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S580i Mapeamento da exclusão social em cidades médias: interfaces 
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Bergamin vieira. - Presidente Prudente : [s.n], 2009 
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Para o reconhecimento e o desvendamento dessa realidade 

socioespacial intra-urbana torna-se necessário a elaboração e análise de um 

conjunto de indicadores socioespaciais de desigualdade, que não leve em 

consideração apenas as médias da cidade como um todo. Igualmente importante 

é a revisão crítica da bibliografia sobre o tema, o que permite a reflexão sobre o 

acirramento e evolução das desigualdades sociais e espaciais intra-urbanas nas 

cidades médias. 
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42 Os dados que baseiam nossa afirmação foram obtidos a partir das seguintes fontes: Uberlândia 
(Classificados do Jornal Correio de Uberlândia, de 11 e 12/09/2008, p.03); São José do Rio Preto 
(valores venais do m² para cálculo do IPTU disponibilizado no sítio oficial da prefeitura 
www.riopreto.sp.gov.br, acesso em 15/09/2008); Presidente Prudente (Classificados dos Jornais O 
Imparcial e OesteNotícias, de 14/09/2008). 
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