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

с участием приглашенных экспертов из города Ярославль: Кабарова Я.В. и 

Шоноровой А.Ю. При составлении обзора использованы материалы открытых источников 

информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://cremap.pro/yaroslavl/bc/; 

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

5. https://www.malls.ru/. 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Ярославль - город, административный центр Ярославской области. Расположен на 

берегах реки Волга в 0,25тыс.км. по прямой  на северо-восток от Москвы. Имеется 

автомобильное, железнодорожное сообщение, аэропорт (IAR). Ярославская область 

считается промышленно развитым регионом. Основные отрасли производства - 

металлообработка, машиностроение, приборостроение, пищевая и химическая 

промышленность2. В первую десятку списка из 55 системообразующих предприятий 

Ярославля входят3: Автодизель (ЯМЗ), ПАО; АгриВолга, ООО; Атрус, ЗАО; Волжанин, 

ОАО; Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "АГАТ", АО; Газпром 

газораспределение  Ярославль, АО; Группа компаний "ЕКС", АО; Завод "ЛИТ", АО; Завод 

"Дорожных машин", ООО; Завод ПСМ, ООО. 

Спрос на коммерческую недвижимость Ярославля в 1 квартале 2021 года по 

сравнению с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 3%, а по аренде на 

23%, по данным Авито Недвижимости4. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Административно город разделен на шесть районов: Дзержинский, Заволжский, 

Кировский, Красноперекопский, Ленинский и Фрунзенский. 

ДЕМОГРАФИЯ5 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 601403 человек, что меньше на 1.14% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ6 

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

38087 рублей (106.4% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
1 https://ru.wikipedia.org   
2 https://rtvi.com/wiki/region_yaroslavskaya-oblast/ 
3 

https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/Forms/EditForm/Перечень%20системообразующих%20пре

дприятий%20и%20организаций%20Ярославской%20области.docx 

https://yandex.ru/search/?text=В%20список%20градообразующих%20предприятий%20%20Перми%20входят&

lr=39&clid=1955453&win=76 
4 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
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 

Ярославская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 19.5 млрд. рублей (135.4% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО8 

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

295.6 тыс. кв.м жилья (103% 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: 

ПИК, г.Москва; 

СК Светлояр, Ярославская область; 

Талан, Удмуртская Республика; 

ГК ФОРА, Ярославская область; 

3-RED, Московская область; 

Специализированный Застройщик Стройинвест, Ярославская область; 

ГК ССС, Ярославская область; 

ГК Медик, Ярославская область; 

Желдорипотека, г.Москва; 

ГК RRR, Ярославская область. 

 

 
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/yaroslavskaya-oblast?topType=0&date=210701   
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1.1. Рынок офисной недвижимости в г. Ярославль 

В городе функционирует по разным классификациям от 4310до  7311 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. Бизнес-центры 

Классифицированные РГУД12 в городе не значатся, поэтому необходимо рассматривать 

местные метрики, исходя из градаций самый лучший класс – А, самый худший или не 

классифицируемый – D (собственники предпочитают для таких объектов не указывать 

класс). Большинство объектов – реконструированные административные здания советского 

периода. 

Новое строительство 

Разрешения на строительство по сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года13: 

Здание лабораторно-бытового корпуса стр. 2 (лит. В) с надстройкой  чердака и 

пристройками для размещения офисных помещений и проходной с инженерными 

коммуникациями Ярославль, Красноперекопский р-н, ул. Малая Пролетарская, д. 18а; 

Объект административного назначения для оказания услуг населению с инженерными 

коммуникациями Ярославль, Заволжский р-н, ул. 5-я Яковлевская, в районе д. 17; 

Административное здание с инженерными коммуникациями ул. Полушкина Роща, д. 16, 

стр. 72; 

Административное здание (корпус 3) с инженерными коммуникациями  Ярославль, 

Дзержинский р-н, ул. Строителей, участок 30; 

Административное здание (корпус 4) с инженерными коммуникациями Ярославская обл., 

г. Ярославль, Дзержинский р-н, ул. Строителей, участок 30; 

Административное здание (корпус 5) с инженерными коммуникациями Ярославль, 

Дзержинский р-н, ул. Строителей, участок 30; 

Административное здание Ярославская обл., г. Ярославль, Тормозное шоссе, д. №1, 

строение 2; 

Административное здание  Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 52; 

Объект административного назначения для оказания услуг населению с инженерными 

коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, Ленинский р-н, ул. Советская, 77б; 

Здание офисно-торгового центра с приспособлением под магазин-заказа с инженерными 

коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, Кировский р-н, ул. Всполинское поле, д. 

