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RESUMEN
El presente trabajo tiene por  objeto 

�������� ��� �	� 
����� �� 	��� ���� ����� ��
��������� �� 	�� ����� �� ���� ��������	���
los resultados del trabajo presentado en el 
���������������������	�����	����!������	��-
ta en Desarrollo Urbano Local.�� "�������
���������	���������������������	���
������
���������#����������������	����
������������
��$���������	������$��
�������%���	��������
�������� ���&��� ��� 	��� �������� �����	���
����� �	� � ���������� 	��� ������� ������	���� &�
concluir con estrategias de reestructuración 
��	���
�����'

INTRODUCCIÓN
!	�����(���
����	�$��������������������

�����������)������������������&��	���*��-
����+��,�#����������
���������&��
���������	��
gestión urbana de los cascos centrales Cen-
����/����	�0��������'1'��&����������#����
������������	��,�/�#���������	��$�)*�����
��%���	�����������������
��������	�!������
participación ciudadana y actores locales 
&�� �,� ����� �� ������+� (��� �������� ��� 	��
�����������������������������&���
������
	�� �
������ ������� ��#���� ���� ��������	��
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6������
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���������1�(��������������	��
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��3���1�������	���)�������!�������1
������	����
8�		�����6������1�(������������&���
�������1�������
�����	���&�"��&������0������'�1��������	����������
Investigaciones de la Vivienda CINVIV. Aspirante 
��������������������9�
��������	��
��
���������
estudios.
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el consenso de los actores locales.
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locales representados por tres instituciones 
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��$���;���#����	���
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�����������		�;����&�����
�������
función dentro de la ciudad y así alcanzar el 
desarrollo urbano local. 
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��$<��6�������>?'��@�����	��������4�-
�����=*���	���	��/��<�	������B���;��	����
���%����'�@'�����������	�����������	
�����
afectada para la construcción Centro Cívico 
������������	������������������������������
��*�������������		������������������������
la Jurisdicción del Distrito San Cristóbal 
�	� !�����8)�%����� ���� ���� �����*���� ��
���������&������
�	�����������
���������-
drados. Son procedentes las negociaciones 
&��������������������	���&�������	������$<��
	��������������	���(�������������
���	���
&�����%��%��������
����������������	���
áreas señaladas.  
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��G���������#����������������	����
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�H����&����:�������

“…la construcción del Centro Cívico de 
San Cristóbal, Estado Táchira, así como 
la realización de estudios, proyectos y 
ejecución de cualquier clase de obras, 
relacionada con sus objetivos; administra-
ción o disposición de las construcciones 
que realice, bien por unidades de cons-
trucción o por el sistema de condominio 
y en general todo lo que tenga relación 
directa o indirecta con los objetivos antes 
����������	
	����	��������		
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������������������������������������
distribuidos en un capital accionario de Bolí-
#�����8����5�		�����MO�'�P'���'������,������
los siguientes accionistas: Instituto Nacional 
��	��B�#�����R>1BR�
�	�M����,�����������
Fundación para el Desarrollo del estado 
8)�%����70>6181�9R/1�
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�����������		���	�����:���#�����	��
�����������	���
�����'�!������(�������������
fecha INAVI pone en venta sus acciones y 
�����(������������	�7������6������		��
0������7=>60/'�"��������	�������������	��
�	����������&��:���������	����&�����"�����
�� 	��� "����������� ���&����� (��� ��� ����
������	������	�������������������	���(��-
��������� ��
���	�������������	��������
���������������>?'��@�'

!	� P�'��'��F��� ��� �������� ������	�;���
las acreencias pendientes de INAVI por 
	�� �
������ ������� ��#���� ���� ��������	�
�'1����#�������� 	��� ��2����� � ����$����
�� ����� ���������'� ��� �������� ��� ��2���� ��
O�'� @'��W'����� (��� ���)�� ��#������� ��� 	��
��������������	���*�������������#��������
��������	����#�������(����������	���
�����
��������	�������������	�	����
�����'�"����
����
�
�����	����������������������������
la siguientes distribución accionaria: FUN-
6181�9R/1�
�	�M����,����������������:��
5�������	� 
�	� M����,� &� R>1BR� ������ 
�	�
�����������������&�����M���W,���������'
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"���� �	� W@'�F'��FP� 70>6181�9R/1�
����������#�����W���������������	���P����
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�	�(��������������������&�
���MPW���,������������	������:��5�������	�
��������� ���� ������
�	� M����,� ��������� � &�
70>6181�9R/1� ��
���&�� ��� ������	�
accionario a cuatrocientos cuarenta y nueve 
M���,� ��������'� ��������� �	� ��
����� ��
������	� �� 	�� �
������ ����� �	� W�'��'FP�� 	��
distribución accionaria accionario sigue in-
�	�����%�����7=>60/�������������&����
�	�
(��������������������&����M@W���,�����������
�����:�� 5�������	� &� 70>6181�9R/1�
������<�������	���
��
���������������
����
�	�������	���	���
��������O�	�#�������%�����
&����#��
�		�����MO�'�F�'���'������,'

