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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Калининский район Санкт-Петербурга,
Муниципальное образование
муниципальный округ Пискаревка
«11» октября 2019 года
Публичные слушания по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и/или объекта капитального
строительства по адресу: Санкт-Петербург,
проспект Непокоренных, дом 63, корпус 13
(кадастровый № 78:10:0005220:44). Запрашиваемый вид разрешенного использования
земельного участка и/или объекта капитального строительства: склады (код 6.9) проводились с 23.09.2019 по 15.10.2019 с участием
10 (десяти) участников публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний
составлен протокол публичных слушаний
№ 01/10-2019 от «09» октября 2019 года.
В период проведения публичных слу
шаний поданы следующие замечания
и предложения от участников публичных
слушаний: не поступили
1) от участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные
слушания (в письменной или устной форме
в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний 07.10.2019; в пись-

менной форме в адрес районной комиссии;
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта решения о предоставлении разрешения): не по
ступили;
2) от иных участников публичных
слушаний в письменной или устной форме
в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний 07.10.2019; в письменной форме в адрес районной комиссии;
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта решения о предоставлении разрешения: не по
ступили.
Выводы по результатам публичных
слушаний: территориальное подразделение
Комиссии по землепользованию и застройке
по Калининскому району Санкт-Петербурга
рекомендует Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и/или объекта капитального строительства
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 63, корпус 13, кадастровый
№ 78:10:0005220:44 (запрашиваемый вид
разрешенного использования земельного
участка и/или объекта капитального строительства: склады, код 6.9).
Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения признать
состоявшимися.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Калининский район Санкт-Петербурга,
Муниципальное образование
муниципальный округ Пискаревка
«11» октября 2019 года
Публичные слушания по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и/или объекта капитального
строительства по адресу: Санкт-Петербург,
проспект Непокоренных, дом 63, корпус 17
(кадастровый № 78:10:0005220:46). Запрашиваемый вид разрешенного использования
земельного участка и/или объекта капитального строительства: склады (код 6.9) проводились с 23.09.2019 по 15.10.2019 с участием 10 (десяти) участников публичных
слушаний.
По результатам публичных слушаний
составлен протокол публичных слушаний
№ 02/10-2019 от «09» октября 2019 года.
В период проведения публичных слу
шаний поданы следующие замечания
и предложения от участников публич
ных слушаний: не поступили
1) от участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные
слушания (в письменной или устной форме
в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний 07.10.2019; в пись-

менной форме в адрес районной комиссии;
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта решения
о предоставлении разрешения): не по
ступили;
2) от иных участников публичных
слушаний в письменной или устной форме
в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний 07.10.2019; в письменной форме в адрес районной комиссии;
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта решения о предоставлении разрешения: не по
ступили.
Выводы по результатам публичных
слушаний: территориальное подразделение
Комиссии по землепользованию и застройке
по Калининскому району Санкт-Петербурга
рекомендует Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и/или объекта капитального строительства
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 63, корпус 17 (кадастровый
№ 78:10:0005220:46) (запрашиваемый вид
разрешенного использования земельного
участка и/или объекта капитального строительства: склады, код 6.9).
Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения признать
состоявшимися.

Заместитель председателя
территориального подразделения
Комиссии по землепользованию
и застройке Санкт-Петербурга
по Калининскому району - заместитель
главы администрации Калининского
района Санкт-Петербурга

(печать) (подпись)

Т.А.Морозкова

Заместитель председателя
территориального подразделения
Комиссии по землепользованию
и застройке Санкт-Петербурга
по Калининскому району - заместитель
главы администрации Калининского
района Санкт-Петербурга

(печать) (подпись)

Т.А.Морозкова

Главный специалист отдела
землепользования и застройки районов
Управления застройки города Комитета
по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга

(печать) (подпись)

С.М. Перфильев

Главный специалист отдела
землепользования и застройки районов
Управления застройки города Комитета
по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга

(печать) (подпись)

С.М. Перфильев

Генеральный директор
АО «Конкурент Холдинг»

(печать) (подпись)

С.Н.Михальский

Генеральный директор
АО «Конкурент Холдинг»

(печать) (подпись)

С.Н.Михальский

Протокол вел:
Главный специалист отдела строительства
и землепользования администрации
Калининского района Санкт-Петербурга

(подпись)

В.П. Суворова

Протокол вел:
Главный специалист отдела строительства
и землепользования администрации
Калининского района Санкт-Петербурга

(подпись)

В.П. Суворова
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Председатель Совета Межрегио
нального объединения организаций
специального
строительства
Ми
хаил Викторов отметил, что перед отраслью стоит новый вызов «Задача защиты
прав дольщиков решена. Теперь надо
подумать об интересах застройщиков.
Необходимо также осмыслить роль банков в новой схеме строительства жилья», –
считает он.
О новых вызовах, которые ставятся
нацпроектами, говорила и президент
Фонда «Институт экономики города»
Надежда Косарева. «И речь идет не
только о повышении объемов ввода. Это
и формирование рынка арендного жилья,
и вопросы реновации и редевелопмента
уже застроенных городских территорий,
и обеспечение комфорта проживания
граждан, и многое иное», – говорит она.

Голос рынка

Рынок в фокусе внимания
Петр Опольский / На минувшей неделе в Северной столице проходило одно
из крупнейших российских мероприятий в сфере недвижимости – Санкт-Петербургский
Международный жилищный конгресс. Собравшиеся эксперты обсудили наиболее
актуальные вопросы законодательства в строительной сфере, риэлторского бизнеса,
развития ипотечного кредитования и пр.
Состоявшийся Жилищный конгресс стал
пятнадцатым, юбилейным. Кроме того, он
впервые официально получил международный статус. В этом году форум собрал
более 5 тыс. профессионалов рынка недвижимости со всех регионов России и из
30 зарубежных стран. Конгресс имеет уникальный формат: в нем приняли участие
представители всех сфер рынка недвижимости: девелоперы, риэлторы, банки,
юридические, страховые и управляющие компании. Таким образом, состоя
лось профессиональное обсуждение всей
актуальной проблематики, связанной
с развитием рынка, – от строительства до
эксплуатации.
В рамках форума состоялось более 400
мероприятий. На конференциях, круглых
столах, семинарах и панельных дискуссиях конгресса выступили около 500 экспертов из разных частей России и из-за
рубежа. Прошли более 70 мастер-классов
ведущих бизнес-тренеров и практиков
рынка. Мероприятия форума рассмотрели
вопросы законодательного регулирования,
жилищного строительства, риэлторской
деятельности, ипотечного кредитования,
малоэтажного домостроения, коммерческой недвижимости, информационных
технологий, рекламы и PR, подготовки
кадров на рынке недвижимости и др.

Социальный аспект
Об актуальных задачах, стоящих перед
властями Северной столицы в сфере обеспечения комфортного проживания граждан, на пленарном заседании «Реализация
Национального проекта "Жилье и городская среда"» рассказал вице-губернатор
Петербурга Николай Линченко. «Администрация города предпринимает активные действия для ликвидации дисбаланса
между быстрым строительством нового
жилья и отставанием в сфере развития
социальной инфраструктуры. В Правила
землепользования и застройки внесено
положение о возможности реализации
жилых проектов только при условии обеспечения их нормативным числом мест
в соцобъектах», – подчеркнул он.
Чиновник отметил, что, согласно произведенным подсчетам, дефицит составлял
около 36 тыс. мест в детсадах и 37 тыс.
мест – в школах. «С октября прошлого
года совместно с девелоперами идет

