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MINUTA DE AUTO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 

ENTRE:  

Município de Odivelas, pessoa coletiva de direito público n.º 504 293 125, com sede na 

Rua Guilherme Gomes Fernandes � Quinta da Memória, 2675 Odivelas, neste ato 

representado pelo Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, na qualidade de Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, doravante designado por Primeiro Outorgante. ----------------- 

E 

Associação Cultural D. Dinis, (ACD) pessoa coletiva n.º 515 408 140, com sede na Rua 

José Fontana - Bairro S. José, 2620-071 Póvoa de Santo Adrião, neste ato representado 

pelo Prof. Carlos Manuel Gonçalves Gomes, na qualidade de Presidente da Direção, 

doravante designada por Segundo Outorgante, -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------

a) De acordo com o disposto no artigo 53.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de 

agosto, diploma que estabelece o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, e 

segundo o Despacho n.º 5957/2017, de 5 de maio, publicado no Diário da República, 2ª 

Série, n.º 129, de 6 de julho, mediante Auto de Cedência de Utilização, de 2019-01-14, cuja 

cópia se anexa (cujos termos e condições foram aprovados na 1ª Reunião Extraordinária 

Pública da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 2018-02-08, e na 3ª Sessão 

Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada em 2018-03-26, e do 

respetivo Auto de Aceitação/Entrega, de 2019-02-14, o Primeiro Outorgante aceitou a 

cedência de utilização do prédio, propriedade do Estado Português, denominado por 

PM1/Odivelas � �Convento ou Instituto de Odivelas�, sito no Largo de D. Dinis, em Odivelas, 

Distrito de Lisboa, classificado pelo Decreto de 16 de junho de 1910, publicado no Diário do 

Governo n.º 136, de 23 de junho de 1910, de Monumento Nacional; --------------------------------- 

b) A utilização/afetação deste marco inegável da identidade coletiva do Concelho de 

Odivelas � ao nível do seu desenvolvimento social, cultural e económico - tem subjacente a 

prossecução de fins de interesse público (um dos princípios gerais da atividade 

administrativa), que se insiram no âmbito das atribuições do Município previstas, 
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designadamente, no artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, diploma 

que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais; ----------------------------------------------- 

c) Neste sentido, para além da sua fruição pela população em geral (residente e visitante), 

da instalação de serviços municipais e de outros serviços públicos, é autorizado ao Primeiro 

Outorgante, tal como previsto na condição 5 do aludido Auto de Cedência de Utilização, a 

cedência de utilização de partes do prédio, objeto da cedência, a terceiros que visem os 

mencionados fins; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) A Associação Cultural D. Dinis (ACD) é uma instituição de ensino especializado de 

música e que desenvolve actividades do ensino artístico e que teve a sua génese e sucedeu 

nos direitos e obrigações do seu associado Conservatório de Música D. Dinis, fundado nos 

anos 90, com sede no concelho de Odivelas, que desenvolve atividades do ensino artístico, 

sendo reconhecido como um excelente impulsionador do desenvolvimento cultural da 

comunidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) A ACD propõe-se dar continuidade ao desenvolvimento de condições facilitadoras da 

formação integral do aluno e do seu sucesso escolar; Assegurar a melhoria contínua das 

condições para o exercício das respetivas atividades para todos os elementos da 

comunidade escolar; Assegurar a contínua colaboração com a comunidade educativa para a 

construção e vivência da autonomia da escola, no quadro de uma gestão partilhada e da 

articulação dos vários órgãos e serviços; Prosseguir a sua missão assegurando as condições 

que tornam esta instituição, com identidade própria, interveniente e aceite de pleno direito 

junto da comunidade; Produzir e realizar espetáculos artísticos no âmbito das disciplinas da 

escola: música e dança; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Atendendo à sua missão de ensino e aprendizagem, e de serviço à comunidade, a 

Associação Cultural D. Dinis (ACD) desenvolve, desta forma, atividades de reconhecido 

interesse público; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, o Primeiro Outorgante, na qualidade em que intervém, cede ao Segundo 

Outorgante, nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, a título 

precário e temporário, a utilização de parte do prédio, propriedade do Estado Português, 

denominado por PM1/Odivelas � �Convento ou Instituto de Odivelas�, sito no Largo de D. 

