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A. EEnquadramento 

 

A.1.� Breve Enquadramento 
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Figura 1 – Organização proposta para o desenvolvimento do PIMT-RA 
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A.4.� Organização do presente 
relatório 
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B. PPlano de Sensibilização e Promoção dos Modos Suaves 

 

B.1.� Breve Enquadramento 
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1 Os concelhos litorais da região de Aveiro tinham uma forte tradição 
na utilização da bicicleta, e esta quase se perdeu. 
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Fonte: http://www.saferoutestoschool.ca/fr/pedibus 
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2 http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=719  

3 http://www.pedibus-geneve.ch/  

4 http://www.deualmindelige.dk/  

 
Manual do projeto Pedibus desenvolvido em Lisboa, CML/TIS 
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5 http://lcc.org.uk/articles/bike-buses e http://www.biketrainpdx.org/  

6 http://www.bikebus.org.au/  
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7 Esta estratégia é utilizada frequentemente pelos centros comerciais. 
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Mapa do Pedishopping de Campo de Ourique em Lisboa 
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Figura 2 – Mapa do pedishopping de Aveiro 

 
Fonte: http://files.cm-aveiro.pt/get_bin.aspx?url=http://files.cm-aveiro.pt/XPQ5FaAXX37765aGdb9zMjjeZKU.pdf 

������5����(�����������
2����G�����0 �
�������/�����

�(� �
� ��� ����������� ��� �(7���� ���������
�

��������H��� 5��B� ����� ���� �(� �(������ ��
� ����B� �����

���� �� �� ���� ���
�$���� �������� ���� �������� ���(����

��(����B� ���������H��B� ������ ���B� �� ������� ���

� ���8B�3 ��9���������10C�

                                                 

8 Incluindo a participação da Associação Comercial de Aveiro. 

9 Neste caso poder-se-á considerar a participação da Associação 
Comercial dos concelhos de Ovar e São João da Madeira. 

10 Contando com o apoio da Associação Comercial de Águeda. 



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

�

115  
   

B.5.� Ações de formação sobre 
segurança rodoviária nas 
deslocações pedonais 
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Jogo “Quantos queres” distribuído pela Associação Nacional de 

Segurança Rodoviária 
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EMER; Fonte: http://www.cm-ilhavo.pt/pages/439 
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B.6.� Ações de formação para 
aumentar as competências na 
utilização da bicicleta  
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11 http://rosace-europe.net/  
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12 http://www.dft.gov.uk/bikeability/  

13 http://www.etsc.eu/bike-pal.php  

14 http://lifecycle-aveiro.blogspot.pt/  
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B.7.� Campanhas para “Andar a Pé” 
ou “Andar de Bicicleta” 
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15 http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=pt&study_id=1977  

16 http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=2849  
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17 http://www.lisboaenova.org/pt/outros/2012/item/2658-de-bicicleta-
para-o-trabalho-21-de-setembro-de-2012  
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Figura 3 - Extrato de uma digitalização do folheto 
de divulgação do projeto “CicloRia” 
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Figura 4 – Exemplo de rede pedonal em Pontevedra (opção diagrama) 

 
Fonte: Pontevedra, Espanha, http://www.pontevedra.eu/movete/#sec-100 
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Figura 5 – Exemplo de rede ciclável em Pesaro, Itália 

 
Fonte: http://www.pesaromobilita.it/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_MOBILITA/NEWS_EVENTI/setteuropmob/totem/totem_bicipolitana_fronte.jpg 
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18 http://www.cycling-loire.com/  

�������������������(�(���C�

�(� ������B� ��� �@�(�
B� /�� ����� 
 ��� �(�

�
���/������ ��� ��������� ��������  �����
� E����
�

��������FB�5������(������
�������5��
��(�
2����������

�����
���������������19C�

                                                 

19 http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3353  
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Figura 6 – Mapa interativo com os percursos cicláveis/pedonais na Murtosa 

 
Fonte: http://www.murtosaciclavel.com/MapaApp.aspx, consultado em 27-01-2013 
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Figura 7 – Divulgação dos percursos cicláveis/pedonais no concelho de Águeda 

 
Fonte: http://cmantrilhos.weebly.com/pr1.html, consultado em 21-12-2012 

�

Figura 8 – Sinalização pedonal com indicação das 
distâncias a pé entre os principais pontos de 
interesse da cidade de Aveiro 
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C. PPlano de incentivo e promoção dos transportes públicos  

 

C.1.� Breve Enquadramento 
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Figura 9 – Repartição modal nas viagens 
terminadas por concelho 

 
Fonte: Inquérito à Mobilidade, 2011/2012 
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C.2.� Melhoria da informação aos 
passageiros 
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20 Vide o capítulo J.5 em que é apresentada a proposta de criação de 
um Centro de Mobilidade. 
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21 Vide o capítulo J.7 onde é descrita a proposta de construção do 
Observatório da Mobilidade. 

22 Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação. Neste 
momento apenas estas duas entidades e os operadores de transporte 
é que têm acesso a esta informação. 

23 Estão disponíveis horários para algumas das ligações entre 
concelhos da Região de Aveiro. 

24 
http://www.imtt.pt/sites/imtt/Portugues/Noticias/Paginas/SessaoAprese
ntacaoSIGGESC.aspx 
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25 http://www.stcp.pt/pt/itinerarium/ 
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Figura 10 – Sistema de Informação Geográfica de Gestão de Carreiras (SIGGESC) 

 
Fonte: Sessão de Apresentação do Sistema de Informação Geográfica de Gestão de Carreiras (SIGGESC), Maio de 2011 

Figura 11 – Motor de busca de itinerários da STCP, MP e CP 

Fonte: STCP, http://www.stcp.pt/pt/viajar/, consultado em 28-1-2013 
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C.2.2.�Hierarquização da oferta 
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C.3.� Imagem e comunicação 
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Figura 12 – Diagrama de rede das carreiras urbanas de Évora 

 
Fonte: http://www.trevo.com.pt/img/diagrama_web.pdf, consultado em 27-1-2013 
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Figura 13 – Diagrama de rede da Carris em Lisboa 

 
Fonte: www.carris.pt, consultado a 27-01-2013 

Figura 14 – Diagrama de rede de transporte 
público coletivo de Budapeste 

 
Fonte: http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3462 
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26 Muito frequentemente as pessoas que não utilizam o transporte 
público têm pior opinião sobre a oferta do que aqueles que utilizam 
este modo numa base regular. 
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“Kit de boas vindas” da CM de Almada 
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D.PPropostas para a rede intermunicipal pedonal  

 

D.1.� Breve Enquadramento 
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27 Mesmo quando consideramos sistemas de TPC de elevada 
frequência ou regularidade, como sejam o metropolitano ou o 
comboio, verifica-se que uma parte muito significativa da procura se 
concentra na distância dos 5 a 10 minutos de distância a pé da 
estação. Num contexto de procura dispersa e pouco densa, como o 
da Região de Aveiro, é fundamental assegurar que o acesso a pé (e 
de bicicleta) às principais interfaces de transporte e estações 
ferroviárias é o mais agradável possível, de modo a atrair a procura de 
pontos o mais afastados possível. 
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D.2.� Promover a qualificação e 
expansão da rede pedonal 
estruturante 
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28 De modo a garantir-se que se está a considerar um conjunto de 
viagens que são representativas estatisticamente. 
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Figura 15 – Número de viagens a pé por zona e principais equipamentos 

 
Fonte: Com base na informação disponibilizada pelas CM 

Nota: Apesar de Aveiro_01 estar assinalado na zona de São Jacinto, a maior parte das viagens termina na cidade de Aveiro. 
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Figura 16 – Zonas com maior concentração de viagens em TI e distância inferior a 1 km 

 
Fonte: Com base na informação disponibilizada pelas CM 

Nota: Apesar de Aveiro_01 estar assinalado na zona de São Jacinto, a maior parte das viagens termina na cidade de Aveiro. 
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Figura 17 – Aglomerados urbanos para onde foram desenvolvidas propostas para a rede pedonal estruturante
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� ������������� �� ��
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+C�

Tabela 1 – Critérios de qualidade a respeitar no 
planeamento de redes de modos suaves 
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D.3.� Garantir a acessibilidade a pé 
para todos 
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Figura 18 – Áreas temáticas fundamentais na 
Acessibilidade para Todos 
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Tabela 2 – Concelhos com Planos de Promoção de 
Acessibilidade para Todos na Região de Aveiro 
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Fonte: Elaboração com base nas informações disponibilizadas pelas 
Câmaras Municipais 
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29 Cidade de Águeda. 
30 Plano Sectorial de Promoção da Acessibilidade. 
31 Cidade de Aveiro. 
32 Plano de Intervenção das Acessibilidades. 
33 Na cidade de Ílhavo foi realizada a avaliação da zona envolvente à 
Av. 25 de Abril no âmbito da Rede Nacional de Cidades e Vilas com 
Mobilidade para Todos (2004). No âmbito do Plano de Mobilidade e 
Transportes está a ser desenvolvida esta avaliação para os principais 
aglomerados do concelho. 
34 Centros urbanos da Murtosa e da Torreira. 
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D.4.� Melhorar as condições de 
segurança das deslocações 
pedonais 
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35 Os custos de intervenção no espaço público por forma a promover a 
adaptação deste ao disposto no DL 163/2006 podem variar entre 20 
mil a 65 mil Euros / km. 
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36 No cálculo da população residente no período analisado 
considerou-se um crescimento linear da população entre 2001 e 2011. 
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Tabela 3 – Acidentes com vítimas (mortos e/ou 
feridos graves) envolvendo atropelamento, entre 
2007 e 2011, na Região de Aveiro 

 
Fonte: ANSR, dados de sinistralidade, 2007-2011 
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Tabela 4 – Vias em que se verificou uma maior 
incidência de acidentes com vítimas (mortos e/ou 
feridos graves), envolvendo atropelamento, entre 
2007 e 2011 
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37 Oliveira do Bairro tem já uma base referenciada dos acidentes no 
concelho. 
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D.5.� Garantir a qualidade das redes 
pedonais de forma permanente  
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Portal “Na minha rua”, CML; Fonte: http://lxi.cm-

lisboa.pt/lxi/?application=NaMinhaRua  
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D.6.� Promover as deslocações 
pedonais nos percursos casa-
escola 
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E. PPropostas para a rede intermunicipal ciclável 

 

E.1.� Breve enquadramento 

3���
�
13��������	���<�.������������
	���(��(�������

�(� ����� (��� ��� ���������� ��� ��(����C�

&����B� ��7� 2!� (���� ���� ��(�B� �� ���� ��
��

�����
���� ���� ���
���A��� 5���������� ���2�� �(��

�@������� (���� ����$���� ��� ������
������ �� ������>���

������
B� ������� ��������� �������� D� �(�������


<����������
�$��B���������
(�������/�(������(���C�

������������� ����E���5��
�����������������
�$�������

�����
���� ���� �� ��(���� ��������F� �� ����������(� ���

 ����������
�$�����E���(������F��(������
����7�����������

ISB�  �
�� 5��� 7� ����������
(����� ��/����� ��� _S� 5���

���������(�D�(7����������������-\C�

�� ������ ��� � ���� ���������B� �� ������B� �����A���

/� �! ���� �� ����� 
 �(���� ��� �(�� ����� ���
! �
�

�����(�������
� ��� ������� 5��
������ G!� 5��� �F� 7�

���������
(������(����������A���5��������������(������

(������ ���
�$��A��� ������ (�� ��� ���������L� ��F� �(�

 !���� ����
2�� �� ����/��� 7� ��������� /� �! �
� D� ����

���
�$���L����F��������*�������������
����������
(������

������5������D����
�$����������(��������������L� � F�

��� /�(0
���� ����A�(� ��� �(� ���5��� ��� �����
����� (����

�����/����� C�

3�����
2�����������7B�����G�����������
2���(�

��!
���B��(�
2���@�(�
��������
�����5��������6(����

����� ���������/�(���
�������E�����������F������(���

��� ���
�$���� ��� �����
���C� &(� �/���B� ��� �����A��� ���

����@�� ���!/��� ������ ����
2� ��� ��>@�(��� ����

�@��������� �(� W
2� B� �� (��(� �(� � ���B� (���

��5����������������RS����� ����������(�����������(�

(������ ��B��(�� �������(�W
2� ����������������(�7�

(��������$����E������� �(�����-�S���+\SFC�

��������������������������������(�������������(H

��� ��� ����������� �������� ����� �� ����� �����(�������
�

���
! �
� ��� ������ ��� � ���C� ������ �� �(� ����

������������ �(� ��G���� �(� � ���0��
� "� E	
��� ���

�������
�$������	�(������������� ��F����(��

����MC��E��������
! �
��������0 �
�����
2�FC�

��
�(���H���5�������������������� ����� ����� ���(���

N�����.��� ��� ��	
���.��� ��� ������
	�� ��� ���	
��� �
�

�
�����.E
�� ������OB� ����� ���� ����� 
 �����

������� ��� ����������� 
��2��� ��� ��������� ������7�����

���������������
��>�����������-���	)�.H����

�� '���� 
 �(�����������������
! ���L�

�� '���� 
 �(���� ��� �(�� ����� ��� ���5���(���� ���

�����
����L�

�� '� �
����� ��� ������
������ ��� �(���5��� ���

�����
���� ��� ���2�� �� ����� �� �
����(���� ������

������
������ D� ��������� /����� ��� �����������<�
���

�
��� L�

�� ������ ���� ������ ��� �
������ ��� �����
����� ���

����
2�����(������(����L�

�� 	�(���������
�$����������(���������
���A���

����H���
�����(7��������*����� E�C�C� ��7��������
A���

���I�8(FL��



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

�

550  
   

�� �������
�$���� �� /�(���� ��� ���
���� ����� ��

���
�$�������� � 6������(��(�����
! �
C�

�

��� �������� ��
��� ��� �� ����� <
��(�� 
��2�� ��� ���������

���������������������0��
�"�H�	
�������������
�$����

��	�(������������� ��C�

E.2.� Desenvolver as redes cicláveis 
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38 Um percurso de 4 km pode ser realizado em cerca de 15 minutos 
(assumindo uma velocidade de 15 km/h, a qual corresponde a uma 
velocidade baixa de circulação). 

39 Considerando a mesma velocidade média de 15 km/h, um percurso 
de 9 km é realizado em 36 minutos. 
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Tabela 5 – Principais pares OD nas viagens em mobilidade quotidiana 
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Tabela 6 – Outras ligações a considerar pela proximidade de redes 
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Figura 19 – Rede ciclável intermunicipal existente, prevista e proposta para a Região de Aveiro 

 
Fonte: TIS e informação fornecida pelas várias Câmaras Municipais 
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Figura 20 – Rede ciclável intermunicipal de acordo com a função (mobilidade quotidiana, lazer ou mista) para 
a Região de Aveiro 

 
Fonte: TIS 
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Figura 21 – Ligação ciclável proposta entre Ovar e Estarreja 

  
Fonte: TIS, municípios, GoogleEarthPro 
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Figura 22 – Ligação ciclável proposta entre Albergaria-a-Velha e Águeda 

 

 
Fonte: TIS, municípios, GoogleEarthPro 
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Figura 23 – Ligação ciclável proposta entre Águeda e Sever do Vouga 

 

 
Fonte: TIS, municípios, GoogleEarthPro  
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Figura 24 – Ligação ciclável proposta entre Estarreja e Albergaria-a-Velha 

 

 
Fonte: TIS, municípios, GoogleEarthPro 
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Figura 25 – Ligação ciclável proposta entre Estarreja e Aveiro 

 

 
Fonte: TIS, municípios, GoogleEarthPro 
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Figura 26 – Ligação ciclável proposta entre Aveiro e Oliveira do Bairro 

 
Fonte: TIS, municípios, GoogleEarthPro 
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Figura 27 – Ligação ciclável proposta entre Oliveira do Bairro e Águeda 

 

 
Fonte: TIS, municípios, GoogleEarthPro 
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Figura 28 – Ligação ciclável proposta entre Oliveira do Bairro e Anadia 

    
Fonte: TIS, municípios, GoogleEarthPro 



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

�

664  
   

�� #�	�
� M�;���� 
� ,����B� ���� 7�� ��� �(�� 
������ ��

������������������������ ����5����������������

����
2�C� ���H��� 5��B� ����
(����B� �(� �@�����

����=������
>������&��
! ������� ��������
�	
������

���� ��� � ���B� G���� D� ����B� ��� �@����� E��(� ���!�

��� ����F��(��
���������
! �
�����������������������

(����0���C� '����� (�B� ���A�H��� �

����� 
 �(���� ��� �(� � � �������� ���
! �
� 5���

������
�����(��
������(�����������������������������

����
2B����� 7���������&�����
�E$���)
2� bQRF���

��� � C� c�7� �� ���� E$��� =���bQ-FB�

�(�
�(�����(����� D�� ������ ��� ������ ��
�� ����

(����0���C�

Figura 29 – Ligações cicláveis propostas entre Ílhavo e Vagos 

    
Fonte: TIS, municípios, GoogleEarthPro 
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E.3.� Desenvolver uma rede de 
parqueamento de bicicletas 
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Figura 30 – Rede de parqueamentos de bicicletas 
associadas às estações e apeadeiros ferroviários 
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Fonte: http://www.tuvie.com/marguerite-bike-parking-rack-for-urban-

environment/ 
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Fonte: Amsterdão, http://www.bakfiets-en-meer.nl/2009/12/17/de-

fietshangar-bike-hangar/. 
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E.4.� Fomentar o transporte das 
bicicletas nos transportes 
públicos rodoviários 
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Transporte de bicicletas num autocarro da Carris (fonte: Carris) 

