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Мал золотник, да дорог

Мультиформатные посёлки с ин-
дивидуальными домами сейчас — аб-
солютные фавориты на загородном 
рынке. Но прошлый год внёс на рынок 
загородной недвижимости несколько 
новых ориентиров. 

Появление на рынке большого чис-
ла дешёвых земельных участков мож-
но рассматривать как движение в сто-
рону массового покупателя, которого 
должен привлекать невысокий перво-
начальный платёж и неограниченный 
срок строительства дома.

Сейчас как раз то самое время, 
когда индивидуальный дом в Перми 
или вблизи города можно приобре-
сти по цене городской квартиры. Ещё 
одна тенденция — адаптация застрой-
щиками планировочных решений под 
потребности и возможности потенци-
альных покупателей. В проектах кот-
теджей и таун-хаусов появляется всё 
больше вариантов площади от 100 
до 150 кв. м. Например, если в 2008 
году строились таун-хаусы в основном 
только больших площадей 250-300 кв. 

м, то теперь на рынке можно найти 
объекты площадью 80-100 кв. м. При-
мерами являются жилые комплексы 
на улицах Щербакова, Сигаева, Са-
маркандской и др. 

Если ранее в продаже от застройщи-
ка найти объект с полной чистовой от-

делкой «под ключ» можно было только 
на рынке многоквартирного жилья и в 
ряде организованных коттеджных по-
сёлков, то теперь такие предложения 
есть и в комплексах таун-хаусов.

Остро встаёт и вопрос обеспечения 
технической инфраструктурой. Дале-
ко не все комплексы индивидуальных 
домов и коттеджных посёлков могут 
похвастаться полным набором ком-
муникаций, говорит аналитик группы 
компаний «Омэкс» (Омск) Анна Зыкова. 

Из квартиры — в таун-хаус

Эксперты выделяют два направле-
ния развития рынка загородной не-
движимости — комплексное освоение 
земельных участков и индивидуальное 
жилищное строительство. Индиви-

дуальные дома, которые 
частники возводят для 
своего проживания, — это 
явление хаотичной точеч-
ной застройки. По стати-
стическим данным за 2013 
год, объёмы индивидуаль-
ного строительства на тер-
ритории Перми составили 

121,5 тыс. кв. м, а на территории всего 
края — 486,7 тыс. кв. м (48% от введён-
ного в крае «миллиона квадратов»). 

Но будущее загородного рынка — 
всё же за системной и продуманной за-
стройкой. 

Показательным станет освоение 
земельных участков, реализованных 
Фондом РЖС, это определит дальней-
шее развитие рынка малоэтажного 
жилья, считает Наталья Короткая. На-
чиная с 2011 года фонд провёл восемь 

СейЧаС КаК раз тО СамОе Время,  
КОГДа инДиВиДуаЛьный ДОм 
В Перми иЛи ВбЛизи ГОрОДа 
мОжнО ПриОбреСти  
ПО цене ГОрОДСКОй КВартиры