Dinis, em Odivelas, Distrito de Lisboa, classificado pelo Decreto de 16 de junho de 1910, 
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publicado no Diário do Governo n.º 136, de 23 de junho de 1910, de Monumento Nacional, 

doravante designado por prédio, e melhor identificado nas plantas que constituem o Anexo I 

do presente auto de cedência, nas seguintes condições:-------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. a) O prédio identificado na planta em anexo, destina-se à instalação da Associação 

Cultural D. Dinis (ACD). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) As atuais instalações municipais, sitas na Póvoa de Santo Adrião, onde tem funcionado o 

Conservatório de Música D. Dinis, são entregues à Câmara Municipal de Odivelas, 

desocupadas, logo que a parte do prédio objeto da presente cedência reúna condições 

necessárias ao desenvolvimento das atividades da Associação Cultural D. Dinis (ACD) no 

local.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e numa ótica de empreendedorismo, o 

Primeiro e Segundo Outorgantes comprometem-se a desenvolver, durante o prazo de 

vigência da presente cedência, parcerias nos termos e condições constantes da minuta de 

Protocolo de Cooperação que constitui o Anexo II do presente auto de cedência.----------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O prédio é cedido ao Segundo Outorgante pelo prazo de 40 (quarenta) anos. ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. A contrapartida devida ao Primeiro Outorgante, nos termos dos artigos 4.º, 23.º, 52.º e 

seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, processar-se-á nos seguintes termos 

e condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) A partir da data de assinatura do presente auto até à data de conclusão das obras, num 

prazo máximo de dois anos, a compensação financeira devida ao Primeiro Outorgante será 

de 0,95�/m
2
 (noventa e cinco cêntimos por metro quadrado), atualizável anualmente pela 

aplicação do coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento, determinado e 

publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. -------------------------------------------------------- 

b) A partir da data de conclusão das obras a realizar no prédio e instalação do Conservatório 

de Música D. Dinis no local cedido, a compensação financeira devida ao Primeiro 

Outorgante será de � 1,26/m2 (um euro e vinte seis cêntimos/ por metro quadrado), 

atualizável anualmente pela aplicação do coeficiente de atualização dos diversos tipos de 

arrendamento, determinado e publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. ---------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. A compensação referida no número 4 é paga mensalmente no decurso do mês a que 

respeita, mediante transferência bancária para a conta do Primeiro Outorgante, com o IBAN 

com o IBAN PT50 0035 0545 0005128023051.--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. O Segundo Outorgante obriga-se a executar e a custear os projetos, licenciamentos e 

obras de adaptação, gestão, conservação e manutenção do prédio, melhor identificado no 

Anexo I, capacitando o espaço com as condições necessárias para os fins previstos, 

observando as orientações da Câmara Municipal de Odivelas e, se aplicável, da Direção-

Geral do Património Cultural e a assegurar a sua adequada utilização, organização e 

funcionamento, bem como a suportar os encargos inerentes ao cumprimento destas 

obrigações, durante o período de cedência, nomeadamente consumos de eletricidade, água, 

gás, comunicações, limpeza, seguros, tarifas de conservação de esgotos, equipamentos de 

segurança e quaisquer outros que se insiram no âmbito da sua atividade, nos termos do 

disposto no artigo 56.º do referido Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto.----------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. O Segundo Outorgante não poderá promover obras de caráter estrutural no edifício sem 

aprovação prévia do Primeiro Outorgante ------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Sem prejuízo de outras que se mostrem já determinadas no clausulado deste auto, são da 

responsabilidade do Segundo Outorgante as obrigações e o pagamento dos respetivos 

encargos, decorrentes das obras necessárias à adaptação do edifício para instalação da 

Associação Cultural D. Dinis, bem como de todo o equipamento e apetrechamento 

necessários ao funcionamento daquela instituição na parte do prédio a ser ocupada pela 

Segunda Outorgante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. A realização de benfeitorias no prédio não confere ao Segundo Outorgante o direito ao 

recebimento de qualquer indemnização, revertendo as mesmas, finda a cedência, para o 

Primeiro Outorgante.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. O Segundo Outorgante assegura que o prédio se destina exclusivamente a instalação 

da Associação Cultural D. Dinis (ACD) e serviços e atividades conexas, não lhe podendo dar 

outro fim ou uso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. a) Com exclusão das que decorram da sua gestão corrente, o Segundo Outorgante

deverá submeter a conhecimento prévio do Primeiro Outorgante quaisquer acordos e/ou 

contratualizações com terceiros, no âmbito da instalação e exploração das valências objeto 

da presente cedência, cujos termos devem assegurar, escrupulosamente, o cumprimento 

das condições aqui fixadas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Não prejudica que todos os direitos e obrigações que emerjam do presente auto, 

continuem a ser assumidas e cumpridas perante o Primeiro Outorgante pelo Segundo, não 

podendo o Segundo imputar ou assacar ao Primeiro, a qualquer título, quaisquer 

responsabilidades ou prejuízos pelo incumprimento de acordos ou contratos que possa vir a 

celebrar com terceiros.----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. O prédio regressa imediatamente à posse do Primeiro Outorgante, em caso de 

incumprimento de alguma das obrigações que impendem sobre o Segundo Outorgante, ou 

se lhe for dada utilização diferente da estipulada no presente Auto, bem como se não for 

utilizado ou se for declarada a inconveniência da manutenção da mesma, aplicando-se, 

neste caso, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 2 do artigo 58.º do Decreto-

Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto. -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. O Segundo Outorgante responde, pela culpa ou risco, nos termos da lei geral, por 

quaisquer danos causados no exercício da atividade que constitui o objeto da presente 

cedência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. O Primeiro e o Segundo Outorgantes comprometem-se, no prazo de 30 dias, a contar 

da data de assinatura do presente auto, a designar dois representantes de cada uma das 

Partes para integrarem uma Comissão Conjunta responsável por assegurar o 

acompanhamento da execução da presente cedência, mediante realização de reuniões 

ordinárias trimestrais � sem prejuízo da realização de reuniões extraordinárias sempre que 
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tal seja considerado necessário por qualquer das partes - das quais serão elaborados os 

respetivos relatórios conjuntos de acompanhamento, com as respetivas propostas de 

atuação, sempre que tal se justifique, os quais devem ser submetidos a conhecimento e/ou 

deliberação dos órgãos competentes das respetivas entidades que representam. ----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Este acordo pode ser revisto, por consenso das partes, caso ocorram circunstâncias 

supervenientes que o justifiquem. -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Eventuais alterações ao presente acordo de cedência constarão de respetivo aditamento 

a assinar pelas Partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Pelo Segundo Outorgante foi dito que aceita a cedência de utilização constante do 

presente Auto, nas condições aqui expressas e que se obriga a cumprir. --------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. A cedência em apreço entra em vigor na data da assinatura do presente Auto.--------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, o Primeiro Outorgante dá a cedência de utilização de parte do prédio, 

precária e onerosa, operada sem mais formalidades. ----------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deste Auto e respetivo anexo, que dele faz parte integrante, são elaborados 2 (dois) 

exemplares, para entregar a cada um dos Outorgantes e valendo como original, e que, 

depois de lido, vai ser assinado e todas as suas folhas rubricadas, com exceção da última 

por conter as respetivas assinaturas. 
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Odivelas, __ de ___________ de 2020. 

  

Pelo Primeiro Outorgante, Pelo Segundo Outorgante, 

O Presidente da Câmara, O Presidente da Direção, 

______________________________________ ______________________________________

Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins Prof. Carlos Manuel Gonçalves Gomes 
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MINUTA DE AUTO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 

ENTRE:  

Município de Odivelas, pessoa coletiva de direito público n.º 504 293 125, com sede na 

Rua Guilherme Gomes Fernandes � Quinta da Memória, 2675 Odivelas, neste ato 

representado por Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, na qualidade de Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, doravante designado por Primeiro Outorgante. ----------------- 

E 

ISCTE � Instituto Universitário de Lisboa (Iscte), pessoa coletiva n.º 501 510 184, com 

sede na Avenida das Forças Armadas, 1649 � 026 Lisboa, neste ato representado pela 

Professora Doutora Maria de Lurdes Rodrigues, na qualidade de Reitora, doravante 

designado por Segundo Outorgante, ------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------

a) De acordo com o disposto no artigo 53.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de 

agosto, diploma que estabelece o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, e 

segundo o Despacho n.º 5957/2017, de 5 de maio, publicado no Diário da República, 2ª 

Série, n.º 129, de 6 de julho, mediante Auto de Cedência de Utilização, de 2019-01-14, cuja 

cópia se anexa (cujos termos e condições foram aprovados na 1ª Reunião Extraordinária 

Pública da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 2018-02-08, e na 3ª Sessão 

Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada em 2018-03-26) e do 

respetivo Auto de Aceitação/Entrega, de 2019-02-14, o Primeiro Outorgante aceitou a 

cedência de utilização do prédio, propriedade do Estado Português, denominado por 

PM1/Odivelas � �Convento ou Instituto de Odivelas�, sito no Largo de D. Dinis, em Odivelas, 

Distrito de Lisboa, classificado pelo Decreto de 16 de junho de 1910, publicado no Diário do 

Governo n.º 136, de 23 de junho de 1910, de Monumento Nacional; --------------------------------- 

b) A utilização/afetação deste marco inegável da identidade coletiva do Concelho de 

Odivelas � ao nível do seu desenvolvimento social, cultural e económico - tem subjacente a 

prossecução de fins de interesse público (um dos princípios gerais da atividade 

administrativa), que se insiram no âmbito das atribuições do Município previstas, 

designadamente, no artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, diploma 

que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais; ----------------------------------------------- 
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c) Neste sentido, para além da sua fruição pela população em geral (residente e visitante), 

da instalação de serviços municipais e de outros serviços públicos, é autorizado ao Primeiro 

Outorgante, tal como previsto na condição 5 do aludido Auto de Cedência de Utilização, a 

cedência de utilização de partes do prédio, objeto da cedência, a terceiros que visem os 

mencionados fins; -------------------------------------------------------------------------------------------------

d) O ISCTE � Instituto Universitário de Lisboa (Iscte), instituição pública de ensino 

universitário criada em 1972 - uma das primeiras universidades a optar pelo regime de 

