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«Это чистой воды 
спекуляция»
Спрос на квартиры в Перми 
в первом полугодии 2014 года 
был неоправданно высок, 
коррекция займёт ещё полгода

О  К

Аналитики девелоперских компаний подвели ито-
ги первого полугодия 2014 года рынка многоквартир-
ного жилья. По их наблюдениям, спрос переключается 
со вторичного жилья на первичное. Особая роль в фор-
мировании цены отводится банкам, с участием которых 
проводится каждая вторая сделка. Цены практически вос-
становились со времён кризиса 2008 года.

А
Н «Перспектива» со ссылкой 
на Пермьстат отмечает, что 
в январе–июне 2014 года 
на территории Пермского 
края сдано в эксплуатацию 

4893 квартиры общей площадью 
377,8 тыс. кв. м, что на 58,5% выше 
аналогичного показателя прошлого 
года. При этом, по предварительным 
данным, в Перми введено в эксплуата-
цию 115,5 тыс. кв. м многоквартирного 
жилья. Максимальные объёмы ввода 
зафиксированы на территории Сверд-
ловского и Индустриального райо-
нов (33,5 тыс. кв. м и 28,2 тыс. кв. м 
соответственно). Минимальные — 
традиционно на территории Ленин-
ского района (всего 483 кв. м), отме-
чают в ООО «Аналитический центр 
«КД-консалтинг».
По мнению аналитиков PAN City 

Group, в первом полугодии осуществил-
ся консенсус-прогноз роста цен в этом 
году — 7–10%. На фоне негативных ожи-
даний, реализации отложенного спроса, 
роста объёма ипотечного кредитования 
средние цены на новое жильё выросли 
на 10,2%. Вторичное жильё менее вос-
требовано, ценовая динамика незна-
чительная — рост составил 3,2%.
Рынок недвижимости продемонстри-

ровал низкую доходность для инвестора. 
В зависимости от сегмента рынка при-
быль от вложений не превысила 15%, 
говорят в АН «Перспектива». По оценке 
компании, средняя цена (включая ново-
стройки и готовое жильё) установилась 
на уровне 50,27 тыс. руб. за 1 кв м.
В «КД-консалтинг» зафиксирова-

ли следующие показатели средних 
цен предложения за «квадрат»: вторич-
ный рынок — 55 889 руб., первичный 
рынок — 49 431 руб. При этом во вто-
ром квартале темпы роста цен на вто-
ричное жильё замедлились по сравне-
нию с новостройками — 1,57 и 2,18% 
соответственно.

«Радует, что «первичка» стала дороже, 
и это правильно. Меня поражало, что сто-
имость «вторички» выше. Новостройки 
дают более высокий уровень комфорта. 
Это новые технологии и оборудование, 
инженерные системы, и это действитель-
но должно стоить дороже», — уверена 

генеральный директор ООО «КомСтрин-
Пермь» Марина Коноплёва.
Наиболее востребованными остаются 

одно- и двухкомнатные квартиры, соли-
дарны аналитики. И это влияет на цену.
Наибольший рост средней цены пред-

ложения наблюдается в новостройках 
экономкласса. Примерно одинаковый 
прирост отмечен на квартиры в домах 
классов «комфорт» и «бизнес», говорят 
в «КД-консалтинг». В целом диапазон 
цен предложений квартир от застрой-
щиков варьируется от 38 тыс. руб. 
до 80 тыс. руб. за 1 кв. м. Также есть 
отдельные предложения в новостройках 
с ценой 110 000 руб.
Характеризуя ценовую ситуацию на 

рынке жилья в целом, в PAN City Group 
заметили, что цены, упав в кризис 
2008 года, за 3,5 года, начиная с 2011-го, 
почти восстановились. Снизившись в 
2008 году на 33,2%, цены на новострой-
ки восстановились на 28,9%; на вторич-
ное жильё, опустившись на 24,8%, вос-
становились на 22,9%.
Как в первом квартале 2014 года, 

так и во втором цены предложения 
на первичном рынке многоквартир-
ного жилья показывали небольшой 
рост после корректировки в 2013 году, 
заметили в «КД-консалтинг». По мне-
нию аналитиков компании, причинами 
являются структурные изменения пред-
ложения, а именно увеличилось коли-
чество предложений одно- и двухком-
натных квартир, цена 1 кв. м в которых 
выше, чем в квартирах большего разме-
ра; геополитическая ситуация, стимули-
рующая переток накоплений населения 
в недвижимость.
В первом полугодии наблюдал-

ся рост продаж недвижимости, связан-
ный с опасениями людей вкладывать 
в традиционные инструменты: валюту, 
фондовый рынок, сберегательные бан-
ковские вклады, соглашается Марина 
Коноплёва.
В «КД-консалтинг» выделяют 

несколько ключевых факторов, влия-
ющих на стоимость квартиры в ново-
стройке. Это местоположение объекта, 
метраж приобретаемой квартиры, ста-
дия готовности, а также надёжность 
и репутация застройщика.

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В мэрии Перми решили отточить 
градостроительные формулировки

Комиссия по землепользованию и застройке Перми рассмотрела рекоменда-
ции двух структурных подразделений мэрии, поступивших в ходе публич-
ных слушаний проекта изменений в Правила землепользования и застрой-
ки (ПЗЗ).
Управление по экологии предложило добавить в перечень использования 

территорий общественного пользования (ТОП) долину реки Егошихи.
Как пояснили в городском департаменте градостроительства и архитекту-

ры, использование долины Егошихи частично нужно включить в администра-
тивный регламент, частично — в режим использования особо охраняемой 
природной территории.

«Родники должны оставаться родниками, иметь наземный выход, а не ухо-
дить в трубы под гаражи», — пояснила начальник управления по экологии и 
природопользованию администрации Перми Антонина Галанова.
Председатель комиссии Андрей Ярославцев поинтересовался, как в дальней-

шем власти будут контролировать состояние родников. «Мы должны писать об 
объектах, которые можем увидеть, проконтролировать, и направить пользова-
теля в нужное русло. Иначе запишем и не сможем реализовать», — считает он.
По мнению Галановой, для защиты родников нужен полный запрет на 

отсыпку грунтов.
«Нельзя навязывать решения проектировщику. Он может найти лучше. 

Мы не можем его ограничивать жёсткими рекомендациями. Другое решение 
может быть найдено неожиданно», — считает член комиссии, архитектор Сер-
гей Шамарин
Андрей Ярославцев предложил доработать формулировки, чтобы они были 

однозначны и не допускали двояких толкований. С этим члены комиссии 
согласились.

Быстрые инвестиции с чистой доходностью — 30%

Только одна квартира по спеццене!

1 550 000 рублей
Квартира 1-комн., 10/10, 46,2 кв. м, 

с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22
Срок сдачи — IV квартал 2015 года

Проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru

Продажа от подрядчика  (342) 246-11-47

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Быстрые инвестиции с чистой доходностью — 30%
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