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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Колпинский район Санкт-Петербурга,
Внутригородское муниципальный образование пос. Петро-Славянка.

Московский район Санкт-Петербурга,
Муниципальное образование муниципальный округ Московская застава.

«27» ноября 2018 года

«28» ноября 2018 г.

Публичные слушания по проекту по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1) земельного
участка площадью 4000 кв.м, с кадастровым номером 78:37:1781905:3189, по адресу:
Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, Софийская улица, участок 111, проводились
с «06» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года с участием 4-х участников публичных слушаний (без учета членов районной Комиссии по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга по Колпинскому району Санкт-Петербурга).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний
№ 1 от "23" ноября 2018 года
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от
участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания:
устное предложение Можина С.А., проживающего по адресу: Санкт-Петербург,
пос. Петро-Славянка, Огородная ул., д. 10, озвученное в рамках проведения собрания участников публичных слушаний: «Земельные участки с кадастровыми номерами
78:37:1781905:3187, 78:37:1781905:3188, расположенные рядом с рассматриваемой территорией, в том числе используются для размещения сыпучих строительных материалов.
В период неблагоприятных погодных условий (сильные ветра) в сторону пос. ПетроСлавянка по ветру летят частицы песка, доставляя тем самым неудобства жителям.
Просьба решить данную проблему (установить навесы или ангары над сыпучими
материалами).».
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний:
№
п/п

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации
организатора
публичных слушаний

1.

Можин С.А. - житель пос. Петро-Славянка
«Земельные участки с кадастровыми номерами
78:37:1781905:3187, 78:37:1781905:3188,
расположенные рядом с рассматриваемой
территорией, в том числе используются для
размещения сыпучих строительных материалов.
В период неблагоприятных погодных условий
(сильные ветра) в сторону пос. Петро-Славянка
по ветру летят частицы песка, доставляя тем самым
неудобства жителям. Просьба решить данную
проблему (установить навесы или ангары над
сыпучими материалами).».

Вопрос заявителя не
относится к предмету
публичных слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний: запрашиваемый условно
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Санкт-Петербург,
пос. Петро-Славянка, Софийская улица, участок 111, для размещения объекта
придорожного сервиса (код 4.9.1), предложен для подготовки рекомендации Комиссии
по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга.
Председатель районной Комиссии по землепользованию
и застройке Санкт-Петербурга по Колпинскому району
Санкт-Петербурга Н.Н.Гордей

Заместитель председателя районной Комиссии
по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга
по Колпинскому району, главный специалист одела
землепользования и застройки районов Управления
застройки города Комитета по градостроительству
и архитектуре О.В.Петрова

Представитель ООО «БЕТОН»
по доверенности
от 19.07.2018 № 78/36-н/78-2018-2-206 А.В.Кириллова

Заключение составил:
ведущий специалист отдела строительства
и землепользования администрации Колпинского
района Санкт-Петербурга Е.С.Кушнеревич

Публичные слушания по проекту:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: СанктПетербург, ул.Варшавская, д.3, лит.А, кадастровый номер земельного участка – 78:14:0007541:43,
запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
- высота объекта «Служебно-эксплуатационное здание в г.Санкт-Петербург» – 50 м.
- минимальный отступ здания «Многоуровневый паркинг в г.Санкт-Петербург» от границ
земельного участка – 2,0 метра,
проводились с «06» ноября 2018 г. по «30» ноября 2018 г. с участием 12 участников публичных
слушаний.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 4 от «26» ноября 2018 г.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания: замечаний и предложений не поступило.
2) от иных участников публичных слушаний:
1. Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области»;
2. Коненя А.В.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации
организатора
публичных
слушаний

1.

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области»:
Обращаем Ваше внимание, что планируемое к застройке здание
«Служебно-эксплуатационное здание в г. Санкт-Петербург» по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, лит. А, согласно проектной
документации будет размещено на площади, по которой проходят
линии теплосетей, по которым поставляется теплоэнергия в здание,
занимаемое ОВО по Московскому району г. СПб - филиалом ФГКУ
«УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д. 1, лит. А.
В случае ликвидации отрезка указанных теплосетей при постройке
планируемого здания, ОВО по Московскому району г. СПб — филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» лишится отопления. Просим
принять во внимание указанные доводы.

Принять
к рассмотрению

2.

Коненя А.В.:
Прошу предусмотреть устройство пожарных проездов и нормативное
количество машиномест, в соответствии с требованиями постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524 «О правилах
землепользования и застройки Санкт-Петербурга».

