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Главное — цивилизация

Покупкой земли или дома за горо-
дом в этом году горожане стали инте-
ресоваться не с мая, как это принято, а 
летом: покупатели ждали акций. Если 
они и были, то только на последние 
непроданные дома в посёлках, расска-
зывает директор ООО «Аналитический 
центр «КД-консалтинг» Эльвира Епи-
шина.
В июне стоимость загородного 

жилья существенно скорректировалась 
в сторону понижения — минус 27%, и 
это несмотря на высокий сезон. Сред-
няя цена на рынке составляет 32,5 тыс. 
руб. за 1 кв. м, что на 6% ниже показа-
теля августа 2014 года. А вот в июле и 
августе цены остались без изменений, 
говорят в девелоперской компании 
PAN City Group. Цены на дома клас-
са «эконом» остаются в пределах 25–39 
тыс. руб. за 1 кв. м.
В июле на рынок вышло два новых 

проекта экономкласса: «Дачи Прика-
мья» и загородный посёлок «Солнеч-
ный хутор». В их состав входят и пред-
ложены к продаже земельные участки. 
В августе новых проектов заявлено не 
было, отмечает руководитель отде-
ла маркетинга и консалтинга PAN City 
Group Юлия Цепенникова. «Новые про-
екты застройщики не начинают. Осо-
бенно это касается бизнес-класса, в 
этом сегменте дома продают толь-

ко на вторичном рынке и предложе-
ний очень мало: кто хотел продать — 
уже сделал это в прошлом году», — 
подтверждает Епишина. 
Согласно данным PAN City Group, в 

Прикамье насчитывается 132 органи-
зованных посёлка. Среди них проектов 
экономкласса — 41%, комфорт-класса — 
19%, бизнес-класса — 28%, мульти-
сегмент — 9%, премиум — 3%. В 60% 
посёлков продаются земельные участ-
ки с подрядом или без подряда на стро-
ительство. 
Сейчас в Перми и крае продаётся 637 

объектов «загородки», из которых 426 
приходится на регион, ещё 211 — на 
город Пермь, отмечают аналитики цент-
ра «Медиана» со ссылкой на Пермскую 
мультилистинговую систему. 
Предложение превышает спрос, под-

мечает директор центра загородной 
недвижимости компании «Перспекти-
ва» Надежда Шеломенцева. По её сло-
вам, при выборе недвижимости поку-
патели в первую очередь оценивают 
близость цивилизованного населён-
ного пункта, в котором есть детсады, 
школы, поликлиники. Во вторую — 
обращают внимание на наличие техни-
ческой инфраструктуры. 
Недорогое предложение заго-

родных домов сконцентрировано в 
направлении Пермь — Усть-Качка. 
В загородном посёлке «Свежий воз-
дух» (южнее посёлка Протасы) пред-

лагаются дома, изготовленные по кар-
касной технологии, по цене 21–28 
тыс. руб. за 1 кв. м. Общая стоимость 
дома под ключ площадью 71,6 кв. м 
на земельном участке площадью 10 
соток составляет 2020 тыс. руб. (28,2 
тыс. руб. за 1 кв. м), приводят приме-
ры в PAN City Group.

Предпочтение земле

Если в кризисный 2008 год на 
рынок вышло 40 новых проектов, раз-
витие получила организованная рас-
продажа земельных участков и стали 
привлекательными дома в органи-
зованных посёлках по сравнению с 
отдельно стоящими, то среди тенден-
ций 2015 года, наравне с низким стар-
том новых проектов, часть реализуе-
мых посёлков переориентирована на 
продажу только земельных участков 
с минимальным набором коммуника-
ций (таких участков 65%). 
В общем масштабе предложения 

высокую долю, а именно более 35%, 
занимают земли сельхозназначе-
ния, ранее приобретённые девелопе-
рами для развития. В этом сегменте, 
согласно подсчётам Пермской муль-
тилистинговой системы, максималь-
ный рост предложения — в 13 раз — 
был достигнут за период с января 
2014 года по август 2015 года.
Факторами, которые влияют на уве-

личение объёма предложения земли, 
по мнению PAN City Group, являют-
ся контроль за целевым использова-
нием земли с наложением штрафных 
санкций, увеличение налогообложе-
ния вследствие приведения кадастро-
вой стоимости к рыночной. 

Больше всего участков продаётся в 
Пермском районе (48% от всего объё-
ма предложения). На втором месте — 
Добрянский район (29%). 
Земли, предназначенные для инди-

видуального жилого строительства 
(ИЖС), находятся преимущественно 
опять же в Пермском районе (37%), 
они то и пользуются наибольшим 
спросом, и здесь максимально концен-
трируется предложение экономкласса. 
Земли под садоводство и дачное стро-
ительство преимущественно располо-
жены в Добрянском (43%) и Пермском 
(24%) районах. 
К развитию территорий стремятся 

муниципалитеты. Для этого на мест-
ном уровне принимаются решения о 
включении территории в состав насе-
лённого пункта. Это даёт возможность 
прописки, повышается привлекатель-
ность и капитализация земли, расска-
зывает Надежда Шеломенцева.
Цена одной сотки земли под ИЖС в 

Пермском крае с начала 2015 года сни-
зилась на 14%, ещё больше — на 16% — 
упала цена земли, ориентированной 
на садоводство и дачное строитель-
ство. «Цены продавцов приближаются 
к ожиданиям покупателей», — конста-
тирует Юлия Цепенникова. 
В условиях снижения курса рубля по 

отношению к мировым валютам и, как 
следствие, удорожания стройматериа-
лов и работ выгоднее покупать гото-
вый дом, заверяет Шеломенцева. «Сей-
час сложилась ситуация, когда цена 
квартиры выше, чем цена дома», — 
поддерживает заместитель директора 
по развитию ООО «Агентство инвести-
ций в недвижимость» Наталья Князе-
ва. 

Пермяки сохраняют интерес к загородной недвижимости, 
но его недостаточно, чтобы поддержать продажи на высо-
ком уровне. Ввиду низкого спроса застройщики не начина-
ют новые проекты, а на уже существующие снижают цены. 
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Ближе к ожиданиям покупателей 
На рынке загородной недвижимости предложение значительно превышает спрос 
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