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§ 1o - A Unidade de Estruturação Urbana é o compartimento do território da 

cidade que apresenta aspectos físicos e/ou características de ocupação e uso 
homogêneas e tem limites coincidentes com os limites dos bairros.  
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Art. 9o - A Macrounidade Integração é dividida nas seguintes Unidades de 

Estruturação Urbana: 
�
(� .�
�������J��%	� .������	��	���	������	��	���������#�����������	������

�	������	�� ���� ��	�	���� ��%��$�������� �	� ��� �������������� �	� ���	������ 2�
�	���$��������"	�� ���%	���� �����������J��%	�	�)�������,�����	�����	����� �������
4���	����	�:���,	����	�����A������	%���	��	�8����	���������	�/�

a) ��8����	���������	����	�#��������������J��%	����������������4���	����	�
��� B�� D������ .� 	�8��� �	� ��� ���	���$������ 	� �	� �������� #���������� �	� �����
�	������	���	��	$�����2���������	�����	8���	��	��	� ���	%�������	���������	���	�
���A�����	��	��	��������������	���	�����1�

�
((�.�
������������.������	��	���	������	��	���������#�����������	� ��8��

�	������	����������	�����������8������	�����	��������(��	�����������	�������	�
�	���	����	�����	������ �	������"	�� ���%	���� ���������������	�����������������
B	�	�����	����,���	�����	���� ������:���,	����	�����A������	%���	��	�8����	�
��������	�/�

a) Eixos de atividades trechos das avenidas Desembargador João 
Machado, Constantinopla, Dom Pedro I, J e Pedro Teixeira, das ruas Campo 
Grande e 5 e da Estrada dos Franceses - eixos de uso diversificado e de ocupação 
horizontal de baixa densidade, de integração de atividades de comércio e de 
serviços ao uso residencial; 
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a) Setor Memorial da Amazônia - segmento da UES Distrito Industrial, de 
concentração de comércio e de serviços e de verticalização média, situado ao 
longo do igarapé do Quarenta, de estímulo às atividades de apoio ao lazer e ao 
turismo; 
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a) Eixo de atividades trecho da Av. Santos Dumont - eixo de uso 
diversificado e de ocupação horizontal de média densidade, de reforço às 
atividades de comércio e de serviços compatíveis com o uso residencial; 
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Seção III 

Dos Corredores Urbanos 
�
Art. 13 - O Corredor Sul/Norte é dividido nos seguintes segmentos: 
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Art. 14 - O Corredor da Av. do Turismo é dividido nos seguintes 
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Art. 18 - O Corredor Rodrigo Otávio é dividido nos seguintes segmentos: 
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Seção I 
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§ 1O - A Unidade Espacial de Transição é o compartimento da Área de 

Transição que apresenta aspectos físicos e/ou características de ocupação e uso 
homogêneas e tem as mesmas diretrizes para ocupação.  
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II - UET Ducke – unidade residencial e agrícola, de integração do uso 

residencial de baixa densidade com a produção agrícola; 
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Art. 26 - As Zonas de Unidades de Conservação - ZUC correspondem às 

áreas sob regulamento das diversas categorias de manejo, nos termos do Código 
Ambiental de Manaus.  
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Das Zonas de Proteção Paisagística 
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Seção I 
Das Diretrizes para Usos e Atividades 
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Art. 40 - Os usos e as atividades nos lotes urbanos estão estabelecidos 

nos Quadros de Usos e Atividades nos Anexos VI, VII e VIII, para cada Unidade de 
Estruturação Urbana - UES e suas subdivisões, eixos de atividades e setores 
especiais, para os Corredores Urbanos e seus segmentos, bem como para cada 
Unidade Espacial de Transição e o setor urbano. 
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§ 1o – Para efeito de enquadramento das atividades e cálculo da taxa de 

permeabilização e das vagas de garagem e estacionamento, considera-se: 
 
I - área útil principal - somatório das áreas construídas utilizadas na 

atividade principal, excluídas áreas de apoio ou de serviços; 
 
