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Тысяча и один адрес
Спрос на офисные помещения в Перми минимален. 
Бизнес больше заинтересован в торговых площадях
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Торговая недвижимость в Перми по-прежнему популяр-
на. Она опережает офисную как в части объёмов плате-
жей, так и в ценах на аренду и куплю-продажу. В трёхлет-
ней перспективе ожидается снижение арендных ставок 
как офисных, так и торговых помещений.

Р
ынок коммерческой недви-
жимости до сих пор испы-
тывает на себе последствия 
экономического кризиса 2008–
2009 годов: средняя стои-

мость предложения ещё не достигла 
докризисного уровня. Тем не менее 
оживление произошло, и 2013 год 
стал ключевым за последние несколь-
ко лет. По словам ведущего анали-
тика ООО «Анали тический центр 
«КД-консалтинг» Надежды Тищенко, 
цены увеличились, выросли объёмы 
ввода коммерческой недвижимости, 
девелоперы возобновляют строитель-
ство замороженных в кризис объектов, 
а также на пермском рынке появляются 
концептуально новые проекты.
На первичном рынке офисной и тор-

говой недвижимости представлены как 
отдельно стоящие здания, так и коммер-

ческие помещения на первых этажах 
строящихся или недавно сданных в экс-
плуатацию жилых домов.
Объём ввода торгово-офисной недви-

жимости в Перми в первом полугодии 
2014 года составил около 65 тыс. кв. м. 
Это почти двукратное увеличение 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 года — тогда было введе-
но около 34 тыс. кв. м коммерческой 
недвижимости, анализирует Надеж-
да Тищенко со ссылкой на выданные 
администрацией Перми разрешения 
на ввод в эксплуатацию.
На конец июня, по данным «КД-кон-

салтинг», средние цены предложения на 
вторичном рынке торговой и офисной 
недвижимости Перми составили 75,3 и 
57,8 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно, на 
первичном рынке — 73,1 и 63,6 тыс. руб. 
за 1 кв. м. При этом с начала года отме-

чается небольшой прирост цен — в пре-
делах 5,5% в зависи мости от сегмента.
В аналитическом центре «Медиана» 

отмечают, что самыми дорогими на 
рынке коммерческой недвижимости по 
стоимости квадратного метра являются 
торговые помещения.
Объём предложения коммерческих 

объектов, выставленных на продажу 
в июне, составил 1001 адрес, которые 
были заявлены в Пермской мультили-
стинговой системе.
В АЦ «Медиана» отмечают, что рас-

пределение объёма предложения 
в разрезе сегментов коммерческой 
недвижимости Перми не изменилось. 
Лидером по количеству предложе-
ний является недвижимость свобод-
ного назначения — объекты, которые 
могут быть использованы как под 
офис, так и под торговлю либо сферу 
услуг. Их доля оценивается в 35,6%. 
Ещё 28,7% — это помещения, предна-
значенные сугубо для офисов, 24,4% — 
торговые площади, выставленные на 
продажу. Минимальная доля площа-
дей приходится на объекты, предназ-
наченные под производство и склад-
ские помещения — 11,4%.

В июне в Перми на стадии строи-
тельства находились 15 отдельно сто-
ящих офисных объектов, подсчита-
ли в «КД-консалтинг». Общая площадь 
составляет порядка 58 тыс. кв. м, из кото-
рых около 30% — реконструкция суще-
ствующих офисов. Многие из них экс-
понируются на рынке купли-продажи, 
причём диапазон цен предложения для 
отдельно стоящих зданий высокий — 
от 62,5 до 150 тыс. руб. за 1 кв. м, что 
связано с малоформатнос тью и высо-
кой себестоимостью реконструируемых 
объектов.
Другой вариант размещения ком-

мерческих объектов — в жилых домах. 
На конец июня средняя цена предло-
жения офисных помещений на пер-
вых этажах строящихся или новых 
жилых домов Перми составила около 
59,5 тыс. руб. за 1 кв. м, торговых пло-
щадей — 67,2 тыс. руб. за 1 кв. м.
Размещая свой бизнес в помещени-

ях на первых этажах жилых домов круп-
ных жилых комплексов, собственники 
и арендаторы тем самым обеспечива-
ют себе постоянный поток потребите-
лей товаров и услуг, рассуждает Надеж-
да Тищенко.
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