
Finalidade da Solicitacao: PARECER TÉCNICO FLORESTAL
PARA DESDOBRO DE LOTE

Municipio: JUNDIAÍ
Processo/ano: 02520/08
Data: 27/02/2008
Nome do Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE SÃO PAULO - 2.ª PROMOTORIA DE INDAIATUBA
Finalidade da Solicitacao: Ainda sem IC - TCO nº 080660 -

Tarciso Maschietto - ofício nº 117/07- não há informações sobre
nº de auto lavrado - Solicita vistoria na Rod SP 75 - Km 31
(Ceramica Tebas) que aponte a extensão dos danos e forma de
recuperação visando elaboração de TAC

Municipio: INDAIATUBA
Processo/ano: 02574/08
Data: 28/02/2008
Nome do Interessado: ORLANDO BIGUZZI E OUTROS
Finalidade da Solicitacao: PARECER TÉCNICO FLORESTAL

PARA DESDOBRO DE LOTE
Municipio: CABREÚVA
Processo/ano: 02577/08
Data: 28/02/2008
Nome do Interessado: PODER JUDICIÁRIO DE SÃO PAULO

- 5.ª VARA CÍVEL COMARCA DE JUNDIAÍ
Finalidade da Solicitacao: Processo 0272/08 - Ofício n°

0239/08 - contra Roberto Gomes Vidal e Secretaria do Meio
Ambiente - Solicita cópia do PSMA que resultou na autorização
de corte da vegetação na Estrada do Rio Acima, Pinheirinho n°
280 - Bairro Rio Acima, de propriedade de Roberto Gomes Vidal

Municipio: JUNDIAÍ
Processo/ano: 02587/08
Data: 28/02/2008
Nome do Interessado: ATHAIDE CIDNEI DE CARVALHO E

OUTROS
Finalidade da Solicitacao: PARECER TÉCNICO FLORESTAL

PARA DESDOBRO DE LOTE
Municipio: CABREÚVA
Processo/ano: 02588/08
Data: 28/02/2008
Nome do Interessado: ADAIR BARBOSA DE OLIVEIRA HION

E OUTRO
Finalidade da Solicitacao: PARECER TÉCNICO FLORESTAL

PARA DESDOBRO DE LOTE
Municipio: CABREÚVA
Processo/ano: 02591/08
Data: 28/02/2008
Nome do Interessado: JOY ADMINISTRAÇÃO

PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
Finalidade da Solicitacao: PTF para implantação de Vila

Residencial Autorização para movimentação de solo acima de
100 m3-LOTE B3

Municipio: JUNDIAÍ
Processo/ano: 02592/08
Data: 28/02/2008
Nome do Interessado: JOY ADMINISTRAÇÃO

PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
Finalidade da Solicitacao: PTF para implantação de Vila

Residencial Autorização para movimentação de solo acima de
100 m3-LOTE B2

Municipio: JUNDIAÍ
Processo/ano: 02625/08
Data: 29/02/2008
Nome do Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE

INDAIATUBA
Finalidade da Solicitacao: AUTORIZAÇÃO PARA

INTERVENÇÃO EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
PARA VIÁRIO E TRAVESSIA

Municipio: INDAIATUBA
Processo/ano: 02652/08
Data: 29/02/2008
Nome do Interessado: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

QUITELA E OUTRO
Finalidade da Solicitacao: PROTOCOLO N.º 8958 - “LOTEA-

MENTO JARDIM SANTA MARTA IV”
Municipio: SALTO
Processo/ano: 2665/08
Data: 29/02/2008
Nome do Interessado: JOÃO SEVERINO ROSA E ESPOSA
Finalidade da Solicitacao: PARECER TÉCNICO FLORESTAL

PARA FRACIONAMENTO DE LOTE
Municipio: JUNDIAÍ
Processo/ano: 2666/08
Data: 29/02/2008
Nome do Interessado: ÁGUAS DE CAJAMAR
Finalidade da Solicitacao: CONSULTA SOBRE A DOMINIA-

LIDADE EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Municipio: CAJAMAR
O Departamento Estadual de Proteção de Recursos

