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Сезонного всплеска не заметили», — 
говорит управляющий АН «Пер-
спектива» Станислав Цвирко. Он 

предполагает, что основной контингент 
покупателей загородной недвижимости — 
состоятельные люди, которые сейчас 
решают другие задачи, например связан-
ные с оптимизацией бизнеса. 
По данным председателя совета «РГР. 

Пермский край» Екатерины Пахомовой, 
спрос не только не вырос, а напротив — 
упал на 50–60%. «Продажа всех коттед-
жей стоит», — откровенна она. В случае 
торга он может достигать существенных 
размеров. Например, при заявленной 
цене 5,4 млн руб. покупатель просит 
дисконт в размере 1 млн руб. На такой 
шаг продавец не готов.
По мнению Пахомовой, спрос мог 

бы сохраниться в случае предложений 
объектов, которые находятся на берегу 
реки, рядом с лесом, имеют проработан-
ную концепцию, находятся в организо-
ванном посёлке. Но такие предложения 
относятся к категории эксклюзивных и 
нечасто встречаются на рынке. «На все 
оставшиеся варианты и в хорошие вре-
мена не было особого спроса», — заме-
чает риелтор. 
Есть спрос на земельные участки, но 

покупатели ищут их в хороших местах и 
недорогие, что тоже редкость для Пер-
ми. Звонки есть, но активных продаж 
нет, добавляет Пахомова.
Сохраняется стабильный спрос на 

земельные участки, подтверждает гене-
ральный директор АН «Респект» Алек-
сей Ананьев. В то же время он отмечает 
небольшое увеличение интереса к дачам 
стоимостью до 1 млн руб. На другие сег-

менты спроса нет. «Загородная недви-
жимость — недвижимость для удо-
вольствия. Многие люди решили себе 
такое удовольствие не позволять», — 
считает риелтор.
При этом цены на «загородку» немно-

го снижаются.
Загородная недвижимость подешеве-

ла в апреле относительно предыдущего 
месяца на 3,19%, средняя цена состави-
ла 32,54 тыс. руб., подсчитала аналитик 
ИА «Медиана» Ксения Иодик.
По данным базы Пермской мульти-

листинговой системы, в Перми и крае 

на продажу выставлен 871 объект мало-
этажного строительства, из них 570 
предложений приходится на Пермский 
край и 301 — на Пермь. 
В разрезе сегментации загородной 

недвижимости региона и малоэтажно-
го строительства Перми максимальную 
долю объёма составляют жилые дома. 
Сегмент таунхаусов занимает мини-
мальную долю в структуре предложе-
ния.
За месяц самыми дорогими объек-

тами загородной недвижимости в Пер-
ми и в Пермском крае стали коттеджи: 
средняя цена одного квадратного метра 
составляет 40,13 тыс. руб. и 30 тыс. руб. 
соответственно, отмечает Иодик.
В разрезе административных районов 

наименьшая цена за один квадратный 
метр загородной недвижимости установ-
лена на дачу общей площадью 28 кв. м 

в Пермском районе (44,64 тыс. руб.), 
наибольшая цена (58,33 тыс. руб.) — на 
дачу 60 кв. м, расположенную в Добрян-
ском районе.
Минимальная стоимость дома зафик-

сирована в Краснокамском районе — 
13,08 тыс. руб. за 1 кв. м, максимальная — 
в Ленинском районе, — 93,26 тыс. руб. 
за 1 кв. м.
Минимальная стоимость 1 кв. м кот-

теджа составляет 14,89 тыс. руб. в Перм-
ском районе, максимальная — в Сверд-
ловском районе, на ул. Южноуральской, 
на коттедж общей площадью 220 кв. м 
(76,82 тыс. руб. за 1 кв. м).
Среди таунхаусов Перми минималь-

ная цена — это 15,29 тыс. руб. в Перм-
ском районе. Максимальная стоимость 
таунхауса составляет 61,17 тыс. руб. в 
Свердловском районе на ул. Горлов-
ской, 67а.

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Очередное заседание городской комиссии по землепользованию и застройке 
большей частью было посвящено обсуждению текущих вопросов. Такой характер 
носили поступившие заявления. Но среди них были две просьбы о смене зони-
рования земельных участков для последующей их подготовки к торгам.
Департамент земельных отношений администрации (ДЗО) обратился за изме-

нением территориальной зоны земельного участка в Мотовилихинском районе 
на ул. Вагановых, 4 площадью 16 802 кв. м. В 2004 году здесь, буквально за зда-
нием Пермского цирка, планировалось разместить гостиницу. 
Территориально участок находится одновременно в двух зонах: смешанной 

застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми дома-
ми и многоквартирными домами не выше четырёх этажей (Ж-3); рекреационно-
ландшафтных территорий (Р-2). Функционально это городские горки (СТН-Б6).
Здесь ДЗО просит на выбор комиссии установить зону обслуживания и дело-

вой активности городского центра (Ц-1) либо территориальную зону обслужива-
ния и деловой активности местного значения (Ц-2).

«Классное место!» — не удержался архитектор Сергей Шамарин. Но члены 
комиссии, с подачи председателя Андрея Ярославцева, сочли, что зона Ц-1 одно-
значно не может быть установлена для участка за цирком. 

Денис Галицкий всегда заинтересован в том, чтобы соискатели смены зони-
рования представляли комиссии проект планировки. Своё пожелание он 
высказал и на этот раз. ДЗО поручено провести и анализ изменения транс-
портного трафика. В связи с этим рассмотрение вопроса было отложено. 
Другую перспективную площадку для застройки предложил отдел градо-

строительной подготовки территорий управления территориального плани-
рования и механизмов реализации департамента градостроительства и архи-
тектуры (ОГПТ). Он просил комиссию «провести необходимые мероприятия» 
по установлению зоны многоэтажной жилой застройки четыре этажа и выше 
(Ж-1) для земельного участка севернее жилого дома №48 ул. Маяковского в 
Дзержинском районе. Сейчас эта территория относится как к Ж-1, так и к зоне 
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4).
В департаменте градостроительства и архитектуры считают возможным 

откорректировать границы территориальной зоны Ж-1 в соответствии с 
утверждённым проектом планировки и проектом межевания. Комиссия это 
поддержала и одобрила установление зоны Ж-1 на всей территории, что реко-
мендовано главе администрации Перми к вынесению на публичные слуша-
ния.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Мэрия готовит к торгам два земельных участка

ЗАСТОЙ

Непозволительное удовольствие
Риелторы отмечают отсутствие спроса на недвижимость за городом
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Спрос на загородную недвижимость не показал традици-
онного сезонного роста. Отсутствие динамики связано с 
экономическим кризисом. При том что цены не только не 
растут, а даже снижаются, это не стимулирует граждан к 
покупке.«


