
 166

�
�
�
�
�
�
�
�

�



 167

�
�

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

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

�

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

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

�������������������������

�
�������������	�������	
�	�

 
�

����������	
�

�

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

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

���� �� ����������� ������� ���!���� �"����� ��� ��� ����� 	�� ��#�����$���� �������
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�

��	��	�#�$���	���������	�%&��������������%&��'���� �
�

:(� :���������� ������ ��� ��������� 	�� �%����������� 	� � *����� ������������ �����*����� 	��������

��%���������������%���(�

::(� 3���� ����� ������������ ���������������� 	�� ���� �� ���� ��������� �;%����� 	�� �����������

��%����������	��������������������+�

:::(�,�	�����	���������������������������;	���;%� ��+�

:1(� 1����������� ��%������� �� �������� 	�� '����	�	�� 	 ��� �������� &-	����� �����#������ ��

��%����<����+�

1(� .���#����������� 	��� ��#�����$��� �� ����	�	��� �� ������������ ��� ������������� �� ������� 	��

�������������%������+�

�

�$������('�$��)����$�'������$&�
�

:(� /���������� 	�� �������� 	�� �%����������� 	�� *���� � 	�� ������������ �����*����� 	�� 	��������

��%�����	�����������;%���+�

::(�5���-�������	����������'�����������������%���� ���	��57).����%����������������	������+�

:::(��%����������������	���������=	��������������� �+�

:1(� 5��������� �� ��������� 	�� �������������� �������*� ���� ��� %���� ��� 5/� �� ���� �������	��� 	��

	���������+�

1(�5�����������#-�����#������������������������� �����������������	������������������������*����+�
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1:(�5�����������	��#����������������������������	�� 57).+�

1::(�/�#�������	���������4�����(�

�� 57).� 	���� ���%������� ��� ���������� �������������� � ������*����� ��� �������� 	��

�%�����������	��*����������	����������$����	������ �������9�

:(�.��������������	�'������	����	��	��	�����%������ 	��*�������#������	��	����	���4�������+�

::(�:����������������	�'������	�����������������	�� *���+�

:::(� :����������� 	�� ��������� 	�� �������������� 	�� *� ���� ��������� �� 	�� ����������� 	�� *���� 	��

������������%��������������������	�	����������

��57).� 	���� ���%������� �� ������������ �� ���	�'������ 	�� ������ �� ����������%��������%����

	�� ��%��� ��������� ��������� �� ��������� 	�� 	�������� ��#����� 	��� *����� ��������� ���� �������������

�������*���������������	��	����������%���(�

�� 57).� 	���� ���%������� �������������� �������*����� � �� �������� 	�� �������� ��%���� �����

������������ 	�� ������ ��������� �������	�� ��� ��$�� � 	�� �	������ ��%������� '��� �������� ��	�� ��

���������(�

�� 57).� 	���� ���%������� �������������� �������*����� � ���� ����������� 	�� ����	�� 	�� ,���

5���-%���������������	��,���>�%�����������������	�� 5��������	��5��������?����������(�

�� 57).� 	���� ���%������� ��� ���������� 	�� ���������� 
� ����� ���&�� �� ������ �� *���� 	��

������������	��,���>�%��������*����&�%���	�������� ���������	�������������(�

��

*�  �������������������+� ���,-��!��+"�

@  �

�� ������-�����������	���	��57A�%����� �������#���� �����	��	�������?�����	�������	�������

&������ �����=�� 	�� ��������� 	�� ���������� 	�� ������ �� 	�� ����	��� 	����� ����� �� ���������� 	��

����-�����������������������������������	��%��4�� ���	�(�

�

�$�'�	��	�#�$���	���������	�%&��'����+�$&�
�

:(�:	����#������	���������	�	���&�%������������� �������'���������������'����������������������	���

	����	�����������������	������	�����	��$������	�'� �	���	��&�%���%���	�	�+�

::(� �������������� 	�� ���#��� �������!���� 	�� ��� �������� ������������ '��� 	����	��

��������������&�%���������� 	�� ���������� ������ �� ��	����	�� �� ����������#��������� �� �4���2����

	��#��-�����'�����������������������	���-������	� 	����2��������������-����	����������������	��

#������������	��	������������������������������� ��	*����	������%����	��#��-���+�
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:::(�.��������� �-���� �� ����'B����� ����#��������� �� 	�� ����������� �� 	�� ������������ �������������

	�� �	������������ �;%���� ��������� '������ ��� 	����� ��&�� ��� ��������� 	�� 	�������?� �	�	�� �� ���

������?�����	���	����+�

:1(� .�*����� ��%��� �� ���	����� &�%��������� �������	� � ����� ��	��� �;%����� ������ ���������

