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E no caso de haver litigio entre o propritário e
o responsável técnico?

Pascoal
Realce

Pascoal
Realce

Pascoal
Realce

Pascoal
Realce



������������	��
��������������������������������������������������������������	����	����������
����������������������������	�������������� �
!"#$%&'�(����������������������������	���)������	�*������������������	�������	+���,��	����-������������
�����������	��������������.����.���+*������*�������.����	�������/������������,�����,���*�������������
�������	0�������.��	����	������0���������.�����������	��12���� �
!"#$%&&%(����.����	�����+�����������.����3����	�����(0���������.�	��	������*��+�	�����.����������.����
.�������������������.�����	����������������.���������������	�������*��������������������������	�.������,���
����	�*�����������)�����������������)��������������,���*�����������������	���	�.������.����	���%�
����4����	�����1���	�����5%6�.����	���������	������	��	������,�����*���������������������������+�����������
*��������/.����������7���������,��8�	���9�
�����4����	������.����������1���	�������6�.����	�������.��������������	������	��	������,����+���������)����
����������	���������.��	�������.����9�
������4����	�����:�������)��������1���	�������6�.����	�������������)������������	������	��	������,����
�����)���������������	��;�������������,��8�	���9�
�����4����	�����:�������)���������.�������%6�.����	�������������)����������.�������	��	���������	�������+�
��������)��������	��;���������.����������.����	�����������	�������������)���������,������������9�
����4����	���������������������%6�.����	����������������������*������	���)������������2*���.����
�����*��*����	�*��������*��������������.��*����.���������8.��9�
������4����	��������������4�������%6�.����	���������������.�������*������	���)���������.������������2*���
.���������*��*����	�*��������*��������������.��*����.���������8.����.����������������������.��	������
��2*�����������������������	���.��*���9�
������4����	�����:��������������%6�.����	��������������������*������������)���������������/��	��	������+����
.�����������������������	������,���+����.����.��8�����8��������<=�
��)���������	������������	�����
�.��*��������	������������.��*����������	���������	�������	��*0�������	���0�����	�����0	��������>==?��
���.��	�������������������8�������������,��������������,�����������������������������������	����������
��.����������+��������	��8���.������.���������������������������������������)������������	�����������
���������������������������	�������	��7��9�
�����@�4����	�����:���������������������*���������	���)������	��*0�����:(����::(�������������
���.���+*���	0������.�������*���������������������	�*������,����������+��/���	��������������������	���
������	���������,��	�������.������� �
�
A%&B%���.�������	��	���������������������������������������.��	����	�������	�������	����������������
�8�������/�������.������������������������2*�������	���������������������.�����.��������������+	���
��	��	����������	��������7������������6��.��������3����������������	�������	����������������.������ �
�
A%CB%1����������������������������*���������,��������������.�������������������������	��	�������
����	����������������.��	����	����������	����������+��������	��8��������	���)������.����
D%E�����������������.��������������0����������.�����������������������������	��	�������������	����������
.��8��	����/	������������	����������������������	���������	�����������������	����8���������	��12���� �
DD%E�������������������,��	�����������	�������������������������+��������	��8����������	����� �
DDD%F��.�����������*�������.����������������������������*��	��������	��������-������������������	���
��	�,���������.������������������*���� �
�
%
!"#$%&C%6���������	���.�����������������+��������.����	�����������	�,���������������������	��.�2.�����
���	�������.�����������.�������������������������+���� %
%
%

G!HIJKLM%DN%
OM%LDGPQGD!RPQJM�

%
STUVW%D%

OXY%OZY[WYZU\TY%]T"XZY%
%
!"#$%&̂�(���������,��������������	�*��.�,��������.��*����������	��.������������/���	������.2���.��*�����
���.����	�������������������������.����2�����������.������.�	��	���������������������/��_���������	��
��.8	�������.��	������������	����������	������������	��8����������������	� �
HX"̀a"XbW%cdZeW �6��.���������	�����.��8������������*��*�����.���������������	��	�*�������+�������
�.��*��������.����	�������������������	�������,������������	��;�����������������	����.��8���� �
!"#$%&f%3������.������������.��*��������.����	�����������������,��8�	�����
����1�����*����������.�����������;������������	����������������������������������������������+������
���	��������������.����	�����,���������������9�

ghijklkmhnopqrstuovwxyz{q|o}z~x��o��o�s�o�{qo�t�z~sq

ghijklkmhnopqrstuovwxyz{q|o}z~x��o��o�s

ghijklkmhnopqrstuovwxyz{q|o}z~x��o��o�s�o����sq

Maior parte das obras clandestinas acontecem
maqueadas de reparos. Urge a necessidade 
de solicitação de licença para que haja fiscaliza
çao e verificação se a obra trata-se apenas de 
reparos.