Fundação Pública gerida em direito privado- no âmbito das suas atividades de ensino, 

investigação (research university) e prestação de serviços à comunidade, orientada numa 

ótica de reforço e melhoria da sua missão de formação científica nas áreas da Gestão, 

Tecnologias da Informação e Arquitetura, Ciências Sociais e Políticas Públicas [salientando-

se, neste desiderato, entre outros, um corpo docente e de investigadores de reconhecida 

competência; a internacionalização das suas atividades de investigação, ensino e 

transferência de conhecimento, inserindo-se nas redes internacionais de investigação e 

ensino; a transferência e intercâmbio dos conhecimentos científicos e tecnológicos; a 

interação permanente com a sociedade através da constituição de parcerias com entidades 

comprometidas com o desenvolvimento cultural, social e económico do país], exprimiu 

interesse na utilização de uma parte do prédio, melhor identificada na planta em anexo; ------- 

e) Segundo as linhas de orientação estratégica traçadas, o ISCTE-IUL tem como objetivos, 

entre outros, melhorar as condições de integração e de sucesso dos estudantes, renovar o 

seu posicionamento no panorama nacional e internacional, bem como assegurar a expansão 

da instituição, mediante uma maior oferta dos seus serviços à comunidade, em especial à 

sua população escolar; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Atendendo à concretização das vertentes da sua missão (investigação, ensino e 

aprendizagem, e serviço à comunidade), o Iscte desenvolve, desta forma, uma atividade de 

reconhecido interesse público. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, o Primeiro Outorgante, na qualidade em que intervém, cede ao Segundo 

Outorgante, nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, a título 

precário e temporário, a utilização de parte do prédio, propriedade do Estado Português, 

denominado por PM1/Odivelas � �Convento ou Instituto de Odivelas�, sito no Largo de D. 

Dinis, em Odivelas, Distrito de Lisboa, classificado pelo Decreto de 16 de junho de 1910, 
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publicado no Diário do Governo n.º 136, de 23 de junho de 1910, de Monumento Nacional, 

doravante designado por prédio, e melhor identificado nas plantas que constituem o Anexo I 

do presente auto de cedência, nas seguintes condições:------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O prédio destina-se à sua adaptação com vista à instalação de uma Residência

Universitária. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e numa ótica de empreendedorismo, o 

Primeiro e Segundo Outorgantes comprometem-se a desenvolver, durante o prazo de 

vigência da presente cedência, parcerias nos termos e condições constantes da minuta de 

Protocolo de Cooperação, que constitui o Anexo II do presente auto de cedência. --------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O prédio é cedido ao Segundo Outorgante pelo prazo de 40 (quarenta) anos. ---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A contrapartida devida ao Primeiro Outorgante, nos termos dos artigos 4.º, 23.º, 52.º e 

seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, processar-se-á nos seguintes termos 

e condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) A partir da data de assinatura do presente auto até à data de conclusão das obras, num 

prazo máximo de dois anos, a compensação financeira devida ao Primeiro Outorgante será 

de 0,95�/m
2
 (noventa e cinco cêntimos por metro quadrado), atualizável anualmente pela 

aplicação do coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento, determinado e 

publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, IP.--------------------------------------------------------- 

b) A partir da data de conclusão das obras a realizar no prédio e de início de funcionamento 

da Residência Universitária, a compensação financeira devida ao Primeiro Outorgante será 

de � 1,26/m2 (um euro e vinte seis cêntimos/ por metro quadrado), atualizável anualmente 

pela aplicação do coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento, 

determinado e publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. ------------------------------------ 

c) Para os efeitos descritos nas alíneas a) e b), o Primeiro Outorgante aceita considerar, a 

título de dação em pagamento, as despesas a suportar pelo Segundo Outorgante no âmbito 

da cobertura do edifício e da requalificação do espaço envolvente ao edifício incluindo 

acessos do lado nascente do prédio, reparações nas fachadas nascente e seu tardoz e no 

muro de contenção de terras, conforme descrito e assinalado no Anexo III do presente auto 

de cedência, até ao limite do valor total do investimento realizado para este fim, desde que 

devidamente documentado e previamente aprovado pelo Primeiro Outorgante e cujo valor 
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total será deduzido ao montante das compensações devidas durante o prazo de vigência da 

presente cedência.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. O Segundo Outorgante beneficiará de um período de carência no pagamento da 

compensação financeira devida, até ao limite do investimento realizado nos termos da alínea 

c) da cláusula 4.ª, após o qual a mesma será paga mensalmente no decurso do mês a que 

respeita, mediante transferência bancária para a conta do Primeiro Outorgante, com o IBAN 

