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В трендах конца осени на 
рынке жилой недвижимо-
сти Перми — сохранение 
спроса на низком уровне; 
низкая платёжеспособность 
населения; уменьшение 
общего бюджета покупки в 
новостройках за счёт сни-
жения стоимости строи-
тельства. Таковы выводы 
девелоперской компании 
PAN City Group по итогам 
анализа рынка за 10 меся-
цев 2016 года.

«Первичка» — самый 
стабильный сегмент

На рынке новостроек в октябре 2016 
года, согласно данным Пермской муль-
тилистинговой системы, в продаже 
находится 1156 объектов. Это на 53% 
ниже, чем в декабре 2015 года. Сей-
час поступление новых предложений 
замедлило темпы снижения и с авгу-
ста стабилизировалось. Средняя цена 
предложения новостроек составила 
52,3 тыс. руб. за 1 кв. м. Этот сегмент 
остаётся наиболее устойчивым с точки 
зрения цены, с начала года она снизи-
лась менее чем на 1%.

На этом рынке наблюдается явная тен-
денция к сокращению общей стоимости 
бюджета покупки. При этом застройщи-
ки используют различные приёмы. Один 
из них подразумевает сокращение жилой 
площади. Квартиры становятся более 
эргономичными, но очень компактными 
по габаритам. Средняя площадь квартир-
студий в новостройках по итогам октября 
2016 года составила 23,7 кв. м.

Больше всего новостроек выставлено 
на продажу в Свердловском районе (27%). 
В Индустриальном и Мотовилихинском 
районах — по 19% в каждом. Далее сле-
дуют оставшиеся четыре района: Дзер-
жинский (16%), Орджоникидзевский (8%), 
Кировский (7%), Ленинский (4%). 

По словам руководителя отдела про-
даж жилой недвижимости PAN City 
Group Екатерины Волжаниной, сегмент 
нового жилья по-прежнему остаётся 
интересным для покупателя по причи-
не большей ликвидности предложения 
и доступности ипотечного ресурса.

Спецпредложения 
от застройщиков

Пытаясь заинтересовать покупате-
лей, застройщики делают им специаль-
ные предложения. 

Так, АО «ПЗСП» с 1 сентября по  
31 декабря 2016 года проводит соци-
альную акцию. Предприятие помогает 
купить квартиру молодожёнам, моло-
дым и многодетным семьям, работни-
кам бюджетной сферы и пенсионерам. 

Скидки в размере 3% на покупку квар-
тиры получают: молодожёны и моло-
дые семьи без детей (возраст одного из 
супругов не более 35 лет); пенсионеры 
(в том числе по выслуге лет, военные 
пенсионеры, инвалиды); работники бюд-
жетной сферы (врачи, учителя, работни-
ки бюджетных предприятий и учрежде-
ний). Скидки в размере 5% на покупку 
квартиры от ПЗСП получают: молодые 
семьи с детьми (один из супругов моло-
же 35 лет, есть ребёнок 2013–2016 годов 
рождения); многодетные семьи, в том 
числе неполные (трое и более детей).

В этот же период — с 1 сентября по 
31 декабря — проходит акция «Приве-
ди друга». Каждый владелец карты «Клуб 
ПЗСП» может получить выгоду, рекомен-
дуя застройщика своим друзьям. Переда-
вая свою карту другу, решившему купить 
квартиру, владелец карты получает пода-
рок в сумме 3 тыс. руб. Друг, воспользо-
вавшийся картой, имеет право приобре-
сти квартиру от АО «ПЗСП» со скидкой 
до 45 тыс. руб. (1% от стоимости жилья). 
Скидка суммируется со всеми действую-
щими акциями компании. На большую 
скидку могут рассчитывать родственни-
ки владельца карты ПЗСП. Приобретая 
недвижимость по его карте, покупатели 
получают скидку 3, 4 или 5% от стоимо-
сти квартиры, а сам владелец карты полу-
чает +1% к своей персональной скидке в 
«Клубе ПЗСП» (но не более максималь-
ного значения 5%). Участниками «Клу-
ба» автоматически становятся сотрудники 
предприятия и покупатели его квартир.

