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“Eu não vou para Brasília, 
nem eu nem minha família, 
 não sou índio nem nada, não tenho orelha 
furada, 
 mesmo que seja pra ficar cheio de grana, 
 quero ser pobre sem deixar Copacabana.” 
 
Samba de Billy Blanco, 1958�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������������	
������������	������������ �����������������	�������������� ����������

�������	�����������	�����	�������	��������������	��������������������������������������

��������������������������	����������� ���������������������������������������!��	����

�����������"	��#�	����������
�����������#�����$��	�������	��������%���	��	�	��������

�����&�������������������#�	���������������'�	����������	�����	����#�	������������	������

���������
���������������
�%�(�)��	����������������������������������������	������*����

�	���� "	��#�	��� ���� ������ ��������� ��� ������� ��������� ������� ��� ������ �� ������

��	�������������

�

����!��	������
��������������� ������ ���	��� ����	��	���������� ������	�����������+���

�����	�����������������������	���	������������	��������$���	������������	��	��������������

������������	�	�����������������������	��������������������������������������������

���������	��*������	��,����	���	����-�������$������.������	�����������(/01������	�������

����	�'�	��2���������3���	��������-�������

�

4�	����������	���	��	��������	������������������*�������	�����������	������������������

%�� �������� ������ ���������� ��� ���������	�� ��� ������ �	����� ��������� ��� ��������

                                                 
1 CARR, What is history?, pp. 89-90, apud. HOLANDA, O espaço de exceção, p. 33. 
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2Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC, Portaria no 314, de 8 de outubro de 1992. 
3 BICCA, Briane, Formulaire de Proposition d’Inscription. 
4 Essa expressão é aqui empregada em um duplo sentido: em seu sentido corrente e como referência 
à palavra inglesa misty = brumoso.  
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5 MOREIRA, Brasília: a construção da nacionalidade, um meio para muitos fins, p. 65. 
6 FINLEY, Uso e abuso da história, p. 51, apud MOREIRA, ibid., pp. 65-66. 
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7 ISAAC et al., Handbook in Research and Evaluation, pp. 14-5, apud FICHER e MANDELL, Apostila 
da disciplina Seminário para Dissertação. 
8 VIEIRA et al., A pesquisa em história, p. 14. 
9 FEBVRE, Lucien, Vers une autre histoire, apud. VIEIRA et al., p. 15. 
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10 MENESES, O museu na cidade x a cidade no museu: para uma abordagem histórica dos museus 
de cidade, Revista Brasileira de História , p. 200. 
11 MENESES, Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público, in: CPDOC/FGV 
Estudos históricos, p. 91. 
12 GINZBURG, Sinais: raízes de um paradigma indiciário, in: Mitos, emblemas, sinais, p. 177. 
13 Correio Braziliense, Brasília 40 anos. 2000. 
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 ��R�����������"��

                                                 
14 TAFURI e DAL CO, Modern Architecture, p. 350. 
15 Por ocasião do lançamento do documentário “O Risco – Lúcio Costa e a Utopia Moderna”, de 
Geraldo Mota Filho. 
16 A primeira vez que a planta aparece nas fontes consultadas é na Módulo, n. 8, jul. 1957. Trata-se 
de uma edição integralmente dedicada ao concurso de projetos para o Plano Piloto de Brasília. Com 
suplementos em diversas línguas, tornou-se referência bibliográfica basilar no estudo de Brasília em 
diversos países. 
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17 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil, p. 360. 
18 Por ocasião do Seminário Internacional “Um Século de Lúcio Costa”, realizado no Rio de Janeiro. 
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19 TAFURI e DAL CO, ibid., p. 350. 
20 O conceito de gênio, no campo da estética, está impregnado pelo sentido que lhe foi atribuído pelo 
Romantismo. Hegel reservava o vocábulo especialmente para os artistas, definindo-o como “a 
capacidade geral de produzir autênticas obras de arte acompanhada pela energia necessária para 
realizá-las.” Todavia, Kant já havia advertido para o perigo inerente ao uso desse conceito que parece 
dispensar alguns homens da aprendizagem, da pesquisa e dos deveres comuns. Ele colocou a 
seguinte questão: quem contribui mais para o progresso efetivo do homem, os grandes gênios ou os 
cérebros mecânicos, que se apóiam na bengala da experiência? Ver ABBAGNANO, pp. 457-458. 
21 Lourenço Fernando Tamanini nasceu em Santa Teresa, ES, em 15 de outubro de 1923, e vive em 
Brasília desde que a cidade existe. Procurador do Distrito Federal, é membro de várias instituições 
culturais brasileiras e sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, do qual foi 
presidente por alguns anos. 
22 TAMANINI, Brasília: memória da construção. 
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23 BICCA, Paulo, Brasília, mitos e realidades. 
24 Desenvolvidos por Hillier e seus colaboradores da Bartlet School of Architecture, em Londres, a 
sintaxe urbana procura relacionar aspectos topológicos inerentes à estrutura de barreiras e 
permeabilidades no que se refere aos pedestres, a aspectos da vida social nos espaços urbanos etc.. 
25 HOLANDA, O espaço de exceção. 
26 GOROWITZ, Brasília – sobre a unidade de vizinhança. 
27 KOHLSDORF, Brasília, mosaico morfológico, pp. 681-7. 
28 KOHLSDORF, Aide-Memoire para o concurso Brasília centro vivo. 
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29 FICHER, Senzala e casa grande. 
30 Um exemplo típico encontra-se em Modern Architecture, onde Manfredo Tafuri e Franceso Dal Co 
preferiram uma avaliação do projeto de Brasília que vai pouco além da observação simplória da forma 
final do conjunto: “Brasília... was sited in the interior of the country, beyond the jungle. Born out of 
demagogic intentions, as symbol of pioneer vitality dressed in bureaucratic garb, it was laid out by 
Costa on a puerile allegorical ground plan – that of an airplane – and filled with a system of residential 
superblocks perhaps intended to reinterpret the urbanistic model tried out in the Soviet Union 
beginning in the 1930s.”TAFURI et al., Modern Architecture, p. 354. 
31 Contudo, imbuída de preconceitos sobre o Brasil e desprezando realizações respeitáveis, como 
Belo Horizonte, construída de 1894 a 1897, e Goiânia, construída de 1933 a 1942 – essa autora 
sentiu-se autorizada a afirmar que “The creation of Brasília represented a triumph of administration in 
a country never noted for efficient administration; it represented adherence to a time schedule in a 
society where schedules are seldom met; and it represented continuous hard work from a people 
reputedly reluctant to work either hard or continuously.” EVENSON, Two Brazilian Capitals, p. 155. 
32 ARGAN, História da arte como história da cidade, p. 20. 
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33 CARPINTERO, Brasília: prática e teoria urbanística no Brasil, 1956-1998. 
34 Referência a diversos documentos, entre os quais: COSTA, Relatório do Plano Piloto de Brasília; 
COSTA, Brasília Revisitada; Portaria no 314/1992, do então Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, 
hoje IPHAN.  
35 Lei no 3.751, de 13 de abril de 1960, que dispôs sobre a administração do DF. 
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36 Para uma descrição mais pormenorizada sobre o desenvolvimento das idéias de interiorização da 
capital, ver: IPHAN, Patrimônio cultural. 
37 SILVA, História de Brasília, p. 140. 
38 Ibid., p. 164. 



