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П
о итогам мая основная мас-
са предло ений в сегмен-
те организованного загород-
ного илья сосредоточена 
в Пермском районе — 57%. 

Всего в Пермском крае насчитывает-
ся 129 организованных посёлков. ре-
ди них проектов класса « коном» — 40%, 
«комфорт» — 20%, бизнес-класса — 28%, 
«мультисегмент» — 9%, «премиум» — 
3%. аковы данные аналитиков рынка 
PAN City Group. Вывод на рынок новых 
проектов загородных посёлков аналити-
ки не зафиксировали, но заметили дру-
гие тенденции. 
Несмотря на начало сезона, цены в 

том сегменте сни аются. редняя сто-
имость 1 кв. м составляет 36,8 тыс. руб., 
что на 4,9% ни е апрельских цен. Но в 
целом предло ения крупных застрой-
щиков не изменились. 

Сколько стоит дом 
построить

ОАО «Камская долина» оставило без 
изменений цену в посёлке « ный 
ветер» — 40–42 тыс. руб. Но одна пози-
ция всё е скорректирована: дом площа-
дью 121,57 кв. м предлагается по цене 
42,77 руб. за 1 кв. м, что на 1,4% выше 
цены за аналогичный особняк в апре-
ле. «Застройщик испытывает рынок», — 
полагают в PAN City Group. 

иректор ООО «Аналитический центр 
«К -консалтинг» львира Епишина пояс-
няет, что наибольшим спросом пользу-
ются дома площадью до 90 кв. м. Зданий 
площадью свыше 100 кв. м немного, что 
автоматически влечёт повышение цены. 
В целом в посёлке реализовано около 

80% домовладений, оставшиеся строятся 
по мере появления заказчиков.  
Неизменным с октября 2014 года 

остался прайс ОАО «ПЗ П» на дома в 
посёлке «Верниса » — 48–50 тыс. руб. за 
1 кв. м. ПЗ П ведёт строительство заго-
родного посёлка «Верниса » не первый 
год, компания накопила достаточную 
статистику прода  коттед ей. 

«Интерес покупателей к изни за 
городом остаётся высоким, вот только 
направления того интереса разнятся. 
Если в 2009–2010 годах люди ещё «отхо-
дили» от прошлого кризиса, только при-
выкали к возмо ности комфортно ить 
за городом и насторо енно относились 
к предло ению организованных кот-
тед ных посёлков, то в 2011–2013 годах 
то направление пере ило просто бум 
интереса», — комментирует начальник 
отдела маркетинга ОАО «ПЗ П» Кирилл 
Николаев. 
В 2013 году в «Верниса е» было 

продано 17 коттед ей, в 2014 году — 
восемь. ейчас в посёлке остались 
последние три коттед а. В 2014–2015 
годах спрос на них упал, сообщают в 
компании, и отмечают сокращение 
количества звонков и кскурсий с потен-
циальными покупателями. «  нача-
лом летнего сезона 2015 года покупа-
тельский спрос немного о ивился, ведь 
цены на коттед и остались неизменны-
ми, а стоимость самостоятельного стро-
ительства неуклонно растёт», — говорит 
Николаев.

Недорогое предло ение загородных 
домов сконцентрировано в направлении 
Пермь — сть-Качка,  считают в PAN 
City Group. Здесь по-пре нему лидиру-
ет загородный посёлок « ве ий воздух», 
строительство которого корпорация 
«Рубикон» начала в четвёртом кварта-
ле 2014 года у деревни Большакино. 
ома в нём, изготовленные по каркас-

ной технологии, предлагаются по цене 
21–28 тыс. руб. за 1 кв. м. о конца мая 
при заключении договора подряда на 
строительство дома действовала акци-
онная скидка 10% на покупку участка по 
цене 30 тыс. руб. за сотку при площади 
участков от 10 до 20 соток. 
Общая цена на дом под ключ пло-

щадью 71,6 кв. м без учёта земельно-
го участка площадью 10 соток состав-
ляет 2020 тыс. руб. (28,2 тыс. руб. за 
1 кв. м). тоимость дома основной ком-
плектации без учёта земли составляет 
1520 тыс. руб. (21,2 тыс. руб. за 1 кв. м). 
Ограниченный спрос наблюдался в 

сегменте готовых домовладений коном-
класса общей стоимостью до 3,5 млн руб.

Земля дешевле?

На рынке загородной недви имости 
доминирует сегмент земельных участ-
ков. Их предло ение и спрос на них 
выше, чем в других сегментах рынка,  
утвер дают в PAN City Group.
При том предло ение участков в 

составе земельных массивов составля-

ет 58%, то есть оно выше, чем предло е-
ние строительства домов на земельных 
участках. 
В общем объёме предло ения высо-

кую долю (более 35%) занимают зем-
ли сельхозназначения для сельско-
хозяйственного производства, ранее 
приобретённые девелоперами для разви-
тия. В том сегменте наметились поло-
ительные сдвиги. Импульс им при-

даёт контроль государства за целевым 
использованием земли. Владельцы таких 
участков переводят их в более высокие 
категории, чаще всего изменяя вид разре-
шённого использования на ведение садо-
водства и дачного хозяйства, чтобы обе-
спечить целевое назначение. 

аким образом, на рынке увели-
чивается доля земельных участ-
ков, готовых к использованию, и 
девелоперы выну дены проводить 
улучшения для успешной реали-
зации проекта. Минимальные необ-
ходимые улучшения включают обес-
печение лектроснаб ения и проезда к 
участку.
По объёму предло ений на рын-

ке земельных участков лидирует Перм-
ский район (37%), Пермь находится на 
втором месте (35%). Значительную долю 
занимает обрянский район (13%). На 
остальные муниципалитеты, по дан-
ным мультилистинга, приходится 15% 
всего объёма.
Земли под ИЖ  предлагаются пре-

имущественно в Перми (76%) и Перм-
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Жизнь за городом: 
готовый дом или голая земля?
В стремлении сэкономить люди пытаются строить загородное жильё 
самостоятельно, но овчинка часто не стоит выделки

 К

 весны текущего года пред-
ло ения на рынке загород-
ной недви имости стали 
более доступны: цены сни-
зились в среднем почти на 
5%. Однако, несмотря на то 
что интерес к изни за горо-
дом у людей по-пре нему 
высок, кризис нало ил 
свой отпечаток на спрос: на 
рынке доминирует сегмент 
земельных участков. кс-
перты отмечают: в стрем-
лении с кономить сегодня, 
надеясь на возведение заго-
родного дома своими сила-
ми, гра дане могут столк-
нуться в будущем с боль-
шими трудностями.


