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�����!� ����������������%�������������!%���,�&%�� ����)���!�!��F��� 3������ ����!�!������

&%�� �%� �-F�)�� &%�� ���� ����� -���� %��� ��� �!� 3�����1� �+�)��!�%� �����!����� ����%�,� �� �� ��

!%�����(�� ���,���������!��������������%����������������)�)���������!������� ������������3��

���  ���!���� ������ +�)���� �� �.������ �+ %!�� ��(������� &%�� ������ ���� 0�3�!��&%�� ��5�� �5%���� ��

!�+F������������+�����1�

�!���+/�-���� ������������!� �������+���&%���!����������!�!������!������!���D,�-��� �!,�

�!��,����-����!�������!%�����%���������(%������-���:����������-�����%�����������1�

� ������� ���� !�%�� ����� ���� !�� 3�D���!� ������� �!��������� �!� ������ �+�(������� !���� %!�

���(�+F�,� &%�� ����� �+��� ��� -������%�� !���)�� ��� �� %+F�,� �� &%�� ������� ��� )�+F��F��� ������

�������!� �� �� ��3�-���� ��� ���%��� �� ��� ��(������,� ������!����� ����,� &%�� �������� ������ ���

���!������+��J�������!��1�� ����������+�����!(9!���+�������%��������������!����-�+F��������

����������)� 0+����������%��+�����,�-���� %����-��-+%�������������������,���������,�&%����!�������

!�!����������������-���� %���1�

� ������� �!����!����� �� !��F�� 3�!0+��2� ��� !�%� !������ ��+��� &%�� ��%(�� ���������

���3����!����� ��� !��F��� �%�/�-���� ���� !�!������ &%�� �+�� ������  �������� &%�� �%� ����)�����

��������,�����&%��5�!����� ����-��������%3�-�����,�!���!%�����(�� ���1�

��� !��F��� 3�+F��2� G/���,� ��%����� �� H�I-�� &%�� ���-�(���!� �� )�+��� &%�� ��!� �� ���%��� �� ��

-��F�-�!����,�&%�����)�������-����)���������!���!��������3�������+����-����%!�,���&%��%!�

���������!��� %+F�����������!����������-������-�!����������!��F��)�����-��/!�-��!����%!��

)�D,�5:�&%��-��)�)���!����!��F��3������� ���%����,������!%�����)�D�����)��&%���!�!���:#+���

�%�����������+�D���������+ %!������)��1�

����-��!�%� ������������������-������-����-������ +�� ���!����J������-�!��,������!%�����

)�D�����)�!���&%�����������:������1�

�� ������F�� A:����B� �� !��F�� ��!�� &%�� ��!���� !�� �����%� ���� !��F��� ��)��������

%��)�����:����1����!�%���!����+��������+�����-�������-�!��������1�

� ������������!� �������������,�&%����%(���!�-�!�����������!��F���%�/�-�������!�!������

��� �+� ���� �� ��� ������D�� �!� &%�� ��)�� &%�� !�� ��-�+F��� �� ���� 3��&K����� ����� �� )������ ���

-�!�%�����1�

�����!%��������3�D�����������+�����+�����!�!1�
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-��F�-�!����� ��� ������ -�����,� �� &%�� ��� -����� 3��!�� )�+��� �� ����� �����-��� ��� !��F��

�����)������1�

�����3��������%+-����+����-�/�-�������+���+�� ����!(�����&%����)�!������-%��������!�+F���

3��!��������&%�����!�%�-��F�-�!�������!�����+� ���%��+�D���1�

� ��������������3������������������!����������&%����%�����'�(����!�������$�� ��3��1�

M��+�&%�-����A�����	B���������!�������%!�-�9��������-��3�����,���+����-����)�,�����+����%�

�.�!�+�����(���+F�����,�&%��!��3�D����-�(���&%�,�&%�����&%���!��,�����!��1�

�����������!�%��-�+� �����������	�&%����!����-�+�(�����!������&%������+ %!�� 3��!��

��-�����������!�����-+���D������������)�+)����&%�+�(����!�����!��F�������3��,��!�����-��+���

�%+-�!��,� 7��������,� �:���� �%����� A��� !�!�����B,� ������ ������� �%����� &%�� ��%(���!� !��

�%������,�&%���������)��!%���������3���1�

���� -�+� ��� ��� 
��'�7� !��F�� ����������� ��� ��� �!,� ����� ��)�� �����%������� ��� ���-%����

����������%�������3������������������(�+F�,�������%���-�!���%1�

����-�+� ��������-���"���,��!�����-��+���G��+����+����-����)������+������-%�������!�&%���%�

���!�����������������������1�

$�������� ��� � ����-��� �� ������ ��� �!� ��� %!����� %!,�!��� ���F��!������� ��&%�-��� �+ %!,�

��������� ������ 5:� ���(�!� &%�� �%� ���F�� %!� ���3%���� ��-��F�-�!����� ��+�� -�+�(������� ��

��-����)�1�

�(�� ���2�

G�N�,���������F����,��%�5�,����-�+������-�,���������*:��!�,��:�-�����������,�*:(���$"��,�

H�������,��+�������-�,��������!0+��,���������,��!����,�	�+!�,��� ��1�

� ���������!(9!������!� ���&%����������!������!��F��)�+��,���&%��-�!��!�%�� 3�!�+������

���������!���!��F���%�/�-�������!��F����&%���%��,�&%��������F��&%��%!��������������(�+F����
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Mapa 2 . Vista em mapa da área subnormal no Bairro de Lagoa Nova com adensamento 
alto
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Mapa 5 – Bairro de Lagoa Nova com os bairros confrontantes. 
 