11; 

Офисное здание Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 64. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 92тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 37тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Кировском районе.  

 

 
10 https://yar.spravker.ru/biznes-tsentry/  
11 https://cremap.pro/yaroslavl/bc/  
12 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 
13 https://city-yaroslavl.ru/city/about/arkhitektura-goroda/reestr-vydannykh-razresheniy-na-stroitelstvo/  

https://yar.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://cremap.pro/yaroslavl/bc/
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
https://city-yaroslavl.ru/city/about/arkhitektura-goroda/reestr-vydannykh-razresheniy-na-stroitelstvo/


 
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.(50%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(37%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (5%), и в аренде – более 1000кв.м. (3%).  
 

 
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 

0,4..0,7тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 39..75тыс.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 Красноперекопском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Кировском районе.  

 

1.2. Рынок торговой недвижимости в г. Ярославль 

Рынок торговой недвижимости представлен несколькими форматами: современные 

торговые центры, стрит-ритейл, торговые комплексы (рынки). С последними и в Ярославле 

ведется борьба. Так, разговоры о сносе торгового комплекса «Аквилон» на улице 

Труфанова в Ярославле ходят давно. В 1998 году мэрией города был предоставлен участок 

для его возведения, а в 2001 году комплекс ввели в эксплуатацию. Власти города называют 

этот объект самостроем, однако предприниматели и администратор торгового центра с 

этим не согласны. В дальнейшем земельный участок, на котором находится торговый 

комплекс «Аквилон», будет реализован путем проведения аукциона для строительства 

магазина или объекта административного назначения для оказания услуг населению. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Ярославля 14 

Таблица 1 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «РИО» 64 261 н/д 

 

Тутаевское 
шоссе, 1 

2011 

ТРЦ «Аура» 120 000 62 550 

 

ул. Победы, 
41 

2013 

 
14 https://www.malls.ru/ 



Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «Яркий» 24 000 16 000 

 

проспект 
Машинострои

телей, 30 
2014 

ТРЦ «Фараон» 25 000 н/д 

 

улица Гоголя, 
2 

2005 

ТРЦ «Альтаир» 60 000 45 000 

 

Ленинградски
й проспект, 

123 
2008 

ТРЦ «Тандем» 65 000 н/д 

 

улица 
Полушкина 
Роща, 9с14 

2010 

ТРЦ «Вернисаж» 42 000 32 000 

 

Дорожная 
улица, 6а 

2007 

Новое строительство 

Разрешения на строительство по сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года15: 

Магазин продовольственных и непродовольственных Ярославская обл., г.Рыбинск, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д. 45; 

Объект розничной торговли с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. 

Ярославль, пр. Фрунзе, у дома №75; 

Магазин с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 

Суркова,земельный участок 14; 

Здание кафе «НИКА» Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. 

Транспортная, д. 27; 

Магазин Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Крестовая, земельный участок 85а; 

Магазин интернет-торговли Ярославская обл., г. Ярославль, Фрунзенский р-н, просп. 

Фрунзе, д. 30; 

Здание магазина с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Рыбинск, 

Пошехонский тракт, земельный участок 2 

Магазин Ярославская обл., Рыбинский р-н, Назаровский с/о, с. Спасс, ул. Верхняя, д. 33; 

Магазин Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Шевелюха, в районе д. 58; 

Техно-торговый центр с инженерными коммуникациями. Строение №1 Ярославская обл., 

г. Ярославль, Дзержинский р-н, Ленинградский просп., в районе д. №18; 

Техно-торговый центр с инженерными коммуникациями. Строение №2 Ярославская обл., 

г. Ярославль, Дзержинский р-н, Ленинградский просп., в районе д. №18 

Магазин промышленных товаров Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Большая Тоговщинская, 

земельный участок 16к; 

 
15 https://city-yaroslavl.ru/city/about/arkhitektura-goroda/reestr-vydannykh-razresheniy-na-stroitelstvo/  

https://city-yaroslavl.ru/city/about/arkhitektura-goroda/reestr-vydannykh-razresheniy-na-stroitelstvo/


Торгово-развлекательный центр с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. 