 
 
Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964.  Introdução 

13 

8��������*����������������7�	����������������	�����7�����	�������	����	�����������	����*���

�������������������	�����������������	
�*��������	��������	�	������������������	����*���

�������	�#�	�� P�	���� (�K@Q��8������� �	����*��������������	
�*����������	�#�	������.��

��������	
���������������.�	��,"���	������P�	�����(�KC���(�KE�Q��������	������

�

4� ������ �� ��������	*��� ��� ������ �	����� ����� �� ����	����� ���	���� �	���� ��� �� ���������

��������������������	������	������������������������	������������*�����2��������	�����������

�	�������	�������*+������ 	��	������ �� ��������� ��� �	�	�� �	������� ������������	
��� ��

������������������ �����	�*���� ��	����	������������$����� �	�������	���������� �� ���������

���	�	���




� 8����H���	������������*+�������������	�����




����������� ������������������*+���	�����
	������������������5!�	��2����������������

P�������8����	�����*���(�K(Q���	������H�����������������������&�

�

� G���������������������������������?�

� 8���	�*��� ���� ������ ���	����	�	��� ���	����� �� 	�����*��� ��� ��	�� ��� ��	$�� ���

�������������������	$�������	��	��P�������@KKQ�������������������P�������1KKQ?�

� 8���	�*��� ���� �������� ��� ���	����	��� 	��	�	��	�� �� ������ �� �� ���� ���� ���

�����������	��������������������������������������������������	�����*��������

�������������+���������������������������������	��	�������#������M	�������	����

P���Y�Z�DQ?�

� 2�	�*�����������	$���������������������������	���	��	��������������������������

�	$�������	��	��PJ=8����J=8JQ?�

� 2�����*��������������	�����������	�	�����������������,���	��"	�������	������

�������������������������	�����������	��	��������*�����������������P)�2:�,�G<�

KK(Q?�

� A��	�	��*+�����������������8��������������������.��	������������������	�	�����Z>�

������	�*���������.��	�������	�������������1KK?�

� 8���	�*�����������������������������������������������������������������������

������������������������#�����������������

�



 
 
Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964.  Introdução 

14 

8��	�������������������������	*+���������F�����	���������������*+����2���	�����>/��������

�� �������� ����� ������������ ����� ����*��� ��� ������� ������� 	���	��������� ��#�� ��

���������T��R���������@K��������A��[	�����@(�������	���������#��	��2���������������

�������F������������	���2���	�����@6��������������������	���	�����������#�������������

)�������	����$��������������������������������������������,���������$��������������

���������	�������J����������=�������S�������������J���������������������*����������)��

��������������������� %�������	����	����%��������������!�����>/�������������B�����F��

�	��	�	���	�������	�	��*+���	�����
	�������8������������������������	����@>���������(/E@�

��������������������*�������������������������.��	�������	���������)������*���F�Z>��������

����"�����	����������������������	�����	�+������������	���*����8���	��	���������P2N��

CK6Q� ���������� ��� �	�����	�� ���	���'�	��� �������� F����� ��� Z>� J��� ���� ��	�	��*+���

���	������ �� ����	��������� �� �����	��� ���������������	�����������������	�����	��

�	��	���������������������	����������	�����	����	�����������*+�����������	���������	��	������

�

� 8������*�������������	�����

�

-����������	���	������.���������������*�������	���������������������������U����������

����	�������������	��*������������������	���������������	����������*������ CKK��	��

"��	��������2���	�����@@��"��������	���������������	�����*��������������"��	���	���	������

����	�*�����������������	�	��	��� ���	���	��� �$�����������������*������������� 4� ��#��	��

2����@C��������@E����������������������#��������	�+����#�,������������������	��������	��

�����	����� ����� ���	���� ��.� 1KK� �	�� "��	�������� J���� ������� ��	���*+��� ��� �	���	��

��������*��� �����	����J������	������*����������	���� %����������� �����������������

��������*������6�CKK�"��	�����������������	������C�������������CKK�������������%�@1�

                                                 
39 Ibid., p. 161. 
40 BRUAND, Arquitetura contemporânea no Brasil, p. 363. 
41 ZIMBRES, A Study of Brasília: from master plan to Implementation, p. 94. 
42 Ibid., p. 161. 
43 Consultadas no Arquivo Técnico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do GDF. 
44 Ibid., p. 158. 
45 "O crescimento da Cidade é que ocorreu de forma anômala. Houve a inversão que todos 
conhecem, porque o Plano estabelecido era para que Brasília se mantivesse dentro dos limites para 
os quais foi planejada, de 500 a 700 mil habitantes. Ao aproximar-se destes limites, então, é que 
seriam planejadas as Cidades-Satélites, para que estas se expandissem ordenadamente, 
racionalmente projetadas, arquitetonicamente definidas. Este era o Plano proposto. Mas ocorreu a 
inversão, porque a população a que nos referimos, aqui ficou, e surgiu o problema de onde localizá-
la..." COSTA, Considerações em torno do Plano Piloto de Brasília. In: TAMANINI, Memória da 
construção, pp. 435-43. 
46 Ibid., p. 363. 
47 Apud FRANÇA, Catalogação da Arquitetura e Urbanismo de Brasília – Blocos residências de seis 
pavimentos em Brasília até 1969. 
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48 GDF, Decreto nº 7, de 13 de junho de 1960. 
49 COSTA, Relatório do Plano Piloto de Brasília, in: ArPDF, CODEPLAN, DePHA. Relatório do Plano 
Piloto de Brasília, p. 20. 
50 HOLSTON, A cidade modernista. Uma crítica de Brasília e sua utopia, p. 84. 
51 COSTA, “O Arquiteto e a Sociedade Contemporânea”, In: Sobre Arquitetura, p.235. 
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52 PEDROSA, Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília, p. 318. 
53 COSTA, Relatório do Plano Piloto de Brasília, pp. 2 e 18. 
54 Definição da Carta dos Andes, elaborada em outubro de 1958, Colômbia, pelo Seminário de 
Técnicos e Funcionários em Planejamento Urbano. In: FERRARI, Curso de planejamento municipal 
integrado, p.3. 
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55 COSTA, “Carta a Israel Pinheiro”, apud SILVA,História de Brasília. pp. 219-220. 
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56 MOREIRA, ibid., p. 245. [grifo nosso] 
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Planta C
Yves Bruand denomina denomina esta planta “Plano Piloto de Brasília. 1957. Plano Definitivo” 

Planta B - sem data

Planta D - PPB “em desenvolvimento”. 06.02.1960 

Percebe-se nesta planta que o 
projeto já sofrera alterações. 

Constam as faixas de quadras 
400 e 700, porém ainda não 

constam os Setores de Grandes 

A diferença substantiva perceptível entre essas 
duas plantas é que a da esquerda ainda designa 
as áreas do Setor de Grandes Áreas como 
“superfícies livres”, enquanto na da esquerda já 
consta a denominação do Setor.
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Planta A
Plano Piloto de Brasília - PPB, de Lúcio Costa, apresentada no Concurso de Projetos para a Nova Capital
do Brasil, em março de 1956. 

Ilustração 1.01 - Série Histórica
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Figura 1.02 - Quadrilátero Cruls e Retângulo Belcher
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Figura 1.03 - Plano Piloto, área tombada



Unidade Sócio-Econômica 
Rural - USER.Foram 

localizadas quatrodelas no 
DF. É curioso notar a 
arquitetura típica do 

racionalismo carioca, mesmo 
em uma simulação de 

projeto.

Centro  de Abastecimento
Localizou-se no Setor de 
Indústria e Abastecimento. 
Até hoje é um ponto 
importante de distribuição 
de alimentos no Distrito 
Federal.

Supermercado
Um elemento deste Plano 
que se adere à concepção 
da Unidade de Vizinhança de 
Lúcio Costa. Já não 
subsistem exemplares da 
tipologia original desses 
equipamentos.

Na rosa dos ventos, uma deliciosa 
referência à arquitetura de Oscar 
Niemeyer.

Na localização desta USER, pode-
se perceber a importância 

estratégica deste 
entroncamento, nas 

proximidades do atual posto 

Figura 1.04 - Plano de abastecimento
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Figura 1.05 - Plano médico-hospitalar
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Figura 1.06 - Plano médico-hospitalar
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Figura 1.07 - Capa de talonário do banco de Brasília
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Notando minha folha branca, disse: 

 “Guedes, arquiteto não pensa, desenha!” 

