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Доходные дома 

Пермь занимает шестое место среди 
15 городов-миллионников РФ по показа-
телю годовой доходности жилой недви-
жимости. Он составляет 7,9% при сред-
ней стоимости «квадрата» 50 536 руб. 
и средней величине арендной платы 
337,9 руб. за 1 кв. м. Окупаемость «сред-
ней» сдаваемой в аренду квартиры в 
Перми составляет 13,3 года. 
Возглавляет таблицу Красноярск. 

Доходность здесь оценивается в 9,3% 
годовых, срок окупаемости — 11,2 года, 
средняя стоимость «квадрата» — 
51 631 руб., средняя величина арендной 
платы — 399,6 руб. за 1 кв. м. 
Рейтинг замыкает Москва: доход-

ность недвижимости в столице состав-
ляет 6,3% в год, срок окупаемости — 
15,7 года при средней стоимости 
«квадрата» 171 781 руб. Средняя вели-

чина арендной платы — 910,1 руб. за 
1 кв. м. 
Такие выводы сделал аналитический 

центр SRG, изучив февральские предло-
жения аренды жилья.
Самое высокодоходное жильё в Пер-

ми, по мнению специалистов SRG, нахо-
дится в Ленинском районе, доходность 
составляет 8,3% от стоимости квартиры. 
В абсолютном выражении это 5415 руб. 
с 1 кв. м срок окупаемости — 12,4 года. 
На втором месте рейтинга — Сверд-

ловский район. Здесь доходность от 
арендуемой жилой недвижимости рав-
на 8,2%, в абсолютном выражении это 
4327 руб. в год с 1 кв. м, а срок окупаемо-
сти не превышает 12,5 года. 

Наибольшим по сроку окупаемости и, 
соответственно, наименьшим по доход-
ности оказался Дзержинский район. 
Для того чтобы возместить расходы на 

приобретение квартиры в этом районе, 
потребуется 13,9 года, а годовой доход 
не будет превышать 7,5%, что в абсо-
лютном выражении составит 3952 руб. с 
каждого квадратного метра.

Без паники!

Текущая ситуация на рынке, конеч-
но, не восхищает застройщиков, но и не 
печалит. Они говорят, что, в отличие от 
предыдущих лет, квартиры сейчас поку-
пают не для инвестиций и получения 
пассивного дохода, а для проживания.
Генеральный директор ООО «Орсо 

групп» Александр Бесфамильный заме-
чает, что сейчас на первой стадии в пер-
вую очередь продаются студии и одно-
комнатные квартиры. 
По словам начальника отдела марке-

тинга АО «ПЗСП» Кирилла Николаева, 
спрос на число комнат зависит от место-
нахождения дома. В частности, в центре 
он всегда высок на двух- и трёхкомнатные 

квартиры. На периферии высок спрос на 
студии и однокомнатные квартиры. 
Помимо местоположения, экспер-

ты отмечают и фактор сезонности в 

спросе на квартиры. «Сейчас самый 
сезон спроса — март, после будет лет-
ний сезонный спад, когда все уезжа-
ют в отпуска. Сейчас самой доступ-
ной является ипотека, покупатели её 
уже не боятся, но переживают за свое-
временное завершение строитель-
ства», — говорит специалист отдела 
продаж СГ «Развитие» Евгения Данил-
ко и советует перед покупкой изучать 
документацию застройщика и строя-
щегося объекта. 
Банкиры, в свою очередь, также под-

тверждают высокий спрос на ипотечные 
кредиты. В Сбербанке отмечают рост 
количества заявок на покупку в ипо-
теку квартир у застройщиков и ожида-
ют дальнейшего увеличения объёмов 
выдачи кредитов. 

«Рынок оживлён: и на первичном, и 
на вторичном рынках достаточно объ-
ектов, — рассуждает заместитель пред-
седателя Западно-Уральского банка 
Сбербанка России Олег Ходус. — Сейчас 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОЕКТЫ

Дом как гордость
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, пермские застройщики 
с оптимизмом готовятся к традиционной ярмарке недвижимости
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Доходность и срок окупаемости жилья в Перми

По данным аналитиков 
рынка недвижимости, в 
Перми уровень доходно-
сти от сдачи квартиры в 
аренду гораздо выше, чем 
в Москве. Этот факт — 
одно из множества обсто-
ятельств, которые даже в 
нынешней ситуации эконо-
мического спада вселяют в 
застройщиков оптимизм. 
Они продолжают реали-
зацию новых проектов и 
готовятся представить их 
в рамках традиционной 
городской ярмарки недви-
жимости, которая состоит-
ся 23 марта. Чем же гото-
вы похвастаться пермские 
строители?

В ТЦ «Карусель» ярмарка недвижимости пройдёт впервые, и застройщики ждут новых посетителей

«Рынок оживлён: и на первичном, и на 
вторичном рынках достаточно объектов. 
Сейчас уникальное время: стоимость 
жилья не растёт, при этом процентные 
ставки на кредиты падают»