Тутаев, просп. 50-летия Победы; 

Торгово-развлекательный центр с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. 

Тутаев, просп. 50-летия Победы; 

Магазин широкого ассортимента товаров повседневного спроса Ярославская обл., г. 

Рыбинск, ул. Рокоссовского, земельный участок 18; 

Магазин широкого ассортимента товаров Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гражданская, 

земельный участок 64; 

Магазин широкого ассортимента товаров Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. 

Ошурковская, д. 14; 

Магазин с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Кривова, д. 

1; 

Магазин продовольственных товаров Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ошурковская, 

земельный участок 7в; 

Магазин Ярославская обл., Ростовский р-н, г. Ростов, ул. Северная; 

Магазин Ярославская обл., г. Ярославль, Фрунзенский р-н, ул. Лескова, д. 22; 

Автомобильный салон Ярославская обл., г. Ярославль, Московский просп., в районе д. 110; 

Магазин с инженерными коммуникациями Ярославская обл., Ярославский р-н, 

Пестрецовский с/о, д. Мостец; 

Магазин с инженерными сетями Ярославская обл., г. Углич, ул. 9 Января, д. 28; 

Техно-торговый центр с инженерными коммуникациями. Строение №3 Ярославская обл., 

г. Ярославль, Дзержинский р-н, Ленинградский просп., в районе д. №18; 

Магазин  Ярославская обл., Некрасовский р-н, р.п.Бурмакино, ул. Ленина, д. 23; 

Магазин Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Волжская наб., земельный участок 22; 

Магазин промтоваров Ярославская обл., Некрасовский р-н, р.п. Некрасовское, ул. Мира 

Здание магазина Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Комсомольская, у дома 67; 

Магазин Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п. Ишня; 

Магазин Ярославская обл., Ростовский р-н, с/п Семибратово, с. Белогостицы, земельный 

участок 1148; 

Торгово-выставочный центр строительных материалов и технологий строительства, 

строение №3, с котельной, с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. 

Ярославль, Дзержинский р-н, Промышленное шоссе, в районе д. 60 

Торговый павильон Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Кузнечная, 43; 

Объект розничной торговли (магазин) Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Совхозная, д. 6, 

дом №8. 

Основные торговые коридоры города: 

К основным торговым коридорам Ярославля можно отнести: ул. Комсомольская, ул. 

Первомайская, ул. Депутатская, Депутатский пер., ул. Кирова, ул. Свободы. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 52тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 28тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Кировском районе.  

 



 
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.(36%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(41%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (5%), и в аренде – более 1000кв.м. (6%).  
 

 
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 

0,5..1тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 41..80тыс.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 районе Красноперекопском города, максимальное было зафиксировано в 

Кировском районе.  

 

1.3. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Ярославль 

Рынок производственно-складской недвижимости состоит из нескольких сегментов. 

Часть объектов построена по советским стандартам и относится к классу С. Такие объекты 

часто выходят на рынок. Более современные объекты или используются в производстве или 

строятся под производственные нужды и не выходят на открытый рынок. Так, 23 апреля 

2021 года фармацевтическая компания «Такеда Россия» (входит в японский концерн 

Takeda) запустила в индустриальном парке «Новоселки» в Ярославле новую линию полного 

цикла производства орфанного препарата для пациентов с множественной миеломой. 

Объём инвестиций в производство составил 590 млн рублей. Это второй завод в мире, 

выпускающий данное лекарство. В 2015 году компания приступила к реализации проекта 

по трансферу производства препарата на заводе «Такеда» в Ярославле, в 2020-м глубина 

локализации достигла стадии «готовая лекарственная форма». В этом же году компания 

«Такеда Россия» получила регистрационное удостоверение Минздрава России, 

подтверждающее право на производство инновационного препарата в Ярославле16. 

