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Михаил Добрецов / Несмотря на последовавшее за ростом ключевой ставки некоторое
повышение процентных ставок по ипотечным кредитам, рынок в этом сегменте
демонстрирует активное развитие. Потенциал его по-прежнему высок, хотя тренды
и несколько изменились, считает начальник управления розничных продаж ВТБ
в Санкт-Петербурге и Ленобласти Сергей Кульпин.
На пресс-конференции, посвященной спросу существенно обгоняло вторичподведению итогов I квартале, он расска- ные квартиры», – отметил эксперт, добазал, что за первые три месяца 2019 года вив, что тренд характерен не только для
в Петербурге и области ВТБ выдал более Петербурга и Ленобласти, но и для других
4,7 тыс. ипотечных кредитов на общую регионов.
сумму 14,1 млрд рублей. В денежном выра«Этот тренд сформировался еще во втожении это на 43% больше, чем за ана- рой половине 2018 года. В I квартале этого
логичный период 2018 года, когда было года он заметно усилился. В связи с этим
выдано ипотеки на 9,8 млрд рублей. Ипо- мы стараемся больше внимания уделять
течный портфель ВТБ в двух регионах
работе с нашими партнерами – агентс начала года увеличился на 6%
ствами недвижимости», – сооби превысил 125,3 млрд рублей.
щил Сергей Кульпин.
Средний размер кредита вырос
Еще
один
заметный
с 2,7 млн до 2,9 млн рублей.
рост ипотечного
тренд – рост интереса к так
«Ипотека остается одним
называемой «детской» ипопортфеля ВТБ
из драйверов развития розтеке. Одной из ключевых
в Петербурге
ничного кредитования. В этом
причин этого стало то, что
и Ленобласти
смысле сохраняется тренд,
недавно
премьер-министр
с начала года
который доминировал в течение
России Дмитрий Медведев подвсего прошлого года. Поэтому мы
писал Постановление Правительпланируем и впредь уделять ей особое
ства РФ, согласно которому льготная
внимание», – рассказал Сергей Кульпин, ставка по ипотеке для семей с детьми продуточнив, что по итогам 2019 года в банке левается на весь срок кредита.
надеются на четверть увеличить объем
Этот тренд простимулировал банк ВТБ
выдачи ипотеки в сравнении с прошлогод- в рамках программы «Ипотека с господними показателями.
держкой» сделать ставку по кредиту на
Эксперт отметил, что качество ипотеч- жилье для таких заемщиков ниже рекоменного портфеля не страдает от увеличения дуемых 6% годовых. «В рамках предлагае
объемов выдачи кредитов: «Доля про- мых нами особых условий по этому просрочки невелика. На уровне 90 и более дукту мы уменьшаем процентную ставку
дней она составляет менее 1%».
на 1 п. п. и устанавливаем ее на уровне 5%
При этом, по словам Сергея Кульпина, годовых», – говорит Сергей Кульпин.
доля сделок на вторичном рынке недвижиПо его словам, популярность «детмости за I квартал 2019 года выросла более ской» ипотеки будет расти. «Это свячем на 10%. «В настоящее время доли пер- зано и с чисто временным фактором:
вичного и вторичного рынков находятся чем дальше, тем больше граждан полув пропорции 50/50%. До этого длительный чают право на льготную ипотеку в связи
период времени жилье в новостройках по с рождением детей. Свою роль, безусловно,

6% –

играет и решение продлить государственное субсидирование процентной ставки на
весь период кредита», – отмечает специалист, добавляя, что банк намерен выбрать
в 2019 году весь лимит госфинансирования
программы, составляющий для ВТБ 1 млрд
рублей.
Сергей Кульпин сообщил также, что ВТБ
полностью подготовился к работе в рамках новой системы привлечения средств
в жилищное строительство с проектным
кредитованием и использованием эскроусчетов, а российские власти сделали все
необходимое для того, чтобы обеспечить
максимально плавный переход на новую
схему.
В перспективе ВТБ планирует дисконтирование процентной ставки по ипотечным кредитам для тех проектов, которые
получат проектное кредитование в этом
банке. Но конкретные условия будут определяться для каждого проекта индиви
дуально.