Naturais para dar cumprimento a Resolução SMA 66/96, faz
publicar a relação de autorizações e indeferimentos concedidos
pela Regional Centro Paulista

Regional: DPRN-1 Mês/Ano: Janeiro 2008
Equipe Técnica: Jundiaí
Processo/ano: 65876/2007
Nome do Interessado: DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS

LTDA
Municipio: JUNDIAÍ
Área autorizada (ha): 12,728016
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EM APA PARA EDIFICAÇÃO DE
GALPÃO INDUSTRIAL

Tipo da Vegetação: EXÓTICA
Estágio Sucessional:ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 65777/2007
Nome do Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

JUNDIAÍ
Municipio: JUNDIAÍ
Área autorizada (ha): 1,751328
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
PARA DESASSOREAMENTO DO TRECHO CÓRREGO PONTE
ALTA

Tipo da Vegetação: EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 66086/2007
Nome do Interessado: WEIR DO BRASIL LTDA
Municipio: JUNDIAÍ
Área autorizada (ha): 3,141813
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO EM APA PARA CONSTRUÇÃO DE
GALPÃO INDUSTRIAL

Tipo da Vegetação: EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 66097/2007
Nome do Interessado: GWI EMPREENDIMENTOS IMOBI-

LIÁRIOS S/A
Municipio: JUNDIAÍ
Área autorizada (ha): 9,874123
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO EM APA PARA CONSTRUÇÃO DE
GALPÃO

Tipo da Vegetação: EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 66091/2007
Nome do Interessado: CREDI-NINO COMÉRCIO DE MÓVEIS

TDA
Municipio: JUNDIAÍ
Área autorizada (ha): 0,500000

Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA
MOVIMENTAÇÃO DE SOLO EM APA PARA CONSTRUÇÃO DE
GALPÃO COMERCIAL

Tipo da Vegetação: EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 252/2008
Nome do Interessado: JOSÉ VALMIRO PAVAN E OUTROS
Municipio: JUNDIAÍ
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE

05 (CINCO) ÁRVORES NATIVAS ISOLADAS COM RISCO DE
QUEDA

Processo/ano: 65787/2007
Nome do Interessado: RESIN ADMINISTAÇÃO E

COMÉRCIO LTDA
Municipio: JUNDIAÍ
Área autorizada (ha): 0,213000
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO EM APA PARA CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIO COMERCIAL

Tipo da Vegetação: EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 65977/2006
Nome do Interessado: ESPÓLIO DE ELIAS ANTONIO SUCAR
Municipio: JUNDIAÍ
Área autorizada (ha): 0,20853
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE

27 (VINTE E SETE) ÁRVORES NATIVAS ISOLADAS
AUTORIZAÇÃO PARA O CORTE DE VEGETAÇÃO

SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO EM
UMA ÁREA CORRESPONDENTE A 0,020853 ha

Tipo da Vegetação: FLORESTA ESTACIONAL SEMIDEDICI-
DUAL (TROPICAL SUBCADUCIFÓLIA)

Estágio Sucessional: ESTÁGIO SECUNDÁRIO INICIAL
Processo/ano: 65651/2007
Nome do Interessado: PLESFORD DO BRASIL

PARTICIPAÇÕES LTDA
Municipio: CABREÚVA
Área autorizada (ha): 0,811653
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO
INDUSTRIAL

Tipo da Vegetação: VEGETAÇÃO EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 66023/2007
Nome do Interessado: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E

ESGOTOS - SAEE
Municipio: INDAIATUBA
Área autorizada (ha): 2,500000
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MAR-
GEM DO RIO JUNDIAÍ

Tipo da Vegetação: VEGETAÇÃO EXÓTICA E FLORESTAL
ESTACIONAL SEMIDECIDUAL (TROPICAL SUBCADUCIFÓLIA)

Estágio Sucessional: ESTÁGIO SECUNDÁRIO MÉDIO
Processo/ano: 66038/2007
Nome do Interessado: COMERCIAL FLORESTAL LTDA
Municipio: JUNDIAÍ
Área autorizada (ha): 0,751066
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE

04 (QUATRO) ÁRVORES ISOLADAS NATIVAS E AUTORIZAÇÃO
PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EM APA

Tipo da Vegetação: EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 66032/2007
Nome do Interessado: MAURICIO SPIMPOLO E OUTROS
Municipio: CABREUVA
Área indeferida (ha): 5,1829
Finalidade da solicitação: AVERBAÇÃO DE ÁREA VERDE

EM ÁREA URBANA
Tipo da Vegetação:
Estágio Sucessional:
Processo/ano: 65888/2007
Nome do Interessado: KRAFT FOODS BRASIL E AB BRASIL

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Municipio: JUNDIAI
Área indeferida (ha): 1,540789
Finalidade da solicitação: DESCARACTERIZAÇÃO EM ÁREA

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Tipo da Vegetação:
Estágio Sucessional:
O Departamento Estadual de Proteção de Recursos

Naturais para dar cumprimento a Resolução SMA 66/96, faz
publicar a relação de autorizações e indeferimentos concedidos
pela Regional Centro Paulista

Regional: DPRN-1 Mês/Ano: Fevereiro 2008
Equipe Técnica: Jundiaí
Processo/ano: 65987/2007
Nome do Interessado: NATALIA PRIOR GASIOLA
Municipio: INDAIATUBA
Área autorizada (ha): 0,025500
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA O CORTE

DE 40 ÁRVORES NATIVAS ISOLADAS E INTERVENÇÃO EM
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARA IMPLANTAÇÃO
DE TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO E ESTRUTURAL DE
DISSIPAÇÃO DE ENERGIA HÍDRICA EM FINAL DE GALERIA
PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL

Tipo da Vegetação: VEGETAÇÃO EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 65961/2007
Nome do Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE

INDAIATUBA
Municipio: INDAIATUBA
Área autorizada (ha): 0,59400
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO
MÉDIO DE REGENERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO TOPOGRÁFICA
COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE
ESGOTO

Tipo da Vegetação: FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECI-
DUAL (TROPICAL SUBCADUCIFÓLIA)

Estágio Sucessional: ESTÁGIO SECUNDÁRIO MÉDIO
Processo/ano: 65769/2007
Nome do Interessado: GILBERTO APARECIDO GARCIA E

OUTRA
Municipio: JARINU
Área autorizada (ha): 0,682072
Finalidade da solicitação: SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO PARA
OBRAS DE DE INFRA-ESTRUTURA E MELHORIAS

Tipo da Vegetação: FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECI-
DUAL (TROPICAL SUBCADUCIFÓLIA)

Estágio Sucessional: ESTÁGIO SECUNDÁRIO INICIAL
Processo/ano: 65699/2006
Nome do Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUN-

DIAÍ
Municipio: JUNDIAÍ
Área autorizada (ha): 1,816502
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

CANALIZAÇÃO ABERTA EM CANAL TRAPEZOIDAL DE CONCRE-
TO DO RIO JUNDIAÍ À JUSANTE DA AVENIDA NOVE DE JULHO
(TRECHO AVENIDA NOVE DE JULHO/RUA MARIA DO CARMO
PONTES DE OLIVEIRA)

Tipo da Vegetação: VEGETAÇÃO EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 65912/2006
Nome do Interessado: ADEMIR ANDRÉ COSTA E OUTROS
Municipio: JUNDIAÍ

Área autorizada (ha): 0,0583700
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE
RECURSOS HÍDRICOS

Tipo da Vegetação: VEGETAÇÃO EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 65990/2006
Nome do Interessado: CBC INDÚSTRIAS PESADAS S/A
Municipio: JUNDIAÍ
Área autorizada (ha): 1,822478
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO ACIMA DE 100M3 PARA ACESSO
INTERNO

Tipo da Vegetação: SEM VEGETAÇÃO
Estágio Sucessional: SEM VEGETAÇÃO
Processo/ano: 66060/2007
Nome do Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO

PORTAL DO PARAÍSO - 2.ª FASE
Municipio: JUNDIAÍ
Área indeferida (ha): 0,059081
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA
Tipo da Vegetação: VEGETAÇÃO NATIVA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO INICIAL
Processo/ano: 65938/2007
Nome do Interessado: MOREIRA CUNHA RESTAURANTES