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и руководитель компании ООО 

«БРИЗ» Пузряков Сергей Борисович подписали соглашение о реализации проекта по 

строительству логистического комплекса класса «А». Объем инвестиций составит 250 

миллионов рублей. Корпорация развития Ярославской области предложила инвестору 

площадку в индустриальном парке «Новоселки», удобную с точки зрения географического 

расположения, наличия развитой транспортной и инженерной инфраструктуры. Будущий 

терминал займет 10600 кв. м. площади и будет аккумулировать продукты питания для 

магазинов Ярославской, Костромской, Вологодской, Ивановской и других областей. Новый 

распределительный центр предоставит возможность значительно увеличить скорость 

обработки продуктов и сократить их путь до прилавка. В центре подразумевается наличие 

 
16 https://sdelanounas.ru/blogs/141571/  

https://sdelanounas.ru/blogs/141571/


системы управления профессионального уровня, т.е. быстрое обслуживание и надежные 

системы хранения продуктов. При выборе площадки инвесторы учитывали и 

географическое расположение города, и удобство транспортных путей, и 

заинтересованность властей в открытии центра. На предприятии будет создано 500 новых 

рабочих мест17. 

Новое строительство 

Разрешения на строительство по сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года18: 

Реконструкция стеллажного склада в осях К-А/03, 22-27 под производственный участок 

лекарственных средств вакцин Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. 34; 

Производственное здание для изготовления медицинских изделий-имплантов, 

эндопротезов и инструментов для их установки Рыбинск, Ярославский тракт, участок 79; 

Нежилое административное здание с пристройкой вспомогательных помещений под 

производственное предприятие швейного производства  Ярославская обл., г. Тутаев, ул. 

Петра Шитова, д. 63-а; 

Складской корпус Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 60Б; 

Зерносушильный комплекс Ярославская обл., Ярославский р-н,Ивняковский с/о; 

Картофелехранилище Ярославская обл., Некрасовский р-н, Левашовский с/о; 

Здание склада с инженерными коммуникациями Ярославская обл.,Ярославский р-н, 

Телегинский с/о, севернее д. Цеденево; 

Здание холодного склада Ярославская обл., г. Ярославль, Промзона по ул. Декабристов (за 

№5); 

Склад №1 Ярославская обл., г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83; 

Складское здание с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Гагарина, д. 70и; 

Производственная база с инженерными коммуникациями. Строение 1 Ярославская обл., г. 

Ярославль, Ленинский р-н, просп. Октября, д. 78; 

Завод готовых лекарственных форм с инженерными коммуникациями. Производственный 

корпус №2. Инженерно-складской корпус. Реконструируемая котельная Ярославская обл., 

г. Ярославль, Дзержинский р-н, ул. Громова, д. 15; 

Здание склада Ярославская обл., г. Ярославль, Кировский р-н, ул. Магистральная (напротив 

д. 26), участок №2; 

Здание холодного склада с навесом Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Труда, д. 103; 

Здание по производству пиломатериалов Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Брейтово, 

пер. Больничный, д. 8; 

Здание склада с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, просп. 

Машиностроителей (в районе №83), участок №2 в Заволжском р-не; 

Здание инкубатория Ярославская обл., Рыбинский р-н, Октябрьский с/о; 

Цех по производству дизель-генераторных и газопоршневых энергетических установок с 

административно-бытовыми помещениями с инженерными коммуникациями и 

сооружениями. 1 этап Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Промзона, рядом с д. 10; 

Складское здание с инженерными коммуникациями Ярославская обл., Ярославский р-н, 

Кузнечихинский с/о, д. Кузнечиха, ул. Промышленная; 

Здание складского назначения Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-кт Революции, д. 61; 

Фабрика по производству мороженного. 1 очередь строительства: Склад готовой 

продукции; 2 очередь строительства: Производственно-складской корпус: 1 этап. 

Производственно-складской корпус; 2 этап. Компрессорная холодильного оборудования 

Ярославская обл., Тутаевский р-н, г. Тутаев, МКР-11-а; 

Здание склада Ярославская обл., Тутаевский р-н, г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 2-г. 

 
17 https://news.myseldon.com/ru/news/index/251983897  
18 https://city-yaroslavl.ru/city/about/arkhitektura-goroda/reestr-vydannykh-razresheniy-na-stroitelstvo/  
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Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 63тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 219тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Дзержинском 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 менее 150 

кв.м.(55%), в сегменте продажи - помещения более 1000 кв.м.(52%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 150-300кв.м (6%), и в аренде – более 1000кв.м. (10%).  
 

 
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 0,17..0,3тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 11.27тыс.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 Заволжском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Ленинском районе.  

Тенденции и прогнозы 

Предполагается, что развитие рынка производственно-складской недвижимости 

будет производиться исходя из нужд производственно-коммерческих цепочек, и объекты 

не будут выходить на открытый рынок вне основного производственного процесса. 


