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CIP - Catalogação na Publicação

Milano, Joana Zattoni 
   Um lugar para chamar de seu? O Programa Minha 
Casa Minha Vida e a ideologia da casa própria / Joana 
Zattoni Milano. -- 2013. 
   154 f. 
    
   Orientador: João Farias Rovati. 
    
   Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, 
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e 
Regional, Porto Alegre, BR-RS, 2013. 
    
1. ideologia da casa própria. 2. aluguel social. 
3. habitação de interesse social. 4. Programa Minha
Casa Minha Vida. I. Rovati, João Farias, orient. II. 
Título. 

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os      
dados fornecidos pelo(a) autor(a). 
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�
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�
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��� "�%� ,%��� �� ��  � �+� �� ������� ��)� ����� ��-���)� ����� "���-����� +��������� �)�
����+����"����)��������+�:�+���������!�� ����������0��!�� ������������"���+���� ��+�"��
�������� ����������+��8�"������"��������;������!�����<0�*���%"��"��������-��=!��0��

>� 7��.)� ����� (����� +��+� � �)� �� ���� ���3�������� �� 3%�+���9�����  �� ����'�)� �����
�����%�� � �� ���+��������+��8�+�"����0���

�� �� ��� �,%����� ,%�� -��%������"����� +��+� ���"�  ����"������  %������ �� ���,%����  ��
+�"���  ����� ���(��8�2� ���� �=+��+���  �� 7�5�?$7�� ��  �� ���'7)� ���� ���������������  ��
��+������ ����� �� @�� 3�"/����� ,%�� "�� ��+�(���"� �"� �%��� +����)� "�%�� ���+�����
�!�� �+�"�����0��

�� �� ������ +���!��� ������'�������� ��3��AB���+�"������8� ��)� ����+���"�����@��,%����
 �� 
�(����#���� 7� � �$���&���� ������ �!�� 9-���� "�"������  %������ "��8�� ���� ��� �"�
���������!��0��

'"� �!�� �+�"����� "����  �� ,%�� ����+���� ���� "�%�� +�"���8������ ;������!�����<)� ,%��
�+�(���"� ��� ������ �� "��8�� 3�"/���� �"� ����2� ����/+��)� ��8�� �� ������ �0� .�"� �� ��� ��
�"�1� ��,%��+�����%/"��)��%������������ ����=���3�"0�������% ���+�����-���+�"�-�+:�)�+�"�
 ���������%"�+�3=������%������!�)�3���"����"��8�����"�"������ �����,%���0��

>�����3������������������	� ������)���������"��� ��"��8�����"�������������������+�"���
�+� :"�+�������� ����"�"����+���&� ���� ��(��-�����"%� ��+�"���A�� �������&�"�����
%�(��������!�����0�'"��!�� �+�"���������+����@��������)���������"����������� ���� �(����
��(������ ����!��� ��+������#����)���� �� %��������!�� %����0��

���� �"�!���  �� 7%����(�)� ����� ��+����-�� �� ��+�:�+��� ��� ���!��  ��� C���"��� ����0� '"�
�!�� �+�"���������+����@�	������)�����������)�+�"���8������ ��"����� ��@� ���D�+��0��

��� ��+8����� �� @� 	������)� "�%�� ���+����� �!�� �+�"������ ����� ����"�� ��+�:�+��� ���
 �+������  ����� ���,%���0� �(��!� �)� ��+8����)� ���� ������ ��"���� ��� "�%� �� �)� "��
��+����-�� ����"�������� �)�"��"����� ��"�����3��� � ���+�"��9��������� 3��������� ��
,%��+�"�,%���B���%�(����0��

>�"��8����"�)�	��&�)�������"�%����(���8��)�	������������=)�������"�����"��������B��0����
"�%����)�	�!%��)���������%"��A�"���� �����3��������)�+�"���"��� ���������3��"� ��0�>�
"��8��"��)� .��=��)� ����� +����8�)� ����� ������ +��������� �� ���� ���� "�� ������ �� �� ��!%���
��"�����"�3�����0��
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�� ��+%����  �"������� ��� ?������ -��+%��� �� � ���� �� �+����� @�"��� ���  �!��� ��� � ����  ��

�+�����@�������� � ���� �-� %��0���������� �����+����������)��� �������������3�������(�����

�������������	�
�������������%�� �� �(��"������������-���@����/��+��8�(���+������(���������)�

(%�+�� �2� E�F� +�"����� ���+�"������� � ����!��� ����A������)�8�&�)� �"� 3�+�� �����!��"��

	��8��7����	��8��G� �H�E��F�� ����3�+������������ ����!��� ��3���������������%"��(��9+%���

@� -��(���1����� ���!��"��� 8�(���+������� ���������-��)� +�"�� �� ��%!%��� ��+���0� ����� ��

�����1�����  �� ���,%���� 3���"� � ����3�+� ��� ��� ����+������ ������� ��-��-� ��� +�"� ��

��� %�������,%������� ��8�(������� ��������������+������������!��"��	��8��7����	��8��

G� �0� ��� ���(��8��  �� +�"��)� �����1� �� ��� +� � ��  �� 7%����(�)� � ���%$��� �� �=+��+��  ��

�����-�����,%�������-�� ��"�����%�%�� �0���� ���%��� ��� �� ���% �� ��-���"�,%�� �� �+����� @�

+������#�������"��� ��+�"����� � �)���(���% �2�E�F�+�"����!�������� ����!%������ ��%"�

����� �"� +����  �� �-���%��� +����� �%� �����(��� � �� ���/��+�� �� �+��I"�+�)� �H� E��F� +�"�� %"�

��-����"����� ��!%��� �"�%"��"��+� ����� +�"� ���-� �� �����+����  �� ���+�0� 7�������%$���

��� �� ,%�)� �"(���� �� � ����!���  �� +���� ��#�����  �� 3���� ����������� %"� �(��9+%��� @�

-��(���1����� �����!��"��� ����%!%�����+���)����/��+��� ��������%��1��(���3�+�����"�%"��

���+�����"��������� �����%�����0�����+��+�%�B��)���������$������"����D�+��� �����/"%���@�

��3��A��� ��(��� �� 8�(������� +�"�� %"� ���-���� (9��+�)� ��%�� �� �"� ���/��+�� 8�(���+������

�"���)�,%����-���"�+������� �-���� � ������������+%���� � ��� �����%������(���������0��

��
�G��.� 75�G2� � ����!��)� +���� ��#����)� 8�(�������  �� ���������� ��+���)� ���/��+��

8�(���+�����)���%!%�����+���)�7%����(�0�
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�8��J� ������ � ��+�%���� ���?��1��� ����+������ �8�� � ����3��++���� ��� �!��3�� �8�%���!� ���

�8��� �����3��++��������� �-� %���8�"��J����8��0��8���������� �����������������������"��

��3��+������ ��� 8�"��J����8��� � ����!K� �� � ���� �"���+������� ��!�� ��!� �8�� ?��1������

8�%���!� ����+K0� �8�� "���� �(&�+��-��� �3� �8�� ������+8� ���2� E�F� ��� +�"���8�� � 8�J� �8��

8�"��J����8���� ����!K�����A������ )�J8�������8��+%������8�%���!�����+K�����%�� �(K��8��

���!��"�	��8��7����	��8��G� ���� H�E��F�� ����3K�J8��8����8���� ����!K��������(���+������

���������-��8�%���!����!��"�)��%+8������+�����������8�%���!0����+���K��%���8��������+8��8��

"�����+�������-��-� �����8����� %+������� ��+,%���������3���+����8�%���!��8��%!8�	��8��

7����	��8��G� ��J����� ����3�� 0��%���!��8��3��� J��L)�+�� %+�� �����8��+��K��3�7%����(�)�

�8�� ��+8��,%�� �3� ��"�$���%+�%�� � ,%�������-�� �����-��J�J��� � ���� 0� �8�� ���%���� �3� �8��

�����-��J����-���� ��8���8�"��J����8�����������+%����K�%� ������ ���2�E�F��8��8�"����3��K�

���+�����3���K�������+�������+���"�+������(����K)��� H�E��F�����3����-���"���������+�""� ��K�

J��8� 8�!8��� ���������� ���%���0� 
�L�J���)� ��� J��� �����(��� ��� �(���-�� �8��� ���8�%!8� �8��

8�"��J����8��� � ����!K�8�-�����-��� ��� (�� ��� �(���+��� ��� �8�� -��(����K� �3� ��+���� �������

���!��"�)��%+8�8�%���!�"� ��������J�%� �(���3�������"�����������������3��8�����%������0�

���+��+�%����)��������"�8���1� ��8���"������+���3���+�%��!��!���3��+��������8�%���!������

(���+� ��+���� ���-�+�)� (��� � ��� �A�����-��8�%���!�����+K� �8��� �"(��+��� �8�������+%���������

�� ��8�� �-�����K��3��8��?��1���������%������0�

MNO���.2� � ����!K)� 8�"��J����8��)� ��+���� 8�%���!)� 8�%���!� ����+K)� ��+���� �������

8�%���!)�7%����(�� �
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*�!%����2�"����� �"������	7	G)����+8��8�)�7%����(��$������0000000000000000000000000000000000000000�P��

*�!%����2�7��+%����� �����"�����8�(���+�������C(��+�)����-� ��������+��������-��0�0000000000�PQ�

*�!%����2� �3/+��� ��
�+�����.�+�������63��+�� ��.%��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�R��

*�!%���Q2�	���� ����� %���� ��7�5�?$7��4��STR������T0�000000000000000000000000000000000000000000000000000�U��

*�!%���P2�	���� ���"����� �"������ ���	7	G�E3��A���F)�7%����(��4������00000000000000000000000�US�

*�!%���T2�"����� �"�����-����� �2����� ��+����7���(9�$������00000000000000000000000000000000000000000000�S��

*�!%���R2�"����� �"�����-����� �2�	��� ����?������������$������0000000000000000000000000000000000�S��

*�!%���U2�.�(�� ��� ���"����� �"�����	��� ����?������������$������0000000000000000000000000000�S��

*�!%���S2����%�%����������9����� ��������-������00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�SP�

*�!%�����2�7��+89� ��-��������� ��%"�� �����+������ �����-����� ���000000000000000000000000000000000���R�
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��93�+���2����%������%�(�������%����EVF�4��SQ���������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000��U�

��93�+���2�7�� ����� ���+%������ ��� �"�+/�����%�(�����EVF�4��SQ���������00000000000000000000000��U�

��93�+���2�7�� ����� ���+%����������3��A�� ����� �����?������4�����0�00000000000000000000000000000000�PR�

��93�+�� Q2� �=3�+��� 8�(���+������ %�(���� ��� ?�����)� ���� 3��A���  �� ��� �� "= ��� 3�"������

"�����)��"����9�����"/��"���E�0"0F�$����U�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�PS�

��93�+�� P2� �����+������� EVF�  ��� +�"��������� ���  =3�+��� 8�(���+������ E%�(���F� $� ?�����)�

�����9)��	7����%������	��$����U�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�PS�

��93�+��T2�������(%����� ���������!����8�(���+���������� %1� ��������7�5�?$7��$��STR���

���S0�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�U��

��93�+��R2�W%���� � �� �����+���������7�5�?$7�)�����3��A�� ����� ��$����R�00000000000000000000�UR�

��93�+��U2����+���������7�5�?$7�)�����3��A����9����$����R�000000000000000000000000000000000000000000000000000��Q��

��93�+��S2����+���������7�5�?$7�)��������� ��+�-���$����R000000000000000000000000000000000000000000000000000��Q��
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W%� ����2�W%� ��$���%"�� ��+������ ����� ��� ����!��� ��+������#������� ����"9��+�� ��

��%!%�����+�������+����A���(����������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000��R�

W%� ����2���"�+/�������%!� �������#������EVF��"�!��� ���+� � ���$������00000000000000000000000000�T��

W%� ����2���"�+/�������%!� �������#������EVF��"� �3����������/����$������0000000000000000000000000�TQ�

W%� ���Q2�5�(����������%����)���������� ���+%������4�����X���T�000000000000000000000000000000000000�TQ�

� 




�
�

����	
��
����	�
�
	�����	���	�


?�5�4�?��+����+������ ��5�(�������

7*�4�7��A��+��I"�+��*� �����

7�7�4�7� � ���� %������� ��7%����(��

7�5�?$7��4�7�"���8��� ��5�(����������%���� ��7%����(��

7��+���(��4�7�����8�� ��7� � �� ��7%����(��

*7��4�*%� ����� ��7�������%����

*��.�4�*%� �� ����������� ����"��� ��.��-����

*57�4�*����� ��5����,%��7�� ����

*���4�*%� �������������8�����

*	5�4�*%� ��	%��+����� ��5�(�������

*	5�.�4�*%� ��	%��+����� ��5�(������� ������������.�+����

*�5�.�4�*%� ����+������ ��5�(������� ������������.�+����

5�.�4�5�(������� ������������.�+����

����4�������%���� ���������� ��������������

�?��4�������%���?���������� �����!��3���������/���+��

���'7�4�������%��� �����,%�����������&�"�����'�(���� ��7%����(��

	7� � ���4�	�����=���� ���7� � ���

	�
	�4�	�-�"�������+������ ��
%�������	��� ���

��'�4�����"����������� ��'�����

��7�4����!��"�� ���+��������� ��7���+�"�����

����4����!��"�� ������� �"��������� ��+����

����5�(�4���������+������ ��5�(�������

�	7	G�4����!��"��	��8��7����	��8��G� ��
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��5�4����/��+����+������ ��5�(�������

�	5�.�4�������	%��+����� ��5�(���������5�(������� ������������.�+����

�����4����,%������+�����������"������ ����"�+/�����
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