
Сейчас на рынке новостроек предла-
гается более 80 новых объектов, под-
считали в PAN City Group. Всё боль-
шие темпы набирает строительство 
ЖК «Аврора» на ул. Крупской, 67 (деве-
лопер проекта PAN City Group), где 
строительные работы идут на уровне 
шестого этажа. Наконец-то начато стро-
ительство ЖК «Спортивный микрорай-
он «Ива» (застройщик «Девелопмент-
Юг»), предложение недавно выведено 

на рынок. Компания «ПИК» ведёт под-
готовительные работы по комплексной 
застройке микрорайона Бахаревка. В 
ближайшее время параметры цен в ЖК 
«Астра» озвучит ГК «Кортрос» («Ренова»). 
В цент ре города ведётся демонтаж вет-
хих домов.
Максимальный объём квадратных 

метров нового жилья предлагается на 
рынке Дзержинского и Свердловско-
го районов, активно застраиваемых 

домами в ЖК «Весна» (ул. Гатчин-
ская, 18, 20, ул. Переселенческая, 102); 
ЖК «Боровики» (ул. Хабаровская, 54); 
ЖК «Авиа тор» (ул. Холмогорская, 4б, 4г); 
ЖК «Авиа тор-2» (ул. Самарканд-
ская, 141, 143, 145, 147); ЖК «Альпий-
ская горка — 2» (ул. Чернышевско-
го, 15б, 15г, 17а); жилой комп лекс на 
ул. Крас но флот ской, 29.
По итогам текущего года в Пер-

ми «КД-консалтинг» ожидает ввод 

530–540 тыс. кв. м многоквартирного 
жилья. Объём индивидуального жи-
лищного строительства оценивается 
в 100 тыс. кв. м.

«Мы видим не классический характер 
ситуации: девелоперы активно осваива-
ют территории, при этом цены на жильё 
сохраняют свой рост. Сейчас в целом на 
рынке жилья Перми кризисные явле-
ния не наблюдаются», — утверждают 
специалисты PAN City Group. ■

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Набирает темпы строительство ЖК «Аврора» на ул. Крупской, 67 (девелопер проекта PAN City Group)

Территория
Средняя цена, 

тыс. руб. 
(июнь)

Средняя цена, 
тыс. руб.  

(май)
Прирост

Превышение 
средней цены 
по городу

Дзержинский район Перми 40,84 38,52 6,01% 6,67%
Индустриальный район Перми 41,09 40,80 0,72% 7,34%
Кировский район Перми 35,02 34,24 2,26% –8,53%
Ленинский район Перми — — — —
Мотовилихинский район Перми 41,12 41,10 0,05% 7,40%
Орджоникидзевский район Перми 30,18 31,97 –5,58% –21,16%
Свердловский район Перми 37,48 34,94 7,27% –2,09%
Добрянский район 36,28 34,21 6,06% –5,23%
Краснокамский район 25,34 23,57 7,54% –33,80%
Пермский район 31,17 32,04 –2,73% –18,58%
г. Пермь 38,28 37,66 1,66% 0,00%
Пермский край 30,05 30,46 –1,34% –21,50%
г. Пермь и Пермский край 33,88 33,49 1,16% –11,50%

П
о итогам июня объём предложения по про-
даже загородных домов увеличился в 
1,5 раза. Из 1127 предложений, размещённых 
в базе Пермской мультилистинговой систе-
мы, 436 объектов находятся в Перми, 691 — 

в Пермском крае.
За июнь средний показатель стоимости домовладения уве-

личился на 1,16%. В абсолютном выражении цена 1 кв. м 
составила 33,88 тыс. руб.
Средневзвешенная цена за 1 кв. м домовладения в Перми 

составила 38,28 тыс. руб., что на 1,66% выше показателя 
предыдущего месяца. За пределами города она снизилась 
на 1,34% и составила 30,05 тыс. руб.
Наибольшая стоимость 1 кв. м зафиксирована в Мотовили-

хинском районе Перми (41,12 тыс. руб.). Самая низкая цена — 
в Орджоникидзевском районе (30,18 тыс. руб.). 
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