E.5.� Apostar na rede de aluguer de 
bicicletas 
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40 http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1581  
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Exemplo da rede integrada de transportes de Bordéus (pontos de 

empréstimo de bicicletas assinalados no mapa da rede com o símbolo 
“V”)  
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E.6.� Potenciar a utilização deste 
modo nas deslocações casa-
escola 
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F. PPropostas para a rede intermunicipal integrada de 
transportes públicos  

 

F.1.� Breve Enquadramento 
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Figura 31 – Tipologia das viagens realizadas na 
Região de Aveiro 

 
Fonte: Inquérito à Mobilidade, 2011/2012 
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F.2.� Hierarquização da oferta de 
transporte público coletivo 

F.2.1.�Breve enquadramento 
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F.2.2.�Principais dinâmicas inter-

concelhias de mobilidade  
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Figura 32 – Principais movimentos inter-concelhios em modos motorizados (viagens diárias nos dois sentidos) 
e % de viagens em TPC 

 
�

Movimentos inter-concelhios em modos 
motorizados (2 sentidos) e % de viagens 
em TPC:

X.XXX
(xx%)

x.xxx (x%)

1.º nível (até 7.000 
movimentos diários)

2.º nível (até 
4.000 movimentos 
diários
3.º nível (com 1.800 
a 4.000 movimentos 
diários)
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Tabela 7 – Níveis hierárquicos das ligações inter-concelhias na Região de Aveiro e principais ligações 
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Figura 33 – Serviços CP modelados 

 
Fonte: com base na www.cp.pt 
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Figura 34 – Circulações TPC diárias por eixo em 
dia útil (período escolar) 

�
Fonte: Modelo de transportes públicos coletivos (TIS) com base nos 

horários dos operadores de transporte 
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41 Nas estações em que foram realizadas contagens verifica-se que 
cerca de 1/3 da procura chega à estação junto à residência a “andar a 
pé” ou, mais raramente, de bicicleta. 
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Figura 35 – Propostas para aumentar a atratividade da Linha do Norte 
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Tabela 8 – Propostas para aumentar a atratividade na Linha do Norte 
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42 REFER/Ferbritas. 
43 Informação constante na revisão do “PDM de Águeda – Estudos 
Sectoriais: Infraestruturas e Transportes”, CM de Águeda, 2009. 
44 Cerca de 0,75 Euro por passageiro.km. 
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45 Refira-se que a oferta em TPC rodoviário entre Aveiro e Águeda é 
praticamente inexistente e apresenta prestações piores no que 
respeita ao tempo de percurso. 
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Figura 36 – Linha do Vouga: Procura potencial na envolvente das estações 
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46 Light Rail Vehicles 

47 Estes veículos estão a ser submetidos a testes de segurança 
porque estiveram envolvidos em acidentes na linha do Tua. A 
peritagem aos veículos aponta para a existência de falhas na 
distribuição do peso no veículo mas estas estão a ser corrigidas, de 
modo a cumprir os padrões de segurança necessários. 

48 Por exemplo, uma linha de metro ligeiro apenas se justifica para 
contextos de procura superiores a 2.500 habitantes por quilómetro de 
linha. Com a utilização de material circulante que está disponível será 
possível considerar níveis de procura potencial inferiores. 
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49 Informações disponibilizadas pela REFER apontam para um custo 
aproximado de 0,4 milhões de euros para a implementação de um 
novo PMO mais próximo de Águeda, enquanto o custo de 
beneficiação da linha até Sernada do Vouga poderá orçar em cerca 
de 5 milhões de Euro. 
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50 Este entendimento é partilhado pela REFER. 
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Tabela 9 – Propostas de intervenção na Linha do Vouga – Ações de curto, médio e longo prazo 
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Figura 37 – Propostas para aumentar a atratividade da Linha do Vouga 
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Tabela 10 – Propostas para aumentar a atratividade na Linha do Vouga  
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F.2.4.�Rede intermunicipal estruturante  
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Figura 38 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Aveiro e Ílhavo 

 
Nota: Apesar de Aveiro_01 estar assinalado na zona de São Jacinto, a maior parte das viagens termina na cidade de Aveiro. 
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Figura 39 – Propostas de linhas de TPC rodoviário entre Aveiro e Ílhavo 

 
�

�� ���(����� ��������� E������ >� ��
���� @#�	5AF� ��(� �(�

�G��� � ��( ��� �� 
������ ��� $��� ��� "����� �� ���

%�/��2�������$��7������������� ���C�

�� �������� ��������� E!��	�� ����� >� ��
���� @#�	5AF� ��(�

�(��G��� � 
����� �� $������&����� �� �� ���������

W
2� B�D�$������#�� ����������������������� ���C�

����
(����� �� <
��(�� ��������� EM�;���� >� ��
���� @#�	5A� >�

!����F� ��(��(��G��� ���( �����
���������W
2� �

E$���������
��������!���F�����@������+Q_B�D��������

E��������F� �� ������ D� $��� ���������
� ��� ��������� �� ���

&����C�

	�����������������������A�H��������������(��/����������

��� ���� ��� 2��� �� ������B� ��� ���0��� ��� (����

������B���-���� �������2�����������B�������0������

(����������C�

#�	�
���
����
����
������)�),
�;��

�� 
������ � ���� K� �
��������H�H=�
2�� ���������� ��

���������������(H�������(�����(��������E �����������

�-FB� ����� ���0 �
� ������
�$��� ������ ��� _C�QQ�  �������

��� ���� �������� �(� ���� �� (��� (���$���� E����

5�����_S�����(�.	&FC��



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

�

992  
 

  
 

�� ��!
���� ��� /����� ����
� ��� ���������� �<�
��� �
��� �

�� �!��� ���(����  ���/����� 5��B� �(� �����B� �@����� G!� �

����2���(���� ��� ��������� ��� ���������� ���

�(���*������������*(��������(��
����������������������

����
2�B� �����$���H��� ��(�7(� ������ ���*(����� ��(��

5����������
�$������ �����������<�
����
��� ����(��

���(7������������C��

�

�

�

�

Figura 40 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Aveiro e Albergaria-a-Velha 

 
Nota: Apesar de Aveiro_01 estar assinalado na zona de São Jacinto, a maior parte das viagens termina na cidade de Aveiro. 
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51 Existem ainda ligações do tipo Expresso entre Aveiro e Albergaria-
a-Velha mas, porque os tarifários praticados nesta linha são mais 
elevados, não se consideram para efeitos de tratamento da oferta 
regular. 

52 Asseguradas pelas carreiras Caima 004, Caima 018, L04 – Oliveira 
de Azeméis – Aveiro e Sever Out. 
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Figura 41 – Propostas de linhas de TPC rodoviário entre Aveiro e Albergaria-a-Velha 
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Figura 42 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Aveiro e Estarreja 

 
Nota: Apesar de Aveiro_01 estar assinalado na zona de São Jacinto, a maior parte das viagens termina na cidade de Aveiro. 
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53 Refira-se que Águeda já dispôs de transportes coletivos urbanos 
(TUAG), atualmente desativados. Este serviço correspondia sobretudo 
a uma oferta destinada a promover o transporte escolar na cidade. 
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Figura 43 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Aveiro e Águeda 
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Figura 44 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Aveiro e Vagos 

 

����G����������6������������5���������
���(���
������

������� ������=���B���
�������������+Q_B���/�����7�

��$! �
� �� ���5����� /���� D� ������� �����
���C� .����H���

�
���(����� ��� �(�� 
������ 5��� ����/�����!� ��� �(�

��(�����������������/��(��(�
�(�����������(�������

�����(�
�/�����������������������������<�
�����
��� ��

����������� ���� �
�������(�����������C�

��/���H��� 5��� �� ��������
� ������(� ���=���� E
��
�$����

�(�/�����������/0������"(�����F���(������0 �
��(��

/����� ��� ��������(���B� �(�� �
��� G���� D� ������� ��

�����G����D�$�������������@�B�5����(���� ���� �
����

�(�/�����������	9�B�(�
2���������������
��������

�7� ������ �� $��� ��� ������(� �� �� ���5���� ���

��������(���C� &(�
�(�����(����B� ���A�H��� ��

(�
2���� ��� ��/�(���� ��� ������(� ����� �� /����� ���

.	&��� �!��C�



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

 

999  
 

  
 

 
Principal paragem de autocarro de Vagos 
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Figura 45 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Aveiro e Oliveira do Bairro 
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Figura 46 – Propostas de linhas de TPC rodoviário entre Aveiro e Oliveira do Bairro 
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F.2.4.2.� Ligações inter-concelhias de 2.º 

nível 
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Figura 47 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Estarreja e Murtosa 

 
�



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

 

1103  
 

  
 

����
(�������/������(�.	&��� �!�������������������

����
2�� 7� ��( ���� ��� ����� ���������B�

������� �(������

�� &��(��Q��B��(��������I������
��A�����������������

���������B�

�� ������� K� �������G�B� 5��� 7� ��( ���� ��
�� ���H

=��������������� �� ���������-\� �����
��A�����!�����

��� ���� �������� ������ �� ������� �� �� �������

/��� �!��������������G�C��

�� ������� ��� (�
2���� ��� 
����A��� ������ ������ ����

����
2�� ���A�H��� �� ����.��� �
� ��� ����.��� ����

�����	
�3�	����� �������
�� ��;
���� >� ������;4� >�

#�	���
2�� >���	���B� �(� 
������ D� $��� ���������
� ���

�������G�C�

	���� �
7(� ��� ����/������ �� 
������ ������ ������ ����

����
2�B� �� ��������� ��� �(�� � �� ��������� �������

�������� ��(�7(��(��(��������� �������������
2��

��� ������
�����2��������B��(����(�������� ������

��3 ��C�

	���� ����� � �� 
������ ���A�H��� �� �@���6����� ��� ����

��� ���� ��� 2��B� ��� ���0��� ��� (���� ������B� �� ���

�(���� ���2�!��B�����������������0��C�

Figura 48 - Propostas de linha de TPC rodoviário de ligação entre Estarreja e Murtosa 
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Figura 49 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Águeda e Oliveira do Bairro  
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Figura 50 – Propostas de linha de TPC rodoviário de ligação entre Águeda e Oliveira do Bairro 
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Figura 51 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Anadia e Oliveira do Bairro  
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Figura 52 – Propostas de linha de TPC rodoviário de ligação entre Anadia e Oliveira do Bairro 
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Figura 53 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Águeda e Anadia 
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Figura 54 - Proposta de linha de TPC rodoviário de ligação entre Águeda e Anadia  

�

�



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

 

1111  
 

  
 

#�	�
�L�
���
����
������)�),
�;��

3�� /
�@�� ������ ������� �� �
��������H�H=�
2�� ���

��(�7(������/����� ��E���������ICIQQ� ���������!��������

���� �������FB� �����$���� �� �(���*����� ���� 
����A������

 �$��2�������������������������
2�C�

��� 
����A��� �(� .	&� ������ �� ���� ����
2�� ���

��( �������
��
��2����=����E��G�������������������

����
��������H�H=�
2��7��������
F������������������������

�"�� E�������� ��
�� .������ FC� #(�� ������� ��( �� ��


������ ������ �� ���
2���� �� �
��������H�H=�
2��

E�"�-+PQF��B�������B�������
������
������������� ���B�

������� �� �
��������� E�"�� --_-55FB� ������������ D�

 ����� �� �!���� �� ������� ��� 
��2�� �� =���C� ��

��G���B� ������ ����� ���������� ������
���(� ������ ��� -\�

�����
��A�����!�����E��������������FB�(�����5���������

����� 
 �(� �� (��(� ������� ��� ����������� �(�

��A����������������/����B��5�����������$���(������$����

5����(��
��������������<�
����
��� �E��������SFC�

&(� �� ������ ��� ��5��
�/������ ��� ���2�� �� =����

���(����H��� � �������(���� �� �������� ��� ���������

�"��--_-B����(����� ������������6�����������(���

���.	&��������� ����K�������C��������
���B������

��������� ��������� �� ��� ��� ������� �� 
������ ������� K�

�
��������H�H=�
2�C�

                                                 

55 Esta carreira apresenta um regime de horários que serve sobretudo 
a procura do transporte escolar. 
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Figura 55 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Águeda e Albergaria-a-Velha  
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2�C�

Figura 56 – Proposta de linha de TPC rodoviário de ligação entre Águeda e Albergaria-a-Velha 
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Figura 57 – Zonas de maior concentração de viagens motorizadas entre Aveiro e Ovar 
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Figura 58 – Zonas de maior concentração de 
viagens motorizadas entre Ílhavo e Vagos 
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Figura 59 – Zonas de maior concentração de 
viagens motorizadas entre Estarreja e Ovar 
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Figura 60 – Zonas de maior concentração de 
viagens motorizadas entre Aveiro e a Murtosa 
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Figura 61 – Zonas de maior concentração de 
viagens motorizadas entre Aveiro e Anadia 

 
Nota: Apesar de Aveiro_01 estar assinalado na zona de São Jacinto, a 
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Figura 62 – Propostas que beneficiam a 
acessibilidade em TPC rodoviário às estações da 
Curia e de Paraimo 
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Figura 63 – Zonas de maior concentração de viagens entre Aveiro e Sever do Vouga 
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Figura 64 – Conceito de TPC inter-concelhio na Região de Aveiro 

 

Oferta de TPC (situação de referência e 
propostas PIMT-RA):

Ligações rodoviárias 
(situação de referência)

Ligações rodoviárias 
(propostas PIMT-RA)

Ligações ferroviárias 
(situação de referência)

20 (3)

xxx (x)

[*] representam os casos em que não houve 
proposta de novas carreiras mas sim reforço das 
existentes

+ xxx (+ x)

n.º de carreiras diárias (2 sent.)
n.º de circulações diárias (2 sent.)

xxx (x)
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Tabela 11 – Síntese das propostas consideradas para concretizar o conceito de TPC inter-concelhio na 
Região de Aveiro 
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56 Segundo contagens realizadas no âmbito da fase de Caracterização 
e Diagnóstico do PIMT-RA 
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57 Cerca de 80% dos passageiros do transporte fluvial reside em 
Aveiro. 

58 Polis Litoral, Junho de 2010. 

59 A qual apenas estabelece 2 ligações por dia e por sentido, 
assegurando neste momento, apenas as necessidades de transporte 
escolar dos alunos residentes neste eixo. 
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Figura 65 – O ciclo da oferta de TPC nas zonas de 
baixa densidade 
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Figura 66 – Esquema geral de funcionamento 

 
Fonte: Adaptado de Mageean and Nelson (2003) “Demand Responsive 

Transport Services” 
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e Propostas de Implementação 

&(�  ����� �� ������/����� ��� !����� ���� ��� �
��A��� ���

���������� /
�@0 �
� �� ������ ���(�  ��� �� ����

�(�
�(�������B� ���������H��� ��� ������� P\� �� ��!
���� ���


�������5��� ���������(�(���������
�(������ ���������

��� /����� ��� .	&B� ����� �� ���0�� ���
��� �(� /���

������E���0�����/7��������
����FC�

��������!
������������H����

����
���
���1
�	��K����������(���
�������E��
��(�

��/������ �� )��F� 5��� ��� ����� ��� ���� ��� 5��
5����


��2�� ��� ���������� �<�
��� �
��� � �� (���� ��� IQQ�

(����C� ������ 
������� ���������(� �(�� ���
� ���6����� ���

�
��A��� ��� .	&B� ����B� �(� ��
B� �5��
��� 5���

����������(������(�������� �����(��
>����������(���

������
��������
L�

����
�� ���� �
���� �
� &� ������.E
�� K� ���� K�

���������(� �� 
������� 5��� �����(� �� �� (����

�����
��A����(�����<��
����������(���(�������IQQ�(����


�(�������
����C�������6��������������������������
�����

��� ����������B� ��� (������ �(� 5��� �� /����� ��!����

�@�������B� ������(����B� �>� ���(���� ���
���A��� ���

���0��� ��� ����� ��� (��2�� �� ��� �����B� �������� ���

������� 5��� ������(� ��� ��� ���� ��� .	&� ��

���(�������(���� 
�������0������ ��(�����������

��(� �
������� ��� ��� ���������� ����� ���������� �� ����C�

��������������/����������� �����������������/
�@0 �
���

������ �� �� �������� ����� � ��/��� ��� 2�!����

�����0 �������(����(�
2����� ���������
����L��

����
�� ���� �
���� �
� T� ������.E
�� K� ���� K�

���������(� �� 
������� 5��� �����(� P� �� (����

�����
��A����(�����<��
����������(���(�������IQQ�(����


�(�������
����C���������������/����������0 �
�7�5�����

� (0��(� �����! �
� ����B� �(� ��
B� ��(�7(�

���(���! �
����/������/����C�

	�����
7(��������������A���5��������������(�������!����B�

A B C

Serviço de Corredor
(Rota básica com possibilidade desvios)



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

 

1130  
 

  
 