PT50 0035 0545 0005128023051.------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. O Segundo Outorgante obriga-se a executar e a custear os projetos, licenciamentos e 

obras de adaptação, gestão, conservação e manutenção do prédio, capacitando o espaço 

com as condições necessárias para os fins previstos, observando as orientações da Câmara 

Municipal de Odivelas e, se aplicável, da Direção-Geral do Património Cultural e a assegurar 

a sua adequada utilização, organização e funcionamento, bem como a suportar os encargos 

inerentes ao cumprimento destas obrigações, durante o período de cedência, 

nomeadamente consumos de eletricidade, água, gás, comunicações, limpeza, seguros, 

tarifas de conservação de esgotos, equipamentos de segurança e quaisquer outros que se 

insiram no âmbito da sua atividade, nos termos do disposto no artigo 56.º do referido 

Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto.--------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. O Segundo Outorgante não poderá promover obras de caráter estrutural no edifício sem 

aprovação prévia do Primeiro Outorgante ------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Sem prejuízo de outras que se mostrem já determinadas no clausulado deste auto, são da 

responsabilidade do Segundo Outorgante as seguintes obrigações e o pagamento dos 

respetivos encargos: ----------------------------------------------------------------------------------------------

a) A instalação de todo o equipamento e apetrechamento necessários à instalação e 

funcionamento da Residência Universitária; ----------------------------------------------------------------- 

b) A ligação entre os dois corpos do edifício. ---------------------------------------------------------------- 

c) A requalificação e adaptação do edifício na parte cedida para instalação de Residência 

Universitária.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. A realização de benfeitorias no prédio e na sua envolvente não conferem ao Segundo 

Outorgante o direito ao recebimento de qualquer indemnização, revertendo as mesmas, 

finda a cedência, para o Primeiro Outorgante. ------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. O Segundo Outorgante assegura que o prédio se destina exclusivamente a residência 

universitária e serviços e atividades conexas, não lhe podendo dar outro fim ou uso. ------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. a) Com exclusão das que decorram da sua gestão corrente, o Segundo Outorgante

deverá submeter a conhecimento prévio do Primeiro Outorgante quaisquer acordos e/ou 

contratualizações com terceiros, no âmbito da instalação e exploração das valências objeto 

da presente cedência, cujos termos devem assegurar, escrupulosamente, o cumprimento 

das condições aqui fixadas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Não prejudica que todos os direitos e obrigações que emerjam do presente auto, 

continuem a ser assumidas e cumpridas perante o Primeiro Outorgante pelo Segundo, não 

podendo o Segundo imputar ou assacar ao Primeiro, a qualquer título, quaisquer 

responsabilidades ou prejuízos pelo incumprimento de acordos ou contratos que possa vir a 

celebrar com terceiros.----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. O prédio regressa imediatamente à posse do Primeiro Outorgante, em caso de 

incumprimento de alguma das obrigações que impendem sobre o Segundo Outorgante, ou 

se lhe for dada utilização diferente da estipulada no presente Auto, bem como se não for 

utilizado ou se for declarada a inconveniência da manutenção da mesma, aplicando-se, 

neste caso, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 2 do artigo 58.º do Decreto-

Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. O Segundo Outorgante responde, pela culpa ou risco, nos termos da lei geral, por 

quaisquer danos causados no exercício da atividade que constitui o objeto da presente 

cedência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. O Primeiro e o Segundo Outorgantes comprometem-se, no prazo de 30 dias, a contar 

da data de assinatura do presente auto, a designar dois representantes de cada uma das 

Partes para integrarem uma Comissão Conjunta responsável por assegurar o 

acompanhamento da execução da presente cedência, mediante realização de reuniões 

ordinárias trimestrais � sem prejuízo da realização de reuniões extraordinárias sempre que 

tal seja considerado necessário por qualquer das partes -, das quais serão elaborados os 

respetivos relatórios conjuntos de acompanhamento, com as respetivas propostas de 
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atuação, sempre que tal se justifique, os quais devem ser submetidos a conhecimento e/ou 

deliberação dos órgãos competentes das respetivas entidades que representam. ---------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Este acordo pode ser revisto, por consenso das partes, caso ocorram circunstâncias 

supervenientes que o justifiquem. -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Eventuais alterações ao presente acordo de cedência constarão de respetivo aditamento 

a assinar pelas Partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Pelo Segundo Outorgante foi dito que aceita a cedência de utilização constante do 

presente Auto, nas condições aqui expressas e que se obriga a cumprir. --------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. A cedência em apreço entra em vigor na data da assinatura do presente Auto.--------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, o Primeiro Outorgante dá a cedência de utilização de parte do prédio, 

precária e onerosa, operada sem mais formalidades. ----------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deste Auto e respetivos anexos, que dele fazem parte integrante, são elaborados 2 (dois) 

exemplares, para entregar a cada um dos Outorgantes e valendo como original, e que, 

depois de lido, vai ser assinado e todas as suas folhas rubricadas, com exceção da última 

por conter as respetivas assinaturas.---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Odivelas, __ de ________ de 2020. 