Joaquim Guedes, sobre Ícaro de Castro Mello, 

quando era seu aluno.1 
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1 GUEDES, Prefácio à 1a edição de HOLANDA (org). Arquitetura e Urbanidade, p. 10. 
2 HOLSTON, A Cidade modernista – uma crítica de Brasília e sua utopia, p. 20. 
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3 Deste ponto em diante, as plantas cadastradas no inventário serão aqui referenciadas com o corpo 
do texto em itálico: planta n. X, sempre designando que se trata de sua numeração no inventário. 
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4 COSTA, Lúcio Costa: registro de uma vivência, p. 295. 
5 Os primeiros métodos de fabricação consistiam no tratamento de pergaminhos para serem 
utilizados para decalcar pinturas originais em iluminuras; o mais comum consistia em tomar 
pergaminhos mais finos, em geral aqueles oriundos de animais natimortos ou abortados, e afiná-los 
ainda mais para deixar a membrana o mais transparente possível. FLIEDER et. al., “Analyse et 
Restauration des Papiers Transparents Anciens”. 
6 LABARRE, Dictionary and Encyclopædia of Paper and Paper-making. 
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7 KUBITSCHEK, Porque construí Brasília, p. 13. 
8 A utilização do lápis de cor resulta em um acabamento de qualidade inferior a daquele obtido com a 
graxa de sapato, por ser menos uniforme, mas é de aplicação mais rápida. A graxa permite um 
acabamento uniforme e brilhante; devido à sua composição, à base de ceras polietilênicas e lanolina, 
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que não contém água e, portanto, não umedece o papel, evitando assim o seu enrugamento. Por 
outro lado, a sua aplicação requer mais tempo e cuidado. O processo usual consiste em: fazer uma 
máscara com fita adesiva (sempre pelo verso do papel) no perímetro da área a ser tratada, para 
proteger o restante do desenho; remover cuidadosamente o excesso de fita adesiva com um estilete; 
finalmente, aplicar a graxa, removendo-se o excesso com um chumaço de algodão. 
9 No caso específico das superquadras, estão indexadas quadra a quadra. 
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10 Entrevista concedida em 19 de agosto de 2003 a Francisco C. Leitão. 
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11 ArPDF, CODEPLAN, DePHA, Relatório do Plano Piloto de Brasília, pp. 14-15. 
12 A data para a transferência da capital – 21 de abril de 1960 – foi fixada pela Lei no 3.273, de 
1º.10.1957.  
13 Gladson da Rocha é arquiteto. De fevereiro de 1960 a junho de 1976 fez parte do quadro 
permanente de funcionários do Governo do Distrito Federal. Inicialmente, convidado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, foi lotado como arquiteto do Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Novacap, 
posteriormente chamada Divisão de Urbanismo e Arquitetura da Assessoria de Planejamento da 
Prefeitura do Distrito Federal (hoje GDF). Além de sua atuação no campo institucional, possui um 
expressivo e abrangente acervo de obras, projetadas e construídas, variando desde projetos 
arquitetônicos de pequeno e médio porte – casas, centros comerciais, sedes de instituições – a 
planos urbanísticos de cidades. 
14 ROCHA, “Brasília – Um Pouco de História”. 
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15 Algumas recentes pesquisas no campo da arquitetura e urbanismo privilegiam a análise do 
potencial expressivo-intelectual do ‘risco’ arquitetônico, através do que chamam de desenho 
referencial. Para esse tipo de análise, a permanência do desenho original, principalmente no presente 
caso, em que foram feitos à mão e a lápis, é absolutamente fundamental. Ver, por exemplo, BARKI, 
“A Invenção de Brasília: o Risco de Lúcio Costa”. 
16 Algumas instituições têm conseguido ótimos resultados com o emprego de portadores de 
necessidades especiais, particularmente deficientes visuais, para essa função. 
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Figura 2.03 - Plano Piloto de Brasília - PPB
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Figura 2.04 - planta n. 214 - SQN 205/1
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Figura 2.05 - mapoteca
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Figura 2.06 - NUDOC
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Gráfico 2.01 
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Gráfico 2.02 
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Gráfico 2.03 

PLANTAS (só originais) - ESTADO DE 
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Gráfico 2.04 

PLANTAS POR TIPO DE SUPORTE 
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Gráfico 2.05 

PLANTAS POR TÉCNICA DE 
REPRESENTAÇÃO (%)

GRAFITE/LÁPI
S DE COR

11%

GRAFITE
55%

NANQUIM
20%

OUTROS
1%

GRAFITE/GRA
XA
2%

NANQUIM /DA
TIL.
11%

 
 
 

 
 

 
 
 
 



��������	

	
�
��	����	

�

Juscelino Kubitschek 
O seu sonho realizou 

Edificando Brasília 
Como ele assim pensou 

Dando vida ao sul e leste, 
Porém sofreu o Nordeste 

Que na miséria ficou. 
[...] 

Edifícios gigantescos 
Obras arquiteturais 

Não solucionou a crise 
Que aumenta mais a mais 

Assim a crise perdura 
Só porque em agricultura 

O governo nada faz. 
[...] 

Enquanto o Norte e o Nordeste 
Sofrerem inanição 

Não louvarei nenhum feito 
De cabal ostentação 
E desta forma critico 

Brasília é boa pra rico, 
Mas para o pobre: isto não! 