����!� 2� ��� 
����� D� ��/�(�
���� ��� /������ �@���������

�(�  ����� D� ��(�$���� ���� �����A��� ��� ������B�

��( ���� �� �������(� ��� �
��(��� ���������� �4��

$���4
��
������������
>��������������������������C��

�� �(�
�(������� ������� ����� 5��� �� 
 �(� �
�����A���

��� /����� �@�������� �@���� �(�� ��������� �>
���� �(� ��

��������� ��� ����������� �<�
���� �
��� �B� ��������

��(� ��2���(���� �5��
������ ��� ��/�(���� ����� ��

������� �� ������ ��� ������B� ��
� 5��� /�$�(� (����

������� �� ����@�� ��� (7��H���$� �� ��������� ��

�������� ��� ��������
�$���� ���� ������A��� ��� ��� ���

�<�
��C��

��� ��
������ ���� 
>������ ��� ���������� �� ������ �����

������
�$�����/������@��������7� ��(�7(����(���! �
���

�@���6����� ��� �(� 2���>���� ��� ��������� ������ ���� ���

�
��A��B� ���(�� �� �
���������� �� ����� ��� D� �
�������

���� 
>������ ��� ��� ��� ��� ������ ��� ���
���� E�C�CB�

����
�� ������ �� ��
� "����� �������� �� ����
����� ������

�
�"����
��
�
�����#]FC�

�� ����
B�  ���/���H��� 5��� �� ���
�(��� ��� ��������� ���

��������� /7��������
����� ���(��������5��������0��

���
��B� G!� 5��B� ������ <
��(� ���B� �� ������������ ���

��������������
���������������
��� ����
�$��/������5���

��������/�(����������(� �! ���C�

.�� ��B� (��(� �� ���0�� ���
���  ���/���H��� ��

�@���6�������� 
���������(�/��������.	&����(�/������

����$����B� ���������H��� ��������
(����� � ������>���

������
� ��� ������ �(� �5��
�� 5��� ���������� (������

���
�(��� ��� ��������� ��� /����� ��� .	&B�

�(����(����B� ��� /���������� ���&����(� �� .�
2����B� ��

����
2� ��� �� ��� �� =���B� �����2���� �� =���B�

=�
��� �� =���B� 	�7���(B� ��������� ��� �
���B�

&�����2�������=���B���������"�
�$��(����&2�B���

����
2� ��� ������B� �� � �
��� ��� &�(�� �� ����B� ��

����
2����������C��

�����0�����/7��������
���������!������
��������(�

�7/����� ��� ��������� ��(����� �@�������
(����B�

���������� ������!�������������>�����������B�����>����

$������������(���(�7(���
����
�E �����������P\FC�

�

�



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

 

1131  
 

  
 

Figura 67 – Identificação das áreas de baixa densidade com problemas de cobertura da oferta TPC – Período 
Escolar
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Figura 68 – Identificação das áreas de baixa densidade com problemas de cobertura da oferta TPC – Período 
de Férias Escolares
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Tabela 13 – Défice de oferta de TPC por concelho �
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� ��/���
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� �� ��!�

���� ��5������� ��(�� �������� �� ������
� �� ��� (7���

Sem 
Oferta

menos 3 
circ./dia

menos 6 
circ./dia

Total 
% do 

Total CC
Total CC

Sem 
Oferta

menos 3 
circ./dia

menos 6 
circ./dia

Total
% do 

Total CC
Total CC

Águeda 19 8 17 44 24% 187 774 1.359 2.588 4.721 10% 47.729
Albergaria-a-Velha 2 1 7 10 14% 69 208 93 1.163 1.464 6% 25.252
Anadia 9 2 14 25 24% 105 192 98 3.050 3.340 11% 29.121
Aveiro 0 0 0 0 0% 44 0 0 0 0 0% 78.450
Estarreja 9 1 7 17 11% 149 1.046 41 802 1.889 7% 26.997
Ílhavo 0 0 0 0 0% 10 0 0 0 0 0% 38.598
Murtosa 0 0 0 0 0% 4 0 0 0 0 0% 10.585
Oliveira do Bairro 1 0 10 11 13% 83 60 0 1.072 1.132 5% 23.028
Ovar 14 0 1 15 16% 93 2.980 0 608 3.588 6% 55.377
Sever do Vouga 16 1 1 18 19% 97 880 67 25 972 8% 12.356
Vagos 2 4 12 18 28% 64 53 369 3.127 3.549 16% 22.851
Total Região 72 17 69 158 17% 905 6.193 2.027 12.435 20.655 6% 370.344

Concelho (CC)

Período Escolar
Nº de lugares População Residente

Sem 
Oferta

menos 3 
circ./dia

menos 6 
circ./dia

Total
% do 

Total CC
Total CC

Sem 
Oferta

menos 3 
circ./dia

menos 6 
circ./dia

Total
% do 

Total CC
Total CC

Águeda 35 17 57 109 58% 187 3.362 3.226 13.324 19.912 42% 47.729
Albergaria-a-Velha 16 7 10 33 48% 69 3.078 1.912 2.363 7.353 29% 25.252
Anadia 37 5 24 66 63% 105 5.424 493 5.715 11.632 40% 29.121
Aveiro 0 0 2 2 5% 44 0 0 696 696 1% 78.450
Estarreja 30 7 34 71 48% 149 3.017 852 3.294 7.163 27% 26.997
Ílhavo 0 0 0 0 0% 10 0 0 0 0 0% 38.598
Murtosa 0 0 0 0 0% 4 0 0 0 0 0% 10.585
Oliveira do Bairro 1 0 16 17 20% 83 60 0 2.709 2.769 12% 23.028
Ovar 15 0 0 15 16% 93 3.588 0 0 3.588 6% 55.377
Sever do Vouga 20 21 17 58 60% 97 1.132 2.648 1.933 5.713 46% 12.356
Vagos 25 1 13 39 61% 64 6.029 817 2.684 9.530 42% 22.851
Total Região 179 58 173 410 45% 905 25.690 9.948 32.718 68.356 18% 370.344

Concelho (CC)

Período Férias Escolares
Nº de lugares População Residente
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F.2.5.4.� Implementação: Requisitos 
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Tabela 14 – Requisitos tecnológicos associados ao transporte a pedido 
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*Nos números verdes as chamadas são gratuitas para os clientes, enquanto nos números azuis o preço é partilhado 
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60 Este valor contempla os encargos associados a: estudos e 

consultoria; aquisição e instalação de equipamento de bordo nos 

veículos afetos ao projeto; aquisição de software e configuração da 

plataforma de gestão do serviço associada ao Centro Coordenador de 

operações; instalação de mobiliário urbano e produção de material de 

divulgação do projeto.  
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F.3.� Hierarquização da rede de 
interfaces de transportes 
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Tabela 15 – Critérios considerados para classificar as interfaces de transporte 
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Figura 69 – Proposta para a rede de interfaces 
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Tabela 16 – Propostas de intervenção nas interfaces de modo a conciliar uma rede regional 
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61 Estas propostas são apresentadas na seção F.2.3, relativa à rede 
estruturante de transporte público coletivo. 
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62 Para mais informações vide Capítulo C, relativo ao “Plano de 
incentivo e promoção dos transportes públicos”. 
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F.4.� Proposta de zonamento 
tarifário 
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Tabela 17 – Comparação das opções de intervenção no sistema tarifário 
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F.4.2.�Proposta de melhoria do sistema 

tarifário 

F.4.2.1.� Abordagem a curto-médio 
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Figura 70 – Esquema de apresentação do tarifário 
por linha – Zonas ou paragens zona fixas  

 
Fonte: http://www.stcp.pt/pt/itinerarium/, consultado a 15-01-2013 

�

Figura 71 – Esquema de apresentação do tarifário 
por linha – Zonas variáveis ou OD 

 

Fonte: www.cp.pt, consultado a 15-01-2013 
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Tabela 18 – Títulos Multimodais Move Ria  

 
Nota: Estes títulos são vendidos na MoveRia e são válidos para a lancha 
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Figura 72 – Oferta TPC por Operador 
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Figura 73 – Distâncias em linha reta às sedes de concelho 
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Tabela 19 – Viagens em TPC em função da sua 
tipologia face ao extremo de viagem 

,���
���
���	�������
��	��� %V5%$=� $99S� �

��	��)!���
�;���� $O59=T� RTS� �

��	
�)!���
�;���� T5$VW� %=S� �

Com 1 extremo em Aveiro 3.751 15%

W
2� �K�� ���� +CRRR� PS� I+S�

�
��������H�H=�
2��K�� ����� U�R� �S� --S�

=����K�� ����� P-+� -S� +\S�

3
� �������"�����K�� ����� �\Q� +S� +QS�

3�����K�� ����� �PU� +S� +QS�

Sem extremos em Aveiro 2.417 10%

3 ���K���������������������� \R_� �S� �+S�

�������K��������� �+U� +S� +�S�

3 ���K������2�� -Q+� +S� US�

W
2� �K��
��������H�H=�
2��� +PU� +S� \S�

3�����K�3������ _\-� IS� IQS�

Fonte: Inquérito à Mobilidade, 2011/2012 
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Figura 74 – Proposta de zonas tarifárias na Região de Aveiro 
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Figura 75 – Escalões Tarifários a partir de Aveiro, Ovar, Vagos e Águeda 
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F.5.� Planear as redes de transporte 
escolar 
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� �����
(����B� ����� �� ������6����� ��� ���������� �����

����7���� ����� �������� ����� �� ������������ ��� ����������
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Tabela 20 – Alunos transportados nos anos letivos de 2008/2009 a 2010/2011 

%99WK%99O� %99OK%9$9� %9$9K%9$$�

�
���������������� �
���������������� �� �
����������������

&���������
	<�
�����

.���������
��������

&���������
	<�
�����

.���������
��������

&���������
	<�
�����

.���������
��������

������� +CP-I� \�Q�   +CR_P� \P_�   __U� IR+�

�
��������H�H=�
2�� +CQ+_� H�   _U\� H�   U�Q� H�

������� �C�C� H�   -I_� H�   -�U� H�

� ���� �C�C� H�   �C�C� H�   �C�C� H�

�������G�� \RP� �C�C�   UQ_� �C�C�   \�Q� �C�C�

W
2� � �C�C� �C�C�   \+R� �C�C�   PU-� �C�C�

������� �C�C� �C�C�   �C�C� �C�C�   �C�C� �C�C�

3
� �������"����� IQ�� IIU�   RI\� IU\�   RQI� RR+�

3 ��� +C�I�� -_�   +CQR_� R��   I-\� R-�

�� �����=���� �C�C� �C�C�   UR�� �C�C�   UP_� �C�C�

=���� +C-�P� PI�   +C+IQ� +--�   +CQ\\� +-U�

Fonte: Informação das CM. Esta tabela reproduz a mesma tabela constante no relatório de Caraterização e Diagnóstico. 

Tabela 21 – Custo médio por aluno transportado nos anos letivos de 2008/2009 a 2010/2011 

%99WK%99O� %99OK%9$9� %9$9K%9$$�

&����.��
��
��4��� �� &����.��
��
��4��� �� &����.��
��
��4���

&���������
	<�
�����

.���������
��������

��
&���������
	<�
�����

.���������
��������

��
&���������
	<�
�����

.���������
��������

������� -R��g� �U+�g� �� �-U�g� I--�g� �� I\_�g� I_-�g�

�
��������H�H=�
2�� -U-�g� H� �� -\-�g� H� �� �++�g� H�

������� �C�C� H� �� -I_�g� H� �� -�U�g� H�

� ���� �C�C� H� �� �C�C� H� �� �C�C� H�

�������G�� ����g� �C�C� �� �Q+�g� �C�C� �� �R\�g� �C�C�

W
2� � �C�C� �C�C� �� -_I�g� �C�C� �� ��I�g� �C�C�

������� �C�C� �C�C� �� �C�C� �C�C� �� �C�C� �C�C�

3
� �������"����� R-I�g� �C�C� �� I+R�g� �C�C� �� I--�g� �C�C�

3 ��� -__�g� �C�C� �� �I��g� �C�C� �� -RR�g� �C�C�

�� �����=���� �C�C� �C�C� �� -_��g� �C�C� �� �Q\�g� �C�C�

=���� -__�g� IQP�g� �� -U-�g� -�Q�g� �� -_��g� -P\�g�

�7���� ��-�g� �_��g� �QU�g� �-P�g� ����g� �UQ�g�

�������� -__�g� �_��g� -_I�g� �-P�g� �++�g� �UQ�g�

H� ����@����������������������� �C�C� )�/�(������������0 �
�

Fonte: Informação das CM. Esta tabela reproduz a mesma tabela constante no relatório de Caraterização e Diagnóstico. 
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E�� 5��� ���!� ��6������ ����� �� ����� ��������� ��� .&�

�� �!��F����(�����/��(���5��B�������(���G����(����

�����/����� � ��� ���������B� �� ������� ��� �����������

���������� �������(����� D� ���
������ ��� ������� E�(�

(�����/��5�6����B������
�$������������������������������

��� ������! ���� ��� (���� ��� _QS� ����  �������

���
�$����FC� .�(�7(� �� ������ ��� &*(������������
� ���

������� �(� ����������� �� �
���� ��� 
��2�� �� =����

���(����� ��(������ �� ������� �
��
� ������ �������

/��� �!��� ��� (�� (���� �����/����� B� ��/��(����

(�����(�� �$���������6�������.	&����������(�������

������C�

3� ����
��
�	�� ��� 	�������	
� 
������� 	
�� 0
� �
��

�
���<���� 	����� ��� ����B� �(� /����� ��� �G������ 5���

����(���������$���������5������
���E�C�CB����������4�

�������(���� ��� ������
���(����� ���
����FB� (���

��(�7(� �� 
��
� ��� �����6����� ��� �
���� 5��� ���

���
��(��������������
�C��

V� �(� �@���0��� ��� ����
��
�	�� �
� 	�������	
�� ����

���������
�	
��
�1��	
�
��
��1������
B��(�� �$�5���

7�������!������������5��B������������
����(����������

���������� ���
��B� �@����� �(�� �
���� ��� ����������

���5����B���5�����$���������D�
��
�$�����������������

G����D������6����������
������2�!��C�

����
(����B�������@���0�������
����(����������������

���
��� 7� ���
�$��� ���� ����
(����� ��� ����� �(� ���

(����0���� �� �������� ��(� ��2���(���� ��
��� �(�����

�(���/�������/��������.	&������0 �
63C�

	�5��� ��� ������ ��� �(�� ��� ������ �(� �(� �0 �
� ���

�(�
�@������ �����/����� B� 5��� ��(� 5��� ���� ���
�$����

���� �� ���B� ��/����H��� 5��� � �
����(���� ��

���������� ���
��� �� �� ���� �(�� ���� �(���6������ ��

������������
��&)��B��5��������������� ������ ��������B�

����5��������������/���(��(�(������
� �������

�� �� ������
������ ��� �� ������ �� ����� 
 �(���� ���

/����(������ ��/�(!������ ��� (���� �/��������� ���

��!
���� �� �����(���� ��� ��� ���� ��� ���������B�

�(����(����B� �(� ������� D� ��/�(���� ��

(��
� ��� ����������� �
��� �� ����� 
 ��� ��

*(����������������E(���5����� ��������/����������

����� �/���F� �� ���0 �
� ����� 
 �(���� ��� �
��A���

��� ������ ���(!����� �� ��(����(!����� ��� ��
����

����(�
2�����
��A�������������������
��C�

�� 	�� ���� 
��B� � �
����(���� ������
�$��� ��

���������� ���
��� ���(���� ��(�7(� ����� 
 ��� �(�

��G���� ��� ����������� ��� � �
����� 5��������� �B�

�(� �� 5����� 7� ���0 �
� � �
���� ��� ��� ���

�
����	���
����� �
��A������ ���������������������

                                                 

63 Já que a organização da rede de transportes coletivos atual é de 
muito difícil compreensão. 
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2�C���
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����(�������������������
���

/���
���� ��(�7(� �� ������/������ ��� �
��A��� ���

��G������ ��� ��� ���� ��� ���������� �4�� �G������

���2�!������� /������(�����������
��� E�C�CB���

����
2� ��� ������B� � �G����� ��� 2�!���� ����

���
������������������=�
����2���"��������(���(�

���������������
�����(����(��(��� �������FC�

�� �� ������
������ ��� ��������
�$���� �(� ������ ���

��� ���� ��� ���������� ���
��� ��� ��������� ���

����������E������FC�

�� #(�� (���� ����������� ��� �������� �(� ��

��������� ��� ���������� �
��� B� �� ��������� ���

�G������ ��� 2�!���� �4�� ��� ��������� 5��� ��� �(�
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��C�
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�
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���
������������������
2�C�

F.6.� Promover a acessibilidade 
para todos em Transporte Público 

����(��� ��� ��������
������ ����� ���� �(� ����������

�<�
��� ��(� ��� ���� ����������� ���� �����/����B� �����������

����������������>����� �0��
�C�

Dificuldades de Acesso na estação de Aveiro relativamente às 
circulações da Linha do Vouga 
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Plataforma de acesso nas estações CP da Linha de Cascais 

��� �����/����� �������� �� *(���� ������ ������ �� �(�

��������D������������������( �������������
�����������

���� �(� .	B� �(����(����B� ��� ������� �� ������

E��(������ � ������� �� '�� +P�4-QQPF� �� ���������

(���(�$������
��������������������������/����������(���

��� �������� ���  �0��
�B� ����� �(� ����������� ���

��!������ �������������� �(� (��7���� ��� ��(������(����

���� �
���/�(��� ���� ��������� E�� /����/��� �
������ � 5���

���������������(��(��@�(�
FC��

 
Rouen: paragem de um sistema Optiguide e que garante a 

acessibilidade para todos 
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F.7.� Integrar a oferta dos táxis no 
sistema de transportes públicos 
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Figura 76 – Táxis por 1.000 habitantes na Região 
de Aveiro (por concelho) 

 
Fonte: Câmaras Municipais da Região de Aveiro, tratamento TIS e 

Censos Populacionais 2011 – Resultados Provisórios 

                                                 

64 Os valores de referência da bibliografia internacional apontam para 
valores que variam entre os 0,9 e os 1,1 por 1.000 habitantes. Neste 
âmbito será adotado o limiar de oferta inferior de modo a ser possível 
avaliar ao longo do tempo qual o índice mais ajustado em cada caso. 

