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Notificação
BARRETO BARRETO VIRADOURO LTDA., CNPJ: n°

04.710.234/0001-83, localizado à Rod. Mun. VRD 020, s/n.º,
Macaúbas, Viradouro - SP, fica ciente que em 09/10/2007, foi
multado através do AIIPM n° 40000363 - AUTO DE INSPEÇÃO
n.º 1122064 - NGRM n° 40000308, por não ter apresentado
Estudo de Passivo Ambiental da área do Posto, deixando de for-
necer informações que permitam avaliar as condições de suas
instalações, as quais podem ter emitido poluentes para o solo,
para águas subterrâneas e para o ar, que podem tê-los tornado
impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, prejudiciais à seguran-
ça, ao uso e gozo da propriedade, bem como às atividades nor-
mais da comunidade, em 500 (QUINHENTAS) vezes o valor da
UFESP, podendo interpor recurso no prazo de 20 dias, contados
da presente publicação, desde que comprovado o recolhimento
da multa.

Fica concedido o prazo de 10 dias corridos, contados a par-
tir desta publicação, para retirada do referido AIIPM na CETESB
- Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental -
Agência Ambiental de Barretos - CGB, localizada à Av. 39, n.º
0422, Bairro Primavera, em Barretos - SP.

Comunicados
Ata de Instalação da Câmara Ambiental do Setor de

Processamento de Chumbo
No dia 28 de novembro de 2007, na sede da SMA/CETESB

- Secretaria de Estado de Meio Ambiente/Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental, na cidade de São Paulo
- SP, com a presença do Presidente da FIESP - Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, foi instalada a Câmara
Ambiental do Setor de Processamento de Chumbo, na qualida-
de de órgão colegiado de caráter consultivo, para assessorar a
SMA/CETESB, nos termos da Resolução de Diretoria Nº
019/95/P da CETESB, de 12.09.95, com os objetivos precípuos
de buscar soluções compartilhadas que incorporem avanços no
desempenho ambiental dos setores produtivos e na promoção
da qualidade ambiental do Estado de São Paulo.

Ata de Instalação da Câmara Ambiental do Setor da
Indústria Cítrica

No dia 28 de novembro de 2007, na sede da SMA/CETESB
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente/Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental, na cidade de São Paulo
- SP, com a presença do Presidente da FIESP - Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, foi instalada a Câmara
Ambiental do Setor da Indústria Cítrica, na qualidade de órgão
colegiado de caráter consultivo, para assessorar a
SMA/CETESB, nos termos da Resolução de Diretoria Nº
019/95/P da CETESB, de 12.09.95, com os objetivos precípuos

de buscar soluções compartilhadas que incorporem avanços no
desempenho ambiental dos setores produtivos e na promoção
da qualidade ambiental do Estado de São Paulo.

Ata de Instalação da Câmara Ambiental do Setor
Metalúrgico, Mecânico e Siderúrgico

No dia 28 de novembro de 2007, na sede da SMA/CETESB
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente/Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental, na cidade de São Paulo
- SP, com a presença do Presidente da FIESP - Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, foi instalada a Câmara
Ambiental do Setor Metalúrgico, Mecânico e Siderúrgico, na
quali-dade de órgão colegiado de caráter consultivo, para
assessorar a SMA/CETESB, nos termos da Resolução de
Diretoria Nº 019/95/P da CETESB, de 12.09.95, com os objetivos
precípuos de buscar soluções compartilhadas que incorporem
avanços no desempenho ambiental dos setores produtivos e na
promoção da qualidade ambiental do Estado de São Paulo.

Ata de Instalação da Câmara Ambiental do Setor de
Mineração

No dia 28 de novembro de 2007, na sede da SMA/CETESB
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente/Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental, na cidade de São Paulo
- SP, com a presença do Presidente da FIESP - Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, foi instalada a Câmara
Ambiental do Setor de Mineração, na qualidade de órgão cole-
giado de caráter consultivo, para assessorar a SMA/CETESB,
nos termos da Resolução de Diretoria Nº 019/95/P da CETESB,
de 12.09.95, com os objetivos precípuos de buscar soluções
compartilhadas que incorporem avanços no desempenho
ambiental dos setores produtivos e na promoção da qualidade
ambiental do Estado de São Paulo.

Ata de Instalação da Câmara Ambiental do Setor de
Resíduos

No dia 28 de novembro de 2007, na sede da SMA/CETESB
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente/Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental, na cidade de São Paulo
- SP, com a presença do Presidente da FIESP - Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, foi instalada a Câmara
Ambiental do Setor de Resíduos, na qualidade de órgão cole-
giado de caráter consultivo, para assessorar a SMA/CETESB,
nos termos da Resolução de Diretoria Nº 019/95/P da CETESB,
de 12.09.95, com os objetivos precípuos de buscar soluções
compartilhadas que incorporem avanços no desempenho
ambiental dos setores produtivos e na promoção da qualidade
ambiental do Estado de São Paulo.
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