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            Custos 
Directos 

Custos 
Indirectos 

Consu- 
míveis 

Custo 
social 

suportado 
p/ 

Município

% Custo 
Total 

Custo 
Final 

              
1. CARTÃO DE FEIRANTE NACIONAL               

  

1.1 
Emissão de cartão de feirante: 
O estipulado na legislação em vigor (15,00 €)             

  

1.2 
Emissão de cartão de colaborador:  
O estipulado na legislação em vigor (15,00 €)             

              

1.3 
Renovação de cartão de feirante:  
O estipulado na legislação em vigor (7,50 €)             

              
1.4. Pelo preenchimento e envio da 

documentação para emissão e renovação do 
cartão de feirante nacional ou inscrição de 
novo colaborador 3,05 2,64 0,13 0,00 0,00% 5,83 5,85

              
2. FEIRA QUINZENAL               

              

2.1
Espaço de venda, por metro quadrado e por 
trimestre 0,12 0,03 0,13 0,00 0,00% 1,69 1,70

              

2.2 
Espaço de venda ocasional, por metro 
quadrado e por feira 0,02 0,00 0,13 0,04 25,00% 0,71 0,75

              
3. FEIRA ANUAL               

              

3.1 
Espaço de venda, por metro quadrado e 
pelos dois dias 0,26 0,06 0,13 0,37 81,50% 2,51 2,55

              
3.2 Espaço de venda para os feirantes da feira 

quinzenal com os quatro trimestres do 
corrente ano pagos, por metro quadrado e 
pelos dois dias 0,26 0,06 0,13 0,42 92,00% 1,08 1,10

              
3.3 Espaço de venda ocasional, por metro 

quadrado e por dia 0,26 0,06 0,13 0,40 89,00% 1,19 1,50
              

�


