
1. Чебоксары 
 

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

с участием приглашенных экспертов из города Чебоксары из компании: ООО 

«Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы». При составлении 

обзора использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://nesiditsa.ru/city/cheboksaryi#h2_3; 

4. https://cheboksary.cian.ru/; 

5. https://www.avito.ru/cheboksary/kommercheskaya_nedvizhimost; 

6. https://cheb.ru/news/stroitelstvo/; 

7. https://zdanie.info/Чебоксары/тороговые_центры; 

8. https://www.malls.ru/. 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Чебоксары - город, столица Чувашской Республики-Чувашии. Расположен на 

правом берегу Волги при впадении в неё реки Чебоксарки, в 0,6тыс.км по прямой на восток 

от Москвы. Имеется автомобильное речное, железнодорожное сообщение, аэропорт (CSY). 

Метрополитена нет. Наиболее развитыми отраслями в Чувашии являются машиностроение, 

электроэнергетика, металлообработка, химическая, легкая и пищевая промышленность2. В 

перечень из 246 системообразующих организаций России вошли чувашские предприятия 

АО «ЭЛАРА», АО «ЧЭАЗ», ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования», ООО 

«Хевел» и ПАО «Химпром»3. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ4 

Чебоксары административно разделены на три района (Калининский, Ленинский, 

Московский), и Заволжское территориальное управление. 

ДЕМОГРАФИЯ5 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 495810 человек, что меньше на 0.36% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ6 

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

31885 рублей (107.6% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
1 https://ru.wikipedia.org   
2 https://rtvi.com/wiki/region_chuvashskaya-respublika/  
3 https://chv.aif.ru/money/details/pyat_chuvashskih_predpriyatiy_voshli_v_chislo_sistemoobrazuyushchih  
4 https://nesiditsa.ru/city/cheboksaryi#h2_3  
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 
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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 

Чувашская Республика по итогам 3 месяцев 2021 года составил 8.2 млрд. рублей (104.6% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО8 

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

167.5 тыс. кв.м жилья (130% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 4. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

В первую десятку застройщиков региона, по объему возводимых объектов региона, 

входят9: 

ГК Удача, Чувашская Республика-Чувашия; 

Честр-Инвест, Чувашская Республика-Чувашия; 

Строительная Компания Тус, Чувашская Республика-Чувашия; 

СК Отделфинстрой, Чувашская Республика-Чувашия; 

Компания СМУ-58, Чувашская Республика-Чувашия; 

СК Лидер, Чувашская Республика-Чувашия; 

ГК Основа, Чувашская Республика-Чувашия; 

Инкост, Чувашская Республика-Чувашия; 

Компания Стройтрест №3, Чувашская Республика-Чувашия; 

Иско-Ч, Чувашская Республика-Чувашия. 

 

 
7 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
8 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
9 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/chuvashskaya-respublika-chuvashiya?topType=0&date=210601  
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1.1. Рынок офисной недвижимости в г. Чебоскары 

В городе функционирует по разным классификациям от 2410 до 2911 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. К крупнейшим наиболее 

качественными бизнес центрам относятся:  

Таблица 1 
Название Адрес Класс GBA, м2 

БЦ «Эльбрус» ул. Карла Маркса, 58 А 2 886 

БЦ «Нижегородец» ул. Нижегородская, 4 А 2 100 

БЦ «Аван Плаза» ул. Нижегородская, 6 А 9 000 

ДЦ «Республика ул. Ярославская, 27 А н/д 

БЦ «Альфа центр» ул. Ярославская, 74 В 11 500 

ДЦ «Palladium» ул. Гагарина Ю., 55 В 5 130 

БЦ «Булгар» ул. Гражданская, 7 В 2 150 

БЦ «Синергия» ул. Ярославская, 72 В 3 000 

БЦ «Гудзон» пр. Машиностроителей, 1 В 7 350 

БЦ «Волга» ул. Текстильщиков, 8 В 2 000 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года по сегменту 

не представлены12. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года13: 

Здание размещения органов делового управления, по адресу - Чувашская Республика, город 

Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, на з/у с к/н 21:01:030312:7179, застройщик - ООО 

«ИР-Бизнес»; 

Реконструкция административно-бытового корпуса с КПП, по адресу- Чебоксары, 

Хозяйственный проезд, 11, на з/у с к/н 21:01:030205:855, застройщик - АО «АККОНД-

ТРАНС»; 

Реконструкция здания ПМК-137 под многофункциональное здание, по адресу - Чувашская 

Республика, город Чебоксары, проезд Базовый, 26, на з/у с к/н 21:01:020704:27, застройщик 

- ОАО «ПМК-137». 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 38тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 20тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Московском районе.  

