
Propostas apresentadas no processo de discussão pública da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste

Nº PROPOSTA ORIGEM DA PROPOSTA LOCAL PROGRAMA AVALIAÇÃO SMAPU INCORPORADA À OUC

1
Modelo Universal de Ônibus: Alteração do modelo dos ônibus afim de 

melhor atender aos usuários com mobilidade reduzida.
OFICINA  INSTITUCIONAL Geral AGeral

Ainda que a proposta seja interessante para o sistema de transporte, ela deve ser considerada 

para o conjunto da cidade, e não apenas para a área da OUC. Por isso, ela não será adotada pela 

OUC.

NÃO

2
Alteração do modelo de ônibus (piso baixo - nº de cadeira - espaço 

para cadeirante). Mais acessibilidade.
OFICINA CONSELHEIROS Geral AGeral

Ainda que a proposta seja interessante para o sistema de transporte, ela deve ser considerada 

para o conjunto da cidade, e não apenas para a área da OUC. Por isso, ela não será adotada pela 

OUC.

NÃO

3

Retornar com os ônibus de piso rebaixado, porque hoje os elevadores 

dos ônibus vivem estragados sem manutenção diária e a população 

são reféns da solidariedade dos agentes de bordo e motoristas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Todo comércio tenham as portas com rampas ou no mesmo nível da 

rua. 

OFICINA  INSTITUCIONAL AGeral

Ainda que a proposta seja interessante para o sistema de transporte, ela deve ser considerada 

para o conjunto da cidade, e não apenas para a área da OUC. Por isso, ela não será adotada pela 

OUC.

NÃO

Implantação dos Estudos do VIURBS ( Vias Prioritárias) no Eixo Leste - 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano

Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste

4

Implantação dos Estudos do VIURBS ( Vias Prioritárias) no Eixo Leste - 

Oeste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Via 210 - Avenida Tereza Cristina - Avenida Pedro II / Anel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Via 800 - Avenida Tereza Cristina - Avenida Pedro II / Avenida Carlos 

Luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Via 710 - Avenida dos Andradas - Avenida Cristiano Machado

OFICINA  INSTITUCIONAL Geral AGeral

Cada uma dessas vias têm apenas um pequeno trecho inserido n perímetrto da OUC. Não existe 

previsão de investimento nessas vias com recursos da OUC: as propostas relacionadas a 

mobilidade buscam privilegiar os modos não motorizados e coletivos de transporte. Nenhuma 

dessas três vias está contida nos limites da OUC e os recursos da OUC, por força de Lei, somente 

poderão ser investidos no perímetro da OUC.

NÃO

5
Pensar proposta de mais banheiros públicos. Uma opção seria os 

pontos de ônibus especiais.
CAMPOS REGIONAIS Geral AGeral

Essa proposta foi incluída no Plano da OUC - haverá banheiros públicos e bebedouros nos 

pontos de ônibus especiais previstos.
SIM

6
Pensar banheiros públicos, inclusive recurso para custeio mais 

bebedouros.
OFICINA  INSTITUCIONAL Geral AGeral

Essa proposta foi incluída no Plano da OUC - haverá banheiros públicos e bebedouros nos 

pontos de ônibus especiais previstos.
SIM

7

Implantação das linhas de metrô                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Calafate / Barreiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Savassi / Pampulha

OFICINA  INSTITUCIONAL Geral AGeral

Os recursos necessários para a implantação deste trecho da linha 3 do metrô ultrapassam a 

capacidade de arrecadação da OUC. Ainda que a arrecadação da OUC possibilitasse esse 

investimento, ele comprometeria todos os demais investimentos previstos na OUC. além disto, 

esta intervenção extrapola o limite da OUC.

NÃO
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