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1. Киров 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

с участием приглашенного эксперта из города Чебоксары: Прокопьевой К.И. При 

составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

1. https://ru.wikipedia.org,  

2. https://gks.ru,  

3. https://fb.ru/article/399841/opisanie-rayonov-goroda-kirova; 

4. https://cremap.pro/kirov/bc/; 

5. https://zdanie.info/city/Киров/бинес_центры; 

6. https://www.malls.ru/; 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Киров – административный центр Кировской области  (относится к Приволжскому 

федеральному округу) и одноимённого муниципального образования со статусом 

городского округа. Находится на реке Вятка в 0,95тыс.км. по автодороге к востоку от 

Москвы. Имеется железнодорожное сообщение (Транссиб), аэропорт (KVX). Наиболее 

развитыми отраслями являются машиностроение, металлообработка, металлургия, лесная, 

пищевая, химическая и деревообрабатывающая промышленность. Ведущей товарной 

отраслью в сельскохозяйственном производстве является животноводство, 

преимущественно молочно-мясного направления2.  

В число крупнейших застройщиков Кировской области входят3: 

СК Кировспецмонтаж, Кировская область; 

Кировский ССК, Кировская область; 

ГК Железно, Кировская область; 

Холдинг КЧУС, Кировская область; 

Спецзастройщик УКС Авитек, Кировская область; 

Фирма Маяковская, Кировская область; 

Фирма Маяковская, Кировская область; 

СХ Союз, Нижегородская область; 

Стройсоюз, Кировская область; 

СМУ-5, Кировская область. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ4 

Киров делится на четыре административных округа: Ленинский, Октябрьский, 

Первомайский и Нововятский. 

Ленинский район является наиболее густонаселенным. В нем сосредоточено 

множество объектов инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, 7 вузов, множество 

колледжей и ПУ, библиотеки, кинотеатры, театр кукол, цирк, диорама, стадионы, ТЦ, 

тысячи предприятий. Также в районе есть ботанический сад.  

Октябрьский район - самый большой из районов города Кирова. В нем 

сосредоточена значительная часть городской промышленности. Также в нем находятся два 

крупнейших в городе вуза, драматический театр, областное Законодательное Собрание и 

областное правительство. В Октябрьском районе располагается одна из главных 

 
1 https://ru.wikipedia.org   
2 https://rtvi.com/wiki/region_kirovskaya-oblast/ 
3 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/kirovskaya-oblast?topType=0&date=210601  
4 https://fb.ru/article/399841/opisanie-rayonov-goroda-kirova  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://fb.ru/article/399841/opisanie-rayonov-goroda-kirova
https://cremap.pro/kirov/bc/
https://zdanie.info/city/Киров/бинес_центры
https://www.malls.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/kirovskaya-oblast?topType=0&date=210601
https://fb.ru/article/399841/opisanie-rayonov-goroda-kirova
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достопримечательностей города - Театральная площадь с красивым фонтаном и тихим 

уютным сквером.  

В Первомайском районе города Кирова находится историческая часть города. На 

территории района располагается один из наиболее живописных уголков Кирова - 

набережная Грина и прилегающий к ней Александровский сад.  

В середине прошлого столетия Нововятск был городом Кировской области, а в 1989 

году был присоединен к городу Кирову, став Нововятским районом. На территории района 

находится несколько заводов и комбинатов.  

ДЕМОГРАФИЯ5 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 521091 человек, что больше на 0.53% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ6 

Среднемесячная заработная плата в среднем за первые 3 месяца 2021 года составила 

32435 рублей (107.2% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
Рис. 1. Динамика числености населения. 

 
Рис. 2. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ7 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Кировская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 11.2 млрд. рублей (95.2% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО8 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 120.3 

тыс. кв.м жилья (132.2% к соответствующему периоду 2020 года). 

 
 

 
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
6 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
7 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
8 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
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Рис. 3. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 4. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 

1.2. Рынок офисной недвижимости в г. Киров9,10 

Состояние рынка офисной недвижимости.  

В Кирове по разным подсчетам на рынке представлены площади в 3211-3712 бизнес 

центрах. Офисных центров, сертифицированных РГУД по классу А, не представлено, но 

бизнес-центр «Кристалл» позиционируется как класс А. Принята собственная метрика для 

измерений классности, где удовлетворятся не подтверждённые признаки класса А, а 

«лучший из имеющегося».  