При единовременном платеже за 
квартиру в жилом доме «Космодом» 
«Орсо групп» к действующей базовой 
стоимости применяет скидку в разме-
ре 5%. Эта акция действует до 1 января 

2017 года. В ЖК «Белка и Стрелка» поку-
пателя ожидает дисконт в размере 3% 
на пять квартир при единовременном 
платеже 100%, и не важно, ипотека это 
или наличные. Акция действует до пол-
ной реализации квартир. 

Кроме того, застройщик дарит поку-
пателям ЖК «Белка и Стрелка» отдел-
ку под ключ. А в случае приобретения 
квартиры с отделкой «под чистовую» 
компания предоставляет скидку в раз-
мере 2000 руб. с каждого квадратного 
метра площади выбранной квартиры.

Для ЖД «Дом с бобром» у «Орсо 
групп» действует акция «Отделка в пода-
рок» на квартиры со второго по седьмой 
этаж, которые выходят на ул. Желябова, 
а также скидка 5,5% при 100%-ной опла-
те, включая ипотеку. 

«ПМ-Девелопмент» совместно с бан-
ком ВТБ 24 предоставляет ссуду на 
покупку квартиры в ЖК «Выше Мира» 
под 8,9% годовых. 

Также специальные условия ипоте-
ки, но уже под 9,6% годовых и только 
на два года в ЖК «Журавли» предлагает 
«Петрострой» вместе со Сбербанком.

«Девелопмент-Юг» запустил несколь-
ко акций для покупателей квартир в 
спортивном микрорайоне Ива. Акция 
«Бери в рассрочку» подразумевает индек-
сацию на остаток неоплаченных квадрат-
ных метров, а именно — при первона-
чальном платеже от 10% индексация 
стоимости 1 кв. м составит 1,5% в месяц. 
Если внесено 50% стоимости, индекса-
ция будет 1%, если 70% — 0,5%. Рассроч-
ка предоставляется не более чем на пол-
года и действует до 30 мая 2017 года, то 
есть до окончания строительства. 

«Классик» предоставляет в ЖК «Перм-
ские высоты» скидку до 6% семьям с тре-

мя и более детьми не старше 18 лет на 
покупку квартиры при 100%-ной опла-
те. Дисконт не действует при покупке 
квартиры от агентства недвижимости. 
Не суммируются дополнительная скид-
ка по программе «Многодетная семья» и 
скидки по другим акциям. 

«Калипсо» дарит мебель покупателям 
квартир в ЖК «Центральный». 

До 30 ноября «Трест №14» прово-
дит акцию «Дары осени», в рамках кото-
рой покупка недвижимости возможна 
с беспроцентной рассрочкой платежа 
до конца строительства. Акция охваты-
вает четыре жилых комплекса: «Само-
цветы», «Первоцветы», «Липовый цвет», 
«Апартаменты «Меланж» — и три дома: 
ул. Калинина, 42, ул. Куйбышева, 82,  
ул. Менжинского, 53.

«Стройфинанс» при 100%-ной оплате 
предлагает скидки от 2 до 5% будущим 
владельцам жилья в доме «Соло». Поку-
патели одно- и двухкомнатных квартир 
также могут рассчитывать на подарок 
в виде отделки квартиры, а покупате-
ли трёх- и четырёхкомнатных квартир 
получат бесплатно машино-место.

При полной оплате жилья в доме 
«Облака» «КМ-Инвест» даёт скидки: на 
однокомнатные квартиры — 3%, на 
двухкомнатные — 4%, на трёхкомнат-
ные — 5%.

«Развитие» и банк ВТБ выдают ипо-
теку от 8% годовых на ЖК «Вишнёвый» 
и жилой дом «Гармония». Низкая ставка 
предоставляется в первые два года кре-
дитования. На последующий период, с 
третьего года кредитования, будет уже 
12% годовых. 

Кроме того, в «Гармонии» можно купить 
трёхкомнатную квартиру с панорамным 
видом из окна по цене 36 900 руб. за 1 кв м. 

ТЕНДЕНЦИИ 

Спад объёмов продолжается
Застройщики сдают всё меньше жилья, но есть и хорошая новость  
для покупателей — огромное количество скидок и акций
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