мнениe
Александр Вахмистров, председатель Наблюдательного
совета Петербургского Международного жилищного
конгресса:
– С каждым годом Жилищный конгресс становится все масштабнее,
а число проводимых в его рамках мероприятий и их участников неуклонно
растет. Это говорит о востребованности нашего форума. Он уже давно стал эффективной
площадкой для плодотворного профессионального общения участников рынка недвижимости, а также для контактов с властями различного уровня и обсуждения актуальных
проблем отрасли. Теперь форуму стало «тесно» в России, и он вышел на новый, международный уровень.
работа по нивелированию дисбаланса. За
это время ведено 11 школ на 7,8 тыс. мест
и 26 детсадов на 3,5 тыс. мест. До конца
этого года будут сданы еще две школы на
2,2 тыс. мест и 11 детсадов почти на 2 тыс.
мест», – сообщил Николай Линченко.
Он добавил также, что властями предпринимаются усилия для сокращения
сроков строительства социальных объектов в рамках АИП (Адресной инвестиционной программы). Кроме того,
город планирует начать участие в «Стимуле» и других федеральных программах
в этой сфере.
По словам заместителя председателя
Правительства Ленобласти Михаила
Москвина,
программа
«Стимул»
в регионе доказала свою эффективность.
«В этом году ее финансирование из федерального бюджета составило около 1 млрд
рублей, еще 500 млн добавила область.
Эти средства пошли на финансирование
строительства соцобъектов в местах массового строительства: Кудрово, Мурино
и др. На следующий год мы уже заявили
на участие в программе 20 объектов на
общую сумму более 2 млрд рублей. Надеемся, что Минстрой поддержит нашу
заявку», – сообщил он.
Чиновник добавил, что помимо этого
областным бюджетом в этом году направляется около 2,5 млрд рублей на выкуп
детсадов и школ, построенных девелоперами. «Тем самым мы, с одной стороны,
стремимся обеспечить граждан необходимыми объектами социнфраструктуры, а с другой – стараемся не перегрузить застройщиков дополнительными
обязательствами», – говорит Михаил
Москвин.

Год великого
перелома
Как отметил Михаил Москвин, задача
стимулирования отрасли приобретает
особое значение в связи с реформированием системы привлечения средств
в жилищное строительство. «Любые перемены – это процесс болезненный, тем
более в таком инертном секторе экономики, как строительство. Тем не менее,
благодаря тому, что законодатели обеспечили переходный период, создав условия
для достройки большинства проектов,
уже находящихся в стадии практической
реализации, по старой схеме, – вопреки
прогнозам пессимистов, новых обманутых
дольщиков в регионе не появилось», –
подчеркнул он.
По
словам
вице-президента
НОСТРОЙ Антона Мороза, нацобъединение строителей по поручению вицепремьера РФ Виталия Мутко осуществляет мониторинг проведения реформы.
«Действительно, в городах-миллионниках, а также регионах со сложившимся,
развитым строительным рынком существенных проблем пока не наблюдается.
Но они есть в подавляющем большинстве
менее «продвинутых» регионов и, как
следствие, в целом по отрасли. Сегодня
уже очевидно, что прогнозные показатели
по нацпроекту в сфере жилья в этом году
достигнуты не будут. Необходимы дополнительные меры государственного стимулирования строительной сферы. И они
уже прорабатываются властями: Правительство готово прислушиваться к позиции строительного сообщества», – заявил
эксперт.