Pelo Primeiro Outorgante, Pelo Segundo Outorgante, 

O Presidente da Câmara, A Reitora do ISCTE-IUL, 

______________________________________ ______________________________________

Dr.º Hugo Manuel dos Santos Martins Prof.ª Dr.ª Maria de Lurdes Rodrigues 
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OBRAS NA COBERTURA DO EDIFÍCIO E DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

ENVOLVENTE 

1) Garantia de acessibilidades aos utentes da Residência Universitária. 

Arranjos Exteriores do lado Nascente do Campus - O projeto e as obras de arranjos 

exteriores do lado Nascente do Campus onde se integrará a residência universitária 

deverão contemplar um espaço dedicado à livre circulação de peões, fora das zonas de 

estacionamento de viaturas, resultando em acessos dignos aos utentes, com especial 

incidência na ligação entre a Rua Guilherme Gomes Fernandes e a entrada da futura 

residência. (imagem 1) 

A Câmara Municipal diligenciará para que a residência universitária seja incluída no 

percurso efetuado pela carreira Voltas ou em programa que lhe suceda.

2) Áreas de uso condicionado por questões de segurança - Para usufruto dos próprios 

residentes e para efeitos de garantir espaços de uso informal, de trabalho, de lazer, de 

convívio e de pausa, devem dotar-se as zonas de logradouros compreendidas entre os 

dois futuros edifícios de residências, assim como o espaço adjacente ao edifício Norte, com 

serventia para os residentes e com acessos controlados de forma a garantir a segurança 

de pessoas e bens. (imagem 2)

3) Garantia de reparações do edificado - Nos termos da alínea c) do ponto 4. do Auto de 

Cedência, os elementos construtivos a restaurar/reabilitar são os seguintes:

a. Fachada Nascente, adstrita à empena que inclui a zona de entrada da futura 

residência, e o seu tardoz, nos espaços compreendidos entre o edifício sul e norte das 

futuras residências. (imagens 3 e 4)

b. Muro de suporte de terras, ao futuro parque urbano, que é adjacente à fachada norte 

do futuro edifício da residência universitária. (imagem 5)

c. Coberturas dos edifícios. (imagem 6)

4) Estrutura de ligação entre edifícios Norte e Sul da Residência Universitária 

a. A construção de um corpo de ligação entre os edifícios Norte e Sul a ela afetos é um 

elemento imprescindível para garantir o funcionamento da residência universitária. 

(imagem 7) 

b. O respetivo projeto de conceção, deverá merecer prévia aprovação pela Câmara 

Municipal de Odivelas e pelo ISCTE. 
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Imagem 1 � Representação da incorporação de acessos pedonais (a amarelo) 
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Imagem 2 � Representação da incorporação das áreas exteriores para usufruto dos residentes (a amarelo) 
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Imagem 3 � Representação da área a reparar no alçado principal (a amarelo) 

Imagem 4 � Representação da área a reparar no alçado posterior (a amarelo) 
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Imagem 5 � Representação da área do muro de suporte de terras a reparar (a amarelo) 

�

�

�

�

�

�

Imagem 6 � Representação da área a reparar das coberturas (a amarelo) 
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Imagem 7 � Representação da ligação a estabelecer entre edifícios (a amarelo) 
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MINUTA DE AUTO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 

ENTRE:  

Município de Odivelas, pessoa coletiva de direito público n.º 504 293 125, com sede na 

Rua Guilherme Gomes Fernandes � Quinta da Memória, 2675 Odivelas, neste ato 

representado pelo Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, na qualidade de Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, doravante designado por Primeiro Outorgante. ----------------- 

E 

PEDAGO, Sociedade de Empreendimentos Pedagógicos Lda, na qualidade de Entidade 

Instituidora do ISCE- Instituto Superior de Ciências Educativas, pessoa coletiva n.º 

500213623, com sede na Rua Marquesa D`Alorna n.º 12 - Lj C e D , Ramada � 2620 -  271, 

neste ato representada pelo Professor Doutor Ricardo Filipe Damião Martins, na qualidade 

de sócio-gerente, doravante designada por Segundo Outorgante, ----------------------------------- 

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------

a) De acordo com o disposto no artigo 53.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de 

agosto, diploma que estabelece o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, e 

segundo o Despacho n.º 5957/2017, de 5 de maio, publicado no Diário da República, 2ª 

Série, n.º 129, de 6 de julho, mediante Auto de Cedência de Utilização, de 2019-01-14, cuja 

cópia se anexa (cujos termos e condições foram aprovados na 1ª Reunião Extraordinária 

Pública da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 2018-02-08, e na 3ª Sessão 

Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada em 2018-03-26, e do 

respetivo Auto de Aceitação/Entrega, de 2019-02-14, o Primeiro Outorgante aceitou a 

cedência de utilização do prédio, propriedade do Estado Português, denominado por 

PM1/Odivelas � �Convento ou Instituto de Odivelas�, sito no Largo de D. Dinis, em Odivelas, 

Distrito de Lisboa, classificado pelo Decreto de 16 de junho de 1910, publicado no Diário do 

Governo n.º 136, de 23 de junho de 1910, de Monumento Nacional; --------------------------------- 

b) A utilização/afetação deste marco inegável da identidade coletiva do Concelho de 

Odivelas � ao nível do seu desenvolvimento social, cultural e económico - tem subjacente a 

prossecução de fins de interesse público (um dos princípios gerais da atividade 

administrativa), que se insiram no âmbito das atribuições do Município previstas, 

designadamente, no artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, diploma 

que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais; ----------------------------------------------- 
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c) Neste sentido, para além da sua fruição pela população em geral (residente e visitante), 

da instalação de serviços municipais e de outros serviços públicos, é autorizado ao Primeiro 

Outorgante, tal como previsto na condição 5 do aludido Auto de Cedência de Utilização, a 

cedência de utilização de partes do prédio, objeto da cedência, a terceiros que visem os 

mencionados fins; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) O ISCE- Instituto Superior de Ciências Educativas, é uma instituição de ensino superior 

politécnico, fundada em 1984, com sede no concelho de Odivelas, que desenvolve atividades 

de ensino, investigação e extensão comunitária nas áreas das Ciências do Desporto, da 

Educação, das Ciências Sociais e Humanas, da Arte e Multimédia e do Turismo; ---------------- 

e) Os diversos ciclos de estudo de Licenciatura e Mestrado, os Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais, as Pós-Graduações, os Cursos de Especialização e demais ofertas formativas 

enfatizam a construção da profissionalidade e a preparação dos estudantes para o sucesso 

profissional em contextos desafiantes; ------------------------------------------------------------------------ 

f) Atendendo à concretização das vertentes da sua missão (investigação, ensino e 

aprendizagem, e serviço à comunidade), o ISCE desenvolve, desta forma, uma atividade de 

reconhecido interesse público; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, o Primeiro Outorgante, na qualidade em que intervém, cede ao Segundo 

Outorgante, nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, a título 

precário e temporário, a utilização de parte do prédio, propriedade do Estado Português, 

denominado por PM1/Odivelas � �Convento ou Instituto de Odivelas�, sito no Largo de D. 

Dinis, em Odivelas, Distrito de Lisboa, classificado pelo Decreto de 16 de junho de 1910, 

publicado no Diário do Governo n.º 136, de 23 de junho de 1910, de Monumento Nacional, 

doravante designado por prédio, e melhor identificado nas plantas que constituem o Anexo I 

do presente auto de cedência, nas seguintes condições:------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O prédio destina-se à instalação do Instituto Superior de Ciências Educativas. ---------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e numa ótica de empreendedorismo, o 

Primeiro e Segundo Outorgantes comprometem-se a desenvolver, durante o prazo de 

vigência da presente cedência, parcerias nos termos e condições constantes da minuta de 

Protocolo de Cooperação, que constitui o Anexo II do presente auto de cedência e que inclui 
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a cedência de áreas/espaços de imóveis municipais, sitos fora da área do Mosteiro, para 

instalação do respetivo acervo bibliotecário do ISCE e, caso seja necessário, para a sede da 

respetiva associação de estudantes. --------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O prédio é cedido ao Segundo Outorgante pelo prazo de 40 (quarenta) anos. ---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A contrapartida devida ao Primeiro Outorgante, nos termos dos artigos 4.º, 23.º, 52.º e 

seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, processar-se-á nos seguintes termos 

e condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) A partir da data de assinatura do presente auto até à data de conclusão das obras, num 

prazo máximo de dois anos, a compensação financeira devida ao Primeiro Outorgante será 

de 0,95�/m
2
 (noventa e cinco cêntimos por metro quadrado), atualizável anualmente pela 

aplicação do coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento, determinado e 

publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. -------------------------------------------------------- 

 b) A partir da data de conclusão das obras a realizar no prédio e instalação do Instituto 

Superior de Ciências Educativas no local cedido, ou decorridos os 2 anos indicados na alínea 

anterior, a compensação financeira devida ao Primeiro Outorgante será de � 1,26/m2 (um 

euro e vinte seis cêntimos/ por metro quadrado), atualizável anualmente pela aplicação do 

coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento, determinado e publicado pelo 

Instituto Nacional de Estatística, IP. ---------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. A compensação referida no número 4 é paga mensalmente no decurso do mês a que 

respeita, mediante transferência bancária para a conta do Primeiro Outorgante, com o IBAN 