65 O concelho de Aveiro dispõe de uma viatura adaptada. 
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Táxi adaptado a pessoas com mobilidade reduzida em São João da 
Madeira66 
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66 
http://1.bp.blogspot.com/_JofyWNRnrMo/TSsMkAAjfCI/AAAAAAAACM4/

rsX0YmCiaFI/s1600/Taxi%2Badaptado.jpg 
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F.8.� Promover a melhoria da 
informação disponível sobre a 
oferta de transporte público 
coletivo 
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67 Quando se iniciou o PIMT-RA a informação que estava disponível, 
quer nos postos de atendimento das estações, quer na página da 
internet era insuficiente para modelar a rede de transporte público 
coletivo. Esta tarefa apenas foi possível porque o operador forneceu 
esta informação. Neste momento, uma parte significativa da oferta da 
Transdev já pode ser consultada na página da internet do operador, 
verificando-se que também os horários em papel foram bastante 
simplificados de modo a melhorar a sua facilidade de leitura. 
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68 E que está a ser desenvolvido pelo IMT. 
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G.PPropostas para a rede intermunicipal viária (circulação e 
infraestrutura)) 

 

G.1.1.�Breve enquadramento 
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G.3.� Estratégia para o fecho e 
otimização da rede rodoviária da 
Região de Aveiro 

G.3.1.�Infraestruturas rodoviárias em falta 

consideradas estruturantes para a 

Região de Aveiro 

.�
� �(� /�� ��/����� �������(����B� � 	)�.H���

����� 
 �H��� ��(� ����@�� �(� 5��� �������(����� ���!�

������0����������/����(����
���������!����������������

� ���C��������������(���B�����������N��
�����(H��O�

�� ���������(H��� �� ��G���� ��� �0 �
� ������7���� ����� �

N/��2O� ��� ����� ������������� ��� �����B� ����� ���������

�������(�
2��������(�$�����������
���A����� �!�����

E�(� ���������� ���� ����
� �� �<�
��F� ����
2���� �� �����H

����
2���C�

������ ������B� �� /������ ��������� ��5��(���$�� � �����(��

�� �!���������$���������� �������� /��������� �����B�

�����������H���
�������������������(��������������

����������C�

�� ���
�
�	�.��� 
� 
?�����.��� �
� ����� ��� ����

������	����
�����<����������
�;��������
�
	����������

�� ���3	��� ����
�����
�	
� J�� ������	��� �
� ���;���

(��
�	���������������������3���B����������(�������

�0 �
�������/��������������� �!����C�

�



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

 

1167  
 

FFigura 77 – Infraestruturas rodoviárias em falta consideradas estruturantes para a Região de Aveiro 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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TTabela 22 – Síntese das Infraestruturas rodoviárias em falta consideradas estruturantes para a Região de 
Aveiro�
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Tabela 23 – Características físicas e funcionais da hierarquia rodoviária 
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G.3.3.�Uma estratégia para o modelo de 

gestão das Ex-SCUT da Região de 

Aveiro 
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69 O Estado assumia os encargos decorrentes da construção, 
financiamento, manutenção e exploração das SCUT através do 
pagamento de portagens virtuais às respetivas concessionárias em 
função do volume de tráfego que utilizasse estas infraestruturas. No 
modelo de subconcessão o financiamento era assegurado pelo 
pagamento de portagens, complementadas com o pagamento por 
disponibilidade (via Estradas de Portugal). 
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70 A introdução de portagens em autoestradas sem custos para o 
utilizador está prevista no Programa de Estabilidade e Crescimento 
(PEC) para 2010-2013 como uma das medidas de consolidação das 
contas públicas. 
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Tabela 24 – Custo das portagens nas ligações entre concelhos da Região de Aveiro – cenário SCUT e 
veículos da classe 1 

Sistema SEM Portagens  
na rede SCUT 

(Veículos da classe 1) Ág
ue

da
 

Al
be

rg
ar

ia-
a-

Ve
lha

 

An
ad

ia 

Av
eir

o 

Es
tar

re
ja 

Ílh
av

o 

Mu
rto

sa
 

Ol
ive

ira
 do

 B
air

ro
 

Ov
ar

 

Se
ve

r d
o V

ou
ga

 

Va
go

s 

Águeda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Albergaria-a-Velha  0 0 0 0 0 0 1,05 0 0 0 

Anadia   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aveiro    0 0 0 0 0 0 0 0 

Estarreja     0 0 0 1,05 0 0 0 

Ílhavo      0 0 0 0 0 0 

Murtosa       0 1,85 0 0 0 

Oliveira do Bairro        0 1,85 1,05 0 

Ovar         0 0 0 

Sever do Vouga          0 0 

Vagos          0 

 

Tabela 25 – Custo das portagens nas ligações entre concelhos da Região de Aveiro – cenário de ex-SCUT e 
veículos da classe 1 

Sistema COM Portagens 
na rede SCUT 

(Veículos da classe 1) Ág
ue

da
 

Al
be

rg
ar

ia-
a-

Ve
lha

 

An
ad

ia 

Av
eir

o 

Es
tar

re
ja 

Ílh
av

o 

Mu
rto

sa
 

Ol
ive

ira
 do

 B
air

ro
 

Ov
ar

 

Se
ve

r d
o V

ou
ga

 

Va
go

s 
Águeda 0 0 1,95 0,8 0 0,8 0 2,45 1,6 0 

Albergaria-a-Velha  0 0 1,95 0 1,95 0 1,65 1,65 1,6 2,0 

Anadia   0 1,05 0,8 0 0,8 0 2,45 1,6 0 

Aveiro    0 1,15 0 1,15 1,05 2,8 3,55 1,05 

Estarreja     0 1,15 0 1,25 0,7 2,4 1,2 

Ílhavo      0 1,15 0 2,8 3,55 0 

Murtosa       0 1,85 0,7 2,4 1,2 

Oliveira do Bairro        0 2,55 3,25 0 

Ovar         0 4,05 2,85 

Sever do Vouga          0 3,6 

Vagos          0 
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Tabela 26 – Custo das portagens nas ligações entre concelhos da Região de Aveiro – cenário SCUT e 
veículos da classe 4 

Sistema SEM Portagens  
na rede SCUT 

(Veículos da classe 4) Ág
ue

da
 

Al
be

rg
ar

ia-
a-

Ve
lha

 

An
ad

ia 

Av
eir

o 

Es
tar

re
ja 

Ílh
av

o 

Mu
rto

sa
 

Ol
ive

ira
 do

 B
air

ro
 

Ov
ar

 

Se
ve

r d
o V

ou
ga

 

Va
go

s 

Águeda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Albergaria-a-Velha  0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 

Anadia   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aveiro    0 0 0 0 0 0 0 0 

Estarreja     0 0 0 2,7 0 0 0 

Ílhavo      0 0 0 0 0 0 

Murtosa       0 4,75 0 0 0 

Oliveira do Bairro        0 4,75 2,7 0 

Ovar         0 0 0 

Sever do Vouga          0 0 

Vagos          0 

�

Tabela 27 – Custo das portagens nas ligações entre concelhos da Região de Aveiro – cenário de ex-SCUT e 
veículos da classe 4 

Sistema COM Portagens  
na rede SCUT 

(Veículos da classe 4) Ág
ue

da
 

Al
be

rg
ar

ia-
a-

Ve
lha

 

An
ad

ia 

Av
eir

o 

Es
tar

re
ja 

Ílh
av

o 

Mu
rto

sa
 

Ol
ive

ira
 do

 B
air

ro
 

Ov
ar

 

Se
ve

r d
o V

ou
ga

 

Va
go

s 
Águeda 0 0 0 4,75 2,05 0 2,05 0 6,15 4,05 0 

Albergaria-a-Velha  0 0 4,75 0 4,75 0 4,25 4,1 4,05 5 

Anadia   0 2,65 2,05 0 2,05 0 6,15 4,05 0 

Aveiro    0 2,7 0 2,7 2,65 6,8 8,8 2,65 

Estarreja     0 2,7 0 3,2 1,7 6,1 2,95 

Ílhavo      0 2,7 0 6,8 8,8 0 

Murtosa       0 4,75 1,7 6,1 2,95 

Oliveira do Bairro        0 6,45 8,3 0 

Ovar         0 10,2 7,05 

Sever do Vouga          0 9,05 

Vagos          0 

�

� �
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71 A título de exemplo; se se considerar a realização de 22 viagens por 
mês (ida e volta), a ligação em veículo ligeiro da classe 1 Aveiro – 
Albergaria-a-Velha ou Aveiro – Águeda custa cerca de 85,8 Euro/mês. 
No caso da ligação Aveiro-Vagos o valor das portagens representa 
um acréscimo de 46,2 Euro/mês face aos valores pagos numa 
situação sem portagens na rede ex-SCUT. 
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Figura 79 – Variação da distribuição do tráfego 
rodoviário decorrente da introdução de portagens 
nas ex-SCUT e os centros urbanos mais 
penalizados 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro�

�
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72 Entre 2009 e 2012, o consumo nacional de combustível reduziu em 
cerca de 15,6%. 
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73 Antes desta beneficiação, o IP5 era a estrada mais perigosa do país 
e uma das mais perigosas a nível mundial. 



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
����������    

 

1183  
   

�
��C�

��/����������������
�������(���5�������������
�$������

����
7���������!����������������0 �
���������������5���

�� 	
���� ����������� ��� ����
7����� /���� ������ ��� �(�

�����(�� ����
��� ��
��  !���� (����0���� �@������B� ��

������B� �(�� �(������� �(�������� �� �0 �
� ���

G�����������������������
�����(���6������������������

�(��)�)��)C	C�E����
(������(��������������������B�

���/���B���)��������������
�����������.���������B�

)C	CFB� ��� ��������� ��� 	�����
� �C�C� �� ��� ����������

��������!������(�������C�

�

Figura 80 – Proposta de organização do sistema de sinalização e sinalética da Região de Aveiro 
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Tabela 28 – Critérios a respeitar na definição da 
estratégia de sinalização�
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G.4.� Estratégias complementares 
para a otimização da rede 
rodoviária da Região de Aveiro 

G.4.1.�Contenção da rede rodoviária local 
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74 IG = (100 x M) + (10 x FG) + (3 x FL), em que M corresponde ao 
número de mortos, FG ao de feridos graves e FL ao de feridos 
ligeiros. 

75 Obviamente que este resultado tem que ser enquadrado à luz da 
dimensão populacional (e consequentemente dos 
veículos.quilómetros realizados) em cada um dos concelhos. 
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76 Oliveira do Bairro tem já uma base referenciada dos acidentes no 
concelho. 
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G.4.3.�Sensibilização e informação sobre 

os custos associados à utilização 

do TI 
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H.PPropostas de rede intermunicipal de logística 

 

H.1.� Breve enquadramento 
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77 GEP/MTSS – SISED – Quadros de Pessoal de 2009. 
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78� A aposta em modos de transporte mais sustentáveis é ainda 

favorável à “Pegada Ecológica” de uma empresa, que atualmente é 

vista como um fator inovador e contributivo para o protocolo de Kyoto.�
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79 O transporte marítimo produz menos 80% de emissões de carbono 
e menos 35% de emissões de óxido de nitrogénio face ao transporte 
rodoviário de mercadorias. 
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Figura 81 – Planta Geral do Porto de Aveiro 

 
Fonte: Sumário Executivo do Plano Estratégico do Porto de Aveiro, APA, 2006 
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Figura 82 – Evolução das mercadorias carregadas 
no Porto de Aveiro 

 
Fonte: INE, Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e 

Mercadorias, 2003-2011 
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Plataforma Multimodal de Cacia 
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Figura 83 – Proposta de melhoria da ligação 
rodoviária da Plataforma de Cacia à rede 
rodoviária estruturante 

 
Fonte: Elementos da revisão do Plano Diretor de Aveiro, CM de Aveiro 
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Figura 84 – Corredor ferroviário da E80 da Rede de Transportes Transeuropeia 

 
Fonte: Agência Europeia TEN-T, http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/priority_project_8/  
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H.3.� Garantir a acessibilidade 
logística rodoviária 
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Figura 85 – Rede rodoviária atual de apoio ao sistema logístico 
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80 Note-se que se considera que o IC2 pertence à rede rodoviária de 
nível I da Região de Aveiro, mas esta via não garante o mesmo nível 
de segregação (relativamente ao espaço envolvente), e consequente 
segurança, que a rede de autoestradas anteriormente referidas. Esta 
situação é sobretudo mais sensível no atravessamento dos 
aglomerados de Anadia, Malaposta, Avelãs de Caminho e Albergaria-
a-Nova. 

���5������ D� �����
���� ��� ������� E5���� ��� ��$A��� ���

���������B� 5���� ��� ��$A��� ��� ����(���2� ���

��/�����������F��������������(��������A����(������ ���

��� ( �(����� 
�0������ ��� ������ �� ����� ��� 5�����

�(����� ������/����� �
��A��� �
������� ��B� ��� 5����� ���

�����������(����������

�� )�������� ��� �(�� ����.��� �/����� 
�	�
� ��
���� 
�

L�
��� ���(�� �� ���� ���0 �
� �������� �� �������

��� ��-�Q� � ��!/��� ��� ������C� ����� 
������

����/�����!���(�7(����/����������
��
�$������������

������
2�����
��������H�H=�
2�B��(����(�������

/�������������
5������(L�

�� &�������� �� 	��.����� �!&V� 
���
�
�����,���B�

���(������ ������
����� �(�� 
������ ������� D� �-RC�

&(� �� ��������� ������  ��� ���!� ���0 �
� ��������

��!/��� ��� ���-UB� (��� �������� (�
2����

�����/����� �(����� �� ��������
������ ������ ����
2�

��
��� �(����� ��� ���������� ����
2�� ��� ������ ���

� ���81B� �(� � ��������  ��������� �� 5��� ��������� D�

�(������ ������ ���>(���� �� ������ �(��������
� ���

�� �����=���B�(�����(�7(��������������������

�����(������ ����(���������������E�� ���������FC�

�� 	�
���(���� ��� #�%%=� 
�	�
� #�	���
2�� 
�

��	���B� ��� (�� �� (�
2���� �� ��������
������ ���

������� D� ����� �� �!���� ��������
B� �� � ������ �

���� ����(���� �� ������ ������ ��� �������G�� ��
��

 �0��
�� ������� E�� ��������� ��!/��FC� ����� 
������

����/����� ��(�
�����(����� �� ����
2�� ����������G��

�����������L�

                                                 

81 É o concelho com pior acessibilidade rodoviária da Região de 
Aveiro. 
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82 No qual se apresentam as Propostas para a rede intermunicipal 
viária (circulação e infraestrutura). 
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83�Relativo à proposta de Desenvolvimento de Planos de Mobilidade 

de Empresas e Polos (geradores e atractores de deslocações).�

84 A quantificação dos trabalhadores presentes em cada uma das 
zonas industriais teve em consideração as estatísticas dos quadros de 
pessoal do Ministério do Emprego e da Economia, tendo em 
consideração as empresas com 5 ou mais funcionários; nalguns 
casos, o conhecimento local das autarquias levou a “promover” 
algumas das zonas industriais para o nível 1 e 2. 
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Figura 86 – Acessibilidade às principais zonas industriais 
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Tabela 29 – Zonas Industriais / empresariais de hierarquia superior 
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Tabela 30 – Propostas da rede rodoviária que contribuem para beneficiar a acessibilidade das principais 
Zonas Industriais e Polos Empresariais da Região de Aveiro 
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I. PPropostas para promover a integração entre a organização 
do sistema de transportes e os usos do solo  

 

I.1.� Breve enquadramento 
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85 Os concelhos de Sever do Vouga, Estarreja, Oliveira do Bairro, 
Anadia e Vagos, destacavam-se em 2011 com mais de metade da 
sua população a residir em lugares de pequena dimensão.  
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I.2.� Controle da dispersão urbana 
e consolidação da ocupação 
existente 
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I.3.� Promoção da diversidade de 
usos do solo nos principais 
núcleos urbanos  
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86 COM (2007) 551. Consultar em 
http://www.moptc.gov.pt/tempfiles/20080117093157moptc.pdf 
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I.4.� Garantir boa acessibilidade 
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87 Vide os capítulos D e K, relativo às Propostas para a Rede 
Intermunicipal Pedonal e as Propostas de Linhas Orientadoras para 
cada Município, na qual são apresentadas algumas propostas para a 
rede pedonal em cada um dos municípios. 
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J. PPropostas para a aposta nas medidas inovadoras de 
gestão da mobilidade   

 

J.1.� Breve Enquadramento 
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88 “Definition of Mobility Management and Categorisation of Mobility 

Management Measures – Annex E,” MAX – Successul Travel 
Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies, 
European Commission, 2006. 

J.2.� Desenvolvimento e 
implementação de Planos de 
Mobilidade e Transportes 
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89 “Guia para a elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes”, 
IMTT/TIS, 2010 
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Figura 87 – Principais etapas dos Planos de Mobilidade e Transportes 

 
Fonte: “Guia para a elaboração dos Planos de Mobilidade e Transportes”, IMTT/TIS, 2011 
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90 A este respeito, recomenda-se a adoção da abordagem do Guia 
para a Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes (IMTT/TIS 

in Pacote de Mobilidade). 
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91 Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade de Empresas e 
Polos, IMTT/DHV, 2011. 