Участники заседания отметили, что,
с одной стороны, пессимистические прогнозы о проблемах на рынке в 2019 году
в связи с реформой не оправдались,
а с другой – что выводы делать пока рано:
реальные последствия преобразований
станут понятны ближе к концу 2020 года,
когда задел проектов, реализуемых по старой схеме, начнет истощаться.
«Рост продаж есть и в Петербурге,
и в Москве – не менее чем на 10%, даже
если очистить данные от статистики продаж застройщиками квартир самим себе
в целях подпадания под требования Минстроя РФ о критериях готовности, позволяющих реализовывать проекты по старой
схеме», – полагает генеральный дирек
тор «ЦИАН Групп» Максим Мельни
ков. По его словам, рынок не просел.
«Скорее, ожидания по росту на 2019 год
были завышенными. Это очевидно, если
проанализировать ситуацию на более продолжительном по времени периоде», –
добавил эксперт.
При этом, как подчеркнул генеральный
директор ЦРП «Петербургская Недви
жимость» Олег Пашин, рынок серьезно
меняется. «Прежде всего, он стремительно молодеет. Помимо естественной
смены поколений, существующие тренды
(в частности, улучшения условий ипотечного кредитования) позволяют приобретать квартиры все более молодым
гражданам. А новый клиент – требует
новых подходов. С ним надо разговаривать на том языке, который ему понятен,
и в тех местах, где он хочет общаться.
Следовательно, необходимы выход в соцсети, использование мобильных приложений, интернет-магазины и другие формы
работы с молодежной аудиторией», – считает он.
С этим согласился и руководитель
группы
развития
региональных
направлений Группы ЦДС Андрей
Михайлов. «Конечно, мы обязаны
меняться. Впрочем, не надо отказываться и от традиционных форм работы,
они ближе более возрастным покупателям, о которых тоже нельзя забывать.
Работа – как в позиционировании жилищных проектов, так и в общении с разными
группами клиентов – должна быть разноплановой», – уверен эксперт.

кстати
Организатором Петербургского Международного жилищного конгресса является
компания ExpoTime. Генеральный партнер –
корпорация «Адвекс. Недвижимость», стратегический партнер – Группа ЦДС, титульный
партнер – «Петербургская Недвижимость».
Газета
«Строительный
Еженедельник»
и Агентство Строительных Новостей выступили стратегическими медиапартнерами.
Добавим, что Сочинский Всероссийский
жилищный конгресс состоится 6–10 апреля
2020 года. Регистрация уже открыта на сайте
сочиконгресс.рф.

Фотоотчет
о мероприятии
смотрите на новостном
портале ASNinfo.ru
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Ипотека
ждет эффекта
Михаил Добрецов / Вслед за троекратным
снижением Центробанком ключевой ставки
ведущие игроки ипотечного рынка дружно
в несколько этапов снизили процентные ставки
по кредитам на приобретение жилья. По оценке
экспертов, это, конечно, простимулирует
продажи, но в какой степени – можно будет
судить только ближе к концу года.
По данным Центробанка, ставки по
фактически выданным кредитам в августе
2019 года впервые в году снизились ниже
10% и составили 9,91%, причем ставки
выдачи по кредитам на новостройки
составили 9,35%. Более свежей статистики
пока нет, но очевидно, что сентябрьское
снижение «ключа» и последовавшее за
ним снижение процентных ставок по ипотеке усилили тренд снижения показателя.
Предпринимают банки и другие меры для
оптимизации условий жилищного кредитования.