PT50 0035 0545 0005128023051.-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. O Segundo Outorgante obriga-se a executar e a custear os projetos, licenciamentos e 

obras de adaptação, gestão, conservação e manutenção do prédio, capacitando o espaço 

com as condições necessárias para os fins previstos, observando as orientações da Câmara 

Municipal de Odivelas e, se aplicável, da Direção-Geral do Património Cultural e a assegurar 

a sua adequada utilização, organização e funcionamento, bem como a suportar os encargos 

inerentes ao cumprimento destas obrigações, durante o período de cedência, 

nomeadamente consumos de eletricidade, água, gás, comunicações, limpeza, seguros, 

tarifas de conservação de esgotos, equipamentos de segurança e quaisquer outros que se 

insiram no âmbito da sua atividade, nos termos do disposto no artigo 56.º do referido 

Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto.--------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. O Segundo Outorgante não poderá promover obras de caráter estrutural no edifício sem 

aprovação prévia do Primeiro Outorgante ------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Sem prejuízo de outras que se mostrem já determinadas no clausulado deste auto, são da 

responsabilidade do Segundo Outorgante as obrigações e o pagamento dos respetivos 

encargos, decorrentes das obras necessárias à requalificação e adaptação do edifício para 

instalação do Instituto Superior de Ciências Educativas, bem como de todo o equipamento e 

apetrechamento necessários ao funcionamento daquela instituição de ensino superior na 

parte do prédio a ser ocupada pela Segunda Outorgante. --------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. A realização de benfeitorias no prédio não confere ao Segundo Outorgante o direito ao 

recebimento de qualquer indemnização, revertendo as mesmas, finda a cedência, para o 

Primeiro Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. O Segundo Outorgante assegura que o prédio se destina exclusivamente a instalação 

do Instituto Superior de Ciências Educativas e serviços e atividades conexas, não lhe 

podendo dar outro fim ou uso, nem permitir a sua cedência/ utilização por outras entidades. -- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. O prédio regressa imediatamente à posse do Primeiro Outorgante, em caso de 

incumprimento de alguma das obrigações que impendem sobre o Segundo Outorgante, ou 

se lhe for dada utilização diferente da estipulada no presente Auto, bem como se não for 

utilizado ou se for declarada a inconveniência da manutenção da mesma, aplicando-se, 

neste caso, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 2 do artigo 58.º do Decreto-

Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. O Segundo Outorgante responde, pela culpa ou risco, nos termos da lei geral, por 

quaisquer danos causados no exercício da atividade que constitui o objeto da presente 

cedência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. O Primeiro e o Segundo Outorgantes comprometem-se, no prazo de 30 dias, a contar 

da data de assinatura do presente auto, a designar dois representantes de cada uma das 

Partes para integrarem uma Comissão Conjunta responsável por assegurar o 

acompanhamento da execução da presente cedência, mediante realização de reuniões 
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ordinárias trimestrais � sem prejuízo da realização de reuniões extraordinárias sempre que 

tal seja considerado necessário por qualquer das partes - das quais serão elaborados os 

respetivos relatórios conjuntos de acompanhamento, com as respetivas propostas de 

atuação, sempre que tal se justifique, os quais devem ser submetidos a conhecimento e/ou 

deliberação dos órgãos competentes das respetivas entidades que representam. ---------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Por forma a cumprir o objetivo previsto no ponto 1, a área cedida pode vir a ser objeto de 

correção em virtude de imposição do Ministério que tutela o Ensino superior, pelo que, nessa 

hipótese, proceder-se-á à alteração da planta que constitui o Anexo I, mantendo-se em vigor 

todas as demais cláusulas do presente contrato.------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Este acordo pode ser revisto, por consenso das partes, caso ocorram circunstâncias 

supervenientes que o justifiquem. -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Eventuais alterações ao presente acordo de cedência constarão de respetivo aditamento 

a assinar pelas Partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Pelo Segundo Outorgante foi dito que aceita a cedência de utilização constante do 

presente Auto, nas condições aqui expressas e que se obriga a cumprir. --------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. A cedência em apreço entra em vigor na data da assinatura do presente Auto.--------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, o Primeiro Outorgante dá a cedência de utilização de parte do prédio, 

precária e onerosa, operada sem mais formalidades. -----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deste Auto e respetivos anexos, que dele fazem parte integrante, são elaborados 2 (dois) 

exemplares, para entregar a cada um dos Outorgantes e valendo como original, e que, 

depois de lido, vai ser assinado e todas as suas folhas rubricadas, com exceção da última 

por conter as respetivas assinaturas. 
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Odivelas, __ de ___________ de 2019. 

  

Pelo Primeiro Outorgante, Pelo Segundo Outorgante, 

O Presidente da Câmara, O Sócio-Gerente da Pedago, 

______________________________________ ______________________________________

Dr.º Hugo Manuel dos Santos Martins Prof. Dr.º Ricardo Filipe Damião Martins 
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