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O alargamento
real da rede

de residências 
universitárias

Habitação
com renda 
controlada
para jovens

A requisição tempo-
rária das habitações
em alojamento local 

para combater a falta
de alojamento

para estudantes 
universitários

Uso de instrumentos
da política de solos 

para conversão
de edifícios 

habitacionais 
abandonados em 
habitação pública
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Um quarto para dormir,
uma faculdade para estudar,
uma cidade para viver
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