Принять
к рассмотрению

Выводы по результатам публичных слушаний:
Документация по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по
адресу: Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.3, лит.А прошла процедуру общественных обсуждений
в соответствии с действующим законодательством. Публичные слушания признаны состоявшимися.
Запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства предложено для подготовки рекомендации Комиссии по землепользованию
и застройке Санкт-Петербурга.
Начальник отдела строительства и землепользования
администрации Московского района Санкт-Петербурга
Коненя А.В.

Главный специалист отдела землепользования и застройки
районов Управления застройки города Комитета
по градостроительству и архитектуре Иванова Е.А.

Заместитель начальника отдела подготовки производства
СОРиСОФ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Круглов Р.В.

Заключение составил специалист 1-й категории отдела
строительства и землепользования администрации
Московского района Санкт-Петербурга Максимов Д.Н.
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Эскизный проект
первого жилого
комплекса
ГК «РосСтройИнвест»
в Москве

Московский дебют
Михаил Светлов / Группа компаний «РосСтройИнвест» начала строительство клубного
дома в центре Москвы. Инвестиции в проект составят 8 млрд рублей.
Другие застройщики Петербурга тоже активно осваивают рынок столицы, считая его
рынком больших возможностей.
Как рассказал председатель правления ГК «РосСтройИнвест» Игорь
Креславский, первый московский проект
девелопер реализует на Звенигородском
шоссе, 11. По этому адресу раньше располагался «Хлебозавод № 16», входивший
в холдинг «Объединенные кондитеры»
группы «Гута» известного бизнесмена
Юрия Гущина. Но в 2014 году предприятие
было закрыто, и последние годы корпуса
на участке площадью 0,6 га использовались под склады.
Участок был куплен в 2017 году. Памятников архитектуры на нем нет. Старые
промышленные корпуса девелопер снес.

И уже получил разрешение местных властей на строительство элитного жилого
комплекса высотой 75 м (19 этажей).
Проект разработан архитектурным бюро
«Меганом» под руководством Юрия Григоряна. «Общая площадь жилья в здании
составит 18,3 тыс. кв. м. Квартиры будут
большие, с видами на «Москва-Сити»
и Дом Правительства РФ», – сообщил
Игорь Креславский.
Продажи откроются в I квартале
2019 года. Средняя цена составит от
650 тыс. рублей за 1 кв. м. Ожидается, что
стройка продлится три года и потребует
около 8 млрд рублей инвестиций.

Останавливаться на первом проекте
«РосСтройИнвест» не планирует. «Для нас
выход в Москву – диверсификация портфеля и новые возможности. Мы открыли
там филиал и ищем участки под новые
стройки. Это перспективный рынок со
своими правилами игры и трудностями.
В спросе на жилье мы уверены», – говорит
Игорь Креславский.
Эксперты отмечают высокий потенциал
дебютного проекта «РосСтройИнвеста»
в Москве. «"Пятен" под застройку в центре
столицы почти не осталось. А спрос
на жилье там всегда высок. Близость
к метро (рядом находится станция «Улица
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1905 года») в данном случае на продажах
не отразится. Потенциальные покупатели
элитного жилья метро не пользуются,
а некоторые даже рассматривают близость
к нему как угрозу приватности своего
жилья», – говорит исполнительный
директор ГК «С.Э.Р.» Павел Бережной.
В Москве уже много лет работают другие петербургские девелоперы – «Группа
ЛСР» и Группа «Эталон». Они стабильно
демонстрируют рост объемов продаж
в этом регионе.
«Мы вышли на рынок Московского
региона в 2006 году. Сегодня для нас это
не менее важный регион, чем Петербург.
В нашем столичном портфеле – 11 проектов общей реализуемой площадью 2,5 млн
кв. м. И примерно половина площадей уже
проданы. В Москве есть огромные возможности для развития девелоперского
бизнеса: сформирован платежеспособный
спрос, есть хорошие участки, и емкость
рынка там выше, чем в Петербурге», –
говорит генеральный директор Группы
«Эталон» Дмитрий Кашинский.
«Мы работаем на московском рынке
с 2001 года и уже находимся в тройке
лидеров по объемам строящегося жилья.
Здесь мы возводим почти 800 тыс. кв. м
недвижимости. И намерены укреплять
свои позиции на московском рынке,
запуская новые проекты в различных
сегментах
недвижимости.
Экспансия
для любой крупной компании – вполне
закономерный ход событий. Тем более,
в столицу – крупнейший экономический
и финансовый центр в стране», – сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР».
Открыт офис в Москве и у Setl City.
Через него компания продает жилье
в своих петербургских проектах. И присматривается к обстановке, хотя строить
в столице Setl City пока не начала. «Безусловно, Москва – это рынок возможностей.
Это самый крупный рынок недвижимости
в стране. Выход на этот рынок застройщика из Петербурга – это, с одной стороны, престиж, а с другой – диверсификация бизнеса», – говорит руководитель
Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

