
заседания Градостроительного совета Саратовской области 
на тему: «Проблемы развития застроенных территорий крупных городов

Саратовской области»

1. Проблемы развития застроенных территорий крупных городов 
Саратовской области.

Выступающий:
- министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий 

Валентинович Тепин.

2. Концепция совершенствования отношений в сфере развития застроенных 
территорий.

Выступающие:
- президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Борисовна Косарева;
- исполнительный директор Фонда «Институт экономики города» Татьяна 

Дмитриевна Полиди
- руководитель аппарата Ассоциации «Национальное объединение застройщиков 

жилья» Кирилл Вадимович Холопик.

3. Практическая реализация механизма развития застроенных территорий в 
муниципальном образовании «Город Орел».

Выступающий:
- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования «Город Орел» Олег Вячеславович Минкин.

4. Перспективы развитие застроенных территорий в городе Саратове. 

Выступающий:
- и.о. председателя комитета по градостроительной политике, архитектуре и 

капитальному строительству администрации МО «Город Саратов» Виталий 
Анатольевич Желанов.

5. Государственно-частное партнерство при развитии застроенных 
территорий.

Выступающий:
- председатель комитета законодательных инициатив и правового обеспечения 

Национального объединения проектировщиков, руководитель правовой службы 
некоммерческого партнерства «Межрегионального объединение строителей 
(СРО)» Виталий Александрович Еремин.
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Развитие крупных городов связано с перестройкой планировочной, 
транспортной и инженерной инфраструктур, заменой старого жилья новым, 
появлением новых центров деловой активности в различных частях города.

В каждом городе существует целый ряд перспективных площадок, 
имеющих высокую градостроительную ценность и представляющих
интерес для потенциальных застройщиков, однако их освоение 
сдерживается из-за отсутствия необходимого инженерного обеспечения и 
наличия обременения в виде большого количества ветхого или морально 
устаревшего жилья.

В современных условиях необходимы новые подходы к 
формированию города, которые отвечали бы его статусу, перспективам 
развития, градостроительным требованиям путем объединения 
муниципальных программ с интересами частных инвесторов.

Основная цель развития застроенных территорий города -  приведение 
жилищного фонда в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания, ликвидация ветхого 
жилого фонда.

Администрациями муниципальных образований городов Саратов,
Балаково, Энгельса разработаны адресные муниципальные программы 
развития застроенных территорий.

В Балаковском муниципального района в настоящее время
прорабатывается вопрос развития застроенной территории площадью 1577 
кв.м., по адресу: ул.Академика Жук, д .33 (район поликлиники № 3), ведется 
подготовка экономического обоснования проекта.

В Энгельсском муниципальном районе сформирован земельный 
участок общ ей площадью 1,66га, ограниченный улицами: пр.Ф .Энгельса, 
ул. Новороссийская, ул.Одесская, ул.Харьковская, в отношении которого 
планируется принять решение о развитии застроенной территории.

Сдерживающ им фактором реализации данных программ является 
несовершенство существующей нормативно-правовой базы.

Несмотря на существующие проблемы, в Энгельсе и Балаково первые 
аукционы на право заключения договора о развитии застроенных 
территорий будут объявлены в сентябре 2014 года, в Саратове - в декабре 
2014 года.