II - área bruta locável - somatório da área total construída de lojas; 
 
III - galeria comercial - conjunto com 15 (quinze) ou mais lojas, com área 

útil igual ou superior a 750m2 (setecentos e cinqüenta metros quadrados) e área 
bruta locável inferior a 5.000m2 (cinco mil metros quadrados); 

 
IV - centro comercial ou shopping center - conjunto de lojas com área bruta 

locável igual ou superior a 5.000m2 (cinco mil metros quadrados); 
 
V - supermercado - comércio de produtos alimentícios e de uso doméstico, 

em regime de auto serviços, com área de exposição e vendas igual ou superior a 
500m2 (cinco mil metros quadrados).   

 
§ 2o - As atividades dos usos comercial, de serviços e industrial estão 

enquadradas na Classificação de Atividades de acordo com a listagem no Anexo X. 
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Das Categorias de Intensidade de Ocupação 
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Art. 63 - Para efeito do controle da intensidade de ocupação na área 

urbana, as Unidades de Estruturação Urbana - UES e os Corredores Urbanos 
enquadram-se como: 
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III - Taxa de Ocupação Máxima do Terreno; 
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II - áreas de recreação e lazer, mesmo que construídas, em prédios 

residenciais ou de uso misto cujo pavimento-tipo tenha uso exclusivamente 
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Da Largura Mínima de Logradouro para Verticalização 
�
�� !�>��,�� �	�������������+�	������	$�����������;�������	�(��	������	�

�	�������������������������	8���(((�	�()��	����*	������	����������������	��	��	���
�	�������� 	�� ���	�� "	� 	��	@��� �������� 	�� ����� �� ��%�������� ���� ���%���
��������	�GG��7���	��	����9��

�
&� "#� � $� �����%��������������%��������	����	���	��� ����+�����	���	����

����#��	�������"	�	��������"��������	�$��	��$�	��	����
�
&�	#�,�,��������������%� ��������8������������'�M��7�	����	���9�"	���

���%��������������%�������	8�	�	�����	������������	��� 	�	��������������	��	�
����%���	�����������������A�������	��������	�����������	��2��������������A���
�����	� �	� "	� ������� ��� ����%��� �	���� *	�� 	� ��	������ ��� �	����� ���+�	�����
� �����������	����	��	���

�
Subseção VII 

�-��-G-�6(��(�?(-83@3A-)*#��B23?-�
�

Art. 81 - A Taxa de Permeabilização é a relação entre áreas descobertas e 
permeáveis do terreno e a sua área total, sendo aquelas dotadas de vegetação de 
forma a contribuir para o equilíbrio climático e favorecer o serviço de drenagem 
natural de águas pluviais. 
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Art. 97 – Dispensam-se as vagas de garagem e estacionamento e a UES 
Centro Antigo, nas edificações indicadas no quadro das vagas de garagens e 
estacionamentos, no Anexo XI. 
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Art. 99 - O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, nos termos do 
Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus, poderá ser exigido aos 
empreendimentos e às atividades a seguir relacionados, por suas especificidades, 
mesmo quando sua implantação constar como permitida na UES ou no Corredor 
Urbano considerado, para obter as licenças ou autorizações de construção, 



ampliação ou funcionamento, ficando a cargo da avaliação pelo órgão de 
planejamento urbano. 

 
Parágrafo Único – Sujeitam-se ao EIV, os seguintes empreendimentos e 

atividades: 
 
I - empreendimentos de impacto urbano-ambiental; 
 
II - casas noturnas com área útil principal igual ou superior a 200m2 

(duzentos metros quadrados); 
 
III - centro comercial e shopping center; 
 
IV - centro cultural; 
 
V - clube; 
 
VI - comércio atacadista e depósitos com área útil principal igual ou 

superior a 2.000m2 (dois mil metros quadrados); 
 
VII - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios, com área útil principal igual ou superior a 1.000m2 (mil 
metros quadrados); 

