
«Какие изменения нужны в 

федеральном законодательстве 

для реализации комплексных 

проектов редевелопмента 

территории  городов.  
( На примере Иркутска, Самары, 

Ульяновска, Красноярска, Саки.) 
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 « Как поставить рынок недвижимости 

на службу градоустройству?» 

Объект недвижимости: земля и ее 

улучшения. 

Прошлое Будущее 

Единицей обращения на рынке является – 
 сформированный объект недвижимости 



 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ И 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
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РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 130 КВАРТАЛ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В г. ИРКУТСКЕ 



Генеральный план. Планировочные показатели 

Проектом планировки подробно проработана 

территория в границах улиц Седова, 3-го 

Июля и Кожова площадью 5,7 га. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ И 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ   

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 130 КВАРТАЛ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В г. ИРКУТСКЕ 



ФОРУМ ГОРОДСКАЯ СРЕДА • КРАСНОДАР 24 ИЮЛЯ 

Иркутск. 130 квартал , октябрь 2009г. 
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ФОРУМ ГОРОДСКАЯ СРЕДА • КРАСНОДАР 24 ИЮЛЯ 

Иркутск. 130 кв. современно состояние. 
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ФОРУМ ГОРОДСКАЯ СРЕДА • КРАСНОДАР 24 ИЮЛЯ 

Иркутск. 130 кв. современное состояние 
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Опорный план Эскиз застройки 

 
• Объем нового жилищного 

строительства – более 300 тыс.м2. 
• Численность проживающего в нём 

населения – 7,5 тыс. чел . 

Реконструкция исторической части г. Самары 



Чертеж межевания территории  



35 
сохраняемых 

земельных участков 

39 
вновь образуемых 

земельных участков 

65  
вновь образуемых 
земельных участков 
путем изменения 

Структура существующих земельных 
участков по формам собственности 

31 в собственности Самарской 

области 

40 в собственности 

юр.лиц 

13 в  муниципальной 

собственности 

74 в собственности 

физ.лиц 

20 в  федеральной 

собственности 

Проектные решения 



Название объекта 

 
 

 
 
 

инвестиционная захватка 1 - лэнд-
девелопмент  Объекты недвижимости, расположенные на 

инвестиционной захватке №1. 
Инвестиционная захватка №1 использует земли находящиеся как в 
муниципальной и частной собственности, так и неразграниченные. 
• индивидуальный жилой одноэтажный дом с приусадебным 

участком по адресу ул.Водников д.17; занимает земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0810002:543, площадью 271,38 м2; 

• МКД  по ул.Водников д.15 – многоквартирный 3-х этажный жилой 
кирпичный дом, квартиры приватизированы и находятся в 
собственности у граждан. Памятником культуры не является. МКД 
находится на неразграниченном земельном участке. 

• МКД по ул.Водников 13 -  многоквартирный двухэтажный жилой 
дом по ул.Водников 13, квартиры частично приватизированы, 
частично находятся в муниципальной собственности. Памятником 
культуры не является. МКД находится на неразграниченном 
земельном участке. 

• Земельный участок 63:01:0810002:541, находящийся в 
муниципальной собственности, используемый под 
производственную базу, площадь участка - 1580,2807м2 

• Многоквартирный 2-х этажный жилой кирпичный дом по адресу 
ул.Крупской д.5, занимает  неразграниченный земельный участок. 

• на землях захватки 1 имеются нежилые незарегистрированные 
хоз.постройки. 

 
 



Площадь проектируемой территории – 37 га 
 
Общая площадь жилищного фонда в границах 
проектирования оценочно составляет около 
104 тыс.м2 
 
Общая площадь общественно-деловой 
застройки -  около 108 тыс.м2 
 
 
 
 

 

 

Схема расположения элемента 
планировочной структуры 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории 



Эскиз застройки территории 



Чертеж межевания территории  



 ПРОЕКТНАЯ СХЕМА МЕЖЕВАНИЯ 



 



 







Планировочная структура нового городского центра г. 
Липецка 



РАСПОЛЕЖЕНИЕ УЧАСТКОВ  
НА КАРТЕ ГОРОДА  

Саки 

Евпатория 

Севастополь 

23 Г.Саки Республика Крым. Инвестиционные возможности  



УЧАСТОК 1  

Саки 

Евпатория 

Севастополь 

24 Г.Саки Республика Крым. Инвестиционные возможности  

 Зона для размещения 

объектов 

оздоровительного 

назначения и туризма  

 Территория 

предназначена для 

размещения не менее 3 

объектов   

 В рамках ФЦП будет 

спроектирована и 

построена единая 

набережная 



Экономические последствия для России от необустроенности 

рынка недвижимости.  
ПРОБЛЕМА:  Предпринимательский слой общества стремительно сокращается, 
что подрывает экономическую базу страны. 
•  практически отсутствует рынок долговых обязательств – невозможно под такие 

проценты брать кредиты , займы и пр. , невозможно занять на рынке IPO; 
малый , средний бизнес «кошмарится» со стороны всех – силовиков, 
чиновников, проверяющих, налоговиков, монополистов всех мастей  

• Пример по дендропитомнику-магазину в  Юкках. Объект недвижимости в 100 
м.кв. общей площади, 15 соток земли,  11 кВт электрической мощности. 

- Поборы :  
-  За землю на инвестусловиях – 20 тыс. долларов ,+ плата за аренду ежегодно 

1 тыс.долларов 
-  За 1 кВт – 12 тыс долларов; + техусловия – 3 тыс.долларов 
- За водопотребление и водоотведение  – 16 тыс.долларов; 
- За газ – 4,5 тыс.долларов; 
- ГАИ, местные власти, разминирование, Санэпидстанция, .- 5 тыс.долларов 
ИТОГО: около 100 тыс.долларов ПОБОРОВ на один объект недвижимости. 
 

А если таких 1 000 000 человек по стране,  
то ПОБОРЫ составляют – 1 млрд.долларов !!! 



196191, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

УЛ. БАССЕЙНАЯ, ДОМ 21, ЛИТ. А, ПОМ. 33Н 

(812) 337 17 11 

mail@lengiprogor.ru 

http://www.lengiprogor.ru/ 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


