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4 Diagnóstico Físico Ambiental do Município de Itapecerica da Serra, produzido pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Itapecerica 
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5 Lavoura temporária: cultivo para subsistência em pequenas propriedades; Lavoura permanente: produção em escala comercial em grandes propriedades. 
(BALDUSCO, 2006) 
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6 Este assunto é de extrema importância para esta pesquisa e será tratado do capítulo 5 desta dissertação. 
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Figura 28 – Fonte: PDE, 2001 
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Figura30 – Zoneamento Situação 
Proposta 
Fonte: PD de Bairro 2001
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Figura31 – Intervenções 
Propostas 
Fonte: PD de Bairro, 2001 
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