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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Помимо вида из окна покупатель приобретает соседей и условия жизни. Выбор на рынке загородной недвижимости Перми есть

ции об электроснабжении. Централизо-
ванная охрана тоже пока планируется. 
Доступными видами досуга являются 
охота и рыбалка. Цена за сотку земли — 
40 тыс. руб. 
В направлении Троицы, в 55 км от 

Перми, размещён комплекс класса «эко-
ном». Добраться до него можно по Сыл-
венскому тракту, который является 
межмуниципальной собственностью, 
регулярно ремонтируется, и поэтому его 
качество удовлетворительное, а загруз-
ка средняя. По форме организации заго-
родный комплекс относится к индиви-
дуальным землевладениям. Здесь есть 
инфраструктура, подведено электриче-
ство — 15 кВт на каждый участок. При 
том что рядом река Сылва, здесь нет ни 
своей акватории, ни лодочного спуска, 
но доступна рыбалка. Сотка оценивает-
ся в 48 тыс. руб.
По дороге в Осу, в 105 км от Перми, 

организован посёлок класса «бизнес». 
Ведущая к нему региональная трасса 
Р315 отличается высокой загруженно-
стью, удовлетворительным качеством, 
при том что ремонт проводится часто. 
В посёлке индивидуальное землевладе-
ние, запланирована инфраструктура и 
возможно подведение электроэнергии, 
а вопрос охраны решается индивидуаль-
но. Существует своя акватория, а занять 

своё свободное время можно рыбал-
кой. Сотка стоит 55 тыс. руб. Но отдалён-
ность с психологической точки зрения 
уже приличная, хотя виды на Каму про-
сто умопомрачительные.
По красоте вида из окна с этим про-

ектом может поспорить разве что 
посёлок на полуострове в районе 
деревни Усть-Шалашная. Перед глаза-
ми — самый широкий разлив реки Чусо-
вой. Из всех изученных предложений 
это место выглядит как наиболее сим-
патичное хотя бы потому, что здесь уда-
лось сохранить первозданный природ-
ный ландшафт: ещё 10 лет назад сюда 
было ни проехать, ни пройти, а приро-
дой полуострова можно было наслаж-
даться только при наличии лодки или 
катера. Инвестор построил через лес 
5 км частной дороги, протянул элек-
тричество и вывел на рынок предложе-
ние бизнес-класса.  Стоимость участков 
здесь варьируется в среднем диапазоне 
65–75 тыс. руб. за сотку. 
Резиденция «Веретье» находится 

на расстоянии 70 км от Перми, в часе 
неспешной езды по региональной трас-
се Пермь — Чусовой. Загруженность 
трассы характеризуется как средняя, 
качество дороги отличное, ремонт про-
водится планово. Что важно — нуле-
вой цикл здесь пройден давно: треть 

участков уже занята домовладения-
ми, которые круглосуточно охраняют-
ся. Благодаря особому территориально-
му расположению полуостров имеет три 
береговые линии. В качестве бонуса — 
охотугодья ТОО «Успенское».

Подводные камни

Как не ошибиться при выборе участ-
ка? Специалисты говорят о том, что на 
рынке много продавцов, основная цель 
которых — продать участок, и не важно 
кому, лишь бы за деньги (как правило, 
цена невысока). Такой подход в скором 
времени приведёт к соседским конфлик-
там. Покупать можно и нужно там, где 
уже живут люди, строятся дома, а также 
есть не только права, но и обязанности 
сторон — начиная с правил застройки и 
заканчивая водоотведением. Тогда вы 
за разумные деньги получите возмож-
ность построить дом в комфортном для 
проживания месте. 
Большинство продавцов также не 

афишируют тот факт, что они не соби-
раются организовывать централизован-
ный сбор и транспортировку ТБО из уда-
лённых от Перми территорий. А этот 
вопрос принципиальный — перспекти-
ва решать проблему с отходами само-
стоятельно не очень-то радует. 

Ещё один ключевой вопрос — элек-
троснабжение. Яркий пример: один 
сосед имеет бассейн и круглый год 
нагревает его, другой не может вскипя-
тить чайник. Почему? Каждый подклю-
чается к сетям кто во что горазд, в нор-
мальном кооперативе такое представить 
себе невозможно.

Приятные бонусы

Все описанные выше предложения 
земельных участков бизнес-класса объ-
единяет то, что средний размер участ-
ка составляет 10–20 соток, а его цена 
варьируется от 700 тыс. до 1 млн руб. 
(цена добротной дачи на шести сотках 
в советском кооперативе). Для средне-
го класса цена вполне подъёмная, тем 
более что сегодня в связи с очевидны-
ми трудностями в экономике каждый 
продавец предлагает покупателю свой 
бонус — от рассрочки платежа до бес-
платного места на пирсе. 
Время для приобретения земли сей-

час, безусловно, самое выгодное, потому 
что объявленные продавцами цены — 
это на самом деле ориентир: сдел-
ка всегда предполагает торг. Поэтому 
получить хорошую скидку для человека 
с наличными деньгами сейчас не соста-
вит никакого труда. 