 

 
10 https://cremap.pro/cheboksary/bc/  
11 https://cheboksary.spravker.ru/biznes-tsentry/  
12 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  
13 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  
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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.(41%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(43%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (2%), и в аренде – более 1000 кв.м. (1%).  
 

 
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 

0,35..0,7тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 27..56тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 



 
Рис. 8. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Калининском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Ленинском районе.  

 

1.2. Рынок торговой недвижимости в г. Чебоскары 

В Чебоксарах площадь стационарных торговых объектов, на которой 

осуществляется продажа продовольственных товаров 386,5 кв.метров на 1000 человек. 

Площадь стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа 

непродовольственных товаров 734,3 кв.метров на 1000 человек14. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры г. Чебоксары 15 

Таблица 2 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТЦ «МТВ Центр» 85 000 56 000 

 

г. Чебоксары, пр. И. 
Яковлева, 4Б 

2009 

ТЦ «Мега Молл» 76 000 56 000 

 

г. Чебоксары, ул. 
Калинина, 105 А 

2005 

ТРЦ 
«Мадагаскар» 

43 000 25 000 

 

г. Чебоксары, ул. 
Ленинского 

Комсомола, д. 21А 
2012 

 
14 http://www.gcheb.cap.ru/branches/activities/trade/obespechennostj-naseleniya-ploschadjyu-torgovih-ob  
15 Источник данных: https://www.malls.ru/ 

http://www.gcheb.cap.ru/branches/activities/trade/obespechennostj-naseleniya-ploschadjyu-torgovih-ob


Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «Каскад» 52 000 32 000 

 

г. Чебоксары, 
Президентский 
бульвар, д. 20 

2011 

ТЦ «Шупашкар» 21 600 н/д 

 

г. Чебоксары, 
проспект 

Тракторостроителей, 
1/34 

1986 

ТЦ «ЦУМ» 11 909 н/д 

 

г. Чебоксары, ул. 
Карла Маркса, 47 

1999 

ТЦ «Волжский» 11 098 н/д 

 

г. Чебоксары, 
Проспект Максима 

Горького, д. 10, стр. 1 
2013 

ТЦ «Питер» 7 369 н/д 

 

г.Чебоксары, 
Университетская ул., 

32 
2014 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года по сегменту 

не представлены16. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года17: 

Строительство склад-магазина, по адресу - Чебоксары, шоссе Марпосадское, 9, на з/у с к/н 

21:01:030206:6914, застройщик - ООО «Юрат»; 

Проект магазина, расположенного по адресу г. Чебоксары, ул. Ашмарина, 76, по адресу: 

Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 76, на з/у с к/н 21:01:030521:452, застройщик - Физическое 

лицо; 

Реконструкция нежилого помещения под магазин с надстроем мансардного этажа под 

офисные помещения, по адресу - Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Мира, 

26, на з/у с к/н 21:01:030109:770, застройщик - Физическое лицо; 

Реконструкция магазина, по адресу - Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ф.Н. 

Орлова, д.65А, на з/у с к/н 21:01:030706:189, застройщик - Физическое лицо. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 21тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 48тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Московском районе.  

 

 
16 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  
17 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  
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Рис. 9. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 50-150 кв.м.(35%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(46%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-1000 

кв.м (2%), и в аренде – более 1000 кв.м. (1%). 
 

 
Рис. 10. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 11. 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 

0,44..0,75тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 30..60тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 



 
Рис. 12. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Ленинского района города, максимальное было зафиксировано в 

Калининском районе.  

