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SITUAÇÕES PARA REMOÇÃO

Risco de deslizamento de barreiras
Casas ameaçadas por deslizamento de taludes de corte muito íngremes
e por aterros na borda da encosta.

Risco de desmoronamento de edificações
Casas com problemas estruturais, com fissuras ou fendas, paredes inclinadas,
decorrentes ou não da instabilidade do lugar.

Insalubridade das edificações
Casas que apresentem condições insuficientes de iluminação e ventilação,
coladas umas às outras, sem espaço para expansão.

Reparcelamento
Casas implantadas de forma desordenada impedindo a redefinição dos lotes,
sem a preocupação com os acessos, que formam “teias” complexas,
dificultando o reordenamento da área.

Desadensamento
Adensamento pondo em risco a estabilidade da encosta, com casas
construídas muito próximas umas das outras, deixando a encosta instável.

Implantação das redes de infra-estrutura
Algumas casas impedem a circulação na área e dificultam a implantação
das redes de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, microdrenagem
e acessos viários.
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