Реклама
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Ипотека: тренд восходящий
Лев Касов / Оптимистичные прогнозы, сделанные экспертами по поводу перспектив роста жилищного кредитования
в этом году, судя по результатам января–сентября 2018 года, в полной мере оправдываются. Ипотека остается как
основным драйвером продаж жилья, так и наиболее динамично развивающимся сегментом кредитования.
Более того, несмотря на недавнее повышение Центробанком ключевой ставки, специалисты считают, что означенный
тренд сохранится и в будущем году.
Цифры и факты

Главный драйвер
По словам Сергея Кульпина, ипотека
остается одним из основных драйверов
развития розничного кредитования. А по
данным застройщиков, именно ипотека
является также и главным фактором роста
продаж нового жилья. Девелоперы сообщают о решающей роли жилищного кредитования в росте продаж новостроек,
а также о росте доли квартир, приобретаемых в кредит.
Так, у «Строительного треста» общий
объем реализации недвижимости за
девять месяцев 2018 года (94,2 тыс. кв. м)
в денежном выражении увеличился на
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По данным Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ,
в январе-сентябре 2018 года банки предоставили заемщикам Северо-Западного
федерального округа 122,1 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 264,8 млрд
рублей (рост в 1,5 раза в количественном
и в 1,6 раза в денежном выражении к аналогичному периоду 2017 года). Это рекорд
ипотечного рынка: для сравнения, за весь
2017 год в СЗФО было выдано 257,4 млрд
рублей.
За январь–сентябрь 2018 года выдача
ипотеки в Санкт-Петербурге выросла на
64%, до 136,23 млрд рублей. Только за сентябрь петербуржцы получили 6 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что в 1,4 раза
больше, чем в сентябре 2017 года.
Эти цифры вполне коррелируют с данными ключевых игроков рынка. Так, за
январь–сентябрь 2018 года ВТБ нарастил
продажи ипотечных кредитов в Петербурге
и Ленобласти на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил управляющий розничным бизнесом Северо-Западного филиала банка
ВТБ Сергей Кульпин. Всего по итогам
девяти месяцев банк выдал 14,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более
40,6 млрд рублей
По его словам, в итоге ипотечный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти
вырос на 20% и достиг 109,5 млрд рублей.
«При этом в целом кредитный портфель
розничного бизнеса банка превысил уже
200 млрд рублей», – уточнил эксперт, отметив, что, помимо ипотеки, хороший рост
продемонстрировали
потребительские
займы на различные нужды и автокредиты.
По итогам сентября 2018 года доля ВТБ
в общем объеме выдачи ипотечных кредитов в Петербурге и Ленобласти достигла
35,6%, рассказал Сергей Кульпин. Он признал, что это рекордный месячный пока
затель.
Управляющий сообщил, что примерно
64% в объеме выдачи занимают новостройки, 30% – объекты вторичного
рынка, а на долю рефинансирования приходится 6%. «Средняя сумма кредита
постепенно растет. На данный момент она
составляет порядка 2,8 млн рублей», –
добавил он.
Надо отметить, что этот тренд соответствует развитию рынка ипотеки в целом
в России. По данным Центробанка РФ,
за январь–сентябрь 2018 года выдано
более 1 млн кредитов, суммарно на
2,07 трлн рублей (+47,5% в количественном и +61,1% в денежном выражении
к аналогичному периоду прошлого года).
При этом средняя ставка по ипотеке за
девять месяцев 2018 года составила 9,56%
(–1,54 п. п. к аналогичному показателю
прошлого года).

Динамика помесячного изменения средневзвешенной ставки по ипотечным
жилищным кредитам, %

Источник: https://erzrf.ru/

26% по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года и составил 9,1 млрд
рублей. При этом доля ипотечных сделок
приблизилась к 70%.
«Ипотека остается основным инструментом приобретения жилья. При этом
вне зависимости от региона – практически основным. Этому поспособствовали
снижение ипотечных ставок, специальные
совместные программы банков и застройщиков. Вариантов появилось немало. За
последние три года процентная ставка по
ипотеке в России снизилась почти в полтора раза – в среднем с 14,5% примерно
до 9,5% годовых. Из года в год объем
сделок с использованием ипотеки растет. В наших продажах доля ипотечных
сделок по итогам трех кварталов составляет 58% (по итогам прошлого года –