Доля немалая

Средневзвешенные ставки
по выданным ипотечным кредитам
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нюю температуру по больнице» назвать
2018
2019
сложно, но, по данным застройщиков
и оценкам экспертов, можно говорить,
Новостройки
что как минимум половина жилья в новоНовостройки (без «семейной ипотеки»)
стройках приобретается с использованием
Вторичный рынок жилья
ипотеки.
Не все компании подвели итоги трех
кварталов этого года, поэтому многие Источник: Банк России, расчеты ДОМ.РФ
оперируют данными только за первое
полугодие. Но обнародованные цифры от сегмента жилья: в эконом-классе это квартир при помощи заемных средств
говорят сами за себя. Так, по информа- 80% и более, в комфорт-классе – до 80%, после снижения ставок по ипотеке наблюции «Группы ЛСР», по итогам полугодия в бизнес-классе – 50–60%, в «элитке» – дается незначительное. «Тем не менее,
ипотечные сделки составили 51% от всего 20–40%, в зависимости от сезонности», – чем доступнее для покупателей становятся
объема продаж в комфорт- и бизнес- считает он.
заемные деньги, тем более востребована
классе. «В первом полугодии 2019 года
становится ипотека. Если снижение стадоля ипотечных сделок составила около Новые реалии
вок будет продолжаться, положительная
43%», – рассказывает Елена Зунделевич,
динамика будет налицо», – говорит она.
начальник отдела ипотеки «Эталон
Оптимизация условий ипотечного кре- «Покупатели активно интересуются ипоЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эта- дитования, по оценке большинства экс- текой и позитивно реагируют на снижелон»). «Ипотека – один из основных драй- пертов, простимулирует покупку жилья ние банками процентной ставки, но сущеверов первичного рынка жилья. В общем на первичном рынке. Собственно, процесс ственно количество ипотечных сделок это
объеме сделок «ПИК» доля продаж
уже начался. «В целом рост выдачи не изменило. Дальнейшие перспективы
по ипотеке составляет 65%», –
ипотеки после снижения про- ипотечных продаж во многом зависят от
говорит начальник управле
центных ставок отмечается общей ситуации в экономике», – отмечает
ния клиентских программ
и в количестве ипотечных специалист по ипотеке ООО «Терми
и ипотеки ГК «ПИК»
годовых составила
кредитов, и в объеме выдан- нал-Ресурс» Светлана Васильева.
Юрий Никитчук.
ных денежных средств», –
Есть и те, кто не заметил особого роста
средневзвешенная ставка
По
данным
Компаговорит директор направ ипотечных продаж. «Продажи остались
по ипотечным кредитам
нии Л1, ипотечные сделки
ленияпоработеспартнерами на том же уровне. Разница в 1–1,5 п. п. не
на новостройки
составляют 30–35% от их
и ипотечного кредито является определяющим фактором при
в августе
общего объема. В «Запстрое»
вания
Северо-Западного покупке квартиры», – считает директор
2019 года
говорят о 35%, в Seven Suns
банка ПАО Сбербанк Вячес по продажам Seven Suns Development
Development – о 50%, в ООО «Терлав Лебедев.
Алексей Бушуев. «Дело в том, что летом
минал-Ресурс» (возводит малоэтажные
«После
повышения
в
конце ставки по ипотеке снизились в среднем
ЖК «Образцовые кварталы» в Пушкин- 2018-го – начале 2019 года процентные только на 0,25 п. п., а это не особо сущеском районе) – о 70%. «С начала года доля ставки по ипотечным кредитам сегодня ственно для конечного потребителя
продаж с использованием ипотечных кре- вернулись к психологически комфорт- в нашем сегменте. Только с начала октядитов в нашей компании показывает неу- ным для покупателей значениям – ниже бря мы наблюдаем повышение покупаклонный рост. В I квартале она составила 10% годовых», – говорит руководитель тельского спроса. Но несмотря на это, нам
51%, во II – 59%, в III – 65%. По итогам департамента ипотечного и авто все равно далековато до ставок, которые
2018 года, доля сделок с ипотекой находи- бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. По его могли бы помочь населению безболезлась на уровне 68%. Учитывая возрастаю словам, банк, по итогам девяти месяцев, ненно решать свой жилищный вопрос», –
щую динамику, в IV квартале доля ипо- увеличил объемы выдачи ипотеки до добавляет руководитель отдела продаж
течных сделок в нашей компании, вполне 462 млрд рублей (рост к аналогичному ГК «Запстрой» Игорь Гулид.
возможно, достигнет рекордных цифр периоду прошлого года на 11% на фоне
Вячеслав Лебедев отмечает, что говов 65–70%», – рассказывает руководитель снижения этого показателя в среднем по рить об итогах снижения ипотечных стагруппы ипотеки отдела недвижимости России на 5% за тот же период).
вок пока рано. «С момента одобрения
компании «Строительный трест» Мак
Говорят об этом и застройщики. «Безус- ипотеки до ее выдачи может пройти три
сим Разуменко.
ловно, снижение ставок стимулирует рост месяца, поэтому реальные результаты
По оценке директора по развитию, спроса, что, собственно, и демонстрирует мы увидим по итогам октября–ноября
партнера маркетплейса недвижимо статистика продаж», – заявляет Максим этого года», – уверен он. Юрий Никитчук
сти «М2Маркет» Романа Строилова, Разуменко
считает, что сложившаяся конъюнктура
в целом, чем ниже класс объекта, тем
В то же время, по данным директора рынка делает ипотеку более доступной,
больше доля продаж с использованием по развитию Компании Л1 Надежды поэтому можно предположить увеличение
ипотеки. «Доля традиционно зависит Калашниковой,
увеличение
продаж доли ипотечных сделок на 3–5 п. п.