O que se verifica no mapa 6, que reproduz o Mapa de Lagoa Nova que enfoca a 

predominância do uso do solo, é que há grande incidência do uso não-residencial nos 

principais corredores de tráfego, enquanto o uso residencial se concentra nas quadras mais 

afastadas desses corredores. 

Identifica-se também no bairro a ocorrência marcante do uso institucional que ocupa 

uma parte significativa da área de Lagoa Nova. Desse tipo de ocupação são exemplos o 

Campus Universitário, a CEASA, o Complexo Esportivo e o Centro Administrativo Estadual, 

entre outros.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6 . Predominância do uso do solo no bairro de Lagoa Nova
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O Mapa 6, permite uma visão geral da dinâmica populacional do bairro, quando se 

podem identificar os locais onde a circulação de diversos meios modais de usos se 

intensifica. 

A evolução urbana do bairro de Lagoa Nova, retratada no mapa 7, se deu de forma 

linear, partindo, principalmente, dos limites com os bairros do Alecrim e de Tirol, recebendo 

também a influência do assentamento do bairro de Nova Descoberta, com ocupação à época 

da aprovação do primeiro Plano Diretor, ou seja, na década de 70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7 . Forma de ocupação urbana do bairro de Lagoa Nova
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Mapa 8 . Conjuntos habitacionais e loteamentos implantados em Lagoa Nova

 



Os conjuntos habitacionais, elemento fundamental para a sua atual configuração e 

evolução urbana, se constituem de núcleos que foram se instalando, levando infra-estrutura 

necessária à indução de novas construções em sua volta. O Mapa 8 indica a localização dos 

principais desses conjuntos que se instalaram em Lagoa Nova no período em estudo. 

Com relação à forma de ocupação, percebe-se que as mais desordenadas são as que 

deram início à ocupação do bairro, notadamente nas superquadras A e B em estudo e em 

outras porções que foram se constituindo bolsões com características próprias. Estas, na sua 

maioria, são oriundas de invasões em parcelamentos formais, nas áreas particulares ou 

públicas desses parcelamentos. Ao longo do tempo, tais bolsões foram se consolidando, a 

ponto de virem a constituir verdadeiras áreas diferenciadas do tecido urbano no seu entorno, 

passando por um processo inicial de favelização. Tais áreas são consideradas neste trabalho 

apenas como áreas subnormais, como se pode observar no Mapa 9.

 

 

 

Mapa 9 . Principais áreas subnormais de Lagoa Nova 
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Mapa 11 - Áreas públicas concentradas existentes no bairro de Lagoa Nova
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A visualização da área física afetada por cada uma das legislações em análise se dará 

a partir dos mapas elaborados para o bairro, com base no conteúdo e zoneamento dos três 

planos diretores em análise. 

Os Mapas 13-15 plotados a seguir é a representação do zoneamento das propostas 

constantes em cada legislação, no bairro de Lagoa Nova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 13 - Bairro de Lagoa Nova - Zoneamento do Plano Diretor - Lei Nº 2.211/74

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 14 - Bairro de Lagoa Nova . Zoneamento do Plano Diretor - Lei 3.175/84

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 15 - Bairro de Lagoa Nova - Zoneamento do Plano Diretor . Lei Complementar 
Nº 07/94
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Mapa 17 . Reprodução do levantamento dos edifícios locados . Tese de Doutorado 
Prof. Ademir Araújo . 2000. Edifícios verticalizados do bairro de Lagoa Nova
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Mapa 19 - Macrozoneamento de Natal Lei Complementar Nº 07/94 com as revisões 
posteriores
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4 .1.1 Procedimentos Metodológicos 

A primeira análise que será desenvolvida utilizará cinco quadras, escolhidas de 

forma a que possa representar a tipologia e predominância das edificações existentes no 

Bairro como um todo. 

Para tal, foram analisadas todas as quadras existentes e escolhidas cinco 

superquadras, formadas por quadras menores, representando assim de forma mais apropriada 

o universo a que se quer representar, conforme demonstrado no Mapa 20 abaixo.

 

Mapa 20 - Lagoa Nova com a identificação das superquadras para análise e 
comparação
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Mapa 21 - Quadra A . reprodução do assentamento existente na década de 70.



 

Mapa 21 - Quadra A . reprodução do assentamento existente na década de 70.



 

Mapa 22 Quadra A . Reprodução do assentamento existente na década de 80.



 

Mapa 23 - Quadra A . Reprodução do assentamento existente na década de 90
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Mapa 24 - Quadra B . Reprodução do assentamento existente na década de 70



 

Mapa 25 - Quadra B . Reprodução do assentamento existente na década de 80



 

Mapa 26 - Quadra B . Reprodução do assentamento existente na década de 90
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Mapa 27 - Quadra C . Reprodução do assentamento existente na década de 70



 

Mapa 28 - Quadra C . Reprodução do assentamento existente na década de 80
 



 

Mapa 29 - Quadra C . Reprodução do assentamento existente na década de 90
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Conforme mapa 30-32, representando a quadra analisada nos diversos períodos em 

estudo, vemos bem essa evolução e uma mudança visível tanto da forma como da 

intensificação dos usos.

 

Mapa 30 - Quadra D . Reprodução do assentamento existente na década de 70



 

Mapa 31 - Quadra D . Reprodução do assentamento existente na década de 80



 

 

 

 

 

Mapa 32 - Quadra D . Reprodução do assentamento existente na década de 90
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Mapa 33 - Quadra E . Reprodução do assentamento existente na década de 70
 



 

 

 

 

 

 

 

Mapa 34 - Quadra E . Reprodução do assentamento existente na década de 80
 



 

 

 

 

 

 

Mapa 35 . Quadra E . Reprodução do assentamento existente na década de 90
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