борьбы банков за потребителя. Практически все крупные игроки ипотечного
рынка оперативно реагируют на внешние
факторы (главный из которых – изменение ключевой ставки Центробанком),
и процентная ставка находится на схожем
уровне. «Сервисные составляющие (такие
как качество обслуживания, скорость принятия решений и наличие дистанционных
сервисов) действительно играют все большую роль», – отмечает Сергей Кульпин.
Сохраняет свою роль и удобный набор
банковских продуктов, считает эксперт.
ВТБ расширяет условия программы рефинансирования. Теперь предложение распространяется на ипотечные кредиты,
выданные на приобретение жилья в новостройках. Кредит на цели рефинансирования по ставке 9,2% годовых доступен

По данным Центробанка РФ, за январь–
сентябрь 2018 года выдано более 1 млн
ипотечных кредитов
46%)», – рассказывает коммерческий
директор компании «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» («Группа ЛСР»)
Ольга Аветисова.
О том же говорят и другие застройщики.
«В III квартале 2018 года доля ипотечных
сделок в нашем холдинге составила 41%.
Для сравнения: год назад она составляла
35%», – говорит коммерческий директор Группы «Эталон» Андрей Останин. «В среднем шесть человек из десяти,
обращающихся в нашу компанию, приобретают квартиру в ипотеку. Благодаря
комфортным условиям, которые сегодня
сложились на рынке жилищного кредитования, доля ипотеки в структуре продаж
продолжает расти», – отмечает руководитель отдела ипотечного кредитования
компании «Петербургская Недвижимость» Юлия Мошкова.

Драйверы драйвера
Как отмечают эксперты, ипотечные
ставки в последнее время перестали играть
роль основного предмета конкурентной

работникам сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов – по условиям программы
«Люди дела». Зарплатным клиентам предлагается фиксированная ставка в размере
9,4%; для остальных категорий заемщиков
рефинансирование доступно под 9,7%.
Впрочем, излишне усложнять продуктовый ряд не представляется целесо
образным. Как говорит Сергей Кульпин,
несмотря на растущую популярность
апартаментов, особую программу по
ним ВТБ разрабатывать пока не предполагает. «Наши продукты достаточно
универсальны, чтобы их можно было
эффективно использовать и при покупке
апартаментов», – говорит он.

Перспективы
Текущую экономическую ситуацию
сложно назвать безоблачной. Минимизировать проблемы призвано решение
Центробанка РФ о незначительном повышении (на 0,25 п. п.) ключевой ставки,
принятое в середине сентября. Следствием

этого стал небольшой сдвиг вверх базовых
процентных ставок по ипотечным продуктам, который были вынуждены сделать все
крупные игроки рынка.
Впрочем, Банк России призывает не
переоценивать негативное влияние этой
меры. «Небольшое оперативное увеличение ставки снижает вероятность
ее более значительного повышения
в будущем», – заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина,
отметив
перспективу
возвращения
к смягчению денежно-кредитной политики в 2019 году.
Эксперты рынка признают, что незамеченным рост ключевой ставки вряд ли
останется. Однако не думают, что последствия для рынка ипотеки будут очень
серьезными. «Прогнозировать сейчас
что-либо сложно. Ведь ипотечные ставки
целиком зависят от ключевой ставки Центробанка. Но не думаю, что речь идет
о каком-то кардинальном росте», – отмечает Ольга Аветисова.
Несмотря на повышение Центробанком
ключевой ставки и последовавшее затем
увеличение процентных ставок по ипотеке, общие объемы ее выдачи в ближайшей перспективе продолжат расти, уверен
и Сергей Кульпин. По его словам, повышение процентной ставки носит пока незначительный характер (в частности, ВТБ
в ноябре поднял ее по стандартным ипотечным продуктам на 0,4 п. п.), в то время
как актуальность вопроса улучшения
жилищных условий для граждан сохраняется. «Прогнозы на будущий год пока
давать преждевременно, но мы уверены,
что тренд к росту сохранится. И в свои
планы закладываем дальнейшее увеличение объемов выдачи ипотеки», – говорит
эксперт.
С ним согласна и Юлия Мошкова. «Тенденция к росту объемов выдачи ипотеки,
я думаю, сохранится и в следующем году.
Средневзвешенная ставка выросла незначительно, по-прежнему особую роль
играют партнерские программы. Например, благодаря сотрудничеству «Петербургской Недвижимости» и ВТБ ставка
снижена до 9,1% годовых, в то время как
базовая ставка равняется 10%», – отмечает она.
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