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НИЗКИЕ КОммУНаЛьНыЕ  
ПЛаТЕЖИ ИЛИ ИХ ОТСУТСТВИЕ

ЭКОЛОГИЯ

ОТСУТСТВИЕ СОСЕДЕй

ЗЕмЕЛьНый УЧаСТОК

НЕТ ПРОБЛЕм С ПаРКОВКОй

ОХРаНа

РаННИй ПОДъём

НЕОБХОДИм аВТОмОБИЛь

ЗаТРаТы На СОДЕРЖаНИЕ,  
ОБСЛУЖИВаНИЕ ДОма 

И УЧаСТКа

УДаЛёННОСТь ОТ ЦЕНТРа ГОРОДа, 
СОЦИаЛьНОй ИНФРаСТРУКТУРы

ПЛюСы ДОма
мИНУСы ДОма

НаЛИЧИЕ  
СОЦИаЛьНОй  

ИНФРаСТРУКТУРы

ОБщЕСТВЕННый 
ТРаНСПОРТ

ДЕШЕВЛЕ РЕмОНТ

ЭКОЛОГИЯ

КРИмИНОГЕННОСТь

ВыСОКИЕ КОммУНаЛьНыЕ  
ПЛаТЕЖИ

В СОБСТВЕННОСТИ  
ТОЛьКО ЖИЛПЛОщаДь

ПЛюСы КВаРТИРы
мИНУСы КВаРТИРы

СОСЕДИ

ШУм

ПРОБЛЕма  
С ПаРКОВКОй

Цена

Содержание дома площадью 113 кв. м обходится его собственнику при-
мерно в 3200 руб. в месяц, что равноценно содержанию двухкомнатной 
квартиры в городе. Содержание частного дома в деревне стоит раза в пол-
тора дороже.

Инфра-
структура

Отрицательная черта дома — это отсутствие инфраструктуры. магазины, 
больницы, школы, детские сады существуют не везде и не всегда находят-
ся в транспортной доступности.

Комфорт

Главное достоинство дома — комфорт проживания. Отсутствие соседей за сте-
ной, гарантированное наличие парковки. Возможность обустройства личной 
детской и спортивной площадок, разбить сад или огород. Правда, это требует 
дополнительных, иногда весомых затрат.

Авто-
номность

Отопление, водоснабжение и водоотведение, канализация, электрифика-
ция — как говорится, прямые поставки. Это значит, что сам хозяин реша-
ет, когда включить и отключить отопление. При наличии скважины нет 
перебоев с водой.

Экология
Ценность чистого воздуха повышается ежегодно. Квартира в городе не 
сможет обеспечить, а дом — да.

Сервис

Коммунальные платежи ежегодно растут. Они включают как ежедневные потреб-
ности (водоснабжение и водоотведение, электроэнергию, отсутствие которых — 
стресс), так и вывоз мусора, уборку придомовой территории, снегоочистку, за ко-
торые производится плата, но услуга часто оказывается сомнительного качества.

Без-
опасность

От грабежей не застрахованы ни дом, ни квартира. Но если дом находится 
в охраняемом посёлке, его защита выше. Кроме того, на улицах города, в 
подъездах, в числе соседей есть хулиганы. Криминогенность в городской 
черте выше.

Экономика
В своём доме вы платите за то, что нужно и когда нужно. Назначение плате-
жей прозрачно. Но в случае продажи квартира по сравнению с домом более 
ликвидна. Дисконт при покупке дома может составить до 1 млн руб.
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