Pascoal
Realce
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Qual o prazo para liberação da licença urbanistica?
 Pensar em algum dispositivo que permita
o andamento das obras durante o processo de
licenciamento. Existindo responsavel técnico em 
processo aberto, o risco fica por conta do proprietario
e do responsavel técnico.

Art 21. Definir o porte e complexidade? 
Definir que tipo de projetos e quem na 
prefeitura analisará?

Ar 22 - e as edificaçoes existentes que não 
possuem habite-se.. serão interditadas?

Pascoal
Realce
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E as instalaçoes eletricas?
E o lançamento de esgoto?
Critérios de liberação de habite-se para 
obras comerciais e industriais,
Pq nao adota-se o relatório de conclusão de 
obra com fotos para solictação do habite-se

Vagas de estacionamento é um problema de
mercado. A prefeitura deve deixar o mercado 
decidir se quer ou não por vagas no estabelecimento.
Lembrando que rua serve para transito de veiculos
nao para estacionamento. logo a prefeitura deve 
proibir o estacionamento na rua e deixar o mercado 
arbitar se quer ou nao vagas nos seus
estabelecimentos.
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Canteiro de obras dentro ou fora deve ter licença

valor da multa?

Responsavel tecnico apenas orienta. o proprietário
que deve adotar.

Se é reforma  ou reparo de predio existente?
Nao esta previsto licença de reparos neste codigo.

Se a retirada dos andaimes representar  risco para
 os pedestres? retira-se assim mesmo?

Pascoal
Realce
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Porque nao cobra uma taxa de permanencia?



�����������	
��	��������	�	��������	��	�������	��������	�	�	�������	��	�������	��	����	��������	�	
������	
��	 ����������	��	�����	���������	��	�����	��������	�	�����	������������������	������	�	
������� ����	����	������������	���	�����	�������	��	����������	�	�����	�����������������	����	���	���	
������!	
��	 "������	��	������	�	�������������	���	�����	�������	���	������������	����	�������	��	�����	
��������	�	���������	��	#������!	
��	 "������	��	����������	��	������������	��	�����	�������	��	���������	��	������	����������!	
��	 �����������	��	�
����������	�	��������	��	�
���������	��	����	���	�������	�����	��	��	
��������	��	�������	��������!	
��	 $������	��	���������	��%������	���������	�	����������&	

