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ТЕМАТИЧЕСКИЙ раздел «города N» о рынке строительных услуг и жкх, опыте и технологиях строительства. выходит ежемесячно

Продавцы недвижимости в коттеджных
поселках нащупывают дно спроса
Все чаще покупателям предлагают участки с коммуникациями, но без подряда

Оживление на рынке
коттеджной недвижимости
в прошлом году сменилось
охлаждением в начале этого
года. Число заявленных
проектов в ростовской
агломерации за последний год
существенно выросло. Однако
спрос все еще неустойчив.
Многие застройщики стали
ориентироваться на продажу
участков с коммуникациями
под самостоятельную
застройку.
Ситуация на рынке коттеджного
строительства противоречивая. Если
в прошлом году N писал всего о

7 активно развивающихся проектах,
то сейчас таких проектов 13. На
рынке появились завершенные проекты, например поселок Зеленый.
При этом спрос в этом году, по данным заместителя гендиректора компании «Лендлорд-Эксперт» Арама
Сафаряна, просел по итогам 4 месяцев на 20%. Это заставляет застройщиков поселков менять тактику.
Лидером по количеству построенных домов остается Беловодье
— 150 домов. По словам гендиректора ООО «Беловодье Эстейт»
Юрия Хидирова, к коттеджам подведены все коммуникации (газ, свет,
вода, канализация), во многих из

них живут люди. Сейчас начинается строительство второй очереди
поселка, заказаны проекты на новые
дома.
При этом в Беловодье стали предлагать покупателям участки с коммуникациями без подряда.
— У нас очень много покупателей,
которые просят земельные участки
без подряда, — рассказывает Юрий
Хидиров. — Сначала мы были против, но таких покупателей становилось все больше и больше. Они не
желали обременять себя кредитом,
ипотекой и хотели строить жилье в
более удобный для них срок. Однако
продажа участков могла создать
неудобства другим жителям, которым

Динамика строительства в более или менее активно развивающихся коттеджных поселках
Поселок

Местоположение

Проведенные за последний год работы

Беловодье

Х. Обуховка

Достроена первая очередь из 150 домов, начинается строительство второй очереди. Выделен квартал, где продаются
участки с коммуникациями и без подряда.

Изумрудный

В 2 км от Ростова на северовосток, севернее рынка «Алмаз»,
по соседству с ТЦ «МЕГА»

Построено 6 таунхаусов и 4 коттеджа, ведется строительство 12 коттеджей и 5 таунхаусов. К каждому из продаваемых участков, таунхаусов и коттеджей подведены коммуникации: водопровод, канализация, электричество, газ, связь,
интернет.

Клен-Парк

П. Овощной

Построено 60 домов (+18 за последний год). В поселке живет 18 семей. Есть газ, электричество, в каждом доме
скважина и сливная яма. В следующем году планируется начать строительство 2-й очереди.

Озерный

Мясниковский район, в 8 км от
Ростова

Закончена пусконаладка электрических сетей, водопровода, сделано уличное освещение, установлены шлагбаумы на
въездах в поселок, высажена защитная лесополоса. Сейчас асфальтируется подъездная дорога и прокладывается газопровод. В июне начнется строительство магазина и обустройство детской площадки.

Приазовье

В 5 км от Азова

Построены 3 дома, но еще не сданы в эксплуатацию. Получены все технические условия на проведение коммуникаций, начинаются работы по их проведению.

Старочеркасская
Ривьера

Ст. Старочеркасская

Строится вторая очередь: проводятся инженерные коммуникации, берегоукрепительные работы, завершается строительство въездной группы. Проводится благоустройство первой очереди.

Щепкин

Х. Щепкин

Выравнивается территория, проводятся работы по устройству инженерных коммуникаций, ведется строительство первых 11 домов, стоятся внешнее ограждение и парковая зона.

