
  Николай Иванович , как 
удалось усадить всех пермских 
застройщиков — по сути, кон-
курентов — за один стол, что-
бы сообща постараться решить 
вопросы доступности жилья в 
Прикамье?

— Да, мы конкуренты, но 
решаем одну задачу — стро-
им жильё. Я не знаю в крае 
таких строителей, которым 
сегодня ничто бы не мешало 
работать, поэтому сложно-
стей между нами в части вы-
работки алгоритмов реше-
ний тех или других вопросов 
не возникает. 

Мы определили основные 
«болевые точки» строитель-
ного комплекса Пермского 
края, наметили пути даль-
нейшей работы. Самый, на 
мой взгляд, сложный во-
прос — административные 
барьеры. По сути, это вре-
мя, которое мы тратим от 
момента первого письма до 
получения разрешения на 
строительство. Сегодня про-
хождение всех этапов этой 

разрешительной системы за-
нимает от года до полутора, 
иногда и больше. Я уверен, 
что при желании можно уло-
житься в 180 дней. С губер-
натором Виктором Басарги-
ным мы эту тему обсудили.

 Как возможно так быстро 
преодолеть бюрократические 
сложности?

— Каждый чиновник, 
работающий в разреши-
тельной системе, должен 
понимать, что цель у власти 
и строителей общая — стро-
ить больше, дешевле и луч-
ше. Все мы делаем общее 
дело, а значит, не надо друг 
другу мешать. Надо помо-
гать. Вот этого сегодня не 
хватает, и здесь мы говорим 
о политической воле.

Радует, что сегодня жела-
ние строить у руководителя 
края есть. Принятие концеп-
ции означает, что взгляды на 
дальнейшее развитие строи-
тельной отрасли в Прикамье 
у застройщиков, депутатов, 

строительного сообщества, 
исполнительной власти на-
конец сошлись.

  Работа над концепцией 
развития жилищного строи-
тельства как-то соотносится с 
тем фактом, что вы являетесь 
лидером регионального отде-
ления «Единой России»?

— Безусловно. У «Единой 
России» есть целый ряд пар-
тийных проектов. В том чис-
ле и те, что касаются «жи-
лищного вопроса». Стоит 
задача: к 2016 году практи-
чески удвоить объём жилищ-
ного строительства.

Вы, наверное, слышали о 
том, как лидер партии Дми-
трий Медведев не раз заявлял 
о необходимости снижения 
ставок по ипотечным креди-
там. Рассматриваются воз-
можности создания специаль-
ных ипотечных программ для 
молодых учителей — с пони-
женной ставкой и минималь-
ным первоначальным взно-
сом. В Пермском крае уже 
идёт работа по передаче сво-
бодных земель, находящихся 
в федеральной собственно-
сти, под жилую застройку.

Над концепцией, о которой 
мы говорим, трудились и чле-
ны фракции «Единая Россия» 
в парламенте. Потому что, по-
вторюсь, это общая задача.

  Концепция претерпела 
какие-то изменения после об-
суждения в Законодательном 
собрании?

— Да, документ приведён 
в соответствие с федеральной 
целевой программой «Жи-
лище», а такое соответствие 
было требованием федераль-
ной власти. Нам удалось со-
блюсти это условие, и сейчас 
мы можем начинать работу 
по выделению под концеп-
цию федеральных средств.

  То есть без концепции 
Пермский край денег на раз-
витие жилищного строитель-
ства не увидел бы?

— Конечно, наличие это-
го документа — ещё не га-
рантия того, что средства 
мы получим. Но то, что без 
концепции мы точно ниче-
го не получили бы, — факт. 
Чтобы получить федераль-
ные средства, представители 
правительства Пермского 
края теперь должны обра-
титься в правительство Рос-
сии. За концепцией после-
дует программа. В том, что 
она необходима, сомнений 
нет, наверное, ни у кого: мы 
действительно строим очень 
мало по сравнению с сосед-
ними регионами, нам уступа-
ет только Кировская область.

 Что изменится в Пермском 
крае с принятием этой концеп-
ции?

— В ней закреплены по-
ложения, которые мы не раз 
обсуждали на экспертном 
совете при губернаторе, в 
рабочей группе ЗС и в СМИ. 
Это увеличение за три года 

объёмов возведённого жилья 
экономкласса до 1,3 млн кв. 
м в год, увеличение объёмов 
строительства малоэтажно-
го индивидуального жилья, 
в том числе на федеральных 
землях, снижение админи-
стративных барьеров, сокра-
щение сроков согласований и 
другие ключевые положения.

Кроме того, должен изме-
ниться механизм предостав-
ления жилья для отдельных 
категорий граждан. От прин-
ципов покупки жилья на сво-
бодном рынке планируется 
перейти к принципу госза-
каза. Механизм получается 
примерно следующий: город 
заказывает строительство 
дома, скажем, для детей-си-
рот. На основе конкурсных 
процедур выбирается подряд-
чик, который берёт на себя 
обязательство построить это 
жильё в определённые сроки 

и по определённой цене. Го-
род при этом предоставляет 
землю либо бесплатно, либо 
по очень низкой цене, берёт 
на себя расходы по подклю-
чению к сетям, созданию со-
циальной инфраструктуры, 
быстро проводит все согласо-
вания. Объявляется конкурс, 
на него приглашаются за-
стройщики, которые соглас-
ны на данном земельном 
участке строить на условиях 
государства.