	
'()*+,-./00/

12*/345678952*/+:/29+**5)5;5<2<+/82*/3<5=592,>+*/
/
?@AB/CD	E�	��������	��	��������������	�����	���������	����	���	�����������	�����	F �����	�	����������	
��������	��������	�	��	������	��������	��	������	��������&	
?@AB/CG	H�	�����������	���������	��	����I�����	��	��������������	���	����	���#����	��	�����������	
����������	���
������	�������������	�	��
�����������	��	������������	
�	J	K���������	��	���	�����������	�����������	L	�	��������	��	�����������!	
��	J	K���������	��	���	�����������	�������������!	
���	J	K���������	��	���	�������!	
�M	J	H������������	���	���������	��	�������������	�%������	������	��	���������	��	���	��������	�����������	
��	�������	�%������	�	����������	��	�����������	��	�%�����	��	�����&	
N2@O6@2=./P859.B	H�	�����������	����	�	��������	��	��������������	��	����	�� ���	��������	
��������J��	���	���������	��	 ����	����������	����	����������&	
?@AB/CQ	R�	���������������	����������	S	���������	��	���������	�������	�%������	��	��������	������	
��������	���������	������	��	��������������	��������	��	�������	���	������	��������	��	��������������	��	
HTEU	�	��	���������	�������������&	
�	J	K��������	��	���#���	�����V�����	��	��������������	�	������	��	����������	�����������	�����	��	
���������	�	�������	��	��������	��	���������������	���������	������	S�	������������	���������	��	
�����������	�	
�����	���V���	������	��	����	��	�V����	����	�������	���	������I����	�	�������	��	
������	���	����������	��	������	�������	��	����������	�����V����!	
��	J	$�������	���	��������	�������������	�����V���	��	����	������	�	���	������	������	�������������	��	
�������	�	��������	����������	�����������!	
���	J	$�������	���	������	��	���	�����	��	�����	�����V��	�	��������������	��������	��	���#���	
��	
���������	�	����������	���������	��	�������	��������	����	���	��	�������	���	������I����	��	���	
����������	��������&	
?@AB/CC	R�	���������������	����������	�	
���
���	���	���	�����������	���������	�	�������	������	
���������	��	�%������	������	�������	��	���������	����I������	
�	J	W������	����������	���������	�����V��	����	����	�����	���������	S	������	���������	��	������I����	��	
���	����������	��������	��	��������	�����V��&	
��	J	W������	�������	��������	����	���	��	�������	���	������I����	��	���	����������	��������	����	��	
���������	���������	��	������	���	����	��	XY	Z���	��������	��	���	���������	������	��	�	��������	�	
���	����������	�����	��������	��	��������	���	��	���	���������	����	����	��� �����	����	�����	�	
�������	��	����������	���������&	
?@AB/C[	R�	���������������	����������	��	���	��������������	�����	��	X\	Z
������	����������	������	
�������	����������	���������	�����V��	���
����	S	������	���	������I����	��	����������	���������	����	���	
��������	��	����	���	��	���	��������	�� ����	�	����	��	���������&	
?@AB/C]	R�	���������������	����������	��	���	���������	�	��������	�����	��	X\	Z
������	����������	
������	�������	���	����������	���������	�����V��	���
����	S	������	���	������I����	��	����������	
��������	����	����	����	��	����	��������&		
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Tendencioso. ficaria melhor colocar ïnstalação 
pavimentos dotados de sistema drenante 
nas áreas externas.

Num futuro proximo, as normas de acessibilidade
deverão ser abortadas.
Alguns paises mais desenvolvidos perceberam
que impossivel tornar o mundo acessivel.
hj utilizam os recursos para tornar os individuos
acessiveis.

nao esta claro.. deixa  muita margem
a interpretaçoes diferentes.

ficaria melhor se a exigencia fosse atrelada
a quantidade de unidades habitacionais.
e a existencia ou nao de area de recreaçao

Qualquer intervençao em passeio publico
deveria ser feita mediante licença e
com responsável técnico.
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Visto q Jacarei possui ruas com declividades longi
tudinais muito acentuadas, deveria ser admitido a
variaçao da inclinação transversal até 10% cuja 
variação dar-se- ia em função da declividade 
longitudinal.
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E como fica os telhados verdes?

Seria interessante colocar os niveis 
ruido que deverão ser obtidos e a qual 
distância estes niveis serão medidos.

Art 68 conflita com Item III do art 71
Melhorar o texto de modo a deixar claro.

Pascoal
Realce

Pascoal
Realce

Pascoal
Realce

Pascoal
Realce



����������	
����������
���������������
��������
�����	���
�������
���
�
��������������������	�����	�
��	�	��������
	����������	�
����������������������������������
����	��
����� �
�!�"#������
����������
�
������������$��������������	�����	%�
	��������	���	�	�����&�
�'�"������	
�����	���
����
�����
�
�������������������(�����)�$����	�
��������	�������&�
�

*+,-."/00�
123"42562723"+"89+:+;<.3"=>.?+<27.3"+:"@292;,.A"

"
B><A"CD�E�������������
������	
�
�����F�(�����	����
�������
��
��������������������������
���
�
������$���������$����(��������
���������	������������
�������	���	����
�������
�����	�
��
���	����������������(�������������������������F�	��������	�
�������$����(�������G��
�����
���������������
��	���$���F�	�������H$�������
��
����������������������
���������	���	���
�����	�������H$��������
�
���������
(I�������
�����������J)
$�&�
B><A"C��K�����������
	
������������
L������������������
����M��
������������������$�����������
�
�
��(I�����
����������	������	������(���������������	
�
�������������	����������������(������
�
N�(������������
��������������	��
���O����$�
����������
(I��P�
Q�R�S����
���������������	�$�������������	%�
	����T�U�	���
��	���������
������������%	����������
���
�������������������F���	 �
QQ���V��������	�
�����	�������	������(���	
�������������	%�
	����T�T�	���
��	���������
����
����%	����������
����������������������F���	 �
QQQ���K�����	�������	������(�����F�������������������
�����	�$������
��G��
����U���	���
��������
����%	����������
	
