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Taxas Unidade Custos 
directos 

Custos 
indirectos Consumíveis Custo 

Total 

Pela emissão da licença para veículo afecto ao 
transporte de táxi cada  523,63 €    24,89 €            - € 548,52 € 

Pela renovação, segunda via da licença ou 
substituições cada    24,47 €     0,53 €            - € 25,00 € 

Pela transmissão de lugar  cada    80,52 €     0,53 €            - € 81,05 € 