Можно выделить несколько типов объектов, используемых как офисная 

недвижимость: 

1. Здания проектных контор советской постройки перепрофилированных под 

бизнес-центры. Например, НИПИ «Биотин», «Прогресс», «Русь», «Премиум»; 

2. помещения в офисно-торговых центрах в точках, которые нецелесообразно 

использовать под торговую функцию. Например, «Крым», «Росинка-Бис», «Европейский»; 

3. офисные помещения на первом или цокольном этажах многоквартирных жилых 

домов. Например, «Алые паруса», «Малахит»; 

4. бизнес-центры, построенные изначально с офисной функцией. Например, 

«Кристалл», «Московский». 

 

К крупнейшим наиболее качественными бизнес центрам можно отнести: 

Таблица 1 
Название Адрес Класс GBA, м2 

БЦ «Кристалл» ул. Профсоюзная, 1а А 16 500 

БЦ «Лепсе» Октябрьский проспект, 24 В 13 024 

БЦ «Крым» ул. Ленина, 103А В 8 322 

БЦ «Юбилейный» ул. Карла Маркса, 127 В 7 000 

БЦ «Русь» ул. Советская, 51 В 6 000 

БЦ «Прогресс» ул. Горького, 5 В 6 000 

БЦ «Сити центр» ул. Карла Маркса, 4 В 7 652 

БЦ «Радуга» ул. Профсоюзная, 11 В 5 000 

БЦ «Рум» ул. Розы Люксембург, 30 В 5 000 

Новое строительство13. 

 
9 https://cremap.pro/kirov/bc/ 
10 https://zdanie.info/city/Киров/бинес_центры 
11 https://2gis.ru/kirov/search/Бизнес-

центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796?m=49.683479%2C58.60333%2F12.41 
12 https://cremap.pro/kirov/bc/ 
13 https://build.kirovreg.ru/Информация%20для%20застройщика/rnv.php 

https://cremap.pro/kirov/bc/
https://zdanie.info/city/Киров/бинес_центры
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Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные за первые 4 месяца 2021 года не 

представлены14. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года15: 

Общественное здание административного назначения, площадью 766.6кв.м. по 

адресу: г. Киров, Первомайский р-н, пер. Блюхера, д. 13, застройщик: Физическое лицо. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 19тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 21тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Ленинском районе (63%).  

 

 
Рис. 5. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты площадей менее 50 кв.м.(51%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(56%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (1%) ,а в аренде – более 1000кв.м. (1%).  
 

 
14 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  
15 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  

https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
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Рис. 6. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 7. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на офисные помещения города находилась в диапазоне 

0,3..0,5тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 30..59тыс.руб./кв. м.  
 

Средние цены расположены достаточно кучно, поэтому нельзя однозначно выделить 

минимальное или максимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных 

площадей по районам города. В отличие от цен, можно указать несколько более ликвидные 

локации. К ним можно отнести территории исторического центра и территории высотной 

застройки в местах деловой и торговой активности. 

 

1.3. Рынок торговой недвижимости в г. Киров16 

Состояние рынка торговой недвижимости.  

Пандемия негативно отразилась на работе торговых центров в Кировской области: 

после введения карантина они были полностью закрыты. При этом ТЦ в Кирове открылись 

одними из первых в стране. Это позволило выйти из ситуации с наименьшими потерями 

как для собственников объектов, так и расположенных в них арендаторов. Торговые 

объекты до сих пор находятся в состоянии сниженного покупательского потока, 

наблюдается ротация арендаторов - переход из одних центров в другие. В этой ситуации, 

как и для всех в кризисное время, для собственников и арендаторов встает вопрос 

оптимизации своей деятельности, сохранения коллектива. Возобновление работы ТЦ после 

введенных ограничений произошло после подписания декларации о соблюдении 

санитарных требований владельцами торговых объектов. Надо учитывать и предстоящие 

изменения на рынке. Если брать Киров: в период пандемии на стыке Октябрьского и 

Ленинского районов открыт новый крупный торговый центр «Макси». Он заберёт на себя 

не только часть арендаторов, но и покупательские потоки. Покупатели, которым интересны 

новые бренды, переориентируют свой шоппинг. Для работающих в Кирове ТЦ это 

дополнительная сложность - не столько с точки зрения ухода арендаторов, сколько с точки 

зрения оттока покупателей. С одной стороны, открытие в кризис новых предприятий - это 

 
16 https://kirov.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-torgovom-centre/ 

https://kirov.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-torgovom-centre/
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положительный тренд, с другой - усиление конкуренции на рынке. В сегодняшней ситуации 

это дополнительно может сказаться на работе действующих в Кирове объектов17. 

Рынок торговой недвижимости города Киров недостаточно насыщен торговыми 

центрами. Общий объем торговой площади составляет 496 тыс. кв.м. 

Несколько большая концентрация активности может возникнуть от расположенной 

рядом связки торговых точек притяжения - ТЦ «Макси» и «Леруа мерлен». Но в остальном, 

потоки должны сохраниться, т.к. другие точки уже давно существуют в стадии 

стабилизации покупательского потока. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Кирова 18 

Таблица 2 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТЦ «Макси» 55 000 45 000 

 

Г. Киров, 
Луганская, 

53/2 
2021 

ТЦ «JAM МОЛЛ» 44 362 27 227 

 

г.Киров, 
ул.Горького, 

д.5А 
2010 

ТЦ «ЦУМ» 27 000 19 000 

 

г.Киров, ул. 
Воровского, 

77 
1971 

ТЦ «Глобус» 26 000 н/д 

 

г.Киров, 
улица 

Воровского, 
135Б 

2005 

«Leroy Merlin 
(Леруа Мерлен)» 

17 753 н/д 

 

г.Киров, 
Луганская 

улица, 53/1 
2016 

РЦ «Фестиваль» 12 000 9 300 

 

г. Киров, ул. 
Волкова, д. 6 

2007 

ТРЦ 
«Максимум» 

14 000 10 500 

 

г. Киров, ул. 
Пролетарская

, д. 15 
2009 

 
17 https://rg.ru/2021/01/26/reg-szfo/torgovye-centry-zhdet-pereformatirovanie.html  
18 Источник данных: https://www.malls.ru/  

https://rg.ru/2021/01/26/reg-szfo/torgovye-centry-zhdet-pereformatirovanie.html
https://www.malls.ru/


 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ЧАСТЬ 2 

 

7 

Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТЦ 
«Европейский» 

11 733 6 600 

 

г.Киров, 
улица 

Воровского, 
43 

1984 

Новое строительство19. 

Новый торгово-развлекательный центр «Макси» начал работу 1 марта 2021 года на 

Луганской, 53/2. Двухэтажный молл площадью 55000 кв. м стал крупнейшим в Кирове на 

сегодняшний момент. В день открытия ТРЦ посетили более 21000 человек. Уже открыты 

первые в Кирове магазины Sinsay, Familia, Colin’s, Velvet season, покупателей принимают 

продовольственный гипермаркет «Макси», «М.Видео», Zarina, самый большой в городе 

«Л`Этуаль», оформленный в новой концепции, Zenden, Kari, Belwest, Kuchenland, Incanto, 

U.S. Polo Assn, Clever и многие другие. Начал работу фудкорт. В ближайшие дни откроется 

еще один уникальный для города бренд – Bershka, а также первый дисконт-центр 

Adidas&Reebok. На март запланированы открытия Gloria Jeans, «Читай-город», Samsung, в 

течение весны начнут работу New Yorker, «Спортмастер», летом – крупнейший в городе 

семейный центр активного отдыха «Мисти Парк» (3000кв.м.). Развлекательный сегмент 

дополнит 8-зальный кинотеатр «Колизей», который сейчас находится на стадии 

проектирования. Проект ТРЦ «Макси» был реализован менее чем за 2 года. Для повышения 

пропускной способности дороги рядом с моллом организована кольцевая транспортная 

развязка, к объекту можно проехать из разных частей города, в том числе на общественном 

транспорте. Парковка рассчитана на 1300 мест. Компания «Макси Девелопмент» намерена 

продолжать развитие территории в Кирове: ТРЦ станет частью крупнейшего ритейл-парка 

в регионе. На Луганской уже 4 года работает DIY-гипермаркет Leroy Merlin, 1 марта 2021г. 

открылся «Макси», а третьей очередью здесь планируются аквапарк Y.E.S, мебельный и 

садовый центр, автосалон, выставочный центр, хостел, автосервис, автомойка, АЗС и 

другое. Комплекс в Кирове стал седьмым региональным ТРЦ компании «Макси 

Девелопмент», управляющей сетью торговых комплексов в трёх федеральных округах 

России20.   

 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные за первые 4 месяца 2021 года21: 

Административное здание со встроенными торговыми помещениями площадью 

325.9кв.м. по адресу г.Киров, Первомайский р-н, ул. Колхозная, д. 1, Застройщик: 

физическое лицо; 

Здание магазина площадью 407.1кв.м. по адресу: г. Киров, Ленинский р-н, 

ул. Социалистическая, д. 21, Застройщик: ООО Специализированный застройщик "СК 

ДомИнвест", ИНН: 4345296451, г.Киров, (а/я 1606). 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года22: 

 
19  
20 https://shopandmall.ru/news/v_kirove_otkrylsya_krupneyshiy_trc  
21 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  
22 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  

https://shopandmall.ru/news/v_kirove_otkrylsya_krupneyshiy_trc
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
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здание магазина, площадью 159.7кв.м. по адресу: город Киров, п. Дороничи, 

Ленинский р-н, пр-кт Победы, 1-я улица, д. 1д, застройщик: Сафари ООО, ИНН: 

4345381964, г.Москва; 

Реконструкция здания магазина, площадью 463.95кв.м. по адресу: г. Киров, 

Первомайский р-н, ул. Павла Корчагина, д. 39б, застройщик: Физическое лицо; 

Здание магазина, площадью 295.4кв.м. по адресу: г.о. город Киров, д. Большая 

Субботиха, Первомайский р-н, ул. Центральная, д. 5, застройщик: Физическое лицо; 

Здание магазина, площадью 1134.83кв.м. по адресу: г. Киров, Октябрьский р-н, 

ул. Чехова, д. 4, застройщик: Физическое лицо. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 45тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 46тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Ленинском районе (51%).  

 

 
Рис. 8. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 50-150кв.м.(44%), в сегменте продажи – 

помещения50-150 кв.м.(46%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

1000кв.м (5%), и в аренде – 500-1000кв.м. (5%).  
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Рис. 9. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 10. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды торговых помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на торговые помещения города находилась в диапазоне 0,36-

0,7тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 26..52тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Нововятском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Первомайском районе.  

 

Основные торговые коридоры города. Торговые коридоры в г.Кирове 

сосредоточены в центре города:  

• ул.Воровского,  

• ул.Пролетарского, ул.Володарского, ул.Блюхера 

Тенденции и прогнозы 

Арендные ставки за торговые площади могут двунаправленно измениться.  

Если новые площади ТЦ «Макси» будут заниматься только новыми брендами, то 

предложение (и цены) могут не измениться. Если ТЦ «Макси» будет вынужден агрессивно 

заполнять площади, то возможно повторение сценария волгоградского ТРЦ «Арбуз-Молл», 

который «уронил» цены в окружении, привлекая арендаторов. 

Если не будет агрессивной политики привлечения арендаторов, то, возможно, цены 

останутся без существенных колебаний. 

 

1.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Киров23 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости.  

 
23 https://www.mk-kirov.ru/social/2020/04/20/kirovskiy-zavod-prodayut-za-180-millionov-rubley.html 

https://www.mk-kirov.ru/social/2020/04/20/kirovskiy-zavod-prodayut-za-180-millionov-rubley.html
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Рынок производственно-складской недвижимости Кирова, в основном, представлен 

ранее построенными объектами.  

Под Производственно-складские зоны  задействованы территории, расположенные 

вблизи ул.Павла Корчагина, ул.Мостовая, пр.Октябрьского, ул. Лепсе, ул.Северное кольцо, 

ул.Щорса, ул.Производственная, ул.Базовая, ул.Луганская, пер.Промышленный. 

Новое строительство24. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные за первые 4 месяца 2021 года25: 

Гаражи боксового типа площадью 384.3кв.м. по адресу г.Киров, Октябрьский р-н, 

ул. Луганская, д. 67г, Застройщик: физическое лицо; 

Сооружение склада площадью 499.6кв.м. по адресу г.Киров, ул. Блюхера, д. 8, 

Застройщик: физическое лицо; 

Сооружение склада площадью 81.3кв.м. по адресу: г. Киров, Ленинский р-н, 

ул. Потребкооперации, соор. 7/1, Застройщик: физическое лицо; 

Здание склад площадью 584.5кв.м. по адресу: г. Киров, Октябрьский р-н, 

пер. Промышленный, зд. 10/1, Застройщик: Физическое лицо; 

Реконструкция здания гаража площадью 830кв.м. по адресу: г. Киров, Ленинский р-

н, ул. Тимирязева, зд. 10г, Застройщик: Физическое лицо; 

Здание гаражей боксового типа площадью 514.5кв.м. по адресу: г. Киров, 

Первомайский р-н, ул. Павла Корчагина, 57г, Застройщик: ООО "Вятэлектромонтаж", ИНН 

