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Когда за городом все дома

— строительство —

Сибиряки все чаще выбирают для
постоянного проживания недвижимость за пределами города, свидетельствуют данные аналитического
центра «Циан». Так, по подсчетам экспертов, в целом по всему загородному рынку Сибирского федерального
округа интерес к покупке такого жилья по итогам 2020 года относительно 2019-го вырос на 71%. Причем наибольшая положительная динамика
(в два раза) зафиксирована в сегменте покупок земельных участков. Далее по приросту спроса — приобретение дома или дачи (+68%), таунхауса (+25%) и покупка части дома или
доли в нем (+24%). «В Сибири, как для
всей России в целом, главной причиной роста интереса к загородному
рынку стало обострение ситуации
с заболеваемостью коронавирусом,
когда многие решили изолироваться за городом. Кроме того, удален-

ный режим работы во многих компаниях также подстегнул спрос на этот
сегмент. Этот фактор до сих пор поддерживает рынок»,— говорит главный эксперт аналитического центра
«Циан» Виктория Кирюхина.
Согласно данным сервиса «Авито
недвижимость», потребительский
интерес к покупке загородной недвижимости в Новосибирской области за год (декабрь 2020-го к декабрю 2019-го) вырос на 60%. Наибольшее предпочтение в декабре 2020 года потребители отдавали загородным домам, доля которых в структуре спроса составила чуть более
60%. Наименьшим спросом пользовались таунхаусы (с долей 2,6%). При
этом, отмечают представители сервиса, в течение всего прошлого года
спрос стабильно повышался в отношении всех категорий загородного
жилья. Заметнее всего интерес в регионе увеличился к сегменту таунхаусов (в 2,6 раза), на втором месте по

ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО

В Сибири спрос на загородную недвижимость растет рекордными темпами. Эксперты
рынка оценивают увеличение интереса к покупке такого жилья за последний год в целом
по округу на 70%. В структуре сделок наибольшую долю занимают дома, дачи и коттеджи в готовых поселках с развитой инфраструктурой. Как отмечают аналитики, популярность этого сегмента резко возросла в
пандемию, впрочем, спрос также форсирует
льготное кредитование и программы развития сельских территорий. В 2021 году тренд
сохраняется, несмотря на ожидаемый рост
цен на 15%, отмечают участники рынка.

этим параметрам разместились коттеджи (+68%), и далее с небольшим
отрывом — дома (+64%)».
Сегодня рынок загородной недвижимости переживает настоящий бум, считает руководитель направлений первичной и загородной
недвижимости в «Авито недвижи-

мости» Дмитрий Алексеев. «Это обусловлено не только эпидемиологической обстановкой, когда многие
решили переждать волну ограничительных мер за городом, но и государственными мерами поддержки, направленными на популяризацию данного сегмента. Среди них —

Рынок загородной недвижимости в Сибири резко вырос в 2020 году из-за пандемии,
этот фактор до сих пор стимулирует продажи

запуск сельской ипотеки, расширение программы материнского капитала, а также продление дачной амнистии»,— объясняет спикер.
«Сельская ипотека» реализуется с
начала 2020 года и позволяет гражда-

Как изменился рынок загородной
недвижимости в 2020 году в Сибири
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нам приобрести готовые, строящиеся дома или самим построить объект
ИЖС. Проект предусматривает кредитование по ставке от 0,1% до 3% и является частью программы
Минсельхоза по комплекс- с14
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