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COMPENSAÇÃO Unidade Custos 
directos 

Custos 
indirectos Consumíveis Custo 

Total 

Lotação até 19 lugares  P/ KM      0,38 €     0,10 €            -   €      0,48 € 

Lotação até 34 lugares  P/ KM      0,46 €     0,21 €            -   €      0,67 € 

Lotação com mais de 34 lugares  P/ KM      0,75 €     0,08 €            -   €      0,83 € 