����	������������������������	���'���������������� 	�����%���*��������+�

1(� .�*����� ��%��� ��� ��	��$��� 	�� ������ ?� ������ ��% ���� �� ?� ����	��� ���� ������ 	��� 	�#��������

����������������=������'����������������-���+�

1:(�������������	���	������	��%���#��*�����	����� ��������&�%���������(�

1::(�5�������� 	�� ��������������#��	�*���� 	��� ������ � �;%����� �� 	��� �����$��� ��� ������� �;%�����

���������������	�������#�	�����������	��	��������� ��������������,�������������C��	�*�������5/(�

�

����+�'���������	�����������$���$�$�./����$������(' �$
�

:(�/����������	���������	�	���&�%������������	�� �#���������	��$���	��������?�����	��+�

::(�5���-�������	����������'�����������������%���� ���	��57A����%�������5/+�

:::(��%����������������	���������=	��������������� �+�

:1(� 5��������� �� ��������� 	�� �������������� �������*� ���� ����� ���	����� 	�� ������ ���	�	��� ��

����%�������������������������#�����	�����	�	����� ���������������4��������+�

1(�5�����������#-�����#������������������������� �����������������	������������������������*����+�

1:(�5�����������	��#����������������������������	�� 57A+�

1::(�/�#�������	���������4�����(�

�

0� ��������������������� ��������!���"�

�

�� �� ����-���� �������	��� 	��577�%����� ��� ��� �#���� ����� 	�� 	�������?� �����%���	�	�� ��?��

%������	��$���	����%���	�	����������������	����� ��������	�����	������-���(�

�

�$�'�	��	�#�$���	���������	�%&��'������$&�
�

:(� :���������� ������ 	�#�������� #������ 	�� ��%���	�	� � #�������� ����������� ��������	�� �� ����

��������	�+�

::(�:����������������������������	����������������� ��������������	���������%�����������+�

:::(�7�����������	���������������%������������	�� ����������	������������%���+�

:1(�:�������������������	�#������������$���	������ -���+�

1(�5�����	�	������������	���	��������������������+ �

1:(�:������������������5�����!����A�������������3, D����53D�+�
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1::(�:���������� ������ ���3,0����530����� ��� �;���� � ��%�����#���� 	�� ��	�� ��������� �����	�� ��

����������	�����	����(�

�

������'���������	
�

:(�/����������	�����	��$���	�������%���	�	������ %���	�	���������-���+�

::(�5���-�������	����������'�����������������%���� ���	��577����%�������5/+�

:::(��%����������������	���������=	��������������� �+�

:1(�5��������������������	�����������������������*� ���+�

1(�5�����������#-�����#������������������������� �����������������	������������������������*����+�

1:(�5�����������	��#����������������������������	�� 577+�

1::(�/�#�������	���������4�����(�

�

������'�����������#�	��$�$�./����$�����$�������$��	 ��	��1	��$
�

:(� :����������� 	�� �������� �������	�� 	�� ����������� � �	� #������*���� ��� ����������� ����������

�������%��'�����	����%��'���	��������������������� +�

::(�:�����������	������������������������&�������� �+�

:::(� :����������� 	�� �������� 	�� ����������� �;%����  �������� ����������� ��� ����������� ������� 	��

��%��'��� �� 	����%��'��� 	�� ������������� '��� ������ �� ����� ��%������;����� ��%�����#���� 	�� ��	��

��������+�

:1(�:�����������	���������+�

1(� :����������� 	�� ��������� ����� ����&������� ��*���� ��� ��������� 	�� ��������� �;%����� ���

���������-�����	��E����	�����������(�

�

0�� ������ ��� ���2� ��,-�� ��� ���23��� ��4�2���� �� �� �����,-��

�5 �����

�

������������������������*����������������	��	�����% ������	������������=�����	��������������

�����������������	�'������	����	��	��	�����%������	 ������������=�����	��

���	��������	����	����4��������+�

���

6�� ��7��������� �2��2��82��� ��� ��������,-�� ��� �9� ���������

�������82�� �

�

�$�����$�������$��	��	��1	��$������������%&��'���:/ ��������$����/���1	��$�$&�
�
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:(� ����������� 	�� ������ ������� ���������� 	�� ��;	�� � �� ��%���������� ���� '��� #��������

������������������=	���������	����F����'��������	� ��������������'���������&����������������

�4����	��������=	������������+�

::(� :����������� 	�� ������ ������� �;%����� 	�� ������ � %*����� 	�� ���	�� ��� ��� ����������� 	���

�����	�	��+�

:::(�:���������������#�����	���������������*����� �*�����	�����������������+�

:1(�:�����������	�����������	��������������>�%��� �::������7����7����+�

1(�,�������������	�������������	��������+�

1:(�:�����������	������������������(�

��

;���2�32�������2�3���2�<�,-��=����82���!�2=" �

�

.� �������������� #��	�*���� ������ 	�� ��������� 	�� ��� ��������� �;%���� ��%� ��� ��������

���-	����� ��%��-������� �������������� ���������� � ��!����� �� ������%��������� '��� �%��������

���������� �� ������2���� 	�� �������$��� ��� *����� ��%� ���� ����	��� ��� 	����#����	�	�� ��� ��

����� �������	�� ��� ���&������ ��� ��%������ ��%���� 	�� �������������� %����	�� �� �������� 	��

�	�	�������	��'����	�	��	����	��	������������%���# ��*���(�

)��� 	���������� 	�� 5�������� 	�� ,������������� C��	�*� ��� '��� 	����*� ������� ��� 5�����

7��������	��A�%������9�

:(�
��������	��	�������?�����	��������������������	 ��%��4�����	�+�

::(��#���������	����������������	�������	�����	��� �������������������������	��+�

:::(�.��������������-	���	������������#�����	���� ���������������2����	���������������������

'��������+�

:1(� :	����#������� �	������ �� ��������� 	��� ������� � ;%����� ����������� ����	����� �� #�	������

�������	�������"�����6�%������,����+�

1(� 5������� �	������������� ������ �� ������� ����	���� � �� #�	������ ����� �����#��2����� '���	��

����-�����	��	��-����	����������;%�����	������	��� �	��6������������5�	����4�������7�������+�

1:(� 1���	����� �� ��������� �	�'��	�� 	��� �-������ �4��� ������ 	�� �������� 	�� 	������� ����� 	�� ����

#�����	��� ����� 5�	��� �4������� 7�������� ���� ���� ����� 	�� ������� �;%����� ��=� �� 	���� 	��

����������	��5/+�

1::(��%�	�2�������5/���?�������������������	����� ������������������������	��������������

	�� ������ �����$��� 	�� ������� �;%�����#�	������� �� ��	����� �� ���������� ����� �������� �;%����� ��

�����	��+�
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1:::(� �%�	�2���� ���5/� ��?�� ������� ���������� 	�� �� ��� �������� �� ������������ 	�� ����� ���

���� 	�� �������������� #��	�*���� 	�� �������������� �� �����	��� ��� *����� 	�� ������������

�������������	�����������������+�

:G(�:������������������������������������	������� ����������������������#��	�*���+�

G(�5��������	����	��$����	�'��	���	��&�%���%���	�	 �+�

G:(� 5����������� 	�� ���������� %���#���	�� ��� ��	��� ��� ������� 	�� �������� 	�� ��������������

#��	�*���(�

��5�	����4�������7��������	����*����%����������	� ��������2�������������������������
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A

Captação: Q = 864 m3/h

CMB Q (m3/h) P (cv) H (mca) Obs

1 864 300 66

2 864 300 66 Reserva

3 144 75 121

4 130 100 121 Reserva

5 115 50 67

6 115 50 67 Reserva

Nº Adutora Tipo Q (m3/h) D (mm) L (m)

06 EEAB - ETA Rec. 864 450 1300

10-A RO - EEAT1 Grav. 259 400 1300

10-B RO-R2 Grav. 190 350 1850

10-C EEAT2-R1 Rec. 288 250 600

10-D EEAT2-R3 Rec. 70 200 300

10-E EEAT2-RD Rec. 57 150 900

Nº Boosters Tipo Q (m3/h) D (mm) L (m)
10-F EEAT1 - R5 Rec. 144 200 1200

10-G EEAT1 - R6 Rec. 115 250 1000

EEAB - EEAT1

1 0 -

1 0 -

1 0 -

1 0 -

1 0 - 1 0 -

1 0 -

1 0 -

1 0 -

1 0 -

1 0 - R eg

1 0 -

1 0 -

1 0 -

1 0 -

RO = 1.000 M3

EEAT1
CMB Q (m3/h) P (cv) H (mca)

1 288 50 32

2 288 50 32

3 252 30 22

4 252 30 22

5 201 30 25

6 201 30 25

Desativado

RE-6 = 300m3

RD Eitel 

RD 

RD Marco Moura

RE-5 = 700m3

RE-7 = 100m3

Q = 40m3/h

Q = 40m3/h

Q = 42m3/h

RD Cidade Baixa 
e Centro

RD Alto das 
Populares

RD Cidade 
Baixa 

RD Distrito 
Industrial

RE-2 = 2000m3 RE-1 = 600m3

RE-3 = 700m3

Q = 900 m3/h

RD Varzea Nova

RE-18 = 700m3

Q = 568 m3/h 
D = 400 mm
L = 2.500 m
Material = FºFº

Para João Pessoa

Q (vazão)
para

 Varzea Nova = 
140 m3/h

1 5

�

�
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