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Комплексное развитие 
территорий  – большой шаг 
вперед

1 Инструмент синхронизации усилий 
застройщиков и власти

2
Понятные правила игры по вовлечению 
участков в оборот и развитию территорий

3
Выйти за рамки устаревших норм 
«Правил землепользования и застройки» 
и ускорить их изменение



Текущие проекты
4 ЛЕНИНА

Класс – комфорт

Продаваемая площадь – 50 тыс. м2

Реализация – 2022-2025

• Первый для региона 
проект комплексного 
развития территории (КРТ)

• Первый проект квартальной
застройки в Челябинске

• Совместная работа с крупным
промышленным холдингом ПГ КОНАР



Будущие проекты
КАШИРИНСКИЙ

Класс – комфорт

Продаваемая площадь – 125 тыс. м2

Старт – 2023

• Сочетание квартальной застройки 
с высотными доминантами 

• Реновация бывшей территории 
Каширинского рынка



Будущие проекты
МЕРИДИАН

Класс – комфорт

Продаваемая площадь – 50 тыс. м2

Старт – 2023

• Квартальная застройка
• Фитнес-центр с бассейном
в рамках концепции ЖК



Будущие проекты
ОТКРЫТЫЙ ГОРОД

Класс – комфорт

Продаваемая площадь – 55 тыс. м2

Старт – 2023

• Курортная недвижимость
• Инфраструктура горнолыжного 
центра



Какие виды КРТ бывают?

КРТ 
по инициативе правообладателя

КРТ 
незастроенной территории

КРТ 
нежилой застройки

КРТ 
жилой застройки



Соотношение цен на жилье и доходов

Самые перспективные территории для КРТ – это участки, у которых неплотная существующая застройка.
В конечном счете за КРТ кто-то платит и чем меньший размер компенсаций, тем вероятнее КРТ.
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Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на первичном рынке жилья за 4 квартал 2022г, тыс. руб.

Источник: ЕМИСС; * - с учетом автономных округов



В Ленинском районе живут и работают почти 200 000 человек и им нужен «центр» - это наполненное историей и природной красотой
место, Монастырская заимка «Плодушка», пруд Девичьи слезы и сквер Семьи. Администрация города уже прикладывает огромные
усилия по реконструкции этой территории, но нужны люди, которые наполнят обновленный парк жизнью.

Проекты КРТ «ГОЛОС.Девелопмент»



1
Высокая «стоимость земли» при 
КРТ жилой застройки

Аспекты реализации КРТ



2
Невозможность использовать 
права аренды по КРТ для залога 
в рамках ПФ

Аспекты реализации КРТ



3
Аукционный механизм КРТ не 
способствует улучшению Продукта

Аспекты реализации КРТ



Садовые участки: площадь левого - 77,3 Га, площадь правого – 48,2 Га

Аспекты реализации КРТ

4
Садовые кооперативы могут стать 
самостоятельным объектом 
комплексного развития территорий 



5
Возможность заложить в договор 
КРТ обязанность застройщика 
построить объекты социальной 
инфраструктуры с обязательным 
выкупом муниципалитетом

Аспекты реализации КРТ



Что нужно делать?

Быть готовым поработать на 
«субботнике»

Транслировать лучшие практики 
на уровень РФ

Участвовать в рабочих группах по 
разработке новых градрегламентов
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www.golos.click

(351) 77-88-700