!�� ���	����� ��� 4������ =*���	� �� 	��
/��<�	���� �� B���;��	�� >?� PW'���� ��
���%���W'��'��F��� �	�1������
������� �	�
cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para 
(������:����������	�������������	�7����
>������	���������		��0������������������
de propiedad nacional ubicado en la juris-
������� ��	�5�������������Y����O���������
6��������������������	��!�����8)�%�������*��
(��� ���� �������� ��
�� ������	� �� 	�� ��
-
������ ������� ��#���� ���� ��������	�� (�����
se encargará de la construcción del Centro 
Cívico San Cristóbal.
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����������	�������
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(������������	���
���������������#��������
��������	'� 3�� �(������ �	� !:�����#�� >�-
�����	'� !	� �W'�@'��F@�� 7=>60/� ���������
W�����������������
��������	�������	���O�'�
���'���'������X���	�����	���FW'�������������
��������������7=>60/��W@'�������������

�	� �����:�� 5�������	� &� ���� ��������� ��
FUNDATACHIRA.

��������*����	����
������������	�;���
�����	��=*���������	��������/�$������"<-
blico de la ciudad de San Cristóbal en fecha 
�W'�W'F����������������	��>�������"<�	����
62��
�� ������ �� �������� �	� W@'�W'��FF��
��� �	� (��� 	�� "����������� � 4�����	� �� 	��
/��<�	���������
�	�
�������	����������
���%��W�'�P'F�����	��������4������=*���	�
>?'�PW�F��%���������$��������#����7=>60/�
����� (��� ����� 	�� ������� ��
�� ������	� �� 	��
�
���������������#����������������	'��

"�����	��F'��'�����7=>60/����������	��
����	��������������������P'������	����-
��:��5�������	��
�	������������	������������
�� W�'�@�� &� 70>6181�9R/1� ���������
����������������'�!������
��
��������$<��
1������1��
�	�����4�����	�!�������������
>?�P�����	�������	�P����
�&�������������	�
��
����� �� ������	� �	� ������� ��#���� ����
��������	'���'1'��
��������	���������������-
���������*���������	��������	�1�������	�
��������	��/��<�	�������	��������4������
=*���	�>?'�PW'���������%���W'��'F�'

!	��P'��'���W���$<��1������1��
�	���
>?�PW������������	�������<�����G8�������������
��	��������������7=>60/�����$����
���
��$����	��H'�1�
)�� ��� ������� (��� �����
facilitar su transferencia es necesaria la 
�������������������	���
�����'�!	�1����>?�
P�������
�	����������������
������������
�� ��
������>?�������� ���%����'�W'���P�
��	��!
���������������#����������������	��
cede y traspasa sus acciones a la Corpora-
�����B���;�	�����	�����������B�������������
����������	�&����
�	$����	�W�'�F'FF���$<��
4������=*���	���	��/��<�	������B���;��	��
>?'�P�'�P@'

"��������
��
�����%��������	�;��������-
���
��������	��	���:������	���
���������$<��
artículo 2 de los estatutos 

G	����
������������������:�����	�������-
llo urbano de la ciudad de San Cristóbal 
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pudiendo establecer convenios con las 
���������� 
�������	����� �	� !�����
8)�%���������	�
��
��������������������
��
	�� ���	�;������ �� �������� &� ���&�������
&� �:�������� �� ���	(����� �	���� �� �����
��	������������	������������������
����
&� #����� �� ��
���	���� ������������� ��
��2����� ��	��������� ���� ���� ��:���#����
�
������������� ������
������� %��������
&� ���	(����� ����� ����� �
������������ ��
����������� �� 	�� ��������������� � (���
realice bien por unidad de construcción o 
���������
��������
������&����$�����	�
����	��(������$����	������������������-
����������	�����:���#���������������*����&�
�������������������
��
�����)����	�;���
���	(���������#���
�������	����#��������
�����	��
�:����:���������������:���H