92 Traduzido na resolução de Conselho de Ministros n.º 80/2008 de 20 
de Maio de 2008. 

93 “Estratégia Espanhola para a Mobilidade Sustentável” 
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Figura 88 – Principais etapas e fases da elaboração do Plano de Mobilidade de Empresas e Polos 

 
Fonte: “Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade de Empresas e Polos”, IMTT/DHV, 2011 
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Figura 89 – Principais benefícios associados à realização dos Planos de Mobilidade de Empresas e Polos 

 
Fonte: adaptado de “Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade de Empresas e Polos”, IMTT/DHV, 2011 
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94 Ou seja, neste exercício não se está a contabilizar o emprego nas 
empresas de reduzida dimensão, podendo acontecer que nalguns 
casos se esteja a subestimar parte do emprego presente em cada 
zona de emprego concentrado. 
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� Reduzir o número e os custos das
viagens em serviço (redução das
frotas da empresa)

� Fomentar a racionalização da
atribuição de veículos da empresa

� Reduzir os custos associados ao
estacionamento (aquisição ou
arrendamento) e/ou realocação do
espaço de estacionamento a outras
atividades

� Contribuir para a imagem de
sustentabilidade ambiental e social
das empresas/polos

� Melhorar os índices de
produtividade da atividade

� Reduzir o número e os custos
associados às deslocações
pendulares

� Reduzir o stress associado ao
congestionamento em hora de
ponta

� Aumento da utilização dos
modos suaves, com efeitos
positivos na saúde e bem-estar

� Minimizar os impactes sociais,
económicos e ambientais
associados à utilização
excessiva do automóvel e
contribuir para a redução do
congestionamento

� Incentivar a utilização do
transporte público e contribuir
para a sua viabilidade financeira

� Reduzir a pressão sobre o
estacionamento

� Contribuir para a melhoria do
espaço público

� Reduzir a poluição atmosférica 
e melhorar o ambiente sonoro

� Promover a equidade através 
do incentivo do uso de modos 
de transportes sustentáveis

Para a empresa/polo: Para o colaborador: Para a sociedade:
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Tabela 31 – Proposta de hierarquização das zonas industriais e parques empresariais em função do emprego 
aí presente 
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���( ��������� 
 �(�������(�
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(����� ��� �
��A��� 5��� ���(� ���� ����� 
 ����� ����� ����� ���� ��� $���� ��� (����
��(�
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�� IQQ���\QQ�
�(��������

.���� ���?)� �� �(������� ������ ��������� G����/���(B� ��
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Tabela 32 – Zonas Industriais / Empresariais a ser alvo de um PMEP 

-��������	������K�
���
����������
�����
��
���
����

#���
���
8����� !���
�;�� !�����1���.���E�(�/�������

���
�����(�������F� ��	�.��� '�
���0����
�
��	
��
�.���

?)������������H.������� -CUQQ� � ���� ��������+QQQ��(�C� �@�������� +

?)�����
��������H�H=�
2�� -CP�Q� �
��������H�H=�
2�� ��������+QQQ��(�C� �@�������� +

?)�3 ��� -C�IQ� 3 ��� ��������+QQQ��(�C� �@�������� +

?)���"���H=�
����%��H"��G� +CR\Q� ������� ��������+QQQ��(�C� �@�������� +

?)����.����H���(��$� +C-_Q� 3 ��� ��������+QQQ��(�C� �@�������� +

?)����3��� +C-�Q� 3
� �������"����� ��������+QQQ��(�C� �@�������� +

?)�������������
� +C+�Q� ������� ��������+QQQ��(�C� �@�������� +

?)����=���� +C+�Q� =���� ��������+QQQ��(�C� �@�������� +

?)�������� +C+�Q� W
2� � ��������+QQQ��(�C� �@�������� +

	��5���)��������
�����������G�� +CQ+Q� �������G�� ��������+QQQ��(�C� �@�������� +

	��5������&�6�������)� ���� RCQQQ� W
2� ���� ���� ��������+QQQ��(�C� 	�� ���� +

?)����3
� �������"����� _UQ� 3
� �������"����� \QQ���+QQQ��(�C� �@�������� -

?)���������������� _�Q� ������� \QQ���+QQQ��(�C� �@�������� -

?)����	���A��� _+Q� �� �����=���� \QQ���+QQQ��(�C� �@�������� -

	��5����(��������
�����$�� �C�C� =���� \QQ���+QQQ��(�C� �@�������� -

	��5����(��������
���&������ UQQ� ������� \QQ���+QQQ��(�C� 	�� ���� -

?)����"��2����H�������� J\QQi� ������� \QQ���+QQQ��(�C� �@�������� -

=������
����� PUQ� W
2� � IQQ���\QQ��(�C� �@�������� �

?)�&��������������������/� R_Q� 3 ��� IQQ���\QQ��(�C� �@�������� �

?)������
������ RUQ� ������� IQQ���\QQ��(�C� �@�������� �

?)����=�
��=����� R+Q� 3
� �������"����� IQQ���\QQ��(�C� �@�������� �

?)�� �
�����&�(��2� I\Q� ������� IQQ���\QQ��(�C� �@�������� �

?)������@H����� I�Q� � ���� IQQ���\QQ��(�C� �@�������� �

����
7� �_Q� �������G�� IQQ���\QQ��(�C� �@�������� �

?)����&�������� �UQ� 3 ��� IQQ���\QQ��(�C� �@�������� �

� � � � � �

?)���0��������	������� ���� ��Q� W
2� � H� �@�������� I

?)����3
� �������"����H����� ��Q� 3
� �������"����� H� �@�������� I

?)����	�
2���� -\Q� 3
� �������"����� H� �@�������� I

?)����3
� �������"���������� -PQ� 3
� �������"����� H� �@�������� I

?)������(����� -RQ� � ���� H� �@�������� I

?)����"����� -�Q� 3
� �������"����� H� �@�������� I

?)����������H��(��$� +_Q� 3 ��� H� �@�������� I

?)����&����(� +_Q� �� �����=���� H� �@�������� I

	�����
� +UQ� � ���� H� �@�������� I

?)����%��������� +\Q� ������� H� �@�������� I

?)���	����(� ++Q� ������� H� �@�������� I

=����	��8�H�	��5���.���
>���� -RQ� �� �����=���� H� 	�� ���� I
Fonte: TIS, com base nos Quadros de Pessoal do Ministério do Emprego e Economia - Empregados em empresas com 5 ou mais empregados e 

estimativas de emprego futuro 
* Valor indicado pela Câmara Municipal de Murtosa 
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�(�����(����� ���(����H��� �� �
������� ���

	��	� ��� �5����(����� �
��� �� ��� 2�����5����

�������B���(��(����������������(�����������(����

��(����C�

Tabela 33 – Equipamentos coletivos e espaços 
comerciais que podem ser alvo de um PMEP 

#0����
�	���
���
	�����K�

���.���
���
�������

"
����.��� !���
�;��

��������

���
�������������
.���
������%��������
�������E��.%�F�

�������

#�� ������������� ����E#�F� � ����

��<���
1�����
�'�������
����������� �������

1�����
�)�/�����'C�	���� � ����

&������
&(��������4�
�����
�	��8��

%
��0����� � ����

� �����2������&������ � ����

�����
�	��8� � ����

'
���=����� 3 ���

�

��� .���
�� �I� �������$�H��B� ��� ����
2B� � �<(��� ���

?)4�(����������� �� �5����(����� 5��� ������(� ���� �
 �

��� �(� 	��	B� ����� ���0 �
� ��������� 5��� ���� ��

����
2��������������� �����6(B���
�(���B��(��
�

�(�5����(���������� 
 ����(��
���������������$�C�

Tabela 34 – PMEP a desenvolver por concelho e 
tipologia de polo gerador 

!���
�;��

��#��

���������	�����K�

���
������� #0����
�	���

������� �� -�

�
��������H�H=�
2�� +� ��

������� �� ��

� ���� -� R�

�������G�� +� ��

W
2� � -� ��

W
2� ���� ���� +� ��

������� +� ��

3
� �������"����� �� ��

3 ��� I� +�

�� �����=���� +� ��

=���� -� ��

�(���� %T� W�

�

�� ����� 
 �(���� �� 	��	� ���(� ���� ������������

�� ������ �
��A��� ��� ������ ��� (��
�����B� ��� 5�����

�� 
 �(���������(�
�(���������������(������ ����C�

���������������(�����������������(��������

�� ������
�$���� �� ��� �� ���(> �
B� �C�CB�

�����������������"�����?�

�� #��
�$�������� �������
�������
�������D����������

/���� ���  �0��
�� ��� �(�����B� ��� �@�(�
B� �����

��(�$���� ��� ��������B� �5������� ��� /����� ���

 �0��
��(�����
����������� ��������������������

 ������������(�����L�

�� %���������������(���B��(�(�������5������(�

��
������H��� �(� �� ����� �� ��� 
������� �����

���
�$������ �����0/���B� �� ������� ��� 
������� ���

�(�����B� �� ���������� ��������(���� ��� �(������

�������(��������(������A�����������
2������

5�����������(�������
�$���������(> �
L�
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��������� �(� �� ��(��� ���

������������<�
���B�����@�(�
B���
����������(�

��(�
2���������/�(���������0 �
B���/���
���������

�5������� ��� �0��
�� ��� ����������B� �� /
�@���
�$����

��� 2�!���� �B� ��7�(��(B� �� ������� ��� �(� � �

��� �����������������<�
����
��� �������(������

5�����������D������������������(��
���������
�

������������������(����L�

�� ��
2���� ���� �����A��� ��� �����
���� �����
B� ���

�@�(�
B��(���(�
2��������������������������

����������������������������
������������L�

�� ��
2���� ���� �����A��� ��� ���� D� ���
�$���� ���

�����
���B� ��� �@�(�
B� ���� 7�� ��� ��������� ���

����� D� �5������� ��� �����
���B� ��/������������� ���

�����������������
���������
��!���C�

����� ���� ��� �
���� ���� ���� ����� 
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D�� �(������� E�� ��G����� ��� �(������F� �� ����

����� 
 �������(�����
����@����L��(�5��
5�������
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������
���(���� ��� ���������� ������ �� ������ ���������B�

���������H��B� ������ �����B� �� �������� ��� �
��

�(����������� E�4�� �� ����� ��� �(������� 5��� �

��������(FB��������5�������5��
�������$�������
��
�$�(�

�� �� ��������� ��� ���������� E��� ����� �(� 5��� ��G��

����������� �� �
������� ��� /����� ��� ���������� �<�
���

�
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V� ��(�7(� /����(����
� ��( ��� � �� 
 �(���� ���

�����
2�������������(��/����������
����
��B����(����

����/������ ���� ����� ������A��� �B� �� (��(� ��(�B� ��

���������5��������������(�D�� �
��A���5��� ��2�(��� ����

������$����C�

3� 	��	� �� �� ���� ��������� �(� �(� �
��� �(� �(��

�(������� ��������
�(���� /���B� ��G�� �������$����

�� �������
 ����(�����$���C�3����G�B�(�����(��������

�� 5��� ������
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Tabela 35 – Exemplos dos resultados obtidos com 
a elaboração de PMEP 

���������� ��3�� �
��	�����

	��5���
�(��������
�

	�0����"��@��

�(�U�������

'�(�����������������(> �
�
����US������-\SL��

'��
������������
�$������
�����������<�
����
��� C�

1�����
� 	�0����"��@��

�(�����������

�������������
�$������
���(> �
��(�++BRSL�

��(�����������.	&��(�
--BRSL�

��(����������
�$������������
����
�(�+B�S�����������������(��B+SC�

1�����
� A������"�	�

�������������
�$�������� ����
�
�����(> �
����\-S������RRSL�
5���"��������(��������-S������
++SL�
��(����������
�$������.	&����
++S������-QSC�

?)�.�6��
&�����

������� ��������(�-\S�������
�$������
.)�

�

J.4.� Desenvolvimento de Planos de 
Mobilidade para Escolas 

����G�����������
2��������������� �����������

-RS�������������B� �(� ���������������+Q�����+I����B�

 ��G�(� ��(� �� �(���2��� ��� �(� ���
�B� ��(���� ��� PQS�

����������
��(H����(����(> �
�E�������_QFC����������

����
2������� �����=���� �� ���������� ���������(�

(������ ������6������ ���� ��������� /���� �� ���(> �
B�

�� ���(���� ���� ��5��� ������ ���
�$�(� ��������� �

���������� ���
��� �B� �� ������� ���B� �� ��� �� �(��

(�������
�$������������
���C�

Figura 90 – Modo de transporte utilizado pelas 
crianças com 10-14 anos nas deslocações casa-
escola 

 

 Fonte: Inquérito à Mobilidade, 2011/2012 
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95 Neste domínio importa utilizar a estratégia adotada na 
aprendizagem da reciclagem, a qual foi passada dos filhos para os 
pais. 
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Brochura do programa “School Travel Plan” da região de Wellington (Nova Zelândia) 

Fonte: http://www.gw.govt.nz/assets/Transport/School-Travel-Plan-Images-and-Documents/School-Travel-Plan-Brochure.pdf 
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Figura 91 – Exemplo da evolução da repartição 
modal dos alunos entre os 5 e os 16 anos no 
Hampshire 

 
Fonte: Adaptado School Travel Planning Team Achievements 2000 – 

2010, Hampshire County Council 
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96 No Reino Unido estes planos são comparticipados pelo 
Departamento da Educação. 
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Crianças num Pedibus, Travel to School: An plan to Action 

3��	
���� ������
���������
��� �� �(� ���� ����������

�(��
����(�����������������G���������$������ ��

�����
 ����(�����$��������
��C�	�5��� ����������

�@����� �(�� �
������� ��� �
���� 5��� /��5�����(� ���

���
��B����A�H���5����������
������G�(��� �������(��

���������
B����/�������
(������(��� /������������>�����

��������
�������(�������0�C�

&(���������������� �
�����������(������������(H���

�������������

�� �C,�������
������������������(��
������(��
������

���
���E��S�/���������
�������
��FB��������
2L�

�� �C,� ��� �
���� E��� ���
� ��� �����F� ���� ���
���

����������� ��� �(� �
��� ���(��
������ ���
��B� ���

����
2L�

�� 	���������(� ��� �
���� �(� ���
��� �(� 	
��� ���

���
������ ���
��� /���� �� ���
� ��� �
���B� ���



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
����������    

 

2230  
   

����
2����0 �
���������L�

�� ����������(��
��������
���A�������H���
�� E�� ����

� 
���F�������
��������
2C�

J.5.� Criação de um Centro de 
Mobilidade 

#(���������/������������(�����������������<�
����

������������� �������!� ��
��������(�����/���
�����

�(� �(��������� 5��
� �� /����� ��� ����������� �<�
����

�
��� �� �� �!���� 5��� ���!� �����0 �
B� ��(� �(�

5����� �� 2�!���� �� ����/!���� ���������� ������ ��

��/������������������(H������C�

����������@�����(����H����������������(�&��������

���
������ ��������� �� ��������� D�� ������������� ���

��/�(���� ����� �� /����� �� �����(�� ��� �����������

E�(����(�������5����������������(�������������(��

�����(������  ����(F� ��� ���
���� 5��� ������B� �����
2��

�� ������������������ ���C�

3������������(��
�������������������5�����<��(�����

�� ��/�(���� �����0 �
� ����� � �����(�� ��� ����������B�

���������� 5��� � �
����(���� ���  ����(� 7� (���� /!��
B�

�������� �(� ������� ��� ��0 ���� �� ���������� �� �(��

�
���� (���� �/�������� ��5��� ��������� �� ���������

���� !�����/�(���������������C�

	���� ��
B� � &����� ��� ���
������ ������� ���� ��

��/�(���� ���  !���� ����� ��������� �� �����(�� ���

����������� E2�!���B� ��������B� ���������A��� ���

��� ��B]FB� ����� ���(���! �
�5��� ���
��� ��(�7(��(�

(>��
� ��� �(�������� �(� �� �
������� E���
2�� ���

�(���!������������FC��

	�����
7(������/�(������
��� ��D�/������(������������

�<�
���B� � &����� ��� ���
������ �� �� ��������
�$���

��/�(������
��� ���

�� ��� ��������� �������� �������������� �� �����0 ���� ��

�������������������������������B���(��(����

��������� �������� ��� 
�$��� /�������� ��� �
�����

�������
2�L�

�� ��� ��������� ���
! ���� �������������B� D� ����� ���

���5���(���� ��� �����
����� �� D�� ������� ���

/������(���� ��� �����(��� ��� �(��7���(� ���

����
2���(�5�������������������0 ���L�

�� D� /����� ��� ��������(���� ���������� �(� ���5���

E
��
�$���B� ����/��B� 2�!���� ��� /������(���B�

���]F���D��$���������������(��������/��L�

�� �� ����� ��� �������� ��� ��� ������ ��� (��
������ 5���

�(������� �
�������/�(������������C�

3�&����� ������
������ �� 
 �� � ����� 
 �(���� ���

�(�� �
���/�(�� ��/�(!����� �(� 5��� ���� �� ��/�(����

����G�� �������� �� ��� 5��
� ��G�� /!��
� �� ����
��� ���

��/�(���� ����������C� &�/�(�� �������(�����

(�������B� ����� �
���/�(�� ���� ���� ������� ���

N����(� ������O� ��� ��������� 5���  ��2�(� ��

�����������/������(������&�����������
�����B�(���

��5������������������(�������/�����(���<�
������

�(�
���� ���7���(�� (���� �����/����� �� ��� ������ ���

����� 
 �(���B� ���(����H��� 5��� ����� ��G�� ��������

��������/����������
C�

����� &����� �� �� ���� ��������� ���� ����� ��/��������

��(���A��� �� ��� ������� ��5����� �(�� �
���/�(�� ���

��/�(����������
��
�L��(��/���B��������������������

����� 
 �(���� ��� �(�� /����(����� ��/�(!����B�

���(����H���5����&�����������
����������������$��

����������������(���A����



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
����������    

 