�����	�
���
��������������O�����
(I�������$���������������������
��	��������
�
���
L�(�����
��	
��(���������
L�(�����������
�����������������	�
����	�������������
�
����M��
�� �
QW���#�������������������������
�
���	��������
�
�
���������
N���������
�������������������H�����

����
���	���
N���������(���������	����������
��������(��������%�
��������F�������	���	������
��
�������	��������H$��������
�
�������������������F��������������������$��������M��
��&�"
"

*+,-."/000�
1.3"X.:Y2><Z:+;<.3"

"
B><A"C!"K����	����
	����������
�
��(I������������
�
�������$���������(����������������������
�N���
�����������	
���H�����
	���
���	�����	%�
	����������
���������
��(�����
��	
��(������
�����P�
Q���J�	����
	�����������	��[��
��������$��P���	����
	������������������������������
L������	��
����(������
�H��
�������	���	����	��[��
���������H����������	������$�����
�����	
�������
����	��
��	
�)�
���������������������F�����������L�����	�
�������������������������������������L
������H������
����
(�����F������������	���
���������
�����������
I�� �
QQ���J�	����
	�����������	��[��
�������
�)�
�P���	����
	����������������
������\�����	���H�
��
��������
L������	������(������
�H��
�������	���	����	��[��
���������H����������	�������	
�����
��
����	������%��������������������
N��������������������������)�
����������
���	�����\$���$�	��
����
H�
����������
���&�
=2>]̂>2_."̀;Z5.&�E)����������I������������
�	�����
	���
�������
��	
�����������
������������
��������
��������	����	����
	�����������	��[��
��������$��&�
B><A"C'�����
�
��(I������
�����O�����
[��
�����
��	
�
������	���
��	
�
�����������	���������������
	%�
	�������	����	����
	�������	
�)�
������������	
�)�
�����	�����L
�����H����������
(��������	��
�����
������	�H����������
$�������	�
�������a�	b����
����	��������������&�
����K����	����
	�����������
�������
���
�
����������������$�
�����
	���I�����H�����	%�
	��P�
Q���J�	����
	�����������	��[��
��������$��P�c���	b���
���	�������������������������	���������	
�����

����
(������	��%��������T���	���
��	���������
G	������	������������$
���������H�������
�����N�����
��������
�
���������
��
����QQ���QW���������
$� �
QQ���d��	
�)�
��P��
����������������������	�M�
��P��T	b���L��	�������������� �
����������������������
�P���	b���L�	�������������������������	 �
�����������������������[�����	�
�P���	b���L�	���������������������	�������c	b���
���	������
������������������	�
����	
�
������e	b����
��	���������������������	����� �
���������������������������	
�)�
�P��e	b���L����
��	��������������&���
QQQ���J�L
�������J����P�f���	b���������	�������������������������	���������	
�����
������(������
���
��$�����$����
�������	�������������������� �
QW���g�����������
(�P�a���	b����[��	�������������������������	���������	
�����
������(��������������
	H��
����������������� �
�!��K�������
���������������
	���
��������	�H����	%�
	����T�U�	b����	��������	���������
���
�H�
�����N����
�����������������
(�������(��&�

Chaminés nao industriais, cuja fumaça é
resultante de algum processo diferente
do da preparação de alimentos, devería ser
objeto de projeto especifico também.
Ex. Chaminé de Gerador a diesel, usado
em hospitais, hoteis e shoppings,
Chaminé de insineração de produtos, de
estabelecimentos não industriais. 

III - Muito bom... mas conflita com art. 69
Melhorar texto art. 69
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O texto do código sanitário estadual é 
melhor pois não veTA a possiblidade de
ter vãos em recuos inferiores a 1,5m, 
entretanto diz q tais aberturas não servem
para ventilação ou iluminação. 

Termo correto é veTAda e não veDAda.
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Este texto engessa projetos.
O texto do Codigo sanitário estadual é
melhor pois ele diz que em termos
de solução deIluminação e ou Ventilação
natural deverá obedecer tais condiçoes.
dando possibilidade a soluçoes artificiais.