3�� ���	��� ����� �	� �P'��'������ ���%��
�����
���������	�����������������������
7=>60/� ��� %�� %��%�� ������#�� 	�� *�
��
del traspaso de los terrenos en el Registro 
����	��������
����������	�������	���	���
-
presa Centro Cívico San Cristóbal CCSC; 
�1���� �$��	� ���
���	������:��5�������	�
��$<������������1������1�����������>?�P��
��	�������	�P�'��'����'��

����	����
�
�	
������	
������
������
�	�

�������	�
�	�	
����

1��(��� �	� 7���� >������	� �� 6���-
rrollo Urbano traspaso a la Corporación 
B���;�	�����	����������	�������������������
ha ejecutado el artículo 2 del Acuerdo  pu-
�	��������4������=*���	���	��/��<�	������
B���;��	��>?�PW'���������%���W'��'��F���

��������	����	����������;���	�!:�����#��>�-
�����	������(������:����������	������������
�	� 7���� >������	� �� ������		�� 0�������
un terreno de propiedad nacional ubicado 
���	��:�������������	�5�������������Y����
O���������6��������������������	��!�����8)-
�%�������*��(������������������
��������	���
	����
���������������#����������������	��

(����� ��� �����$��)� �� 	�� ������������� �	�
Centro Cívico San Cristóbal. No se ha hecho 
������#������(�����������	�;�����������������
7=>60/����$������#�	<����������������	�
������� �� 	��� ��
���	���� ���	�;��� ���� ���
��������� ������	�� ��
)�� �� ���������� ��
$����&����������	������������ ���������
-
�	��������	��!
����������X��1��$��������
�
������������&���
�������'

1�
)����	�"	���5����������������#�-
����������
��������	���*��������������	�&�
gestión del desarrollo urbano no está actua-
	�;��'� "��� ��	� ��;��� ��� �������� ��	��������
	����
������� ��� �������$����� (��� ���
�����
�:��������	���:������	���
������(������������
	�� �
�$��� ��:���#�� &� ��������� 	��� ��������
	���	��������	���
���
������/�%���	������	�
casco central de la ciudad de San Cristóbal. 

Desde otra perspectiva los accionistas 
��	���
�����������������������
���#����
���������		�����	���������������		����������
���(���������#����	�;�������:���#����
<��
(���$�����������2������	�������������������-
cias de gobierno para gestionar en la legali-
����	�����
���	����������	���	���
�����'

1����� �� ������ 	�� �
������ ��� ��
�	��
����	�������	��������	�����������������	�
����
�����������
����
���	������������%��������
������������� ��� �	(��	����� �� ��
���	���
������������	���*�������������#����&��	�
������������	�����
���	�����������������
��	����	�$���	��	�6�������>?��@�����	�����
���4������=*���	������%����'�@'����'�!����
���		�#��� �� (��� ��� ���������� 	�
����� ��
���������%�
����'���	��������������������	�
�������������*	��	��'

La sociedad tachirense se encuentra a es-
��	����	������	�
)������������(���$������
la afectación de este espacio por el decreto 
��������������'���	�������#�	�����������-
��������������(���������������������(�����
proporción en relación con la realidad de la 
����	�
)����'�1������������
�����&���	���-
����� ����������	���:����������	�����	���
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	���	'�9�����(���	���
���������������#����
������������	�����*������#������&�
�������
enfocada en estrategias dirigidas al desarro-
		����������(�������������	�������������&�
���������������	���������	���	��&�������-
��	�����������������������������
��;��)���
�����	��������������	��
�
�������	����#��
&��	��
�$���������	������������%������'

 	
��!	�����	����
���	�	
"
��
�����#�	�
��	��� M���W,� �*��� 	�� /�%���	��������

0��������$<���	�"	���4�����	���6������		��
Integrado del Distrito Especial de Bogotá 
��
��

“… la adecuación y reutilización de es-
��������	�	 �����������	 ��������	 ��	
sectores urbanos cuyo uso original han 
perdido vigencia a causa de su nueva 
localización con relación a la ciudad 
actual…”.  

3����)
�������������	���)�����������	���
�������������(���	�����*�����������
�����
����������	�;�����	��������������	���	���
áreas periferias de la ciudad y estableciendo 
���������)���������#�����
<	���	���������-
����	�������
�����	�&������#�����'���
����
�� ���� ������)���� (��� ��� �����	��� &� ���
���
������������������������������&�
obsolencia. 