�
Rodolfo Coelho Cavalcante1 
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1 Apud. CURRAN, História do Brasil em cordel, pp. 153-154. 
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2 “...apenas me desvencilho de uma solução possível, que não foi procurada mas surgiu, por assim 
dizer, pronta.” COSTA, Relatório do Plano Piloto de Brasília, p. 18. 
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3 No item 21 do Relatório, Costa define: “Quanto à numeração urbana, a referência deve ser o eixo 
monumental, distribuindo-se a cidade em metades Norte e Sul; as quadras seriam assinaladas por 
números, os blocos residenciais por letras, e finalmente o número do apartamento na forma usual, 
assim por exemplo, N-Q3-L ap 201. A designação dos blocos em relação à entrada da quadra deve 
seguir da esquerda para a direita, de acordo com a norma.” COSTA, ibid., p. 32. Nota-se que faltam 
indicações para o endereçamento dos outros setores e logradouros. 
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4 De fato, a Resolução n. 7 do Conselho de Administração da Novacap, de 22.08.1957, por exemplo, 
ilustra como as quadras eram então tratadas como unidades imobiliárias: “Conselho de Administração 
da Novacap ,... ,resolve: a) Doar à Fundação da Casa Popular as quadras de números 1 (um), 3 (três) 
e 5 (cinco) da Planta de Brasília. Apud SIMÕES e BARRETO, Historiografia da gestão urbana do 
Distrito Federal: 1956 a 1965, pp. 53-54. 
5 “Em outubro de 1958, determinei que fossem atacadas imediatamente as obras do primeiro Hospital 
Distrital, na superquadra 101 do Plano Piloto.” KUBITSCHEK. Por que construí Brasília, p. 211. 
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6 VASCONCELOS, Um sonho que se fez realidade, p. 45. 
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7 Em nenhuma parte do Relatório do Plano Piloto de Brasília Lúcio Costa faz a defesa ou apologia da 
setorização (ou da organização de atividades em zonas monofuncionais) como princípio organizador 
do território, ainda que a palavra ‘setor’ apareça numerosas vezes no seu relatório. Refere-se a 
setores principalmente quando trata da área central. No decorrer do desenvolvimento do Distrito 
Federal haverá uma exacerbação de tal enfoque, e o agrupamento de atividades semelhantes em 
áreas específicas será obsessivamente implementado, dentro e fora do Plano Piloto. 
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8 Para facilitar a visualização de certos dados, alguns gráficos foram reunidos a mapas e organizados 
em ilustrações. Outros serão apresentados isoladamente. 
9 SILVA, Ernesto. História de Brasília, p. 96. 
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10 Ibid., p. 96. 
11 TAMANINI, Brasília: memória da construção, p. 198. 
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12 “Na realidade, a consolidação de Brasília foi um lento processo, caracterizado pela recusa de 
diversas instituições a mudar-se para o novo centro político.” MOREIRA, Brasília: a construção da 
nacionalidade, p. 232. 
13 As próprias normas para cessão de áreas urbanas em Brasília destinadas a construção das sedes 
de representações diplomáticas acreditadas no país estabelecem, em seu item 3, que “as áreas serão 
cedidas gratuitamente às representações diplomáticas, que deverão utilizá-las no prazo de dois anos 
a partir da data da cessão.” Resolução n. 10 do Conselho de Administração da Novacap, de 
12.12.1957. Apud SIMÕES e BARRETO, Historiografia da gestão urbana do Distrito Federal: 1956 a 
1965, p. 55. Porém, tal prazo de utilização será eliminado, em 22.07.1964, na 333a Reunião de sua 
Diretoria. Ibid., p. 237. 
14 A data oficial da transferência é 21 de abril de 1970. 
15 O primeiro país a construir as instalações completas de sua embaixada em Brasília foi a Iugoslávia: 
a pré-inauguração do conjunto ocorreu em 05.09.1963, após o que “os diplomatas voltaram para o 
Rio e a Embaixada ficava vazia e deserta, no meio do cerrado, entregue aos cuidados de um 
zelador.” Os norte-americanos foram os primeiros a iniciar a obra e erguer um prédio para sua 
Chancelaria, no Setor de Embaixadas, mas esse prédio era apenas parte do projeto total que só seria 
completado depois de 1970. MENDES, O cerrado de casacas, pp. 168-169. 
16 SILVA, ibid., p. 256. 
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17 A locação dessas quadras foi deliberada na 131a reunião do Conselho de Administração da 
Novacap, de 27.05.1960. SIMÕES e BARRETO, ibid., p. 112. 
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18 Ainda que conste na ata da 183a Reunião do Conselho de Administração da Novacap, de 
02.08.1961, a aprovação da “nova planta do S.C.E., Trecho Sul 1, 2, 3 e 4, locação geral apresentada 
pelo D.U.A.” SIMÕES e BARRETO, ibid., p. 157.  
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19“Dessa forma, foi possível satisfazer ao pedido da Igreja Católica. Em 17 de dezembro de 1959, é 
então assinada a escritura de doação de 22 áreas de 15.000 metros cada uma e destinadas a 
conjuntos católicos.” SILVA, História de Brasília, p. 203. 
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20 “Jânio Quadros… came into office giving verbal support to the new capital and declaring to 
Kubitschek, ‘You started Brasília; I shall complete it.’ In practice, however, his major orientation was in 
the field of foreign policy, and he did little to promote the development of the city”. EVENSON, Two 
Brazilian Capitals, p. 165. 
21 Como o seu vice, João Goulart, se encontrava fora do país, a presidência foi assumida pelo 
presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Certos segmentos se mostram apreensivos 
quanto a possível posse de Goulart, devido à sua conhecida posição política fortemente ligada a 
grupos de esquerda. Ocorrem manifestações por todo o país em prol da posse de Goulart. Ao voltar 
ao Brasil, em 1º de setembro, este se depara com a tramitação de uma emenda constitucional, 
aprovada no dia seguinte, que instituiu o regime parlamentarista. Ele toma posse como presidente em 
7 de setembro, permanecendo no cargo por nove meses. Brasil dia-a-dia: o retrato dos últimos 50 
anos. 
22 VASCONCELOS, Um sonho que se fez realidade, p. 41. 
23 SIMÕES e BARRETO, ibid., p. 131. 
24 President João Goulart, who remained in office from 1961 to 1964, was strongly concerned with 
internal social reform, and was less than enthusiastic about Brasília, which he tended to view as an 
extravagant and antisocial waste of resources. Meanwhile, Niemeyer left Brazil to begin the execution 
of a number of commissions abroad. Thus, shortly after its dedication, the city lost both the strong 
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political support of the president and the continuing presence of its chief designer.” EVENSON, Two 
Brazilian Capitals, p. 165. 
25 Uma superquadra tem superfície de aproximadamente 7,8ha. 
26 Ver Lei n. 6.766, de 19.12.1979 – Lei de Parcelamento do Solo. 
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27 Israel Pinheiro, primeiro presidente da companhia, estimou estar a Novacap em condições de 
vender cerca de 80.000 lotes em Brasília e arrecadar uma receita em torno de 24 bilhões de 
cruzeiros. PINHEIRO, “Uma realidade: Brasília”, p. 4. 
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28 COSTA, “Entrevista ao Jornal do Brasil”. Apud COSTA e LIMA, Brasília 57-85: do plano piloto ao 
plano piloto, p. 20. 
29 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil, p. 363. 
30 Em tradução livre: “Tendo como base o projeto preliminar submetido ao concurso, Lúcio Costa 
preparou um plano definitivo no qual a cidade foi posicionada mais próxima do Lago.” ZIMBRES, 
Study of Brasilia: From Master Plan to Implementation, p. 94. 
31 PINHEIRO, ibid., p. 4. 
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32 Em tradução minha: “Costa desenvolveu uma planta na qual a cidade foi localizada um pouco mais 
perto do lago, com as áreas das penínsulas parceladas para residências unifamiliares. Além da 
revisão do plano, porém, Costa pouco tomou parte diretamente na criação da cidade. A partir do 
momento em que a construção de Brasília estava em curso, Costa não visitou mais o sítio, liberando-
se das vicissitudes do dia-a-dia da construção e da tentação de fazer mudanças que poderiam 
arruinar a pureza de seu desenho.” EVENSON, Two Brazilian Capitals, p. 152. 
33 ROCHA, “Brasília – Um Pouco de História”, p. 1. 
34 CARPINTERO, Brasília: prática e teoria urbanística no Brasil, 1956-1998, p. 161. 
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35 HOLSTON, A cidade modernista, p. 202. 
36 VASCONCELOS, Mil dias para uma cidade, p. 71. 
37 COSTA e LIMA, ibid., p. 20. 
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38 COSTA e LIMA, ibid., p. 73. 
39 COSTA E LIMA, ibid., p. 31 
40 SILVA, História de Brasília, p. 203. 
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41 VASCONCELOS, ibid.,  p. 45. 
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42 COSTA e  LIMA, Ibid., p. 73. 
43 Decreto da Prefeitura do Distrito Federal no 7, de 13 de junho de 1960: “Aprova a Consolidação das 
Normas em vigor para as construções em Brasília.” 
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44 Medindo com freqüência 280 x 280m, cada superquadra graficada em escala 1:500 equivale a um 
quadrado de 56 x 56cm, cabendo com facilidade em uma planta de formado A1. 
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45 Na análise de Costa e Lima: “Como a ocupação residencial começou no meio da Asa Sul (casas 
geminadas e primeiras Superquadras) e prosseguiu por longo tempo descontínua, na primeira fase a 
W-3 foi o “centro” da cidade pequena que Brasília ainda era”. Ibid., p. 57. 