Ясная поляна

Совхоз «Темерницкий»

Подготовлена планировка территории, размежеваны участки, к ним подведены все коммуникации: газопровод, электроэнергия, вода, заканчивается проектирование канализации, вскоре начнется строительство домов.

Источник: данные застройщиков.

цены на основные стройматериалы
Средние цены на металлопродукцию
(партия 5–10 т)*

средние цены на щебень-песчаник
марки 1200*

*Данные ООО «Южный Металлоцентр».

*Данные ООО «Донской щебень». Цены

*Данные ООО «Филд»

Цены с учетом НДС.

с учетом НДС, безнал. расчет, самовывоз.

и ГК «Донтехком».

Оптовые цены
на цемент*

пришлось бы жить в атмосфере непрекращающейся стройки. Поэтому
мы решили выделить отдельный квартал под подобное строительство, это
не помешает развитию всего поселка.
Участки в этом квартале имеют
все коммуникации, кроме канализации, которая стоит достаточно дорого. В итоге стоимость сотки в квартале составила от 130 тыс. руб.
(стоимость сотки на участке с домом
и проведенной канализацией в Беловодье — от 265 тыс. руб.).
По данным аналитиков, основной
спрос по-прежнему в экономсегменте. Арам Сафарян считает, что его
границы — от 2,5 до 4 млн руб.

Предлагать участки с коммуникациями без подряда стали и другие
застройщики. Так поступили, например, в Щепкине, Изумрудном, Ореховой роще и т. д.
Застройщик поселка Зеленого,
продав в нем все участки, решил
повторить успех и сейчас реализует
похожий проект — поселок Озерный
(см. N, № 966).
— В поселке Щепкине есть разделение на зоны с подрядом и без
подряда, — говорит начальник отдела маркетинга ООО «АДДК» Екатерина Култашова. — Спрос на дома
есть, но он немного ниже, чем на
участки без подряда. Разница составляет 5–10%.
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29 га успешного
бизнеса
Ростовская компания «Гарант»
выставила на продажу
принадлежащий ей на правах
собственности земельный
участок площадью 29 га на юге
Аксайского района. Благодаря
удачному расположению,
правильной и ровной форме,
наличию необходимой
транспортной и инженерной
инфраструктуры участок
подходит для ведения бизнеса
различных направлений.
Участок расположен на хуторе Нижнеподпольном, который, в свою очередь, находится в границах Ольгинского сельского поселения. В 5 км
расположен хутор Рыбацкий с паромной переправой в культурноисторический центр станицы Старочеркасской. На хуторе Махине работает частный аэроклуб «Доступное
Небо» на удалении 7 км от предлагаемого объекта. С двух сторон учас
ток окружен лесополосой и старым
яблоневым садом. Благодаря этому
расположение объекта можно считать
исключительно удачным с точки зрения экологии, тишины и гармонии.
В то же время территория участка
позволяет своим собственникам пользоваться всеми благами современной

цивилизации и возможностью подведения коммуникаций.
Участок находится в 10 км от цент
ра Аксая и в 28 км от центра Ростова. Достаточно нескольких минут
езды до крупнейших торговых центров «МЕТРО», «Мир Ремонта»,
«МЕГА», а также овощных рынков
и рынков «Алмаз» и «Классик». Благодаря транспортной развязке левобережной зоны можно оперативно
добраться до центра Ростова через
Ворошиловский и Темерницкий мос
ты.
По мнению представителя компании «Гарант», данная территория
идеально подходит под коттеджную
застройку, экодеревню или тепличный
комплекс. Благодаря близости к
транспортным магистралям и наличию инженерных коммуникаций
участок можно использовать для размещения на нем крупных производственных объектов, логистических
комплексов, инфраструктуры отдыха
и развлечений. Он может стать прекрасным местом не только для жизни,
но и для успешного, процветающего
бизнеса.
Контактное лицо — Марышев Михаил
Николаевич: 89287700561.
ООО «Гарант».

Реклама