 
VIII - comércio varejista e atividades de prestação de serviços com área útil 

principal igual ou superior a 5.000m2 (cinco mil metros quadrados); 
 
IX - depósitos ou postos de revenda de gás; 
 
X - edificações de segurança pública; 
 
XI - estabelecimentos de ensino fundamental, médio ou superior, com área 

útil principal superior a 1.000m2 (mil metros quadrados); 
 
XII - escola especial com área útil principal superior a 500m2 (quinhentos 

mil metros quadrados); 
 
XIII - estação de radiodifusão; 
�
XIV - estação de telefonia; 
 
XV - estação de televisão; 
 
XVI - estacionamento coberto ou descoberto para mais de 100 (cem) 

carros; 
 
XVII - funerária; 
 
XVIII - garagem geral; 
 



XIX - hospital; 
 
XX - hotel com área de terreno igual ou superior a 1.000m2  (mil metros 

quadrados); 
XXI - indústria tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5; 
 
XXII - posto de abastecimento e de serviços para veículos; 
�
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Art. 101 - O EIV será executado atendendo às exigências do Estatuto da 

Cidade, além de necessariamente analisar: 
 
I - a compatibilização do estabelecimento ou empreendimento com as 

diretrizes de uso e atividades indicadas para a UES ou Corredor Urbano no qual 
será implantada; 

 
II - a manutenção e valorização do Patrimônio Ambiental, natural ou 

cultural, na UES ou no Corredor Urbano no qual será implantado ou no seu 
entorno; 

 
III - a adequação à estrutura urbana, sobretudo quanto ao sistema viário, 

fluxos, segurança, sossego e saúde dos habitantes e equipamentos públicos 
comunitários; 

 
IV - a adequação ao ambiente, em especial quanto à poluição; 
 
V - a adequação à infra-estrutura urbana; 
 
VI - a adequação à paisagem natural ou construída; 
 
VII - a adequação quanto aos usos e às atividades do entorno imediato. 

 
Art. 102 - Será dada publicidade aos documentos integrantes do EIV, que 

ficarão disponíveis para consulta no órgão municipal competente, por qualquer 
interessado, nos termos da Lei n° 10.257/01. 

 
Art. 103 - A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação 

do Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA, requerido nos termos da legislação 
ambiental. 
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Art. 104 - O Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA, nos termos do 

Estatuto da Cidade, se aplica para a construção, instalação, reforma, recuperação, 
ampliação e operação de atividades ou obras potencialmente causadoras de 



significativa degradação do meio ambiente, de acordo com os termos do Código 
Ambiental de Manaus. 
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ANEXO II 

 
DESCRIÇÃO DE EIXOS DE ATIVIDADES E SETORES ESPECIAIS DAS UES, SEGMENTOS DOS CORREDORES 

URBANOS E SETOR URBANO DE UET 
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I - Segmento Ayapuá - corresponde às faixas lindeiras à Av. Coronel Teixeira, da sua confluência com a 

Av. Brasil até a Av. Darcy Vargas, abrangendo a largura de até 300m (trezentos metros) a partir do alinhamento de 
ambos os lados do logradouro;  

II - Segmento Avenida Jacira Reis - corresponde às faixas lindeiras à Av. Darcy Vargas, da Av. São Jorge 
até a confluência com a Av. Constantino Nery, abrangendo a largura de até 300m (trezentos metros) a partir do 
alinhamento de ambos os lados do logradouro; 
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III - Segmento Sul do Aeroporto - abrange as faixas lindeiras à via projetada Sul do Aeroporto, da 
confluência das avenidas Max Teixeira e Torquato Tapajós até a Av. do Turismo, abrangendo a largura de até 300m 
(trezentos metros) a partir do alinhamento de ambos os lados dos logradouros. 
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NA UET PURAQUEQUARA: 
 

I - Setor urbano – abrange à sudeste, o rio Amazonas; ao norte, o igarapé Boa Vista; à oeste, o primeiro 
afluente da margem direita do Igarapé Boa Vista. 
 
 


