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Áreas degradadas Centro Histórico Évora

Palmeira 38.570739,-7.912245 

1º Maio  38.577479,-7.892091 

Hospital 38.570721,-7.903752

Machede 38.572154,-7.903136 

Avis  38.574918,-7.909980

Chão das Covas 38.575039,-7.911134

 Lagoa 38.574412,-7.911410

Calvário 38.573997,-7.913512

Santa Clara 38.570942,-7.912740 

Penedos 38.571464,-7.914297 

01

Giraldo 38.567800, -7.90171101

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

09

10

11

11

09

10

06

ANEXO 1 
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Áreas degradadas



Áreas degradadas Malagueira

Escurinho 38.566673,-7.928336

Três Bicos 38.572505,-7.917790

Tapada Ramalho 38.576391,-7.918637 

Vista Alegre 38.572661,-7.918493 

Torralva 38.580505,-7.926007 

15

Glória 38.571180, -7.919238

13

12

16

18

17

12

13 Santa Maria 38.568459,-7.927500

14

14

15

16

17

18

ANEXO 2 

Legenda
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Áreas degradadas Horta das Figueiras

Qta Tapada 38.565633,-7.910867 

19

19

20

20 Rossio Oriental 38.565949,-7.909250 

21

21 Sanches Miranda 38.563056,-7.915370

22

22 Gancho 38.566055,-7.919425 

23

23 Torregela 38.563632,-7.923542 

24

24 Moniz 38.559723,-7.920748

25

25 Senhora Carmo 38.555254,-7.915628

26

26 Estação 38.574426,-7.775297 

27

27 Almeirim 38.573100,-7.775558

ANEXO 3

Legenda
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Áreas degradadas Senhora da Saúde

28

28 Zona Urbanização 3, 38.575618,-7.901870

29

29 Zona Urbanização 1, 38.571680,-7.899918

30

30 Bairro Câmara 38.570077,-7.898853

31

Chafariz del Rei 38.573100,-7.775558 31

32

32 São José Ponte 38.560360,-7.892658 

33

33

Garcia Resende 38.566345,-7.895312 

34

34

Senhora Saúde 38.569661,-7.895301

35

35 Comenda 38.570939,-7.895482

36

36 Caeira 38.581147,-7.791765

37

37 Santo António  38.575128,-7.877281

ANEXO 4

Legenda
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Áreas degradadas Bacelo

Poço Novo 38.581147,-7.791765

38

38

39

39 Tenente Pereira 38.566116,-7.904742

40

40 Frei Aleixo 38.556502,-7.915970 

41

41 Coronheiras 38.563340,-7.911766

42

42 Pites 38.562097,-7.911062 

43

43 Bacelo Sul 38.722203,-9.422362 

44

44 Granito Sul 38.566013,-7.901155 
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Áreas degradadas Canaviais

45

45 Canaviais 38.611464,-7.901380 
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Áreas degradadas São Miguel Machede

46

46 São Miguel de Machede 38.411095,-7.834724 
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ANEXO 7



Áreas degradadas São Bento do Mato

47

47 São Bento do Mato 38.699598,-7.781720
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Áreas degradadas Nossa Senhora Machede

48

48 Nossa Senhora Machede 38.411095,-7.834724
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Áreas degradadas Graça Divor

49

49 Graça do Divor 38.569640,-7.907056 
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ANEXO 10



Áreas degradadas Torre Coelheiros

Torre Coelheiros 38.411095,-7.834724
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50

ANEXO 11



Áreas degradadas São Manços e Pigeiro

São Manços 38.411095,-7.834724

51

51

52

52 Pigeiro 38.455676,-7.642336
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Áreas degradadas Tourega e Guadalupe

Tourega 38.532736,-8.020980
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ANEXO 13



Áreas degradadas Giesteira e Boa Fé

54

54

Boa Fé 38.552460,-8.090276

Giesteira 38.584780,-8.101784
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