22311  
   

�� 	!����� ��� ���
��
�� 5��� ���(���� �� ����
��� ���

��/�(����������� !������������(�����������������

�������
2��������������� ���C�������!���������

���� (���� �� (���� �(�
�@�� �� ���� ���  ����� ���

�����������������/�(���B�(����� ����������H���5���

�� ��/�(���� 7� /!��
� ��� ����B� 7� ������� �� ���!�

����
�$���C�

�� &���������(��
������ /0������(�� ����E��������
FB�

3 �����������C�

�� ;���5���� ��� ��/�(���� ��� *(���� ����
2�� ���

���������� ����
2�B� ��5�������� ���� �����/����� ���

���������� �� ������������ D� ���������� ��� �(��

� ��  �
6����� ��� ��� ���� ��� �����5���C� 	���� 5���

������ ����� ��� ������(���� /������(� ���!�

������!��� ���������� �� �/������ ��� �(�� �5����� ���

������(�������<�
������� ������������@���6��������

�5����(������/�(!������(������
�������C�

�� ���2�� ��� ������(���� ��
�/>���B� �� 5��
� ���� ����

�������������
�&��������(��
���������� ���C�

&(� �� �������$���� ������ ��G��� E(��(� 5��� ��(��

��/�������� ��(�
�/�����F� ���!� ���0 �
� ��(������

�����/����� �(����� �� 5��
������ ��� ��/�(���� 2G��

����������� �� �������� 5��� �����(������ ��������������

��(������ �� 5���� (��
� �� ���������� �<�
��� �� ���

(������ ���������������� ���C�

3�&�����������
�������� �� ��������� 
 ������0 �
�

��� ������ ��� � ���B� ��G�� ��5��� ���(���� ��������� D��

������������� ��� �(� ����� (���� �
������ ��� �������

E���(����������������������G�����(��
������������(�

��G����(�����
������������������ ����(FB���G����5���

�� ������ ��� ����� 
 �(���� ��&����� ������
������

����������������(���������5����C�

�@����(� ����������(�5����&�����������
������ ��G��

����� 
 ��� �(� ���������� �(� � 3���� ��>��� ���

���
�����B� ��G�� ��5��� �
����� ��� ������(����� ���

�5������������/�(��������(���B���G����5����
�����

��� ��������� ���������� ��� ��/�(���� ��� ��(��(�B�

���������H��B� ������ �����B� ��� ��>������ �����5����B� ��

��������� ��� ����������� �� �� �������� ��� /����� ���

��������(���C�

&(�
�(�����(�����7���� ���(�������������
���(����

��� �(�� ��������� ��� �
������� �(� � )�������� ���

���
������ �� .���������� �� ������� ��� ����/������ ��

������ D� ��/�(���� 5��� ���!� �� ���� ���
2���� �� *(����

����G����)%%��&�E�����(�����)�/�(����%���!/����

���%��������&��������FC�

&(��/���B������5�����G���/���$B��&�����������
������

��(� ��� ��������� 5��� /������ ��/�(���� ����
�$���� �(�

���0��B� � 5��� �����/���� 5��� ����� �� �� ������ �(�

���(������� ����
�$���� �� ������ �����0 �
� �������� ��

���0��� ��� /������(���� 5���  ��2�(� �� ����

������������(���
� �����C�

	����� �
��������������&�����������
�����B����������

�� ������  ��������B� ���(� ���� ����������� �� ����������

������������

�� �C,� ���  ���������� ��� ����� &����� ��� ���
������ ��

�������������(����E(6�FL�

�� �C,���� ������4����
����D��!�����������������E(6�FL�

�� �C,������������������
��2����
�/>�����E(6�FC�

�� �C,����������A�����������
�(��A�������������������(��

E(6�FC�

������ ����������� ���(� ���� �(�
�(������� ��
��

���
�$��������(���5�7����������
�$��������&��������



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
����������    

 

2232  
   

���
������ E���� ����� �� ������  �
6�����FB� ��� (�� ��

� �
����������������������/������
��� �(������������C�

�(�	�����
B������
������/�(����������������������

�<�
���������0 �����������������
��������������97�7�

�������(����(������������������
�$������5�����������

��/������(������������<�
����
��� ����������������

��������C��

��/���H��� ������ 5��� ����� ����
� ��� ���5����� G!� �@����� 2!�

 !�������B� ����� ����������(�
2�����������(�����

��� (�� �� ��������� � ���  �
6������ ��� �!
��
B� (���

�����������������
��(�����/���
�������������������������

��A����/��� �(�����(�����/���$���E(�������������F���

(�������>(����C�

����/��������������������������(H����������������������

�����/�(�����������������C��

�

                                                 

97 http://www.transporlis.sapo.pt/Default.aspx?tabid=36&language=pt-
PT 
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Figura 92 – Portal de Informação sobre a oferta de transportes públicos coletivos na Área Metropolitana de 
Lisboa 

 
Fonte: http://www.transporlis.sapo.pt/Default.aspx?tabid=36&language=pt-PT, 2012-12-13 
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Figura 93 – Centro de Mobilidade de Sofia 

Fonte: http://www.sofiatraffic.bg/en/cycling/map/, 2012-12-13 

�

Figura 94 – Portal de Mobilidade de Barcelona 

 
Fonte: http://www.fundaciomobilitatsostenible.org/pomo/index.php?option=com_pomo&Itemid=59&lang=en, 2012-12-13 
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Figura 95 – Portal de Mobilidade da Alsácia 

 
Fonte: http://www.vialsace.eu/, 2012-12-13  

�

J.6.� Estabelecimento de um Pacto 
de Mobilidade 
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98 Os quais devem estar em sintonia com os objetivos e linhas de 
orientação estabelecido pelo PIMT-RA.  
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Figura 96 – Principais etapas do Pacto de 
Mobilidade 
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4. Compatibilização destes planos

5. Comunicação e “contágio”
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Figura 97 – Papel do Observatório da Mobilidade 
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Figura 98 – Observatório da Mobilidade do Funchal 
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K. PPropostas de linhas orientadoras para cada município 
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K.2.� Rede pedonal estruturante 
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99 Em que são apresentadas as” Propostas para a rede intermunicipal 
pedonal”. 
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 Figura 99 – Propostas para a rede pedonal estruturante – Águeda 

 
Fonte: imagem GoogleEarthPro 
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K.2.2.�Albergaria-a-Velha 
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Figura 100 – Propostas para a rede pedonal estruturante – Albergaria-a-Velha 

 
Fonte: imagem GoogleEarthPro 
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K.2.3.�Anadia 
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Figura 101 – Propostas para a rede pedonal estruturante – Anadia 

 
Fonte: imagem GoogleEarthPro 
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Figura 102 – Propostas para a rede pedonal estruturante – Estarreja 

 
Fonte: imagem GoogleEarthPro 
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K.2.6.�Ílhavo 
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Figura 103 – Proposta de rede pedonal estruturante – Ílhavo 

 
Fonte: imagem GoogleEarthPro 
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Figura 104 – Proposta de rede pedonal estruturantes – Gafanha da Nazaré 

 

Fonte: imagem GoogleEarthPro 
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K.2.7.�Murtosa 
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Figura 105 – Proposta de rede pedonal estruturante – Murtosa 

 
Fonte: TIS, imagem GoogleEarthPro 
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K.2.8.�Oliveira do Bairro 
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Figura 106 – Propostas de rede pedonal estruturante – Oliveira do Bairro 

 
Fonte: TIS, imagem GoogleEarthPro 
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K.2.9.�Ovar 
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Figura 107 – Propostas para a rede pedonal estruturante – Ovar 

 
Fonte: TIS, imagem GoogleEarthPro 
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K.2.10.� Sever do Vouga 
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Figura 108 – Propostas de rede pedonal estruturante – Sever do Vouga 

Fonte: TIS, imagem GoogleEarthPro 
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K.2.11.� Vagos 

�� �����/��� ��� =���� 7� /� �! �
� D� ���
�$���� ���

 ������� �� �7� (��� �� ���������� �� ������ �����B� ��


��
�$���� ��������� ��� �5����(����� �� ��� (!��

�����A��� ����� �� ��������
������ �� �7� ��� /� ����(� ��

���� ��� ����� (��� ������� +QS� ����  ������� ���

���
�$��������7C�

�� ������� +Q_� ���������� �� ������� ����� �� ����� �����
�

������������� ����� � ������ ���  �
�� ��� =���B� �� 5��
�

�(����������5��
�/����������(��������������
������

������������������������@���� �!�����

�� &(� ��������� ����H��
B� �� � C� c�� %�� �B� ����

&*������������B�����&(����������2����&��2��

E��@� �����+Q_F� ������ ���"(������=
���!����

���=���L�

�� �� ������ ���  �
�B� �� ���� 	����� =������� ������ ���

��2�� �� �� ������
���� �(� �� ���� ������� '������

%�� ��B�����&�� �
2����������	�����������<�
���L�

�� ���� ����� �� 
 ����� ��� ������
���(�����

������� �� �� ���
����� �� ��� 
������ �� &����� ���

��<��B� �� � C� &���!�����(�&������ )�(�� ������ ���

c�L�

�� �B����<
��(B�������������������� ��� C�'�C��<���

=���
� E�����FB� ��� 5����� ���(���(� � ������ ��

(������ (�������
� �� �� ���/0��� ��� 	���� ��

&���
24��������"������C�

�
7(� ��� ��� ��� �� ����������� �
�� ��� ������� ���

���
���A������ �
�����=���� E&*(������������
B� c�����

��� ���������B� .������
B� &����� ��� ��<��B� ������B�

(����B� �5����(����� ������� �� �� ������
���(�����

���
����FB� ����� ����� ��( �� ��(�7(� �� 
������ ��

�����!������=���B� 
��
�$��������������-�8(���� �
�B�

���� 7�������+Q_�������������������������2��C�

�������
(����B� ��� (�� �� ��������� �� ���
�$���� ��

���5��������������(�����@�����������!�������/0������

	������&���
24��������"������B�������(���(��������

������������������(���������������=���B����A�H���

�� ��������� ��� (���� (��*����� E�C�C� �������� �
������

�� �
� ���F� ����� ��@�
���� � ���� ��  ������ � ����0 �
�

�@������������������5���������������=�
�C�

�



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

 

2271  
 

  

Figura 109 – Proposta de rede pedonal estruturante – Vagos 

 
Fonte: TIS, imagem GoogleEarthPro 
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K.3.� Rede ciclável estruturante 
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100 Em que são apresentadas as” Propostas para a rede intermunicipal 
ciclável”. 
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Tabela 36 – Aptidão do terreno para a circulação 
em bicicleta 
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Fonte: CEAP - Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista – ISA 
(http://www.isa.utl.pt/ceap/ciclovias/) 

Tabela 37 – Comprimentos máximos aceitáveis 
para percursos cicláveis, consoante o declive 
existente
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Fonte: Guide for the Development of Bicycle Facilities, AASHTO, 1999 
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Tabela 38 – Tipos de vias cicláveis a inserir no espaço urbano 
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Figura 110 – Proposta CERTU para a seleção da tipologia do percurso ciclável 

�
Fonte: adaptado de Recommandations pour les Aménagements Cyclables. 

CERTU. Lyon, 2008. 
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Centro de Saúde

Hospital

Estação Ferroviária

Terminal Rodoviário

Câmara Municipal

Equip. Desportivo

Escola

Mercado/Supermercado

Equip. Cultural

Biblioteca

Zona Industrial

N

Percurso proposto (PIMT-RA)

Percurso existente / em construção

Percurso previsto / em projeto (CM ou outras entidades)

Percursos Cicláveis de Mobilidade Quotidiana:

Percurso proposto (PIMT-RA)

Percurso existente / em construção

Percurso previsto / em projeto (CM ou outras entidades)

Percursos Cicláveis Mistos:

Percurso existente / em construção

Percurso previsto / em projeto (CM ou outras entidades)

Percursos Cicláveis de Lazer:

Barrô / 
Oliveira do 
Bairro

Zona Industrial Norte

ZI Giesteira

Oliveira do 
Bairro
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K.3.2.�Albergaria-a-Velha 
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Terminal Rodoviário

Câmara Municipal

Equip. Desportivo

Escola

Mercado/Supermercado

Equip. Cultural

Zona Industrial

Requalificação da Linha do Vouga 
(transformação em pista ciclável)

N

Percurso proposto (PIMT-RA)

Percurso existente / em construção

Percurso previsto / em projeto
(CM ou outras entidades)

Percursos Cicláveis de Mobilidade Quotidiana:

Percurso proposto (PIMT-RA)

Percurso existente / em construção

Percurso previsto / em projeto
(CM ou outras entidades)

Percursos Cicláveis Mistos:

Percurso existente / em construção

Percurso previsto / em projeto
(CM ou outras entidades)

Percursos Cicláveis de Lazer:

Centro de Saúde

Fermelã
(Estarreja)

Sernada do Vouga
(Águeda)
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K.3.3.�Anadia 
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Centro de SaúdeEstação Ferroviária

Escola

Mercado

Câmara Municipal

Zona Industrial

N

Equip. Desportivo

Equip. Cultural

HospitalMuseu

MOGOFORES

CURIA

AGUIM

Percurso proposto (PIMT-RA)

Percurso existente / em construção

Percurso previsto / em projeto
(CM ou outras entidades)

Percursos Cicláveis de Mobilidade Quotidiana:

Percurso proposto (PIMT-RA)

Percurso existente / em construção

Percurso previsto / em projeto
(CM ou outras entidades)

Percursos Cicláveis Mistos:

Percurso existente / em construção

Percurso previsto / em projeto
(CM ou outras entidades)

Percursos Cicláveis de Lazer:

Oliveira do Bairro
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K.3.4.�Aveiro 
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101 A criação de uma ciclovia na EN109-5 decorre de um protocolo de 
colaboração com as Estradas de Portugal. 
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Figura 115 – Proposta para a rede ciclável estruturante – Oiã (Oliveira do Bairro) 

 
Fonte: imagem GoogleEarthPro 
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Figura 119 – Esquema das principais medidas concelhias ao nível da rede rodoviária – Águeda 

Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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FFigura 120 – Esquema das principais medidas concelhias ao nível da rede rodoviária – Albergaria-a-Velha 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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Figura 121 – Esquema das principais medidas concelhias ao nível da rede rodoviária – Anadia 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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Figura 122 – Esquema das principais medidas concelhias ao nível da rede rodoviária – Aveiro 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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Figura 123 – Esquema das principais medidas concelhias ao nível da rede rodoviária – Estarreja 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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K.4.6.�Ílhavo 
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Figura 124 – Esquema das principais medidas concelhias ao nível da rede rodoviária – Ílhavo 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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Figura 125 – Esquema das principais medidas concelhias ao nível da rede rodoviária – Murtosa 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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Figura 126 – Esquema das principais medidas concelhias ao nível da rede rodoviária – Oliveira do Bairro 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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Figura 127 – Esquema das principais medidas concelhias ao nível da rede rodoviária – Ovar 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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K.4.10.� Sever do Vouga 
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Figura 128 – Esquema das principais medidas concelhias ao nível da rede rodoviária – Sever do Vouga 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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Figura 129 – Esquema das principais medidas concelhias ao nível da rede rodoviária – Vagos 

 
Fonte: TIS – Sobre o modelo de tráfego da Região de Aveiro 

��� (������� �������� �� *(���� ���� ��������
�������

�� �!����� �� 	)�.H��� ����
��(� ��� � �
����� ����

����������� �������� ���������� ��� 	
���� ������7�����

��������� �� ��� 	
���� ���3�����(���� �����0/���� ���

����� (����0��C� �� ������ ��� � ���� �������H���

�����/�����(����� ��� ���� ��� ����� �� �!���� (��B� ��(�

�< ���B� ������� ��� �����(�������  ���� 5��B� ��� �(� 
��B�

 �� ���(����� � /��2� ��� (�
2�� �B� ��� ���B� ��� ��� ���

�
������� ��D���@����������� G!���>@�(��������� ����(�����

����������C� 	�� ���� 
��B� �(����� ���� �(� ����� ��

�(������� ����
������� ��� ��������� ��� ��������� ����

���������&#.������(�
�������������������� ���������



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

 

3329  
 

  

��� ������ ���� ���(����� � ���5��
0���� ��� �
����� /
�@��

(��B� ��� ���B� ���!� ������!��� �5��������(������� 5���

N�� 
 �(O�����������!/���D����/�����������������������

����������� ���������� ������0���C� ������ (������� �����

�(� ���!����� �������
��(����� �(�������� �� �0 �
� ���

�����
���� ���  �0��
�� ������B� �(��  �$� 5��� ��

�����
���� �� �������� ��� ��
(������ ������� 7�

�
���(����� ��������
2���B� 5���� ��� ��$A��� ���

���������B� 5���� ��� ��$A��� ��� ����(���2� ��� �����

�� �!���C� ��� (������� �� �(�
�(������ �������B�

����������(����B� ��� �(�� ��� �����  ��������� E�� ��
��

�(���������������F��

�� �� ��������� D� �����
���� ��� (��(�� �(�

�����(������� ����������
2L�

�� �� ������� ��� (������� ��� �@����� 5���

����/����(��������
������� �0��
�����������


�����)	R4�-RB�)&+4�+\���)&+4�-_C�

	��/�(B����
���������/��������������
���(�� �����(B�

�(� �� ������� ���  ����  ��������B� ������(H��� �����A���

����� N����/����O� �� ����� ���  ��� �@��������� 5���

���� ����(� 
��
������� �(� �(�� ���
���� �
� ���� ��

�(� /���� ����������� ��� 2�������B� �(7���� ��

��� ���B� �����H�� ��� �(�� ��/������������ ����$� ���

/������������A����������(���2�����������������������

�����
������� ������������<�
������(������ ��� E�����

�����
������
! �
FC�

K.5.� Logística 

�� �����$���� ��� 
�0������ ������� 7� �(� ��� �������

����������� D� ��� ������ ��� (��
�����B� �(��  �$� 5��� ���

��� ������� �(����������� �� ������������ ��� ����������� D�

 ���
������������(������������(��B��(�������������B�

����(� �(� �
� ��� ��!/��� ��� (���������C� ����� ��(�

��������� �(������� �(��������� �����/����� �� E�
�����

��������(������
F�������A��������������
�������� �!����

5��� ���(� ���� �(��������� 5����� �� ( �(����� ���

�����������(��(� ���������5�������������
C�

#(�� �$�5������
���������������������(�$�����(����

���������������������������!/������������(���������B�

��� ��(�7(� ���
������� ��� ��������
������� D�� �����������

$���� ������������ ��� ����� ����
2B� � �
����� ��

���5����������������
������D������������������C�

	�� ���� 
��B� �� ��� �����$���� ��� 
�0������ �(�

����@�� ������ 7� ���� ��� ������� 5��� �(����� ����

���������� ����� 5��� ��G�� ���0 �
� ��( ��� �(��

������7����������������(��
���������������C��

�(�(��7�������N��(������(���(�$��������(�������

��������� �� ��!/��� ��� ������� �� �����$���� ����

�����������������������������������O���
�(���(H������

5����� ����������� 
��2��� ��� ��������� ������7�����

����������� �� ��
��>��� ��� ����� -� N&�������� ���

&��!���B�&��������������3�G��� �������0/���O��

�� ���������� 5��� ��� ?)� �����(� �(�� ��������
������

�� �!�������5�����D����������������(���������L�

�� %��������5����� �0��
��������������
�(���������

���������� �!����������������L�

�� )�����$��� ������� ��� �����
���� �� ��� ��������(����

����� ������� �� ���������� ��� ����������� �������

������L�

�� )�����$��� �
��A��� ��� ��������� ��� (����������

�����������������������(����/���
���������������

��
(���������������������C�

�������(����������� �(H����������������/�������������



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

 