кстати
По данным ЦБ, банки в I квартале 2019 года
предоставили ипотеки суммарно на 618,4
млрд рублей, что на 6,2% больше, чем за
аналогичный период 2018 года (582 млрд).
При этом было выдано 284,2 тыс. кредитов
(снижение на 5,1%). Совокупный ипотечный
портфель банков увеличился на 322,8 млрд
рублей, или на 5% – до 6,733 трлн. Средневзвешенная ставка по кредитам в марте
2019 года выросла до 10,42% с 9,66% в декабре 2018 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация Кировского района СанктПетербурга извещает о начале проведения
публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по
адресу: Санкт-Петербург, Канонерский остров,
д. 22, корпус 2, литера Б, кадастровый номер
78:15:0008123:3759, в части уменьшения отступов от границ участка до 0 метров.
Состав информационных материалов:
- заявление ООО «Союз Трейд»,
- пояснительная записка к заявлению,
- копия сводного заключения,
- проект решения о предоставлении
разрешения
проводятся с 23.05.2019 г. по
18.06.2019 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему будут размещены 31.05.2019
на официальном сайте в сети Интернет по следующему адресу:

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/
publichnye-slushaniya раздел Власть/Администрации районов/Кировский район/Публичные
слушания, www.kgainfo.spb.ru в разделе Публичные слушания
Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу:
Санкт-Петербург,
Канонерский
остров,
д. 22, корпус 2, литера Б, кадастровый номер
78:15:0008123:3759.
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного
кодекса РФ и на основании статьи 7 Закона
Санкт-Петербурга от 05.07.2006 № 400-61
(ред. от 28.06.2018)
«О порядке организации и проведения
публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной
деятельности в Санкт-Петербурге».
Экспозиция по проекту решения о предоставлении разрешения, проходит в здании админи-

страции Кировского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18,
в вестибюле 1-го этажа.
Посещение
экспозиции
возможно
с 31.05.2019 по 05.06.2019 в дни недели:
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 17.00, в субботу, воскресенье
с 09-00 до 10-00.
Консультация по экспозиции проекта проводится в каб. 369, с 16-00 часов до 17-00 часов.
Дни недели: вторник. Предварительная запись
участников публичных слушаний на консультацию осуществляется по телефону: 417-68-78.
Собрание участников публичных слушаний
проходит в здании администрации Кировского
района по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек,
д.18, 3-й этаж, большой зал, 06.06.2019 с 18.00
до 19.00 часов.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать:
- в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу
шаний;
- в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний с 31.05.2019 по 06.06.2019
в будние дни с 10-00 часов до 13-00 часов

и с 14-00 часов до 17-00 часов в здании администрации Кировского района Санкт-Петербурга
по адресу: пр. Стачек д.18, для физических лиц
1 – й этаж каб. 158, для юридических лиц - 3-й
этаж каб. 374, по адресу электронной почты:
tukir@gov.spb.ru;
- посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
документы, подтверждающие полномочия
представителя; документы, устанавливающие или удостоверяющие права участников публичных слушаний на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Контактный телефон: 417-68-78.
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Владимир Григорьев:

«Без долгосрочного планирования
развитие мегаполиса невозможно»
– Какие основные задачи стояли
перед Комитетом в последнее время?
Что предстоит сделать в ближайшем
будущем?
– Итоги работы последнего времени
в сфере градостроительного развития:
приняты изменения в Генплан, работаем
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).
В 2017–2018 годах КГА были разработаны концепции по созданию новых общественных пространств: на прибрежных
зонах у залива, рек, искусственных водое
мов, реализован проект рекреационной
площадки у Южной дороги на Крестовском острове.
Продолжается работа над совершенствованием Правил благоустройства городских
территорий. Прекрасно понимая позицию
бизнеса, настаивающего на расширении
возможностей по размещению рекламной информации на городских фасадах,
Комитет, тем не менее, целенаправленно
старается проводить политику сохранения
и улучшения эстетического облика города.
К нашей гордости, горожанами отмечен
позитивный эффект этой деятельности:
в том, что постепенно город избавляется
от огромных букв, бросающихся в глаза,
снижается «визуальный шум» в историческом центре. Некоторые жители города,
правда, считают, что и этих мер недостаточно. Но в таких ситуациях мы должны
находить компромиссные решения.
В части работы по сохранению и совершенствованию архитектурного облика
города – хочется отметить, что введенная в 2015 году процедура согласования
архитектурно-градостроительного
облика жилой застройки постепенно
ведет к повышению качества современной
архитектуры, поскольку и архитекторы,
и заказчики проектов стали относится
с большим вниманием к необходимости
учитывать в своей работе градостроительный контекст и эстетические требования.
Наверное, отчасти это последствия и того
факта, что рынок жилищного строительства становится более конкурентным,
а наши граждане – более взыскательными
потребителями, предъявляющими больше
требований к комфортности жилой среды.
Так или иначе, но совокупные усилия КГА,
застройщиков, архитекторов, проектировщиков приводят к улучшению условий
жизни, и в проекты застройки закладываются параметры все более комфортного
проживания.
– Какие наиболее интересные конкурсы планирует провести КГА в этом
году?
– Мы запланировали ряд конкурсов в сфере монументального искусства,
например, международный конкурс на
проект памятника П. И. Чайковскому. Уже
есть понимание, где этот памятник будет
расположен, кого мы пригласим в жюри.
Полагаем, что это станет большим культурным событием, как для города, так
и страны.
В этом году – в год 100-летия со дня
рождения Д. А. Гранина – планируется
установить памятник этому выдающемуся
петербургскому писателю. Будет проведен общероссийский конкурс на проект
монумента, который впоследствии украсит
Невский район.
Считаю, что это правильная тенденция. Отдаленные районы города, особенно места современной застройки,
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Михаил Кулыбин / Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), главный архитектор
Санкт-Петербурга Владимир Григорьев рассказал «Строительному Еженедельнику» об основных направлениях работы
ведомства, а также озвучил позицию КГА по ряду актуальных вопросов.
задач сбалансированности транспортной системы города и прилегающих территорий области: мы давно неразрывно
рассматриваем
общую
транспортную
систему, а также синхронизируем технические решения по развитию инженерных
систем. Есть договоренности по существенному сближению нормативов градостроительного проектирования на приграничных территориях двух субъектов.
Мы совместно выполняем задачу создания экологического каркаса агломерации. В оперативном порядке достигнуты
конкретные результаты по рассмотрению проектов планировки территории на
сопредельных участках, а также генпланов поселений, прилегающих к границе
с Петербургом.

нуждаются в дополнительной идентификации, узнаваемых акцентах, памятниках
и малых архитектурных формах. Глава
города уделяет большое внимание развитию и повышению комфортности таких
районов. По его поручению в этом году
нами запланирован отдельный конкурс
на размещение современной городской
скульптуры в новых районах.
– Президент поставил задачу перехода от генпланов к мастер-планам.
В Петербурге как раз в этом году планировалось принятие обновленного
Генплана. Изменились ли подходы
к его формированию? Чем он будет
отличаться от тех, что были ранее?

потребности развития города – это, безусловно, очень своевременная и правильная
задача, поставленная Президентом.
С другой стороны, важно не поддаться
желанию заменить Генплан, как документ, определяющий цели и задачи развития города, в том числе на долгосрочный
период, на некую систему документов,
которая позволит и допустит возможность
каждый раз принимать решения, отвечаю
щие сиюминутным потребностям. Ведь
программа развития города должна быть
сбалансированной: создавать условия,
отвечающие потребностям сегодняшнего
дня, но также и задавать вектор и создавать резервы дальнейшего городского

Районы города, особенно места современной
застройки, нуждаются в дополнительной
идентификации, узнаваемых акцентах
– Система градостроительного регулирования,
безусловно,
нуждается
в совершенствовании. В настоящее время,
в соответствии с Градостроительным
кодексом, Генплан – это закон, документ, который фиксирует определенную
программу развития города на ближайший
период и долгосрочную перспективу.
По итогам реализации принятых
в городе генпланов, а также по итогам
текущей работы по изменению этого стратегического документа можно констатировать, что спланировать абсолютно все
невозможно – жизнь всегда вносит коррективы. В этом смысле создание документа, который был бы способен реагировать на объективные изменения условий
жизни и позволял бы инкорпорировать
решения в области территориального планирования более гибко и при этом был
бы максимально ориентированным на

развития, в том числе в области территориальных ресурсов. Без долгосрочного
планирования
развитие
мегаполисов
невозможно.
– Много говорится о необходимости увязывания Генплана Петербурга
с градостроительными планами развития пригородных территорий Ленобласти. Насколько новый документ
будет учитывать совокупность проблем Петербургской агломерации?
– Мы ставим перед собой задачу всегда
учитывать логику развития наших соседей – территорий Ленобласти, входящих
в систему Петербургской агломерации.
Это территории существенного взаимного
влияния, и, конечно, Генплан должен соответствовать этой задаче.
Вместе с коллегами из Ленобласти мы
уже серьезно продвинулись в решении