A
s 

p
la

n
ta

s 
d

e
 n

s.
 1

3
6

, 1
3

7,
 1

3
8

 e
 1

3
9

 
(t

o
d

a
s 

d
o

 a
n

o
 d

e
 1

9
5

7,
 a

 d
e

 n
. 1

3
8

 é
 d

e
 

a
u

to
ri

a
 d

e
 Ít

a
lo

 C
a

m
p

o
fio

ri
to

) 
a

p
re

se
n

ta
m

 
p

ro
je

to
s 

'g
e

n
é

ri
co

s'
, i

st
o

 é
, a

 s
e

re
m

 
im

p
la

n
ta

d
o

s 
e

m
 d

iv
e

rs
a

s 
q

u
a

d
ra

s.
 N

o
 c

a
so

 
d

e
st

a
, e

st
á

 r
e

p
re

se
n

ta
d

o
 u

m
 p

ro
je

to
 p

a
ra

 
a

s 
su

p
e

rq
u

a
d

ra
s 

3
, 9

, 1
5

, 2
1

, 2
7,

 3
3

, 3
9

, 
4

5
. J

á
 a

 p
la

n
ta

 n
. 1

3
7

 a
p

re
se

n
ta

 o
 p

ro
je

to
 

p
a

ra
 a

s 
su

p
e

rq
u

a
d

ra
s 

2
, 8

, 1
4

, 2
0

, 2
6

, 3
2

, 
3

8
 e

 4
4

, e
 a

ss
im

 p
o

r 
d

ia
n

te
. S

ã
o

 p
la

n
ta

s 
a

tí
p

ic
a

s:
 a

 e
n

tr
a

d
a

 d
a

 q
u

a
d

ra
 s

e
 d

a
va

 
a

tr
a

vé
s 

d
e

 s
u

a
 'f

a
ch

a
d

a
' s

u
l, 

e
 n

ã
o

 a
tr

a
vé

s 
d

a
s 

'fa
ch

a
d

a
s'

 le
st

e
 o

u
 o

e
st

e
, c

o
m

o
 v

ie
ra

m
 

a
 s

e
r 

e
fe

ti
va

m
e

n
te

 im
p

la
n

ta
d

a
s.