3330  
 

  

����(�$�����
�0������������������� ��������������������

5����������� ����������������$���(�������������������

����������������������C�

���
����� 0
� ��� ����������� -�� ����
������
���
����

����
�� ��� ��
����������
� ������/���� ��
0���� J�

���	����.����
��
�����������

�����0��
�1102�7�������������(�����
2����������7�������

����/������� ��� ����� �� �!���� ��/������� ����� ���������

5�����������������$���������������������5�����(�����������

������������� ����E����0 �
�2���!�5����+���-F������(�

�����������
������D������������������C�

������ ���0��
� ���/����H��� ����� ��!
���� ����� ��� ?)�

���������� �(� ����� �(� ��� ����
2�� ������/������ ���

(�
2�����5���7�������!���������$������������� �!���C�

 ����	���0
�����
3������
������������������
	���

����
�
�������/����
�	�	���	
�

����� ���������� ���!� ��(�7(� (���� ��������� ��

����� 
 �(���� �� ���0��
� 1B� ����� 5��� �
��(��� ����

�������� �6(� �(� �G��� � �������� �� �����������

�������������������� ����(�������������C�

3� ����(��2�(���� ���  �0��
�� ������� ����� �� �����

�� �!���� ��������������� �� ���� ��/�������
��(�
2����

��� ����
�$���B� �(����(����� �(� �� ��������� ���

����7��� ����������B� �� 5����� �� �(� ���� �
����� G����

���������������>������������ �!�������������������������

��� �������� ��� ������� ������B� �������� ����  ���� 5���

��������(� /
�@�� ��� ������� �� ��������� ���� $����

                                                 

102 Em que são apresentadas as “Propostas de rede intermunicipal de 
logística”. 
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Figura 130 – Águeda: Zonas industriais e Centros 
Empresariais 
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103 Cerca de 90% da área bruta de construção é destinada a indústria 
e armazenagem. 
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Rua Dr. Adolfo Portela em Águeda 

 
Largo São Sebastião e Rua Dr. Adolfo Portela em Águeda 
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Figura 131 – Anadia: Zonas industriais e Centros 
Empresariais 
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104 Esta informação foi obtida através do levantamento da oferta (e 
procura) do estacionamento realizados na fase de Caracterização e 
Diagnóstico Multimodal do PIMT-RA. 
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Rua Júlio Maia, no centro urbano de Anadia 
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Figura 132 – Aveiro: Zonas industriais e Centros 
Empresariais 
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Área Industrial de Cacia, acessibilidade à rede ferroviária 
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105 Neste corredor existem período em que passam cerca de 100 
veículos / hora / sentido. 
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Via de circulação pedonal em Aveiro 
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Intensa circulação de veículos pesados de mercadorias nas vias 
urbanas de Estarreja 
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Plataforma logística do Porto de Aveiro 
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106 Nas contagens realizadas na Av. dos Bacalhoeiros foi possível 
contabilizar cerca de 60 veículos pesados de mercadorias por hora, 
no período de ponta da tarde. 
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K.5.7.�Murtosa 
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107 Relatório de Caraterização e Diagnóstico Multimodal. 
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Figura 133 – Oliveira do Bairro: Zonas industriais e Centros Empresariais 
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EN109 em Ovar 
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Figura 134 – Sever do Vouga: Zonas industriais e 
Centros Empresariais 
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Figura 135 – Vagos: Zonas industriais e Centros Empresariais 
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Tabela 39 – Síntese das propostas de logística urbana 
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Tabela 40 – Proposta de enquadramento das provisões de estacionamento para a Região de Aveiro 
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Usos do Solo Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público

a.c. < 120 m2 L 1 1 1 1 1 1

120m2 <= a.c. <= 300m2 L 2 1,5 1,5 2 1 2

a.c. >300m2 L 3 2 2 3 1 3

T0 e T1 ou a.m.f. < 90m2 L 1 1 1 1 1 1

T2 e T3 ou 90m2 <= a.m.f < 120m2 L 1,5 1,5 1,5 2 1 2

T4, T5 e T6 ou 120m2 <= a.m.f <= 300m2 L 2 2 2 3 1 3

> T6 ou a.m.f > 300m2 L 3 2 2 4 1 3

a.c. < 1000m2 L

1000m2 <= a.c. <= 2500m2 L
L
P

a.c. <= 500m2 L 3 2 2 1 3

a.c. > 500m2 L 5 4 4 2 5

L 1,3 0,5 0,5 0,3 2
P 0,2, mín=1 0,1, mín=1 0,1, mín=1 0,1, mín=1 0,2

a.c. > 2500m2

lug/100m2

0,5

Comércio

Habitação em 
moradia 
unifamiliar

20%

20%
Habitação 
coletiva

lug/fogo

lug/fogo

Serviços 30%lug/100m2

lug/100m2 20%Indústria e/ou Armazéns

MínimosMínimos

20% 20% 15%

15%

Máximos

15%

Zonas Urbanas Centrais

30% 30% 20% 20%

20% 20% 20%

Máximos

Zonas Urbanas Periféricas

20% 15%

MínimosVe
ícu

lo

3
4
6

0,5

Portaria 216B/2008

Mínimos

3,3
4

6,7

Zonas Rurais ou 
Semiurbanas

10% 10% 10% 10%

2
3
4

0,5

3
4
6

0,5

3
4
6

0,5
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K.6.1.�Águeda 
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Figura 136 – Propostas de estacionamento para Águeda 

Fonte: TIS, GoogleEarthPro 
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K.6.2.�Albergaria-a-Velha 
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Figura 137 – Propostas de estacionamento para Albergaria-a-Velha 

 
Fonte: TIS, GoogleEarthPro
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K.6.3.�Anadia 
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Figura 138 – Propostas de estacionamento para Anadia 

 
Fonte: TIS, GoogleEarthPro 
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Figura 140 – Propostas de estacionamento para Estarreja 

 
Fonte: TIS, GoogleEarthPro 
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Figura 141 – Propostas de estacionamento para Ílhavo 

 
Fonte: TIS, GoogleEarthPro
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Figura 142 – Propostas de estacionamento para Gafanha da Nazaré 

 
Fonte: TIS, GoogleEarthPro 
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Figura 143 – Propostas de estacionamento para Murtosa 

 
Fonte: TIS, GoogleEarthPro 
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K.6.8.�Oliveira do Bairro 
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Figura 144 – Propostas de estacionamento para Oliveira do Bairro 

 
Fonte: TIS, GoogleEarthPro 
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Figura 145 – Propostas de estacionamento para Ovar 

 
Fonte: TIS, GoogleEarthPro 
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K.6.10.� Sever do Vouga 
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Figura 146 – Propostas de estacionamento para Sever do Vouga 

 
Fonte: TIS, GoogleEarthPro 

�
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função como 
alternativa ao 
estacionamento 
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central, 
melhorando as 
ligações pedonais.
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K.6.11.� Vagos 
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Figura 147 – Propostas de estacionamento para Vagos 

 
Fonte: TIS, GoogleEarthPro 
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L. OO papel da CIRA na concretização do PIMT-RRA 

 

L.1.� Enquadramento: Reflexões 
sobre as CIM 
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108 A articulação com os serviços municipais da CIM do Alto Minho é 
muito mais abrangente, incluindo a componente da mobilidade e 
transportes e a rede de equipamentos públicos (entre muitos outros 
domínios). 
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109 Apenas Estarreja, Murtosa e Oliveira do Bairro não identificaram 
esta competência. 
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L.2.� Propostas de competências 
para a CIRA 
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110 Vide capítulo G, relativo às Propostas para a rede intermunicipal 
viária (circulação e infraestrutura). 
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111 A atual rede de TPC está organizada para responder às 
necessidades dos estudantes, já que, para muitas das linhas em 
operação, estes constituem praticamente o universo da procura. O 
exercício de reorganização da oferta de transportes públicos 
concelhios terá que ter este aspeto em consideração, mas deverá 
igualmente responder às necessidades da população em geral.  
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M. AAvaliação das propostas 
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M.2.� Avaliação qualitativa das 
propostas 

M.2.1.�Aplicabilidade das propostas nos 

concelhos da Região de Aveiro 

�� ��G���� ���� �������� ������/������� �� 
��� ��

	)�.H��� �@����(� (������ 5��� ��� ��� ��
������

����� ����
� �� ���� �� ����
2�� ��� ������ ��� � ���B�

(��� ������ �@����(� 5��� ��� ��
���(� ���/�������
(�����

���������
2����
��� �(�����������C��

	�� ���� 
��B� ����� �
��(��� �������� ��/����H��� 5���

������ �� �(� ���� �������$����� ��
�� &)��� E����/�������

���� ���������� ��� �(�� ���������� ��� *(���� ������
F� �4��

�����������������������B�������/��������������������

��
��� �(�����D�����������C�

��� �
�����������������/�������������(����������!
����

������������������
������� �
������

 
	���� �� &)��� �� ����� �� ��������� ��� ����������� ���

������/������� ��� ��A��� 5��� �� �(� ���� ��( ����� ��
��

���(�������������
������(����������C�

� ��
���H���������
2

�
&(���
������������
2B�(����@����(�
�
��(���
�(����A������������



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

 

3392  
 

  

��� .���
�� I+� �� .���
�� I�� ���������(� �� � �
����� ����

�������C�

�

Tabela 41 – Avaliação das propostas face à sua aplicabilidade nos concelhos da Região de Aveiro – Parte 1 
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Tabela 42 – Avaliação das propostas face à sua aplicabilidade nos concelhos da Região de Aveiro – Parte 2 
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Tabela 43 – Avaliação das propostas face à sua aplicabilidade nos concelhos da Região de Aveiro – Parte 3 
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Tabela 44 – Relevância das propostas para os concelhos da Região e importância da CIRA e dos operadores 
de transporte para a estratégia do PIMT-RA 
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Figura 148 – Objetivos estratégicos do PIMT-RA 

 

Figura 149 – Objetivos específicos do PIMT-RA 
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Tabela 45 – Avaliação das propostas face à sua contribuição para os objetivos estratégicos e específicos – 
Parte 1 
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Tabela 46 – Avaliação das propostas face à sua contribuição para os objetivos estratégicos e específicos – 
Parte 2 
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Tabela 47 – Avaliação das propostas face à sua contribuição para os objetivos estratégicos e específicos – 
Parte 3 
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Tabela 48 – Avaliação da contribuição das propostas para os objetivos estratégicos e específicos 
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Tabela 49 – Âmbito geográfico das propostas 
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Tabela 50 – Impacte temporal das propostas 
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 Tabela 51 – Período necessário à implementação 
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Tabela 52 – Classificação das propostas em função da sua tipologia 
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Tabela 53 – Avaliação das propostas face ao âmbito geográfico, impacte temporal, período de 
implementação, foco de intervenção e tipologia das propostas – Parte 1 
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���� Concelhio Contínuo � Oferta 1

�CP #��
�$������������
�����������
���A�������H�����
2 Concelhio Contínuo � Procura 4

Período de implementação

Descrição das propostas!��3	�� ��������������
������	��
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Tabela 54 – Avaliação das propostas face ao âmbito geográfico, impacte temporal, período de 
implementação, foco de intervenção e tipologia das propostas – Parte 2 

 
 

!
�	
�

�
G�
��

��
��
�

8 ������	�����������
�
���	
�������
���
�C- 1�����5��$�������/�����.	&

�C-C� 3�����
�������������/��� �!��

�C-C� �����������������������(�������
���������� Regional  / Concelhio Contínuo � Oferta 1

�C-C� ��/������/��������.	&��� �!������������A���&	 Regional  / Concelhio Contínuo � Oferta 3

�C-C�
��
2���������������
�������D�������A���&	��(�(���
��� ��

Regional  / Concelhio Contínuo � Oferta 2

�C-C�
�����
����������� ���������2����=����E��/��H
������������(������
������
����F

Concelhio Contínuo � Oferta 1

�C-CI ���������������������.	& �

�C-CI +C,��0 �
 Regional Contínuo � � Oferta 3
�C-CI -C,��0 �
 Regional Contínuo � � Oferta 3
�C-CI &���������������� Concelhio Contínuo � � Oferta 3

�C-CR .���������/
�@0 �
��������
2��������@�������� Concelhio Contínuo � � Oferta 3

�C� �������������/������������������ Regional  / Concelhio Contínuo � Oferta 1
�CI 	���������?��(����.���/!�� Contínuo

�CI '�/����������/!��������0 �
������������������ Regional Contínuo � � Oferta 4

�CI �������������/!�� Regional Pontual � � Oferta 6
�CR 	
�������������������������������
�� Concelhio Contínuo � Oferta 6
�CP 	�(��������������
������������������.	 Regional  / Concelhio Contínuo � Oferta 3
�C\ )����������/���������!@����������(�����.	 Concelhio Contínuo � Oferta 3

�CU 	�( �����(�
2���������/�(��� Regional  / Concelhio Contínuo � Oferta 4

 ������	�����������
�
���	
������������/���

%C� ������7����������/��2�����(�$�������������� �!��� Contínuo � �

%C� �������� ����H������� Regional Contínuo � Oferta 3
%C� ���������)&�R���)	R4�-R���D����-U Concelhio Contínuo � Oferta 3
%C� � ��>��� �!�����)	+4�+ Regional Contínuo � Oferta 3
%C� =��������D���R_P�4�=��������(�������
 Regional Contínuo � Oferta 3

%C� ��������-R�4�?)��������4�?)����=����4��+\ Concelhio Contínuo � Oferta 3

%C�
�������������������
�����
��C,�+���� ���������(��������
�������� ���

Concelhio Contínuo � Oferta 3

%C� =������&��������@��������������� Concelhio Contínuo � Oferta 3

%C� 	�
���(���������--I���������������E��7�D���+Q_HRF Regional Contínuo � Oferta 3

%C� &����
������������D���+Q_�E����
2����3 ��F Concelhio Contínuo � Oferta 3

%C� ��������� �!��������������+Q_����)	R4�-R�E&����F Concelhio Contínuo � Oferta 3

%CI )(�
�(�����������(������
�$�����/���$

	
����������
���������������������
7���� Concelhio Contínuo � Oferta 3

%CR &����������������� �!����
��
 Concelhio Contínuo � � Oferta 1

%CP ������7�����������������������������
�������� �!���

%CP 3���� ��>������(��
����� Regional Contínuo � � Oferta 6

%CP 	
������������������������������ �!��� Concelhio Contínuo � � Oferta 6

%C\ �������
�$�������������������.) Regional Temporário � Oferta 4

��������������
������	��

8�������������^���	���
���/1���Descrição das propostas!��3	��

Período de implementação
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Tabela 55 – Avaliação das propostas face ao âmbito geográfico, impacte temporal, período de 
implementação, foco de intervenção e tipologia das propostas – Parte 3 

 
 

��� .���
�� RP� ���������H��� �� �0������ ��� � �
����� ����

����������
��� �(���������� ���������7��������������

�������(����C� %
��
(����� ���(� ��������H��� ���

�������������
��A����

�� �� 5��� ��������� �� P���	�� �
���/1����  ���/���H���

5��B��(��������������@������������(����(����

�(� ����� ������6����B� 5��� ������ �����/����� �� ����

����������(��(�������D�����
��������
�������
2��C�

!
�	
�

�
G�
��

��
��
�

' ������	�����������
�
���	
�����������
����3�	���

1C- 	�( ����������(��
������
�0�����

1C-C+ 	������� ��� Regional Contínuo � Oferta 1
1C-C- 	
���/�(���
�0������ Regional Contínuo � Oferta 1
1C-C- ��
2�����������
�$������������
����	
���/�(� Concelhio Contínuo � Oferta 3
1C-C� ��������� �!��� Regional Contínuo � Oferta 1
1C� %������������������
������
�0�������� �!���

1C�C+ �� ������(��
��������(��������������� Regional Contínuo � � Procura 6

1C�C+
��������������� ����(������������������������
������

Concelhio Contínuo � Procura 2

1C�C- ��
2��������
����A����� �!�����D������������������ Concelhio Contínuo � Oferta 1

�
������	��������������
������	
���.���
�	�
�������	
�����
�
	�������	
�
���������������

)C-
&���
��������������������������
����������������
�@�������

Concelhio Contínuo � Procura 7

)C�
	�(�������� �������������������
���������������
�<�
���������

Concelhio Contínuo � Procura 7

)CI %�������������������
���������������������
���������� Concelhio Contínuo � Oferta 3

)CR ���
�$������������������)(���������.�!/�����.��������� Concelhio Contínuo � Procura 7