– Распространилась информация,
что по новому Генплану общественные
слушания по ПЗЗ не планируются. Так
ли это? Вообще, какую роль, на Ваш
взгляд, должны играть общественники
в формировании градостроительной
политики Петербурга?
– Наверное, речь должна идти не только
об общественниках, с которыми зачастую
ассоциируют исключительно протестные
градостроительные движения, а о жителях
города в целом, которые должны иметь
возможность участвовать в выборе решений, касающихся условий их проживания.
Для этого и существует институт публичных слушаний. И проводиться они будут –
в обязательном порядке.
Исключения, согласно Градкодексу РФ,
составляют только отдельные случаи внесения изменений в ПЗЗ. К примеру, когда
вносимые изменения касаются размещения объектов регионального значения,
уже предусмотренных Генпланом. Этому
есть логичное объяснение: поскольку
Генплан изначально проходит процедуру
публичных слушаний, то новые слушания,
посвященные уже ранее рассмотренным
в ходе этой процедуры проектам, будут
повторными, дублирующими. Кстати,
Градкодексом
предусмотрены
исключения также при внесении изменений
в ПЗЗ в случае установления, например,
санитарно-защитных зон – поскольку их
установление имеет обязательный характер, и такая норма Градкодекса, в основе
которой лежит забота о благе человека
и обеспечении благоприятных условий
проживания, не может быть подвергнута
сомнению. Но по проектам планировки
территории, как и по иным случаям внесения изменений в ПЗЗ, публичные слушания будут проходить.
– Какова Ваша позиция по СКК? Что
целесообразнее: попытаться реконструировать старый объект или возвести, как предлагается, новый?
– Именно этот вопрос был неоднократно поднят при обсуждении вариантов
реконструкции СКК на заседаниях Градсовета. Мне кажется, что необходимо сделать выбор, руководствуясь именно принципом целесообразности. Для этого нужно
сравнить два варианта, понять плюсы
и минусы каждого и принять взвешенное
решение. Безусловно, это опять же будет
компромисс – и этот компромисс должен
быть абсолютно оправдан.
Полную версию
интервью смотрите
на новостном портале
ASNinfo.ru
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Петроградку
обессудили
Мария Мельникова / Судебный квартал с Петроградской
стороны переедет на Смольную набережную, где
планировалось построить Музей обороны и блокады
Ленинграда. На территории бывшего ГИПХ появятся парк
и Дворец танца Бориса Эйфмана.
Об этом сообщил вр. и .о. губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов во время визита Президента РФ
Владимира Путина. «Это уникальная
территория. Рядом Петропавловская крепость, Cтрелка Васильевского, Зимний
дворец – все самые важные архитектурные
шедевры. Мы это должны учитывать», –
сказал градоначальник.
По озвученным данным, на Петроградской стороне появится парк в 6 га, театрально-выставочное пространство площадью 60 тыс. кв. м, Дворец танца Бориса
Эйфмана и парковка на 1,5 тыс. машиномест. Владимир Путин поддержал проект
и сравнил его с популярным московским
парком «Зарядье».
Напомним, в 2010 году компания
«ВТБ-Девелопмент»
хотела
реализовать в этой локации проект «Набережная
Европы». Помимо жилья, в него входили
Дворец танца Бориса Эйфмана, торговоофисный центр, гостиница, набережная,
площадь Европы и большое парковочное
пространство под ней. Проект свернули
в 2012 году, когда появилась идея сделать Петербург судебной столицей страны
и перевезти сюда Высший арбитражный
суд, Верховный Суд и Судебный департамент при Верховном Суде. Для них на этом
месте планировалось построить особый
Судебный квартал.
Эксперты, опрошенные «Строительным Еженедельником», оценивают новую
инициативу по-разному. Многим не

кстати
Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко поручил продумать концепцию развития территории бывшей фабрики «Красное знамя», в частности – рассмотреть
возможность размещения в отремонтированной ТЭЦ, которую ГК «Балтийская коммерция» намеревается подарить городу, Музея
архитектуры и второй сцены Государственной
академической капеллы Санкт-Петербурга.