"����������;���������������������������	���
)�����������	���������������
��	������(����
-
�����	����������
���������������������������
�� ��������� &� ��	������� ��� ��	
������ ����
��	�������������������
�����&�#�	�������
	�����������	���	��'�6�����������������	����
����
������	��� �� ����� ���������� ��� 	��

�
�������	����#��&�����������	������
�-
���� ��(�����������'� 6�� �		�� 	�� �
����������
de trabajar por un conjunto de actuaciones 
���������������������������$������
�:�����
las condiciones de habitabilidad de las áreas 
centrales y los centros históricos.

La rehabilitación urbana parte del princi-
���������
���������������	�	�$�����
����

sus habitantes y su relación directa con el uso 
�	����	��&�
��	����������#������'�"�����
�	� ������� %��������� (��� ���
���� ��������
������������&�����
�����	������	�
)������
&� �����	����� (��� �	�
������ �	� ��������
���������������
���������
��*�����X�&�
���� �����	��������)
������(��� ��� �2�
�����
�������_��(�����������_�2�������������	�����
�	�������&�������*��	'�R�#�	�������	�������-
������������	������	���
���
���������	�&�
��������	���������
�:��������������	
�����
las condiciones de habitabilidad.

>�$����������	�����������	���	��H'��(���
�����#������ ��� 	�� ��������
������ �	� )����
������	����
����	�$����	���������������;����
�����������������������
��������������������
�
�$��_��:���#����
������'�3����)
������
��
����(����
���
���	��������&����)������
��`�������������&�����������	������������	�
uso y las actividades de acuerdo a un proceso 
%��������'�"��(����������������(�������%�����
históricos cuya desaparición puede constituir 
	������������������%������	���2������	��
identidad del área a intervenir. 

La rehabilitación urbana en los cascos 
centrales obedece a la participación de los 
�������� 	���	��� �*����� ���� O�������� ���
1�������M����,���
��

Gtodos aquellos agentes que en el campo 
económico, político, social y cultural son 
portadores de propuestas que tienden 
a capitalizar mejor las potencialidades 
�������	��	���������	��	���	���������	
el término capitalizar mejor. En efecto 
se trata de aprovecharlos recursos, pero 
desacatando la calidad de los procesos 
en términos de equilibrios naturales y 
sociales”

3�����;������������������������	������-
sidad de conciliar los diferentes actores para 
��������������	���
���������������#��������
��������	��'1'�������(��������������������

���#������������#������������	�$���	��
�����
actores locales en lucha para recuperar el 
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área central de San Cristóbal y así rehabilitar 
������	����������������&��
�������������
&� ���#������� ������������� ��%������� �� ���
����������������	�������	����	�����$���;�-
������� �����	���� ����	����� 	�� ���������������
&� 
������
������ �� ���#2�� �	� �������� ��
��$��������� ��	������� �����
���� &� �����	��
������	���;����	���:���#����
<�'

$���%�&
 ��	
 ������	
 �	�	
 �	
 �������

���	�	'

!������ 	�� ���:������ ������ 	�� ���
�� ��
�
�	�
������� �:������� &� $��������� �	�����
���������������	��������������&�����	�������
(��� ��#�	����� 	�� $������������������#��&� 	��
�#����*������������������� 	�� � ��#���������
������������*������
�����'�!	�2�������	��
gestión dependerá de la habilidad de los 
�
������������ �	� ���&����� ����� �
�	�-

�������	�����������	�����������������������
��$��������� &� ������������ (��� ����	���� 	��
creación de objetivos coincidentes entre 
diversas fuerzas involucradas en el proyecto.

������������	�� ��
�������� ������� ���
���������������#�������
������
��������
desarrollar intervenciones de rehabilitación 
urbana sobre la estructura físico-espacial. La 
��	��������
����������������(���$���������
��$������&����������	��������:�����
��	��
��	�������
���������#���������)������������-
����#���
�	�������	��������������������������	�
(�����$�����	��������������&���������������
	�����
������������������#������	������������
inherentes al plan. 

