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П
о предварительным итогам, 
в 2015 году в Перми постро-
ено 370 тыс. кв. м жилой 
недвижимости вместо 
запланированных 550 тыс. 

кв. м (падение — 30%), что ниже пока-
зателя 2014 года, когда было сдано 
462 тыс. кв. м жилья (падение — 20%). 
Такие подсчёты сделала девелоперская 
компания PAN City Group. Таким обра-
зом, в прошлом году Пермь демонстри-
ровала наиболее низкий показатель 
последней пятилетки. 
Причин падения объёмов вво-

да жилья много. Среди них централь-
ное место занимают снижение поку-
пательского спроса и изменения в 
действующем законодательстве. В част-
ности, застройщикам пришлось меже-
вать земельные участки под каждый 
дом, а не для жилого комплекса цели-
ком, как раньше. Кроме того, перечень 
страховщиков, которые вправе страхо-
вать долевое участие в строительстве, 
был ограничен. Об этом рассказывает 
руководитель отдела маркетинга и кон-
салтинга PAN City Group Юлия Цепен-
никова. «Если бы не образовалось набо-
ра негативных факторов, планы сдачи 
были бы выполнены», — говорит деве-
лопер. 
Покупатели переориентировались на 

бюджетные квартиры. Это учли застрой-
щики. Поэтому в новых жилых ком-
плексах уменьшается общая площадь 
квартиры и, как следствие, снижает-
ся стоимость покупки жилья. К кон-
цу 2015 года общая площадь квартир в 
новостройках стала меньше в среднем 
на 5 кв. м. Доля одно- и двухкомнатных 
квартир в предложении составила более 
70%. 
Доля сделок с привлечением ипотеч-

ного займа составила около 45%. Но эта 
доля будет снижаться. Риелторы гово-
рят, что 29 февраля заканчивается выда-
ча ипотеки с господдержкой и планов её 
продлить в будущем нет. 

«Ипотека будет, но под более высо-
кие проценты. Может вернуться став-
ка 14%», — предполагает генераль-
ный директор агентства недвижимости 
«Респект» Алексей Ананьев. 

«Надежда на господдержку ипотеки 
есть, — более оптимистичен генераль-
ный директор агентства недвижимости 
«Перемена» Станислав Цвирко. — Если 
всё же субсидирование ставки не сохра-
нится, спрос на «вторичку» восстановит-
ся. Сейчас, после новогодних праздни-
ков, рынок живой, нельзя сказать, что 
есть паника». 
В 2015 году из месяца в месяц цены на 

новостройки в Перми демонстрировали 
разнонаправленную коррекцию с диапа-
зоном 1–1,5%, замечают в PAN City Group. 
Относительно 2014 года цены застрой-
щиков выросли на 1% и составили по ито-
гам года 52 800 руб. за 1 кв. м. Несмотря 
на повышение себестоимости строитель-
ства жилья, игроки рынка искусственно 
удерживали цены на прежнем уровне за 
счёт акционных предложений.
На вторичном рынке цены просели 

на 10% (для сравнения: в 2014 году был 
зафиксирован рост 3%). Средняя цена на 
вторичном рынке установилась на уров-
не 51 600 руб. за 1 кв. м, однако боль-
шинство сделок проходили с дополни-
тельным дисконтом в среднем 10–15%, 
на определённые объекты скидка дохо-
дила до 20–25%.
Впервые за последние восемь лет в 

2015 году цены на новостройки в Перми 
оказались выше цен на вторичное жильё. 
Свою роль сыграла государственная под-
держка ипотеки, снижение стоимости 
вторичного жилья, скидки и готовность 
продавцов к торгу, подмечают в PAN City 
Group. 
При этом «средняя квартира» в ново-

стройках города год назад стоила 

3 200 000 руб., за год стоимость снизи-
лась до 2 900 000 руб., или на 9%. «Эта 
тенденция к снижению цены «средней 
квартиры» за счёт уменьшения пло-
щади в целом характерна для городов 
Урала, — комментирует руководитель 
пресс-службы портала N1.RU Лидия 
Ратникова. — Пермь занимает послед-
нее место, на первом — Екатеринбург 
с показателем 13%. В среднем сниже-
ние стоимости 1 кв. м в новостройках на 
Урале составило только 2%».
В первой половине 2016 года цены 

могут корректироваться на 8–10%, пола-
гает Ананьев. По его словам, участники 
рынка очень рассчитывают, что во вто-
рой половине года будет стабилизация, 
улучшения никто не ожидает, но паде-
ния не должно быть.
В 2015 году обсуждалось снижение 

цен, но что оно будет в 2016 году — не 
факт, размышляет Цвирко. К этому не 
готовы продавцы, да и наблюдается 
рост инфляции. Худший вариант — стаг-
нация, которая проявилась в прошлом 
году, когда люди не могут купить квар-
тиры. 
Повышение себестоимости проектов 

не позволит строительным компаниям 
значительно снижать цены, но в лока-
циях, где сосредоточен большой объ-
ём строительства жилья и конкуренция 
высока, застройщики продолжат предла-
гать акции и иные выгодные условия, 
полагает Юлия Цепенникова. Поми-
мо этого, снижать цены будут готовы 
строительные компании, которые будут 
испытывать значительные затруднения 
с финансированием стройки, что ока-

жет давление на уровень средней цены 
нового жилья. На первое место при 
выборе жилья потребителем вновь вый-
дет надёжность застройщика и соблюде-
ние им заявленных сроков строитель-
ства.
В 2016 году сохранятся тенденции 

2015 года, считают в PAN City Group. 
По-прежнему спросом будут пользо-
ваться ликвидные объекты классов 
«комфорт» и «эконом» с ценой, соответ-
ствующей рынку, и удачной локацией. 
Если учитывать неблагоприятное состо-
яние экономики, в том числе снижение 
цен на энергоносители, уменьшение 
доходов населения, высокий уровень 
инфляции, причин для оживления спро-
са сейчас не наблюдается, реалистичны 
в девелоперской компании.
В ближайшие годы вряд ли будут 

установлены новые рекорды. Напро-
тив, в 2016, 2017, 2018 годах предпола-
гается спад. Строительный цикл состав-
ляет два года, проекты, сданные в 2015 
году, начинали строиться несколько лет 
назад, но застройщики в связи с эконо-
мической ситуацией пересмотрели свои 
планы в сторону снижения, замечает 
Цепенникова. 
Падение темпов ввода жилья в двух-

летнем цикле приведёт к дефициту 
нового полноформатного жилья в 2017–
2018 годах. Произойдёт перераспреде-
ление рынка в пользу крупных игроков. 
В 2016 году ожидается ввод в эксплуа-
тацию порядка 380 тыс. кв. м жилья. Но 
фактический объём ввода жилья по ито-
гам года может скорректироваться из-за 
изменения сроков сдачи.
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В сторону минимума
Уже к 2017 году Пермский край будет испытывать дефицит жилых 
помещений
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В Перми по итогам 2015 
года введено в эксплуата-
цию на 30% меньше жилья, 
чем планировалось. В 2016 
году этот сценарий будет 
повторён: сдача квадрат-
ных метров прогнозируется 
на фактическом уровне года 
предыдущего. В резуль-
тате уже в 2017 году объ-
ём дефицита квартир уве-
личится. При этом цены не 
должны сильно изменить-
ся, полагают эксперты.