Fi
g

u
ra

 3
.0

1
 - 

p
la

n
ta

 n
. 
1

3
6

 - 
S

Q
 4

/
1

78

Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964. Capítulo II: No tempo



Fi
g

u
ra

 3
.0

2
 - 

p
la

n
ta

 n
. 
1

3
5

 - 
S

Q
 3

/
1

79

Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964. Capítulo II: No tempo



80

Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964. Capítulo II: No tempo

A
V

P
R

 
Ár

ea
 V

er
de

 d
e 

Pr
ot

eç
ão

 e
 R

es
er

va
 

SG
O

 
Se

to
r 

de
 G

ar
ag

en
s 

O
fic

ia
is

 
C

EN
 

Ce
m

ité
rio

 N
or

te
 

SH
C

A
O

 
Se

to
r 

de
 H

ab
. C

ol
. Á

re
as

 
O

ct
og

on
ai

s 
C

ES
 

Ce
m

ité
rio

 S
ul

 
SH

C
ES

 
Se

to
r 

de
 H

ab
. C

ol
. E

co
nô

m
ic

as
 S

ul
 

EM
I 

Es
pl

an
ad

a 
do

s 
M

in
is

té
rio

s 
SH

C
N

 
Se

to
r 

de
 H

ab
. C

ol
. N

or
te

 
EM

O
 

Ei
xo

 M
on

um
en

ta
l 

SH
C

N
W

 
Se

to
r 

de
 H

ab
. C

ol
. N

or
oe

st
e 

ER
N

 
Ei

xo
 R

od
ov

iá
rio

 N
or

te
 

SH
C

S 
Se

to
r 

de
 H

ab
. C

ol
. S

ul
 

ER
S 

Ei
xo

 R
od

ov
iá

rio
 S

ul
 

SH
C

SW
 

Se
to

r 
de

 H
ab

. C
ol

. S
ud

oe
st

e 
ET

O
 

Es
pl

an
ad

a 
da

 T
or

re
 

SH
C

G
N

 
Se

to
r 

de
 H

ab
. C

ol
./

G
em

in
ad

as
 

N
or

te
 

P
FR

 
Pl

at
af

or
m

a 
Ro

do
vi

ár
ia

 
SH

EP
 

Se
to

r 
H

ab
ita

ci
on

al
 d

a 
EP

IA
 

P
M

U
 

Pr
aç

a 
M

un
ic

ip
al

 
SH

IG
S 

Se
to

r 
de

 H
ab

. I
nd

. G
em

in
ad

as
 S

ul
 

P
qE

B
 

Pa
rq

ue
 E

st
aç

ão
 B

io
ló

gi
ca

 
SH

IP
 

Se
to

r 
H

íp
ic

o 
P

qE
N

 
Pa

rq
ue

 E
co

ló
gi

co
 N

or
te

 
SH

LN
 

Se
to

r 
H

os
pi

ta
la

r 
Lo

ca
l N

or
te

 
P

TP
 

Pr
aç

a 
do

s 
Tr

ês
 P

od
er

es
 

SH
LS

 
Se

to
r 

H
os

pi
ta

la
r 

Lo
ca

l S
ul

 
SA

FN
 

Se
to

r 
de

 A
dm

. F
ed

er
al

 N
or

te
 

SH
LS

W
 

Se
to

r 
H

os
pi

ta
la

r 
Lo

ca
l S

ud
oe

st
e 

SA
FS

 
Se

to
r 

de
 A

dm
. F

ed
er

al
 S

ul
 

SH
TN

 
Se

to
r 

de
 H

ot
éi

s 
de

 T
ur

is
m

o 
N

or
te

 
SA

M
 

Se
to

r 
de

 A
dm

in
is

tr
aç

ão
 M

un
ic

ip
al

 
SH

N
 

Se
to

r 
H

ot
el

ei
ro

 N
or

te
 

SA
U

N
 

Se
to

r 
de

 A
ut

ar
qu

ia
s 

N
or

te
 

SH
S 

Se
to

r 
H

ot
el

ei
ro

 S
ul

 
SA

U
S 

Se
to

r 
de

 A
ut

ar
qu

ia
s 

Su
l 

SI
G

 
Se

to
r 

de
 I

nd
ús

tr
ia

s 
G

rá
fic

as
 

SB
N

 
Se

to
r 

Ba
nc

ár
io

 N
or

te
 

SM
H

N
 

Se
to

r 
M

éd
ic

o-
H

os
pi

ta
la

r 
N

or
te

 
SB

S 
Se

to
r 

Ba
nc

ár
io

 S
ul

 
SM

H
S 

Se
to

r 
M

éd
ic

o-
H

os
pi

ta
la

r 
Su

l 
SC

EN
 

Se
to

r 
de

 C
lu

be
s 

Es
po

rt
iv

os
 N

or
te

 
SM

L 
Se

to
r 

de
 M

an
sõ

es
 d

o 
La

go
 

SC
ES

 
Se

to
r 

de
 C

lu
be

s 
Es

po
rt

iv
os

 S
ul

 
SM

U
 

Se
to

r 
M

ili
ta

r 
U

rb
an

o 
SC

N
 

Se
to

r 
Co

m
er

ci
al

 N
or

te
 

SP
O

 
Se

to
r 

Po
lic

ia
l 

SC
S 

Se
to

r 
Co

m
er

ci
al

 S
ul

 
SP

P
 

Se
to

r 
Pa

lá
ci

o 
Pr

es
id

en
ci

al
 

SC
TN

 
Se

to
r 

Cu
ltu

ra
l N

or
te

 
SP

V
P

 
Se

to
r 

de
 P

re
se

rv
aç

ão
 d

a 
Vi

la
 

Pl
an

al
to

 
SC

TS
 

Se
to

r 
Cu

ltu
ra

l S
ul

 
SR

ES
 

Se
to

r 
de

 R
es

id
ên

ci
as

 E
co

nô
m

ic
as

 
Su

l 
SD

C
 

Se
to

r 
de

 D
iv

ul
ga

çã
o 

Cu
ltu

ra
l 

SR
P

N
 

Se
to

r 
de

 R
ec

re
aç

ão
 P

úb
lic

a 
N

or
te

 
SD

N
 

Se
to

r 
de

 D
iv

er
sõ

es
 N

or
te

 
SR

P
S 

Se
to

r 
de

 R
ec

re
aç

ão
 P

úb
lic

a 
Su

l 
SD

S 
Se

to
r 

de
 D

iv
er

sõ
es

 S
ul

 
SR

TV
N

 
Se

to
r 

de
 R

ád
io

 e
 T

V 
N

or
te

 
SE

N
 

Se
to

r 
de

 E
m

ba
ix

ad
as

 N
or

te
 

SR
TV

S 
Se

to
r 

de
 R

ád
io

 e
 T

V 
Su

l 
SE

P
N

 
Se

to
r 

de
 E

di
fíc

io
s 

Pú
bl

ic
os

 N
or

te
 

ST
N

 
Se

to
r 

Te
rm

in
al

 N
or

te
 

SE
P

S 
Se

to
r 

de
 E

di
fíc

io
s 

Pú
bl

ic
os

 S
ul

 
ST

S 
Se

to
r 

Te
rm

in
al

 S
ul

 
SE

S 
Se

to
r 

de
 E

m
ba

ix
ad

as
 S

ul
 

U
nB

 
U

ni
ve

rs
id

ad
e 

de
 B

ra
sí

lia
 

SG
A

N
 

Se
to

r 
de

 G
ra

nd
es

 Á
re

as
 N

or
te

 
V

P
LA

 
Vi

la
 P

la
na

lto
 

SG
A

S 
Se

to
r 

de
 G

ra
nd

es
 Á

re
as

 S
ul

 
 

 
 

 
 

 
 

Fi
g

u
ra

 3
.0

3
 - 

se
to

ri
za

çã
o

 e
st

a
b

e
le

ci
d

a
 p

e
la

 U
R

B
-8

9
/

8
9



Ilustração 3.04 - plantas por ano de elaboração
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Ilustração 3.05 - plantas por tipo de projeto
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Ilustração 3.06 - plantas por escala utilizada
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I’m looking for the face I had 

before the world was made. 
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1 Divulgado em 16 de março de 1957. Ver Ata da Comissão Julgadora do Concurso para a escolha do 
Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, Arquitetura e Engenharia, p. 12. 
2 COSTA e LIMA, Brasília 57-85: do plano piloto ao plano piloto, p. 27. 
3 A seu ver, tais áreas teriam sido vulneráveis a pressões futuras por ocupações inadequadas. 
4 CARPINTERO, Brasília: prática e teoria urbanística no Brasil, 1956-1998, pp. 161-217. 
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5 ArPDF, CODEPLAN, DePHA, Relatório do Plano Piloto de Brasília, p. 20. 
6 Ibid., p. 161. 
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������ � ��� �� ������R����� ����+�"�� ���� �!���� ������ '�� 7����&��� �� ������$(��

������������������������#��������1�������������������+��"�����������������%�����

��+���� ��� ��� ���R������ �7@��3����� # � �����+�-��� ���� 	����� ���� ��������$(�� ��

�7������������3�������������������������������������������������������$&��)����

������� 0 � ���-��� �����+��� 7��� �� �2����(�� �� B�2�� C���������� �7������ � �������

��� � '� �2����(�� �� ���� ���� ��� ����)� =� ����%"���� �����1��� ����� �7����� �����

������������������$&����������������������%�������������������������������������
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�������� ����(� ���������	���������������������� �����(������ ���������������

������������ �� �����������$�������A�������� � ���6� � ������� ����������������
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��� ��� ������ �������� �� B�2�� C���������� �����$��� ������������ ��� ����������

�����������������3��������������������"��������%������������$(��������$�������A��

��������������$��C��������)�N�����������������������+��������J������K�����������)�

���������������������������������3����������������������������$(�������$��C���������

����7���� �����������������O ����9:? ����7�����������������������������������B�2��

C���������)F� B���� �������(�� �� ��������� �������� ������������� ��6� ������ ��

6�������9F? �7�����%��������+�����������������������%��2�����������6�������

B�N0)�

�

0�����������$(����3�������+���1���������������������6�������������������������

������$(�� ��������� �� �!���� �����)� B��� ���������1�� ����� B�2�� ��� �%�������� �"�����

������������,�G������������������D�/G��������������������������������������������

��A������������H����������������� �)))D�4G���������������������6���������������

��������D�8G��������������%�����������1����������4��"����������2������������

�������3��������"�������������+���)))D�;G�����������������������5).>�0���� �7����

�������� 7��� �� ��$(�� �� ������ �����"���� �����1��� ��� ���$�� ��� ��A�� ������� #�

�������H-��� �� �������� ��������� ����� ����� �� %���� #� ��� ���$(�� ������ ������ ���

�������� �� �������$(�� 7��� ���������� ������ ����(�� ��� ��������� ��+���)� O�����

                                                 
7 Ao fim e ao cabo, a posterior implantação do Memorial Juscelino Kubitschek, no canteiro central do 
EMO, veio desempenhar satisfatoriamente esse papel de ‘fechamento’ da composição. 
8 COSTA, Registro de uma vivência, p. 303. 
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��� ���� �"���� �������� � ����� ����"���� ������ ��� ����� ������ �� �����)� 0�� �������

�����&�������������� �������������� �%�1���������7�����������%������������J*K)�
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�
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������$(�������%�������������+�$������������$(� ������6������������)�48 ���J��������

���+���"��������������K)��������������������+���"����7������������������3����7�����

                                                 
9 Ibid., p. 64. 
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��3��� �%��������������+��������������������$(�����B�2��C���������)�

�

                                                 
10 Niomar Muniz Sodré, recém falecida em 31.10.2003, teve uma vida dedicada ao jornalismo e às 
artes plásticas. Casada com o jornalista Paulo Bittencourt, diretor do jornal Correio da Manhã, na 
década de 1950 foi diretora-executiva do Museu de Arte Moderna – MAM, do Rio de Janeiro, cuja 
construção comandou. Com a morte do jornalista, em 1963, assume a direção do jornal, fortemente 
engajado na defesa dos direitos dos presos políticos, após o golpe militar de 1964. Teve seus direitos 
políticos cassados em 1968, quando passou a viver no exílio. 
11 Ibid., p. 47. 
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-4���� �

�(���������������������������� ���������� ���������%������������������������

                                                 
12 Portaria n. 314, de 08.10.1992, do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, art. 3º, inciso VI. 
13 “As casas que a Fundação da Casa Popular construirá em Brasília, em número de 500, serão as 
primeiras habitações definitivas de alvenaria da nova capital,... O arruamento para construção dessas 
casas teve início no dia 20 de julho, na zona residencial popular, que abrange área com capacidade 
para milhares de moradias do mesmo tipo...” Brasília, n. 7, p. 17. 
14 Ata da 40a reunião da Diretoria da Novacap, de 03.09.1957. Apud: SIMÕES, e BARRETO, 
Historiografia da gestão urbana do Distrito Federal: 1956 a 1965, p. 50. 
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15 TAMANINI, Brasília: memória da construção, p. 196. 
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16 No caso da Asa Sul, consta a planta n. 75 do inventário, de 28.02.1959, que traz o projeto para a 
SQDS 401/402, obviamente quando ainda não se cogitava a supressão das quadras de final 01. 
17 ArPDF, CODEPLAN, DePHA, ibid., p. 28. 
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18 Infelizmente, não foram encontrados elementos que permitam verificar a correspondência dessa 
nomenclatura com a atualmente empregada. 
19 “O projeto de implantação das Superquadras em geral foi feito pela Divisão de Arquitetura, sob 
orientação de Oscar Niemeyer, que projetou os primeiros blocos, e de acordo com a diretriz sugerida 
no croquis do plano-piloto.” Ibid., p. 73. 
20 Costa e Lima atribuem a diminuição no número de blocos por superquadra ao encurtamento do 
Eixo Rodoviário-Residencial: “O plano sugere em croquis um determinado tipo de implantação, com 
blocos longos e ortogonais, que foi o que prevaleceu na Asa Sul; observa-se que neste croquis são 
indicados 15 blocos, mas cabe lembrar ao mesmo tempo que no desenvolvimento do plano as 
Superquadras ficaram com 280 em lugar dos 300 metros de lado previstos (talvez em decorrência do 
já mencionado encurtamento do Eixo Rodoviário).” Ibid., p. 114. 
21 Mesmo assim, é possível identificar algumas poucas quadras nessas faixas com número diferente 
de blocos: a SQS 109 (planta n. 162) possui apenas cinco blocos, porém de maior tamanho; a SQN 
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309, por sua vez, tem 17 projeções (planta n. 259). A faixa 400, devido ao maior tamanho das 
superquadras proporcionado pela ausência de entrequadras, comporta maior número de blocos. 
22 Decreto da Prefeitura do Distrito Federal no 7, de 13 de junho de 1960: “Aprova a Consolidação das 
Normas em vigor para as construções em Brasília.” 
23 Decreto “N” nº 596 da Prefeitura do Distrito Federal, de 8 de março de 1967. 
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24 Para uma análise da evolução da tipologia do bloco de habitação coletiva no Plano Piloto, ver 
FICHER, LEITÃO, BATISTA e FRANÇA, “The Residential Slab Building in Brasilia”, capítulo do livro 
Case # 5 – Brasilia, a ser publicado pela Harvard University Press. 
25 ArPDF, CODEPLAN, DePHA, ibid. p. 28. 
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26 Ver Módulo, n. 8, p. 12. 
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27 Ao contrário do que sugere Carpintero, quando afirma que, ao ampliar os setores habitacionais no 
interior da bacia hidrográfica do Lago Paranoá, a Novacap “ultrapassou assim, o limite de 500.000 
habitantes que ela mesma havia estabelecido.” CARPINTERO, ibid., p. 158. 
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28 Ver BATISTA, FICHER, LEITÃO e FRANÇA, “Brasília: uma história de planejamento”, p. 8. 
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29 Ata da 426a Reunião da Diretoria da Novacap. Apud SIMÕES e BARRETO. Historiografia da 
gestão urbana do Distrito Federal: 1956 a 1965, p. 230. 
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30 CARPINTERO, ibid., p. 172. 
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31 Ata da 162a Reunião da Diretoria da Novacap, de 18.10.1959, apud SIMÕES e BARRETO. 
Historiografia da gestão urbana do Distrito Federal: 1956 a 1965, p. 69. 
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32 Ata da 183a Reunião do Conselho de Administração da Novacap, de 02.08.1961. Apud SIMÕES e 
BARRETO, ibid., p. 157. 
33 Há registros, contudo, de que o Conselho de Administração da Novacap examinou e aprovou, em 
1961, um projeto para o trecho “B” do Setor Comercial Sul. Ver Ata da 183a Reunião do Conselho de 
Administração da Novacap, de 02.08.1961. Apud SIMÕES e BARRETO, ibid., p. 157. 
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34 Apud SIMÕES e BARRETO, ibid. p. 151. 
35 “Em relação aos Setores de Diversões, o corpo central, com o ‘térreo vazado em toda a sua 
extensão’ foi abandonado de início, devido a problemas estruturais.” COSTA e LIMA, ibid. p. 64. 
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36 Este setor não conta com plantas específicas inventariadas. Mas, a Ata da 383a Reunião da 
Diretoria da Novacap demonstra que, já em janeiro de 1964, era autorizada a venda ao Correio 
Braziliense de três lotes no Setor de Indústrias Gráficas. Apud SIMÕES e BARRETO, ibid. p. 223. 
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37 Vasconcelos, A Primeira Viagem, pp. 14-17. 
38 “Os prédios cuja construção está sendo iniciada na nova capital federal – declara Oscar Niemeyer – 
localizam-se nos limites da área a ser destinada propriamente à futura sede do Governo Federal. 
Ficarão situados junto à grande represa, cujos trabalhos já se acham em andamento. Este simples 
fato mostra a preocupação da Companhia Urbanizadora em não criar limitações àqueles que estão 
concorrendo ao concurso para o Plano Diretor da nova capital.” NIEMEYER, “Oscar Niemeyer fala 
sobre a nova capital do Brasil”. MÓDULO, n. 6. 
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39 SILVA, História de Brasília, p. 259. 
40 “O Senhor Presidente apresentou ao Conselho a planta do Setor de Embaixadas, com acréscimo 
de um lote, destinado à Embaixada da Rússia. Os conselheiros aprovam a planta...” Ata da 298a 
Reunião do Conselho de Administração da Novacap, de 18.10.1963. Apud SIMÕES e BARRETO, 
ibid., p. 205. 
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41 Em outubro de 1962, aviões de espionagem dos Estados Unidos detectaram movimentos que 
indicavam a disposição soviética de instalar uma base de mísseis nucleares em Cuba. Seguiram-se 
duas semanas de tensão, período em que o presidente Kennedy advertiu Moscou de que usaria 
armas nucleares caso a União Soviética insistisse na base de mísseis. O dirigente Nikita Khruschev 
recuou, mas conseguiu um compromisso de Kennedy da não-intervenção americana em Cuba. Esse 
compromisso, no entanto, não impediu que os Estados Unidos iniciassem um bloqueio econômico e 
naval ao país, em uma tentativa de asfixiar a economia cubana. Washington também fez pressões 
para que Cuba fosse expulsa da Organização dos Estados Americanos - OEA. Na prática, os Estados 
Unidos passaram a considerar Cuba como integrante do "bloco do leste", o grupo de países do leste 
europeu aliado de Moscou. Mas a Casa Branca jamais perdeu de vista a proximidade geográfica com 
a ilha, e utilizou a revolução cubana como pretexto para uma grande ofensiva anticomunista no 
continente americano. Fonte: www.tvcultura.com.br. 
42 Curiosamente, dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, apenas a 
China não teve sua embaixada locada nessa primeira quadra do Setor de Embaixadas Sul. 
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43 ArPDF, CODEPLAN, DePHA, ibid., pp. 22-24. 
44 O arquiteto Ney Gabriel também é o autor do projeto urbanístico da cidade satélite de Ceilândia. 
45 ArPDF, CODEPLAN, DePHA, ibid., p. 30. 
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46 Lúcio Costa deve ter conhecido essa cidade, pois dos oito aos quinze anos de idade estudou em 
escolas suíças e inglesas.  
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47 Mesmo em Brasília, tida como o paradigma da cidade planejada, ocorreram acidentes ambientais 
de grande impacto, envolvendo o Lago Paranoá. Em 1978, a intensa floração das algas Microcystis 
aeruginosa, causou um terrível mau cheiro no lago, obrigando a companhia de águas e esgotos a 
aplicar o algicida sulfato de cobre às suas águas, enquanto continuava a buscar uma solução 
definitiva para o problema, o que só aconteceu com a inauguração das novas estações de 
tratamento, a ETE Sul e a ETE Norte, nos anos de 1993 e 1994. SEMARH/GDF, Olhares sobre o lago 
Paranoá, p. 168. 
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48 GARCIA et al, “Passado, presente e futuro de uma avenida moderna: W3, Brasília”, in: HOLANDA 
(org.), Arquitetura e urbanidade, p. 63. 
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49 Pelo contrário, é possível distinguir resultados mais e menos felizes em termos de configuração 
espacial. Por exemplo, a SQS 308 – tida como paradigma de qualidade ambiental – deve parte desse 
reconhecimento a sua bem sucedida distribuição de blocos que faz com que as fachadas principais 
sejam percebidas apenas no percurso de entrada e as fachadas de serviço apenas no percurso de 
saída (FICHER e BATISTA. GuiArquitetura – Brasília, 2000, p. 142). Do lado oposto, na SQS 205, a 
distribuição dos blocos se deu de forma que quase todos os blocos voltam suas fachadas de fundo 
para a praça central daquela superquadra. No caso da SQN 106, o projetista optou por privilegiar a 
abundância de espaços livres no perímetro externo da superquadra, de maneira que seus blocos 
ficaram por demais concentrados, o que dificulta a implantação de equipamentos de lazer em seu 
interior. De todo modo, o desenho urbano das superquadras apenas recentemente começa a merecer 
estudos sistemáticos, oferecendo a ocasião, bastante rara, de se analisar 120 soluções urbanísticas 
distintas para um programa absolutamente semelhante, em uma mesma cidade. 
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“Quando eu descobri todas as respostas da vida, 
mudaram-se as perguntas.” 