"���������;����	���
���������������#����
������������	���'1�������������������:�����	�
rescate del casco central de San Cristóbal  y 
���	(����������)�����	�������8)�%�����(���
�
������������������&�$��������	�������		��
urbano. El respaldo de sus accionistas Cor-
���������B���;�	�����	�����������1	��	���
�	�
���������������������	�&�	��7��������
������	�6������		���	�!�����8)�%��������-
virá de base para negociar la participación 
��	�����������	���	���(��������#����������	�

������		�� ������� &� ���� ��������� ����;����
recursos  e intereses en la elaboración de 
���"	���!�����2$������6������		��0�����'

3�� �
������ ����)� �������������� ���
#������&�
������������������������������-

�#���&������	����	����	�����&����&������
����������/�%���	������	�k����������	���
la ciudad de San Cristóbal e intervenir en 
	���)
��������������������	(����������)����
�	�������8)�%�����&����#�������&���� 	���

���������� (��� ��	����� �� ���� ��������
������	� �� ���� ��������� �� ��
���������'�
��$<��	��3�&�=�$)�������/2$�
���5�����-
��	�������������	��P@�������
�����������	���

����������$���������	�����������������������
de actuación y así contribuir a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la sociedad 
	���	����
)���������	��������#����������
�
��������<�	����������
�:�����	��������#�-
dad de la gestión.

��������	
5�����+����
�#����$���������&��:�������

el desarrollo urbano del casco central de San 
��������	�&��	�������8)�%���������#2�����-
�����		���������������$��	����	���������������
����*����������������2����#����&���	����	��
���������	������
�������(��������������
-
biental y social 

(�����: 
���������
���������	���*�������&�$��-

������������������������	�����������������
���
���������	�����&����&������(�����%�-
biliten espacios urbanos del estado Táchira. 
m�������������������������	�����#�	�$����-
���	�&���$���;������	������;�������$�������&�
captar recursos y voluntades necesarias para 
�		��������#2����	����������������&�����
���-

�����	�����(���������������	�������'

*�+������
����	�&�����:
q� !����������� ���� ��$���;������ �����;� &�

���������� 
������� 	�� �
�	�
���������
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de políticas adecuadas para gerenciar 
���������%�
������ ��������&�*����������
�����$������������
�����

q� �����	�������������	�;���	������
�������
	����
���������������#����������������	�
�'1'�������#2���	����������������	���	���
��
���	��� ��������� �	� �	� 6������� ��
!������������(���������%��%��%������-
tivo por parte del Fondo del Desarrollo 
Urbano.

q� 4��������������������������������������-
		���	������$��
���&����&�������*�����
����	��������
������&�	��$���	�;�'

q� R�#�	��������	����
���������	���:���-
���������	�����������	������&���
���-
�����������	���������������������	���	����

������� 	�� �
�	�
��������� �� 	���
����	������$����������	�����	��
�������	�
	��!
�����_

q� "��
�#����$���������&��:��������	�����&�
proyectos de desarrollo urbano.

�������	�
������	���	�,
q� 6��������� 	�� #�	����� �� 	��� ���������

����������	���������	�������(������
����

���������	����������
����	�������������-
cional.

q� 7����	����� 	�� ������
��� �
���������#���
*���������&���$������_

q� 4��������� �� �������	�;�� 	�� 	�$�	�����
	��� ��
���	��� ��������� ��$<�� 6�������
>?��@�'

q� 5���#���&������	�����	������������������
los actores locales vinculados a los planes 
y proyectos

q� ����������	�
�����������������������	���
������������ �� 	�� �
������� ����� (��� ���
�����	���	��
�����������#2������������2��
��
<��&��	���	����#�'

q� /��	�;���	�������	�;���������	���������-
nos.

q� ���������� ��� �������� %�
���� ��)�������
�*��������������	��&�����	�����#�	������-
sional.

q� !����	���������������������)����������	��
institucional y de carácter capitalizable.

q� 4������� ���� #������ ��
������� ��� �	�
�(�����%�
������	����$���;�����

q� 7����	����� 	�� ���������� ������������	� ���
las acciones vinculadas al desarrollo 
��
���	����������$��	��	����������������2��
��#���_��	����	�&��	������
�������(�����-
������_�
������	'

q� 6���������	���������	���	�	���
������-
������	����%���	������	�������������	�������

���:����	�)������#�	������������	_������
%������������
��������������
����	'�

����	����	�
�
�����������	����
�'� ��
����������	'

�'� �����	�������
�$�����������	���
��	���
�����'

W'� 1
���������#�'
�'� 5�������� �	� �(����� �2������ �-


���������#�� �)����X� (��� ���
����
������		��� ��� ���*	� �� �	��� ��#�	�
gerencial para desarrollar proyectos 
(������
������	���	��;�
��������	��
�
���������������	�;�'

�'� =�$���;���	���������������$���;���#��
*��������'�

�'� 4��������� ����� ��$����
��� ��$��-
nales y nacionales la asignación de 
recursos o suscripción de acciones 
�������
��;��������	�;������&������
(��� ���
����� �	� ��	��;�
������ ��
	���
���������������������	�;��������
�������	�;��&� ����*������
������ ��

��������	�;�'

P'� "�	�����_������������	'
a. Incorporar a los actores locales po-

	�������������
�����&������	�������	���
�	���*�����������������������&��-
����(������	����	�)����������	�&����	-
(����� ����� �������� �� �����#�������
�	���������������������	��
�
�����
colectiva de los ciudadanos. 