 

1.3. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Чебоскары 

Большинство производственно-складских объектов города Чебоксары – советское 

наследие современного класса С. В Чебоксарах собираются построить большой 

логистический центр. Правительство республики признало проект компании «Фито-Лайн» 

приоритетным инвестиционным проектом. Это значит, что организации будет оказываться 

нефинансовые меры государственной поддержки. Прежде всего, компания получит 

земельный участок в аренду без проведения торгов. Также должны сократиться сроки 

получения некоторых документов. Предполагается, что многопрофильный 

производственно-логистический центр расположится по проезду Машиностроителей на 

участке с кадастровым номером 21:01:030304:852. Площадь участка – 9,2 тыс. кв. м. В 

августе 2021 года планируется приступить в августе. До конца 2025 года объект должны 

сдать в эксплуатацию18. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года по сегменту 

не представлены19. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года20: 

Склад металлических конструкций и железобетонных изделий, по адресу: Чувашская 

Республика-Чувашия, город Чебоксары, проспект Мира, на з/у с к//н 21:01:030309:220, 

застройщик - Физическое лицо;" 

Складское здание, по адресу: Чебоксары, проезд Лапсарский, 2, на з/у с к/н 

21:01:021204:260, застройщик - Физическое лицо; 

 
18 https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=2967444  
19 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  
20 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  
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Реконструкция механического производства: здание 608/2 с пристроем для серийного 

выпуска перспективных АБСП, по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, улица 

Олега Беспалова, 1в, на з/у с к/н 21:01:010808:9, застройщик - АО «Чебоксарское 

производственное объединение имени В.И. Чапаева»; 

Производственное здание, по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, 

проспект Тракторостроителей, на з/у с к/н 21:01:030306:449, застройщик - ИП; 

Четырехэтажный производственный корпус №4 АО «АККОНД», по адресу: Чебоксары, 

проезд Складской, 17, на зу с кн 21:01:030203:285 21:01:030203:1760, застройщик - АО 

«АККОНД»;" 

Производственное здание, по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, 

проезд Дорожный, на зу с к/н 21:01:030305:331, застройщик - Физическое лицо; 

Производственное здание, по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, 

проезд Дорожный, на зу с кн 21:01:030305:331, застройщик - Физическое лицо; 

Реконструкция производственного корпуса с устройством 4 этажа, по адресу: Чебоксары, 

Складской проезд, 16, на з//у с к/н 21:01:030205:718, застройщик - АО «АККОНД»; 

Склад сырья, по адресу: Чебоксары, Складской проезд, 2, на з/у с к/н 21:01:030205:663, 

застройщик - АО «АККОНД»; 

Производственный цех, по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проезд 

Лапсарский, д.21, на з/у с к/н 21:01:021205:78, застройщик - ООО «ПРОиКО»; 

Здание для производства мелкого крепежа, по адресу: Чувашская Республика, город 

Чебоксары, проезд Базовый, 1, на з/у с к/н 21:01:020703:151, застройщик - ИП ; 

Здание склада с офисными помещениями, по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 

город Чебоксары, проезд Дорожный, на з/у с к/н 21:01:030305:252, застройщик - ООО 

«Компания Юкка»; 

Строительство производственного здания логистического центра инфраструктуры 

индустриального парка торговой марки «АБАТ» по упаковке, хранению, маркировке и 

отгрузке продукции, по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проезд Базовый, 

на з/у с к/н 21:01:020704:950, 21:01:020704:605, 21:01:020704:607, застройщик - АО 

«Чувашторгтехника»; 

Производственное здание, по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, 

проезд Монтажный, на з/у с к/н 21:01:030305:393, застройщик - ООО 

«Спецстройкоммуникации». 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 31тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 99тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Калининском районе.  

 



 
Рис. 13. 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 300-

1000кв.м.(33%), в сегменте продажи - помещения менее 150кв.м.(47%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью более 1000кв.м (8%), и в аренде – более 1000кв.м. 

(14%).  
 

 
Рис. 14. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 15. 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 0,2..0,3тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 17..40тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 



 
Рис. 16. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Московском районе.  

 