LTDA EPP
Municipio: JUNDIAÍ
Área indeferida (ha): 0,021360
Finalidade da solicitação: INTERVENÇÃO EM APP PARA

COSNTRUÇÃO DE RESTAURANTE
Tipo da Vegetação: EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 67760/2004
Nome do Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE

VÁRZEA PAULISTA
Municipio: VÁRZEA PAULISTA
Área autorizada (ha): 0,166593
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE

PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARA ADEQUAÇÃO VIÁRIA
(CONSTRUÇÃO DE UM ACOSTAMENTO/ÁREA DE ESCAPE
JUNTO A AVENIDA MARGINAL)

Tipo da Vegetação: VEGETAÇÃO EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 66040/2007
Nome do Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

JUNDIAÍ
Municipio: JUNDIAÍ
Área autorizada (ha): 5,599107
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
PARA OBRAS DE DESASSOREAMENTO DO RIO JUNDIAÍ NO
TRECHO ENTRE A RODOVIA ANHANGUERA E A AVENIDA
DANIEL PELLIZZARI.

Tipo da Vegetação: VEGETAÇÃO EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 65913/2006

Nome do Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
LIMPO PAULISTA

Municipio: CAMPO LIMPO PAULISTA
Área autorizada (ha): 0,50800
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
PARA SUBSTITUIÇÃO DE GALERIA SOB SISTEMA VIÁRIO

Tipo da Vegetação: VEGETAÇÃO EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO
Processo/ano: 66029/2007
Nome do Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO

LIMPO PAULISTA
Municipio: CAMPO LIMPO PAULISTA
Área autorizada (ha): 0,760000
Finalidade da solicitação: AUTORIZAÇÃO PARA

INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
PARA DESASSOREAMENTO DOS SEGUINTES CÓRREGOS: JAR-
DIM SANTA MARIA, ÉGUAS, SÃO JOSÉ E SANTO ANTÔNIO,NOS
TRECHOS CONFORME PLANTA QUE ACOMPANHA O PRESEN-
TE DOCUMENTO.

Tipo da Vegetação: VEGETAÇÃO EXÓTICA
Estágio Sucessional: ESTÁGIO PIONEIRO

UNIDADE DE COORDENAÇÃO 
DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO 
DE MATAS CILIARES

Despachos da Gerente Executiva
De 5-3-2008
Adjudicando, na forma prevista nas Diretrizes para

Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial,
de maio de 2004 e no Acordo de Doação TF055091, firmado
entre o Estado de São Paulo e o Banco Mundial e nos termos
facultados pelo Parágrafo 5° do Artigo 42 da Lei Federal
8.666/93, à Auris Produções e Comunicações Ltda, o contrato
para produções e comunicações do programa de rádio -
Sintonia Verde para o Projeto de Recuperação de Matas
Ciliares, no valor total de R$ 129.567,83. Processo SMA
5.360/2007. Parecer CJ 91/2008.

De 14-3-2008
Adjudicando, nos termos previstos no Acordo de Doação

GEF nº TF 055091, firmado com o Banco Mundial, consideran-
do as normas estabelecidas nas “Diretrizes para Aquisições no
Âmbito de Empréstimos do BIRD e Créditos da AID”, de
maio/2004, daquela instituição e conforme facultado pelo
Parágrafo 5º do Artigo 42 da Lei Federal 8.666/93, a contrata-
ção de serviços de fornecimento de coffee break e brunch para
o Seminário Mata Ciliar - Instrumentos para o Programa
Estadual de Recuperação de matas Ciliares - Biomonitoramento
e Educação Ambiental, objeto da Comparação de Preços -
Shopping nº 003/2008/UCPRMC - Processo SMA 260112-
000.000.000.021/2008, no âmbito do Projeto de Recuperação
de Matas Ciliares, na seguinte conformidade:

Empresa/Item/Descrição/Valor Total
Buffet Mendes Moreira Ltda/ Item 01 / Coffee Break/Brunch

/ R$ 2.870,00.
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COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
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