�'� 5������'
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�'� 6������		���������&��������	����
�������
(����
�������	���#����:�����
������#���
&���
������#�����	���
��������������#�-
���������������	���'1'

���������	
���	��-	���	
�'� "��*	+���������
�������<�	�����	�!���-

������ 	�����
������
������1����
��
�������������� �� 	��� ���
��� ��������#���
�	�����%�����#������&&�����������	���
características están dirigidas a:
�'� �����������������#������<�	���'
�'� 1
���������#�
�����������
�
�'� 6�����������
�#���&�$����������	�

desarrollo urbano con planes y pro-
&������(�����%���	�����)�������������
����
���������
�:����� 	����	���
de vida.

d. Vinculada con los diferentes actores 
	���	�����	���������	���	���������	�
e internacional. 

�'� �����
�	�����������&�����	�����
$�������&��:����������*������'

�'� /������������� ��$<�� �	� ����	����
de la asociación de entes guberna-

����	��� �� ���������� ��#�	��� ��
$��������(�������������*�������	��
ciudadanía.

g. Con una estructura organizativa 
�)������(�����������	��4����������
	���
������������	���;���	����������-
turación a corto plazo.

h. Dedicada al desarrollo de obras de 
�����2�� ��#����� ��	����	�� ��
�����	�
�����	��%����������	�&������#�����'

 ���	�������
���	��-	����	���.
q� 3���������������������	���
����������

ir dirigida a una estructura organizati-
#�� �����		��� �� ����� �������	� &� �������
�����
������� 
���:��� ���� �	� �������	�
���������'

q� !���	����
�����������������������������
����� 
���:��� ��� $��������� ��� 	������

�����������������	����1
������������&�
7����;����&�/�%���	��������0�����'�����
apoyo de Consultoría Jurídica y Recur-
����9�
�������*��;��� 	�� �#��$������
tecnológica

q� 0���#�;�(���	���
��������
�����������-

�������������	��������������������������
���	����
�����������$���������&��������-
das en su estructura organizacional.

q� !	����*	��	���������������	���
����������
de una persona con vocación de servicio 
�<�	����� ���� ����;��� ����� ���
��� �������
����;� �� �����:��� ��:�� ��������
���� &�
������� ������2$���
������ ���� ��������
�������:������(���������������	������'

q� !	� ������������ ���� ������ ���� �������
����������	�����;����	���*��������
�#����
coordinar y controlar varios proyectos o 
�����������	��#�;������������������������
con los diferentes actores locales prota-
gonistas del desarrollo urbano.

q� !	��������	���	���
����������)��������
����
������
����������
������&������-
�����������������(�����������&����	���*-
ciencia operativa y las buenas relaciones 
personales. 

q� 3���
����������)�������������	����&��
�����������	���������������������
)��
��	�����������	���	����������	��#����	���
�����
������&�#�����'

���������
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dad de establecer convenios con diferentes 
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privada y diferentes niveles de gobierno.
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gestión urbana. 
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por la cual surgió la idea de la propuesta para 
su reestructuración para gestionar el desarro-
		������������������������
�
����	���*��-
zado en políticas y estrategias de la ciudad. 
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���	��������3��>��������	�P�'�P'W���+�“El 
Plan Rector del centro de la ciudad de San 
Cristóbal está a la espera de los recursos 
económicos para su consolidación. El de-
sarrollo de nueve manzanas en pleno centro 
fue una iniciativa emprendida hace más 
de cuatro décadas, cuando los urbanistas 
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establecimientos comerciales modernos, 
dejando atrás las casas de barro y los techos 
rojoswH������(������%��	����"	���/�����'
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GHay que elaborar mecanismos para lograr 
los cambios, como lo han hecho otras ciuda-
des que se han podido reconvertir con el plan 
estratégico de desarrollo. Claro, siempre 
asesorados por expertos, como del Centro 
Interamericano Estratégico de Desarrollo 
Urbano, integrado por representantes de 
Bogotá, Medellín, Montevideo, entre otros.”
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