)CP
�(�����������
�$�������(������ ��������G�������
��5��
�/������������

Concelhio Contínuo � Oferta 7

)CP 	
�������	�(��������������
�����������.�� Concelhio Contínuo � � Oferta 6

B  
�	���������������


cC- 	
����������
��������.��������� Concelhio Temporário � � Oferta/Procura 6

cC� 	
����������
����������(���������%������� Local Temporário � Oferta/Procura 6

cCI 	
����������
��������������
�� Local Temporário � Oferta/Procura 6

cCR &����������(�&�����������
������E��5���5���F Regional Contínuo � � Oferta 3

cCP 	����������
����� Regional Contínuo � � Oferta/Procura 5

cC\ 3���� ��>������(��
����� Regional Contínuo � � Oferta/Procura 3

C ���;���(��
�	�������)�#�	�������
�	�

MCP )�����$�����������(��������/�� Local Contínuo � Oferta 3

MCP �
������������
0����������/!���� Local Contínuo � Oferta 7

MCP ��(�
�$���/����������������(��� Local Contínuo � Oferta 2

MCP ����������/����������������(��� Regional Contínuo � Oferta 2

MCP )(��������������(�����
���
 Local Contínuo � Oferta 2

MCP &���������� ����
������������������� Local Contínuo � Oferta 1

MCP )�/�(���������/����������������(��� Local Contínuo � Oferta 4

MCP 3/����������������(����	��8�9����� Regional  / Concelhio Contínuo � Oferta 1

MCP �� ���������0������������������(������� �� Concelhio Contínuo � � Oferta 7

�����	
�
	
������

Período de implementação

!��3	�� Descrição das propostas ^���	���
���/1��� 8������������� ��������������
������	��
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�������������������7��������(������

��� ���!����� ���0��B� ����� ����$��� � �<(��� ����

���������(��(�����������
C�

�� 3� 	��� ���� �������� ��� �
����� �������B� ���

�������� ��G� �
�3���� �
� ����
�
�	�.��� 7� �����

��(7��B� ���/�����H���5�����<(��������������

�(� ���0�� ��� �(�
�(������� �� 
��� ���$� ���

��
��� �(���������$����C�

�� �� (���� ������ ���� �������� ���!� ��������� �����

����� ��� ��� /����B� (��� ������ ����(� �@����(� +U�

�������� 5��� �� 
 �(� ��A��� �������� ����� ��

������C�

�� ����
(����B� 5����� ��� ��������� �� 	��������� ����

������	��� ����������� �(����� ��������� �� ����

�� ��������B� (��� ��(�7(� � (���� ��/5��� ����

��������5����� 
 �(�����������������(���E�+F���

�� )�/�(���� �� �������
�$���� E+RFB� � 5��� ��/���� ��

��������� �
��
� ��� �������� ������ (�
2�� ��

���������@��������C�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Tabela 56 – Síntese da avaliação das propostas face ao âmbito geográfico, impacte temporal, período de 
implementação, foco de intervenção e tipologia das propostas 
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M.3.� Avaliação quantitativa – 
Transferência modal 

M.3.1.�Estimativa das transferências 

modais 

M.3.1.1.� Breve enquadramento 

�� 
���.��� ��� �
���	�.��� ������ 7� �(� ��� �����������

����������� ��� � �
����� �� ������� ��� ������7����

��
���������	)�.H����B��(���
B���������������0��
�

������H���� �
�������/��!�����������������
�������C�

��� ����� ���������� ���������H��� �� (���
����

����� 
 �������������(�����������/��6������(�������.)�

����� �� (��� ��� ���������� �
������� �� E�����
B�

���
! �
� �� ���������� �<�
��� �
��� � �� �!��� �4��

/��� �!��FB� ����� �(� ����������� ��� �����������

���������������������	)�.H��C��

������ �
������������/�����
�$���������������������(�

����� �����/0�������5����(�
���(����/������/��������

�����������<�
����
��� ��B�������B��@��������� �����

���5����� �����/��6�����(��
��������������������
(�����

(���� �
� ���� �� 5��� � 5��� �5��� ��� ��������C� ����(�

����B� ������ ���������� ��� �����/��6����� ���������(� ��

�(�	�������
���5�������!������������/��6�����(��
����

���������� ���C��

	���� � ����� 
 �(���� ������ ���0��
� 2� �� 5���

������
����� ����������� ����� ����(��� � �������
� ���

�����/��6����� �� ���������� ���� ����
� ����� ��(��� ���

���������� (���� �������! ���C� 	�5��� ��� /�� ���0 �
�

��������� ��� ���
����/��� �����������
� ��/��6������ 5���

����(� ���� ����������� ������(����� ����� � ����@�� ��

	)�.H��B� ���H��� ��� ������
����� �(�� (���
����

��������

�� �����!
�����������A������(��
������������L��

�� ����������������������������
����������������
�$����

��� �����
���� ���� ���
���A��� ����
����B� ���� �� �����

���
! �
� /���� ����/������� E�� ���� ��� ����(��� �� ���

�����/��6�����������(�����
! �
FL�

�� �� ����
� �� ��!
���� ��0����� ��� ����
����� ���

�����/��6�����(��
��(���������(�����������*�������

��������������
2C�

���(�
�(�������������������������������	)�.H���

�� �� ���� (�����$���� ���(������� ���(� ���������H���

�(��(�� �(�������� /���� ��� ��/�(��������� �/����� ��

������$��������������������(���������������(�����B�

� �����
(����B� ���������� ����� � ���� �G����� ��

��/���(���C�

M.3.2.�Metodologia adotada no cálculo 

das transferências modais 
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�(�������/��6�����(��
�(����(������112C�

M.3.2.1.� Modo pedonal 

	���� ����(��� ���  ������� �(� ���������� ���� ����
� 5���

���(����� �����/�������������(�������
B���� ������

(�
2���� ��� /����� ��� ����� ������������B� /��(�

������/������� ���  ������� �(� ���������� ���� ����
� �(�

���	P����������������1
����
����$�N�C�

������  ������� ��B� ��� ���� ��(������� (�����B� ���������

�� ��>���� ����
2� �� ���������(� �� ���(���� ����

 ������� (���$����� ����� ��� 5����� ��� ��(���� ���� (����

/!��
� �� �����/��6����� ������(�������
B� ������5��� ���

��������������/�����(������A������5�������������
C�

3� �������
� ��� �����/��6����� ���  ������� �(� .)� ����� �

(�� �����
� /�� ����(��� ����� �(� ����������� ��

�����$���� ���� ������ �������� ������������� �� ����

MC-������������(��������
2�C�

	�5��� ��(� ����� ��� $���� ��� ��� ����� ��
�� �����

�����
���������������(��(��(��0 �
����������6����B�

���H��������������D������
����/�������(���6���0 ���B�

��� 5����� ��� /�$� ����������� ��/�������� ���������� ���

�����/��6�����(��
�K� ����.���
��R\C�

                                                 

112 A este respeito pode ilustrar-se com o exemplo da análise das 
viagens inter-concelhias principais: o par concelhio com maior quota 
modal do TPC ocorre na ligação Aveiro – Ovar (respetivamente de 
23%); quando se transpõe esta análise para o zonamento PIMT-RA 
as zonas servidas diretamente pelo comboio apresentam quotas 
modais substancialmente mais elevadas do que estas.  

Tabela 57 – Potencial de transferência modal nas 
deslocações em TI para o modo pedonal no 
escalão de distância até 1 km 
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Tabela 58 - Potencial de transferência modal nas 
deslocações em TI para o modo ciclável das 
viagens no escalão de distância 1 a 4 km 
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Figura 150 – Percentagem de pessoas que admite 
utilizar a bicicleta nas deslocações quotidianas�

�

Fonte: Inquérito à Mobilidade 2011/2012 
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Tabela 59 – Potencial de transferência do TI para o 
TPC rodoviário consoante a oferta proporcionada a 
cada par O/D 
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Tabela 60 – Potencial de transferência do TI para a 
Linha do Vouga e Linha do Norte consoante as 
melhorias de oferta propostas em cada estação 
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M.3.3.�Cálculo das transferências modais 
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M.3.3.1.� Modo pedonal 

������������(��
�����
�������������������������������

����� �(�  ����� �� ��(��� �� (�� �����
� 7�

����������������������+R+B������������ ��5������������

I_S����� ������������(��� ���� ���
�$����� �� �7B� /���� ���

IIS�5�������������(�����������������/��6����C�

Figura 151 – Repartição modal das viagens até 
1 km de distância – comparação entre o cenário de 
referência e considerando as transferências 
associadas às melhorias da rede pedonal 
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���� 7�

���@�B���� 
�������5����(��
�7��
� ���C��(�W
2� B�
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� ���(����
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(�G��� �(�� ���@�(���� D�� 5����� ��� ����������

����
2����������C�

��� ����
2�� ��� �������G�B� ������B� � ���� �B� �(�

(���� ����B� ��� 3 ���  ���/���H��� �(� ������(����
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B�(����(� 
�(�����

 ������������/���������������/����� ��C�
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�

�

��
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Tabela 61 – Viagens em TI transferidas para o modo pedonal no escalão de distância até 1 km  

!���
�;�� ,���
���
��������

��������	G�$�N��

,���
���	����1
������
���`��G�

S�	����1
�I��������`�
�G�

+�	����������
�
�����������	�.����
�

�
1
�I�����

+�	����������
�
��������4��
	����1
�I����

L�
��� 12.692 1.193 9% 42% 47% 
���
������)�)

,
�;�� 6.345 588 9% 53% 57% 

������� 6.086 663 11% 39% 44% 

��
���� 15.527 1.199 8% 54% 58% 

#�	���
2�� 5.900 1.076 18% 46% 54% 

M�;���� 6.919 1.289 19% 24% 34% 

��	���� 1.923 174 9% 34% 37% 

(���
�������������� 6.659 394 6% 39% 42% 

(���� 10.033 851 8% 47% 51% 

�
�
�����,���� 1.608 196 12% 45% 52% 

,����� 3.493 493 14% 35% 42% 

�(���� 77.185 8.117 11% 44% 49% 

�

�

M.3.3.2.� Modo ciclável 

.���� �(� ����������� � ����
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Figura 152 – Repartição modal das viagens com 
distâncias entre 1 e 4 km – comparação entre a 
situação de referência e considerando as 
transferências associadas às melhorias da rede 
ciclável 
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� ��(� ��� ���� ��� +_\BP� (�
�

 ������C�

Tabela 62 – Viagens em TI transferidas para o modo ciclável no escalão de distância entre 1 e 4 km  

!���
�;�� ,���
���
��������

�����������$���=�N��

,���
���	����1
������
������`�������
	��

S�	����1
�I�����������
`�������
	��

+�	����������
����/�
�������	�.����
�

�
1
�I�����

+�	����������
����/�
����4��
	����1
�I����

L�
��� 24.538 1.943 8% 3% 10% 
���
������)�)

,
�;�� 8.374 921 11% 1% 9% 

������� 13.130 1.750 13% 5% 17% 

��
���� 61.699 3.431 6% 3% 7% 

#�	���
2�� 13.979 2.599 19% 8% 22% 

M�;���� 17.016 2.210 13% 17% 26% 

��	���� 2.900 866 30% 31% 47% 

(���
�������������� 11.046 1.060 10% 8% 16% 

(���� 27.871 3.958 14% 5% 15% 

�
�
�����,���� 7.037 14 0% 0% 0% 

,����� 9.976 1.508 15% 7% 20% 

�(���� 197.566 20.259 10% 6% 14% 
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M.3.3.3.� Transporte público coletivo 

��������/��6������(��������������������� ����
�������

���������� �<�
��� �
��� � ����  ������� ��� ����*�����

����������+�8(��������������������.���
��P�C������
�

����(�H����������0 �
������/��������������-Q�(�
� ������B�

�5��� �
� �� �� 5�������.	&����PS�������� +QS� E ����

�������+R�FC�

Tabela 63 – Viagens em TI transferidas para o TPC 
no escalão de distância superior a 1 km, por 
tipologia de proposta 
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���;�����,���� �C-�Q� QBUS�

���;��������	
� RC+\\� +B�S�

�(���� %95$$%� =6OS�

�

Figura 153 – Repartição modal das viagens com 
distâncias superiores a 1 km – comparação entre a 
situação de referência e considerando as 
transferências associadas às propostas de TPC 
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Tabela 64 – Viagens em TI transferidas para o TPC no escalão de distância superior a 1 km  
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M.3.3.4.� Repartição modal total 
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Tabela 65 – Repartição modal das viagens – comparação entre a situação de referência e a situação 
considerando as transferências associadas às propostas dos vários modos 

Concelho 
Viagens intra-concelhias Viagens inter-concelhias 

Pé TI TPC Bicicleta Pé TI TPC Bicicleta 

Águeda +2% -6% +2% +2% 0% -2% +2% +1% 

Albergaria-a-Velha +2% -7% +2% +3% 0% -3% +2% +0% 

Anadia +2% -7% +1% +4% 0% -3% +2% +1% 

Aveiro +0% -9% +6% +2% 0% -4% +4% +1% 

Estarreja +3% -10% +3% +5% 0% -4% +3% 0% 

Ílhavo +4% -9% +3% +2% 0% -6% +5% +1% 

Murtosa +1% -5% +1% +3% 0% -2% +2% +0% 

Oliveira do Bairro +4% -10% +3% +4% 0% -4% +3% +1% 

Ovar +1% -7% +2% +4% 0% -3% +3% 0% 

Sever do Vouga +3% -3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Vagos +2% -7% 0% +5% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL +2% -8% +3% +3% 0% -4% +3% +1% 
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Figura 154 – Repartição modal das viagens intra-concelhias (a) e inter-concelhias (b) – comparação entre a 
situação de referência e a situação considerando as transferências associadas às propostas dos vários 
modos 
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M.4.� Avaliação quantitativa – 
Acessibilidade em Transporte 
Público Coletivo 
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M.4.1.�Cobertura da população pela rede 

de Transporte Público Coletivo 
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Tabela 66 – Percentagem da população residente na área de influência dos 400 metros de eixo de oferta de 
TPC com 2 ou mais circulações por hora e sentido e variação das taxas de cobertura face à situação de 
referência 
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Figura 155 – Evolução da percentagem da 
população residente na área de influência dos 400 
metros de eixo de oferta de TPC com 2 ou mais 
circulações por hora e sentido 

 
�

41%

32%

49%

41%

27%
23%

33%
30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Período
escolar

Período de
férias

Período
escolar

Período de
férias

Sit. Referência Sit. Futura

PPM CD



��������	
�����������
����������
�
���������	
������
������
���
��� 
��������	
���������� 
 

   

 

4421  
 

  

M.4.2.�Cobertura do emprego pela rede de 

Transporte Público Coletivo 
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Tabela 67 – Percentagem do emprego na área de influência dos 400 metros de eixo de oferta de TPC com 2 
ou mais circulações por hora e sentido e variação das taxas de cobertura face à situação de referência
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Figura 156 – Evolução da percentagem do 
emprego na área de influência dos 400 metros de 
eixo de oferta de TPC com 2 ou mais circulações 
por hora e sentido 
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Tabela 68 – Rede ciclável e capitação (m/100 
habitantes) – situação atual 
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Tabela 69 – Rede ciclável e capitação (m/100 habitantes) – situação em 2023 
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M.6.� Avaliação quantitativa – 
Acessibilidade em Transporte 
Individual 

M.6.1.�Tempos de viagem em TI entre 

concelhos – Situação Atual 
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Figura 157 – Tempos de deslocação em TI entre concelhos da Região de Aveiro (em minutos) – Situação Atual 

 
Fonte: TIS – Modelo de tráfego da Região de Aveiro 

M.6.2.�Tempos de viagem em TI entre 

concelhos – Situação Futura 
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Figura 158 – Tempos de deslocação em TI entre concelhos da Região de Aveiro (em minutos) – Situação 
Futura 

 
Fonte: TIS – Modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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Águeda 9 32 27 48 36 51 18 51 29 38 34

Albergaria-a-Velha 28 40 25 26 28 32 33 31 24 33 30

Anadia 32 41 36 42 46 52 11 53 58 38 41

Aveiro 20 24 38 22 13 36 19 38 35 23 27

Estarreja 41 18 44 24 31 12 42 23 41 37 31

Ílhavo 28 22 39 11 31 42 20 42 42 13 29

Murtosa 50 32 51 33 16 42 47 24 50 47 39

Oliveira do Bairro 15 33 14 22 44 33 50 48 50 12 32

Ovar 50 23 53 34 24 40 32 47 50 46 40

Sever do Vouga 48 22 55 38 39 41 50 47 50 46 43

Vagos 32 33 37 23 36 17 47 17 47 49 34

Tempo Médio 34 26 40 27 33 33 40 30 41 43 33
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Figura 159 – Tempos de deslocação em TI entre concelhos da Região de Aveiro (em minutos) – Situação Atual 
vs. Situação Futura 

Fonte: TIS – Modelo de tráfego da Região de Aveiro 
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Águeda Q Q H+ H\ Q H� H- H- Q H+ H�

Albergaria-a-Velha Q Q HP Q H- Q H� H+ Q HI H+

Anadia Q HI Q H+Q H++ H+Q H+I Q H+Q HI HI

Aveiro H- Q H+� Q Q Q H� H+ Q HI Q

Estarreja Q Q H++ H- Q Q H+ HR H+ H+ Q

Ílhavo HP Q HU Q H+ Q H+ H+ H+ HI H-

Murtosa H� HI H+P Q H- H- Q HI Q HI H�

Oliveira do Bairro Q H+ H+ H- HI H+ HP Q H- H- H�

Ovar Q H+ H+- H+ H+ H+ H+ H- Q H+ H+

Sever do Vouga H� H+ HI H+ H- H+ H- H+ H- Q H+

Vagos HI H+ HI H+ H+ H- H+ H- H- H- Q