O Artigo 48 do Código Sanitário Estadual- 
decreto 12342/78 diz: 
"Poderá ser aceita, para qualquer tipo de 
edificação, como alternativa ao atendimento 
das exigencias dos artigos anteriores, referentes 
a insolação e ventilação natural, demonstração 
técnica de sua eficiencia,na forma que for 
estabelecida em Norma Técnica Especial."
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Texto da margem a interpretação
equivocada.
Qualquer terreno que faça divisa a 
mais de um logradouro, possui apenas
uma testada oficial que é lançada no
Iptu e no registro de imovel.
O texto pode trazer a interpretação
que num terreno de esquina a entrada
e saida de veiculos e pedestres só
podera acontecer pela testada principal.

Faltou definir alturas.

Pascoal
Realce
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Poderia admitir-se pe direito minimo 
pontual de 2,20m nas escadas. 
Ocorre q em muitos projetos em um 
ponto ou outro esta altura faz-se 
necessário.

Pascoal
Realce
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Faltou a adoçao de tecnologia alternativa
para o abastecimentode agua.

ou que se utilizem comprovadamente
de outra metodologia mas limpa e eficaz.

Será que é necessario para licença urbanistica?
isto nao atrazara mais ainda processo de licenciamento? 
quem ira analisar?

Isto aplica-se a qualquer predio? unifamiliar,
multifamiliar, comercial e industrial?
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Não entendi o porque da Obrigatoriedade?
Onde esta a Obrigatoriedade de atendimento
as normas tecnicas para instalações eletricas?

Esta exigencia da area impermeabilizada
deveria ser proporcional ao tamanho do lote
Sendo aplicavel em lotes acima de 600m²
Exemplo: 
um lote de 600m² com area impermeavel
de 500m² precisaria, entretanto um lote com 1000m²
com apenas 500m² nao precisaria.
Poderia ser adotado para imoveis cujo terreno são 
acima de 500 m² e cuja area impermeabilizada 
correspondesse a mais que 70% da area do terreno.
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deveria disponibilizar um criterio
de dimensionamento de area em 
função de numero de familias ou de
usuários.

Nao ficou claro.
Isto poderá atrazar sensivelmente
o licenciamento.

Função da via publica é transito, nao 
estacionamento. 
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A obrigatoriedade de vagas é questionavel
Se hoje ha um movimento para que as pessoas
adotem o transporte coletivo como meio de transporte
porque devemos obrigar a ter as vagas.
Nao bastaria o municipio proibir estacionar na rua e
deixar o mercado decidir se quer ou nao por as vagas
nos enpreendimentos? Siqueira campos e Lucio malta 
sao 2 otimos exemplos que o mercado imobiliario 
absorveu meios alternativos de vagas, em detrimento a 
probição de estacionar na via.
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Deveria ser medido pela densidade demografica.
nao pelo numero de predios ou blocos.

Isto nao ira insentivar a ploriferaçao
de butecos. por nao precisar atender
a necessidade de instalação sanitaria?
Nào fere o codigo sanitário Estadual?
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Qual  a Razão?
Não existe alternativa tecnica
que permita tal?

Pascoal
Realce
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Faltou definir a declividade maxima das
rampas. Sujestão i=20%
Faltou definir a declividade maxima 
admitida nos 5 metros do alinhamento
da edificaçao com o passeio. Sujestão i=8%

Seria interessante definir testada minima 
para postos de gasolina, contemplando a situaçao
de lotes em meio de quadra e lotes de 
esquina.

Pascoal
Realce
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Quando edificada em área de risco.
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Faltou a lei contemplar: (vide propostas da AEAJ)
1 - garantia de assistencia tecnica gratuita para familias de baixa renda;
2 - Necessidade de licença para pequenas reformas e manutenções;
3 - Laudo de Conclusão de obra para habite-se
4 - Inspeção Predial periodica para renovação de alvarás e para novos alvarás
em edificações existentes.
5 - Previsão de Convenios para Auxilio a Fiscalizaçao.
6 - Conselho deliberativo de Obsservação e devenvolvimento do Código de Obras
7- Necessidade de Licença e responsavel tecnico para intervençoes em calçadas.
8 - Licença e responsavel técnico para execuçao de muros. 
9 - Licença para andaimes em passeios publicos
10 - Disposivos de Transparencia e controle de obras (Placa com identificão
do numero do processo de solicitaçao de licenciamento)