Sócrates 
 

“Brasília é Brasília e suas circunstâncias.” 
Eng. Augusto Guimarães Filho1 
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1 Augusto Guimarães Filho foi diretor da divisão de urbanismo do D.U.A./NOVACAP, de 1957 a 1960. “A 
transferência da capital: a experiência de Brasília” (entrevista), in: Projeto, n. 104, pp. 155-157. 
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2 Em tradução minha: “À medida que Brasília continua crescendo, torna-se evidente que nenhum projeto 
de cidade pode ser considerado completo, e que o planejamento de uma cidade é um processo contínuo, 
e não finito.” EVENSON, Two Brazilian capitals, p. 152. 



 
 
Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964. Conclusão  

153 

���� (� ��������� ����� ����
��� 
�� 
*����� ��� ����������� �� �����

�������������
�������������������#
	����
��������%��

	�� �� 
�	������� ��� 
�����	�� ���� ��������� ���������� ���

��
	��
���
����������	��������������	��������������������������������

����
����%��

��� �� 
�	������� ��� ���������� ��� "������� 	���� �������������� ���

����������
������

>� ���������	����
������������������'�	������� '���
�������������!�
��������

�����������
������
����(���������
���������
�������������
����	��������

�����������	�
��������������������	�	�����	�������������������
���	����

�����	���� �
�����!���� ����� ������� �������
���� ������ ��� ������������ ���

�������
����	�
���������
	����������	������������!������������������,,"��

������������
�������������
��0������������
���8��������	������
��������
���


��	������	��(�	�����	���������	���������
���+�?>��
�����@������

�

,�������������������������	�����������
���������.������-�������"�������;<'A;�

B�������;�C7D��������
����������������������������������������������
��,,"�� ��

	������ ���������� ��9#
	������ ��	�
��
��$� �	�(	���� ��� ������� ����
�������

B������ECCD�→��	�(	�������	�������
���� B������ <CCD�→��	�(	����������
���

&����B������FCC���:CCD�→��������������	�
��������
��B8������G(��	�'H�����������

8���������I&������JK�������
������8������.����	������"�
	&���D��

�

.�
�����
������
�����������������(�������������������
�������
�����9#
	���

B�������;�C6D$��	�(	�����������������������<CC�→��	�(	���������������������������

ECC�→� ���������� ��� 	�
���� ����
�� B�
�	�����
���� 	��� �� 	������� ��� 8����� G(��	�'

H���������8��D�→��	�(	�������8���������L��
���M����� ��
��������������������

����#
	�����������������
���������	������	�
��
������������������������	����������

����*�������	���������������������
����
��������������&����������������
��

���
���N����/(����������	�0�����7:FC�����
	������
���
�����������.�
�����������������

�����������	���	���
	�
�������������������	����
�������������������&����	�
������



 
 
Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964. Conclusão  

154 

��������7:;:�����	�������������
	�
�������������8���������L��
���M��������

7:F6��

�

O��
���+�����������	����� �(	
�	�� �
	���������������
�������
�����������������

�������������	���
�	��������������	����������	����������-*	���.����
������	������

�������	������
���������	�
��!�����������������������
���������
	�����������

����������P�����?������$�

�

2�������������	��������
�����
	��
������������������������
	�������	�������

������!� �
����� ��� ����������� ����
����� ��� "�������� ��� @���	���� ���� �������

����������������������
���������-*	���������������� ����
���	����!������
�
	�������

������������-*	���.����������������������������
������
����������$�/	�������������

�����������������������������0� ����������!�������������&�������!�
����������

��(���� ��� ���� 
��� ��
��� �	�������� ���� ���� ��!��� ��� ���
���  ��� ��
��� ������

	�
	�#
	������������Q
	��������(��������	�������������� �������������������������

�������
����  
����� ������ ��� �������� ������ ��� "�������� ��	������ ��� ����

�����������������������!��������	������������
���������������������������
�

�������
������&���R5>�

�

,��(���
������������	���
������	�
�����
���������������,,"���	���������������

���
�����,�
�����
����
��������������������	��������������
����������������

���� ��������� 	�
������� �� /�
������ ��� ��!�
��
��0� =� ��
��� ���� -*	��� .���� 
���

��������� ��� �������� 
�� ���������� =�� 
��� ������ ���
����� ����� ��������

���	���	���

�

1
��� ���� ��(����� �������� ��� ���� ������� ����
&���� ����� ���
�������
��� ���

���
��
����������������
��+�������#
	���������	��������,,"�����	���	����!�������

���� 	����� �������#
	��� ��� �������� �� ����� .���� ����
���� ���� .���� �� -���� =�

�
�����	�������������������������������
����������������������$�

�

                                                 
3 WILHEIM, “Entrevista concedida a Jefferson Cristiano Tavares”, in: TAVARES, Brasília: projetos 
urbanísticos, e a contribuição para a cultura urbanística nacional, p. 191. 
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4 COSTA e LIMA, Brasília 57-85, p. 31. 
5 COSTA, “O urbanista defende sua cidade”, in: COSTA, Registro de uma vivência, p. 302. 
6 Ibid. 
7 ARANTES, “Depoimento a Geraldo Motta Filho”, in: MOTA FILHO, O risco: Lúcio Costa e a utopia 
moderna, p. 238. 
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8 Como FICHER, 1998, CARPINTERO, 1998, e BATISTA et al., 2003 
9 “A cidade construída, logo em seus primeiros momentos, teve alterados vários elementos fundamentais 
de um ponto de vista conceitual. O esquema de cidade linear foi destroçado com a introdução das áreas 
habitacionais da W3, as quadras 700. Estas áreas, combinando-se aos Setores de Grandes Áreas a 
Leste e a Oeste, criados ao mesmo tempo com igrejas, colégios e, até mesmo, órgãos públicos e 
embaixadas, gerou fluxos transversais de veículos inviabilizando o eixo rodoviário como a grande artéria 
urbana, e tornando as vias de acesso local às superquadras em vias de passagem. Os resultados são 
visíveis a qualquer leigo que pretenda atravessá-las a pé, buscando por exemplo a igreja do bairro ou 
chegar à quadra, em seu carro.” CARPINTERO, Brasília: prática e teoria urbanística no Brasil, 1956-
1998, pp. 231-232. 
10 Ibid., p. 128. 
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11 Como FICHER, plano de trabalho “Brasília e seu plano piloto”, e BATISTA et al., “Brasília: uma história 
de planejamento”. 
12 O traçado da Estrada Parque Contorno - EPCT – em sua porção norte e sobre o espigão divisor de 
águas da bacia do Paranoá – coincide com caminhos que conduziam metais preciosos da região de 
Pirenópolis, GO, para um local para a "contagem" de ouro situado nas imediações do atual posto 
Colorado,dando nome, justamente, à Chapada da Contagem. Ver: BERTRAN, História da terra e do 
homem no planalto central. 
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13 TAVARES, Brasília: projetos urbanísticos, e a contribuição para a cultura urbanística nacional, 
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Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964. Conclusão
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