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В сегменте бизнес-класса Шеломенцева обращает внимание на «Южную
усадьбу». В массовом сегменте — на
«Строгановский посад», «Протасы»,
«Холмогорье».
Есть предложение и в сегменте хаотичной застройки. Это объясняется
просто. Распространено мнение, что
построить дом самому значительно дешевле и выгоднее.

ный участок — выбор тех людей, у кого
недостаточно денег на покупку готового жилья. При этом спрос на земельные
участки без подряда минимален. Люди
активнее покупают дом, который построен, в котором уже есть инженерные
коммуникации. Такое жильё можно «посмотреть и потрогать».

Дача, жильё или земля?

Обеспеченность посёлка инженерной и социальной инфраструктурой, как
и цена, играет ключевую роль при выборе: городская квартира или загородный
дом? С этим согласны все эксперты.
«Дом становится товаром только
тогда, когда появляются коммуникации», — полагает Дмитрий Михалев из
«Строгановского посада». «Без наличия
перспективы инженерных коммуникаций грош цена проектам и земельным
участкам», — согласен с ним Алексей
Агафонов из PAN City Group.
«Потребитель не представляет рисков, связанных с приобретением жилья,
он покупается на рекламу. В отсутствие
коммуникаций дом в посёлке может
остаться мечтой», — предупреждает представитель «Респекта» Алексей Ананьев.
«Земельные участки можно выставить на рынок, но продажи пойдут
только тогда, когда есть набор коммуникаций», — делится практикой руководитель группы стратегического развития PAN City Group Ирина Адаева.

Реклама

Надежда Шеломенцева выделяет в
спросе на загородную недвижимость
три ключевых направления: дача, жильё и земля.
Загородный дом как сезонная дача.
Определяющим здесь является круглогодичная транспортная доступность. Важна
охрана на территории и рекреационные
возможности — наличие леса, водоёма.
Дом для постоянного проживания. Он
должен находиться в городской черте, поэтому наиболее востребованы земельные
участки в Курье, Иве, Запруде, Висиме,
Акуловском, Водниках, Кировском. У будущих жильцов высок уровень требований
как к технологии строительства и месторасположению участка, так и к строительным материалам: такой дом является показателем статуса собственника дома.
Земля как инвестиция. Если дача и
дом рассматриваются для личного использования, то земля — это уже предмет инвестиций. Также «пустой» земель-

На что обращать внимание

