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ROTA PERCURSO 

KM 

N° DE VIAGENS 

KM 
VEÍCULO 

 MINIMO UTILIZADO PERCOR
RIDO 

DIARIO

M T N     

1 
CAPIVARA/BAIXA DE 
TRAS/BAIXINHA/ANEXO DO 
POVOADO PEDRAS. 

18,2 - - 2 36,4 Ônibus  

2 

CABECEIRAS/ UNHA DE 
GATO/ N. VILA/M. 
CORTADA/AGUA 
FRIA/VAQUEJADOR/JACARE 

34,1 - - 2 68,2 Ônibus  

3 
SAQUAREMA/PLACA DA 
PEDRA BRANCA 

29,45 - - 2 58,9 Ônibus 

4 

MUTUCA/JENIPAPEIRO/P. 
BRANCA/ 
VERTENTE/V.BRAVA I e 
II/BOM FUTURO 

35 - - 2 75 Ônibus 

5 
CABECEIRAS/PEDRA 
DURA/VERTENTE/ALTO DA 
PALMEIRA/ ANEXO S. BENTO 

36,6 - - 2 73,2 Ônibus 

6 
VILA NOVA/PONTA DO 
MATO/ CONTENTE/ PEDRA 

12,5 - - 2 25 Ônibus 

Justificativa Destina-se a Manut. do Transporte Escolar. 
Vigência do 

Contrato 
O contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência 12 (doze) meses. 

Prazo de  Execução  12 meses 
Adjudicação Global 

Local de entrega Sec. de Educação da Pref. Mun. de Cabeceiras - PI 
Unidade Fiscalizadora Sec. de Educação da Pref.  Mun. de Cabeceiras - PI 
Forma de Pagamento Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em conformidade com a Ordem de 

Serviço emitida pela Contratante, acompanhada pela Nota Fiscal/Recibo. 
Fonte de Recursos:  *�/�5�2�/��5����J��5�*F�%���E7K5�*/��5����J1�2���(��&��
��
����
&�
�/&��������

                                                                                                         VALOR ESTIMADO EM R$ 360.000,00 
�
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
Av. Francisco da Costa Veloso, S/N- Centro 
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