9,35%

3

Драйверы
Эксперты выделяют несколько драйверов развития рынка. К ключевым из
них можно отнести «семейную ипотеку»,
совместные программы банков и девелоперов, предполагающие пониженную
ставку, продукты для зарплатных клиентов. Также снова начинают «набирать
очки» программы рефинансирования (по
данным госкомпании «ДОМ.РФ», снижение показателей по выдаче ипотеки
в 2019 году вызвано именно низким объемом кредитов, выдаваемых на цели рефинансирования, – в этом году их доля составила 4–5% по сравнению с 12–14% годом
ранее).
«Традиционная,
или
классическая
ипотека – самый востребованный продукт. Набирает обороты «семейная ипотека», но ее доля пока что ничтожна
мала», – говорит Роман Строилов. «Наибольший интерес у покупателей недвижимости вызывают ипотечные программы
с низкой процентной ставкой. Интересные и выгодные условия кредитования
сегодня предлагаются в рамках совместных программ банка и застройщика,
а также в рамках акций, которые проводят кредитные организации. Для зарплатных клиентов некоторые банки предусматривают дополнительное снижение
процентной ставки», – отмечает Елена
Зунделевич.
По словам Надежды Калашниковой,
популярностью пользуются специальные программы, рассчитанные на льготные категории граждан. «Например,
«Семейная ипотека», ставки по которой
варьируются в пределах 4,5–6% годовых. Для семей, где в этом году родился
третий или последующий ребенок, программа является отличной возможностью
улучшить жилищные условия», – говорит она.
«Практика показывает, что наиболее
востребованной покупателями остается
все-таки стандартная ипотека. На такие
ипотечные продукты, как «военная»
ипотека, ипотека с субсидией, «семейная» ипотека, приходится не более 5%
по каждой категории от общего количества сделок с привлечением заемных
средств», – говорит Максим Разуменко.
«У ряда банков есть продукт – «Ипотека без первого взноса». Вот по данному продукту очень часто обращаются.
Но в реальности сделок по данной схеме
совсем мало. Все, кто обращаются по
данному предложению, – как правило,
не получают одобрения даже на первом
этапе согласований», – добавляет Игорь
Гулид.
По словам Вячеслава Лебедева, после
снижения процентных ставок по программе рефинансирования наблюдается
увеличение количества обращений клиентов – и, соответственно, ожидается рост
объема выдачи кредитов. С этим согласен
Евгений Дячкин. «Программы рефинансирования снова обретают популярность.
Это реальный инструмент снижения процентных ставок по уже взятым кредитам», – подчеркивает он.

мнениe
Роман Строилов,
директор по развитию, партнер
маркетплейса недвижимости «М2Маркет»:
– Роста ипотечных продаж не наблюдается. Причин тому две. Во-первых, снижение ставок действительно случилось,
но не воспринимается населением как
значительное для принятия решения.
Во-вторых, влияет общее снижение благосостояния населения, падение реальных доходов и рост повседневных расходов, который пока не удается переломить.
В связи с этим, поскольку покупка недвижимости не является первой необходимостью, люди откладывают решение квартирного вопроса до лучших времен.
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