Цена квадратного метра в 
таком доме будет значитель-
но ниже, чем сегодня. Ины-
ми словами — за меньшие 
деньги государство получает 
больший объём жилья, чем 
получило бы, приобретая 
квартиры на свободном рын-
ке — напрямую или через 
систему сертификатов.

Использованы материалы 
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Законодательное собрание Пермского края на мартовском 
заседании приняло сразу в двух чтениях концепцию развития 
жилищного строительства. Ключевые положения документа: 
убрать «административные барьеры», удешевить стоимость 
жилья и кратно увеличить его предложение на рынке. Одним 
из авторов и идеологов документа стал Николай Дёмкин — де-
путат, генеральный директор ОАО «ПЗСП» и секретарь полит-
совета Пермского регионального отделения «Единой России». 
Николай Дёмкин считает, что в решении вопроса доступности 
жилья необходимо объединять усилия сразу нескольких ре-
сурсов: краевого парламента, исполнительной власти и партии.

Взгляды на стройку сошлись у всех
• градостроительство

М
и н и м а л ь -
ные ставки 
в рублях со-
ставили 12% 
годовых по 

жилищному кредитованию 
и 13,5% годовых — по авто-
кредитованию.

Кроме того, Сбербанк за-
пустил новую акцию для пер-
вичного рынка жилья и всех 
категорий заёмщиков, по ко-
торой будут действовать спе-
циальные условия: единая 
ставка 12% годовых в рублях 
на срок до 12 лет, первона-
чальный взнос — от 12% 
стоимости жилья. Акция рас-
пространяется на новые за-
явки, поданные с 1 марта по 
31 мая 2013 года. Надбавка 
к процентной ставке до ре-
гистрации ипотеки, а также 
ограничения по сроку завер-
шения строительства жилья, 
отсутствуют. По кредитам 
Сбербанка для физических 
лиц отсутствуют какие-либо 
комиссии.

В 2012 году был отмечен 
рост интереса клиентов За-
падно-Уральского банка к 
жилищным кредитам. Так, 
средняя сумма выдачи ипо-
течного кредита выросла на 
130 тыс. руб. по сравнению 
с 2011 годом и составила 
938 тыс. руб. Портфель жи-

лищных кредитов Сбербанка 
превысил 1 трлн руб., при 
этом в 2012 году было выда-
но более 357 тыс. кредитов 
на сумму 455,5 млрд руб.

Общая сумма выданных 
Сбербанком России жилищ-
ных кредитов на территории 
Пермского края, Удмуртской 
Республики и Республики 

Коми за 2012 год составила 
22,703 млрд руб., что превы-
шает показатель 2011 года 
более чем на 4,8 млрд руб. 
При этом за год количество 
получивших жилищные кре-
диты клиентов выросло бо-
лее чем на 2000 и превысило 
24 тыс.

Также у клиентов Сбер-
банка появилась возмож-
ность использовать средства 
материнского капитала в 
качестве первоначального 
взноса по кредиту на покуп-
ку квартиры в строящем-

ся доме. Ранее программа 
«Ипотека плюс материнский 
капитал» распространялась 
только на приобретение го-
тового жилья.

Размер кредита увели-
чивается на сумму, указан-
ную в документе об остатке 
средств материнского капи-
тала из Пенсионного фонда 

Российской Федерации, и 
может составлять до 100% 
стоимости приобретаемой 
недвижимости.

Для молодых семей дей-
ствуют особые условия по 

сниженному первоначаль-
ному взносу, отсрочке пла-
тежей и увеличению срока 
кредитования. Существуют 
специальные предложения: 
жилищный кредит на ре-

финансирование, военная 
ипотека, на приобретение 
загородной недвижимости, 
на приобретение или стро-
ительство гаража или места 
на стоянке.

В настоящее время Сбербанк предлагает широкий выбор 
продуктов, которые распространяются на приобретение 
как готового, так и строящегося жилья, включая загородную 
недвижимость. Банк снизил процентные ставки по жилищ-
ному кредитованию и автокредитованию на 1% по заявкам, 
поданным с 1 марта 2013 г.

Минимальные 
ставки в рублях 

составили 12% годовых 
по жилищному кредитованию*

• возможности

* В рамках акции первоначальный взнос: от 12%. Валюта кредита: Рубли. Срок кредита: до 12 лет включительно. Обеспечение кредита: за-
лог кредитуемого или иного жилого помещения. Комиссия за выдачу кредита: отсутствует. Погашение кредита: ежемесячный взнос. Досрочное 
погашение кредита: допускается. Срок принятия решения: в индивидуальном порядке. Подробности на сайте www.sberbank.ru и по телефону 
8 800 5555550. Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России». На правах рекламы

Ставки — ниже, 
кредиты — больше
Сбербанк России готов помочь своим клиентам стать собственниками жилья. 
Для этого банк предлагает широкий спектр жилищных кредитов

55 апреля 2013 недвижимость