4345010159, г.о. город Киров, г. Киров, ул. Московская, д. 138, кв. 45. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года26: 

Здание склада, площадью 625.6кв.м. по адресу: г. Киров, Ленинский р-н, 

ул. Производственная, зд. 51в, застройщик: Физическое лицо; 

Здание склада, площадью 252.14кв.м. по адресу: г. Киров, Ленинский р-н, 

ул. Деповская, д. 90/1, застройщик: ООО "Кралан", ИНН: 4345058880, г.о. город Киров, 

г. Киров, ул. Чапаева, д. 38а, кв. 88; 

Здание склада, площадью 433.9кв.м. по адресу: г. Киров, Нововятский р-н, 

ул. Орджоникидзе, зд. 35/13, застройщик: Физическое лицо; 

Здание склада по адресу: г. Киров, пос. Чистые Пруды, ул. Парковая, 3Г, площадью 

1412кв.м. по адресу: г.о. город Киров, п. Чистые Пруды, Ленинский р-н, ул. Парковая, зд. 

3в/2, застройщик: Физическое лицо; 

сооружение складского назначения, площадью 350кв.м. по адресу: г. Киров, 

Первомайский р-н, ул. Филатова, соор. 46/3, застройщик: Общество с огpаниченной 

ответственностью "Легион"; 

Здание склада, площадью 1072.4кв.м. по адресу: г. Киров, ул. Советская, зд. 167а, 

застройщик: Физическое лицо; 

Здание ремонтной мастерской по адресу: г. Киров, п. Садаковский, ул. Дубровка, д. 

9а, площадью 1108.18кв.м. по адресу: г.о. город Киров, п. Садаковский, ул. Дубровка, зд. 

9а, застройщик: Физическое лицо; 

цех по убою и разделке птицы, площадью 14739кв.м. по адресу: г.о. город Киров, 

тер. автодорога Киров-Русское, зд. 19/11км, застройщик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АКТИОН-АГРО", ИНН: 5256182292; 

 
24  
25 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  
26 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  

https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
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Здание технического обслуживания автомобилей со встроенным магазином 

сопутствующей торговли (объект дорожного сервиса), площадью 841.1кв.м. по адресу: г. 

Киров, Ленинский р-н, пр-д Мелькомбинатовский, зд. 1б, застройщик: ООО "Аренда Групп 

Киров", ИНН: 4345358852, г.Киров; 

нежилое здание (пристрой склада), площадью 17737.8кв.м. по адресу: г. Киров, 

Ленинский р-н, ул. Щорса, д. 95/2, застройщик: ООО "ВЕГА", ИНН: 4345135077; 

Здание склада №2, площадью 720кв.м. по адресу: г. Киров, Первомайский р-н, 

ул. Мостовая, д. 16а, стр. 2, застройщик: Физическое лицо. 

 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 28тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 75тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Ленинском 

районе (70%).  

 

 
Рис. 11. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды 

производственно-складских помещений преобладают объекты площадей менее 150 

кв.м.(50%), в сегменте продажи - помещения менее 150 кв.м.(38%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 150-300 кв.м (10%) ,а в аренде – 150-300 кв.м. (11%).  
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Рис. 12. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 13. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды производственно-складских помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на производственно-складские помещения города находилась в 

диапазоне 0,13..0,35тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 10..22тыс.руб./кв. м.  

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Нововятском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Октябрьском районе.  

Тенденции и прогнозы 

Территорию в районе ул. Воровского и Хлебозаводского проезда (сейчас там 

шиномонтажные мастерские, складские помещения, гаражи и т.п.) хотят превратить в 

технопарк «Молодёжная технологическая инициатива»27. 

В прошедшем 2020 году склады оказались самым устойчивым сегментом 

коммерческой недвижимости. Такие показатели эксперт связывает с увеличением объёмов 

онлайн-торговли: ритейлерам нужно всё больше складов и всё меньше торговых площадей. 

Предполагается, что такая тенденция сохранится и во 2 полугодии 2021 года28. 

 
27 https://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/chto-snesut-i-postroyat-v-kirove-po-novomu-genplanu-kratkij-pereskaz-

proekta-23163/ 
28 https://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/lyudi-vkladyvayut-sredstva-v-ofisy-vmesto-kvartir-ehksperty-o-

perspektivah-rynka-kommercheskoj-nedvizhimosti-v-kirove-30950/ 


