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Оглянись назад

Производственный цикл много-
квартирного жилищного строитель-
ства составляет несколько лет, поэтому 
причины такой динамики надо искать 
в событиях трёх-четырёхлетней давно-
сти, напоминает Андрей Ляшков, гене-
ральный директор АН «Ларец». Сдава-
емые сейчас дома закладывались ещё 
при прошлом губернаторе, который 
объявлял увеличение объёмов строи-
тельства одним из приоритетов разви-
тия региона, что привело к появлению 
большого количества новых проектов.

Скачок также можно связать с изме-
нениями в законе о долевом строитель-
стве и улучшением условий покупки не-
движимости, в том числе с понижением 
ипотечных ставок, добавляет Александр 
Каменев, руководитель центра недвижи-
мости и права «Белые ночи». Понимая, 
что нужно использовать благоприятный 
период, застройщики прилагают усилия 
для скорейшей сдачи домов.

В 2018-м на руку строителям игра-
ет и ценовая динамика. По словам 
На тальи Андаевой, директора де-
партамента продаж компании «Та-
лан» в Перми, в течение 2017 года 
стоимость многоквартирного жилья 
незначительно снижалась и в дека-

бре достигла минимальной отметки 
в 49 890 руб. Начиная с января 2018-го 
наблюдается рост цен, и по состоянию 
на 1 июля средняя стоимость 1 кв. м 
в новостройках составила 53 390 руб. 

Вне рынка

В  с е г м е н т е  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жиль я действуют совершенно иные 
причины для таких скачков. «Бум 
покупки земли под ИЖС со стороны 
как девелоперов, так и частников 
наблюдался ещё в конце 2000-х го-
дов. Кризисы 2008 и 2014 годов при-
вели к отсрочке, но на протяжении 
последних пяти лет мы наблюдаем 
прирост объёмов сдачи этого жилья 
в эксплуатацию. То, что мы видим 
сейчас, накопленный результат по-
следних 10 лет», — рассказывает Ре-
гина Давлетшина, директор компа-
нии Research & Decisions. По мнению 
Андрея Ляшкова, свою роль играет 
и приближение сроков окончания 

«дачной амнистии», что заставляет 
собственников как можно скорее уза-
конить построенные дома.

При этом сегмент ИЖС настоль-
ко специфичен, что понятия средней 
цены для него просто не существует. 
Во-первых, весьма небольшое количе-
ство сделок не формирует какого-либо 
тренда. Вторая причина в гораздо боль-
шем разнообразии объектов по срав-
нению с квартирами. Два одинаковых 
по площади дома могут различаться 
транспортной доступностью, наличием 
коммуникаций и чем-то ещё — и иметь 
абсолютно разную цену. Традиционно 
востребованы направления Добрянки, 
Усть-Качки и Троицы (Сылвы), а также 
сама Пермь — и это тоже фактор форми-
рования цены. Кроме того, за последние 
три года популярность набрало красно-
камское направление.

«Ни один метод оценки недвижимо-
сти в случае с ИЖС не работает, и цена 
каждой сделки — это результат точеч-
ной договорённости двух конкретных 
людей. Тут надо понимать, что милли-
онный город всё равно формирует та-
кой уровень спроса, который позволяет 
продать любой объект, вопрос в том, 
по какой цене. Ты продашь свой дом за 
столько, за сколько его купят», — гово-
рит Андрей Ляшков.

«В 2019–2021 ГОДАХ  
МЫ ОЖИДАЕМ 
УВЕЛИЧЕНИЯ  
ДОЛИ ИЖС ДО 65%»
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Динамика средней цены на рынке нового жилья 
и темпы прироста цены, июнь 2017 года — июнь 2018 года
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