понравилось, что власти в очередной раз
«меняют коней на переправе».
Заместитель генерального директора ООО «Союз Инвест Девелопмент»
Владимир Фёдоров полагает, что благоустроенный парк с объектами культуры
Петроградской стороне нужнее Судебного квартала. Основатель и директор
по развитию студии Rumpu Евгений
Богданов считает, что если и создавать
на Петроградской стороне новую зеленую зону, то она должна быть многофункциональной. «Если вместо Судебного
квартала там появится парк наподобие
московского «Зарядья», то я буду рад», –
говорит он.
Руководитель практики «Недвижимость и строительство» юридической
компании Borenius Майя Петрова
считает, что Судебный квартал все равно
необходимо строить в Петербурге: «Такой
проект оживит экономику и бизнес нашего

города, однако необязательно строить его
на Петроградской стороне».
Если что и настораживает эксперта, так
это нестабильность решений, которые
принимают власти: «Сначала был один
проект. Девелопер приступил к работе,
вложил немало сил и средств, а власти

передумали. Много лет обсуждается другой проект, и от него вновь отказываются.
Меня волнует, что власти часто меняют
свое отношение к тому, как должна развиваться территория. В такой ситуации ни
бизнес, ни горожане не могут адекватно
оценивать свое будущее».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, кадастровый номер
земельного участка 78:34:0004020:1195 по
адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д.4,
лит. А проводятся с 23.05.2019 по 20.06.2019.
Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: увеличение
максимальной высоты зданий, строений и сооружений до 63 м.
Перечень
информационных
материалов
к проекту, подлежащему рассмотрению на
публичных слушаниях:
- заявление ООО «Специализированный
застройщик «Финансово-строительная корпорация «Северо-Запад».
- пояснительная записка к заявлению;
- информационные материалы в виде сводного заключения;
- копия публикации оповещения о начале
публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения с указанием
выходных данных средства массовой инфор
мации;
- проект решения о предоставлении разре
шения.
Проект решения, подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему будут размещены с 31.05.2019
на официальном сайте в сети Интернет по следующим адресам:
1. www.gov.spb.ru / раздел Власть / Администрации районов / Приморский район /
Публичные слушания;

2. www.kgainfo.spb.ru в разделе Публичные
слушания.
Порядок проведения публичных слушаний
в соответствии со статьей 7 Закона СанктПетербурга от 20.07.2006 «400-61 «О порядке
организации и проведения публичных слушаний
и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в СанктПетербурге» (с изменениями на 28.06.2018).
Экспозиция проекта проходит в здании
администрации Приморского района СанктПетербурга по адресу: ул. Савушкина, д.83,
1-й этаж с 31.05.2019 по 09.06.2019. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни
недели: с 09.00 часов до 18.00 часов (в пятницу
с 09.00 до 17.00), в выходные дни с 11.00 до
12.00, в соответствии с графиком проведения
собраний участников публичных слушаний.
Консультация по экспозиции проекта проводится в кабинете № 139 здания администрации Приморского района: 04.06.2019 с 17.00
часов до 18.00 часов.
День недели: вторник.
Собрание участников публичных слушаний
проходит в здании администрации Приморского района по адресу: ул. Савушкина, д.83,
2-й этаж (красный зал), 10.06.2019 с 18.30 до
19.00 часов, в соответствии с графиком проведения собраний участников публичных слу
шаний.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать:
1. в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

2. в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний с 31.05.2019 по 10.06.2019
в будние дни недели: с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.83, каб. 118;
по адресу электронной почты tuprim@gov.spb.ru
3. посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу
шаниях.
Участники публичных слушаний представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц) с приложением

документов, подтверждающих такие сведения;
документы, подтверждающие полномочия представителя; документы, устанавливающие или
удостоверяющие права участников публичных
слушаний на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Контактные телефоны: 576-82-44, 576-82-41
График проведения собраний участников слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, кадастровый номер земельного участка
78:34:0004020:1195 по адресу: Санкт-Петербург,
Коломяжский пр, д.4, лит. А.

№ п/п

Наименование
района
Санкт-Петербурга

Наименование
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
(далее-МО)

Дата и время проведения
экспозиции, собрания
участников

Место проведения
экспозиции
и собрания участников
публичных слушаний

1

2

3

4

5

1

Приморский

МО Черная речка

Экспозиция проводится:
31.05.2019 по
09.06.2019 в рабочие
дни недели: с 09.00
часов до 18.00 часов
(в пятницу с 09.00 до 17.00),
в выходные дни с 11.00 до
12.00

Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д.83,
1-й этаж

Собрание участников
проводится:
10.06.2019 с 18.30 до 19.00
часов.

Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д.83,
2-й этаж (красный зал)
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