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Больше половины наших сограждан мечтает 

жить не в городской квартире, а в собственном доме. 

Люди устали от «каменных джунглей». Негативно 

сказываются неблагоприятная экологическая си- 

туация, шум улиц и проспектов, дорожные проб- 

ки, перегруженная социальная инфраструктура. 

Дворы и детские площадки превратились в авто- 

стоянки, зеленые зоны постепенно отходят под за- 

стройку, уплотняются жилые кварталы. 

Казалось бы, нарастающий спрос должен был 

подтолкнуть девелоперов Республики Беларусь 

массово выйти на рынок загородной недвижимо- 

сти с интересными проектами различного формата 

и масштаба. Однако пока что этого не произошло, 
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за исключением единичных небольших поселков с 

коттеджами и таунхаусами бизнес- и элит-класса. 

Что предлагает рынок? В настоящее время ры- 

нок загородной недвижимости находится в слож- 

ной ситуации. Повышенного спроса на квартиры 

в индивидуальных жилых домах не наблюдается. 

У человека, который хочет перебраться загород, на 

данный момент есть следующие варианты: 

1. Купить через аукцион земельный участок и 

построить на нем дом. 

Большая часть реализуемых участков не имеет 

коммуникаций. Отсутствует даже электричество. 

Количество предлагаемых участков не способно 

удовлетворить существующий спрос на землю. 

Согласно статистике в Минском районе в 2010 

году на торгах было продано 268 земельных участ- 

ков, в 2011 году – 357, в 2012 году – 509, за 6 меся- 

цев 2013 года – 212. На 1 декабря 2013 года насчи- 

тывается 294 свободных земельных участка для 

строительства и обслуживания жилого дома [1]. 

Цена участка площадью 0,15 га в востребо- 

ванных   районах,   находящихся   на   расстоянии 

5–10 километров от столицы (Ждановичский, 

Щомыслицкий, Колодищинский, Боровлянский, 

Папернянский, Сеницкий, Хатежинский сельсове- 

ты), начинается от 70 млн бел. руб. и может до- 

ходить до 700 млн бел. руб. Средняя цена участка 

составляет 165 млн бел. руб. 

После приобретения земли нужно выбрать 

проект дома, согласовать его с местной админи- 

страцией, получить необходимые разрешения. 

Затем нанять подрядную организацию либо стро- 

ить своими силами. 

2. Приобрести загородную недвижимость на 

вторичном рынке. 

Это может быть участок без постройки, с за- 

консервированным объектом, с домом на разных 

стадиях готовности, с готовым эксплуатируемым 

домом. 

На вторичном рынке достаточно много предло- 

жений. Средняя цена «сотки» земельного участка 

в радиусе 10 км от Минска – 2675 долл., в зоне 

10–25 км от города – 1330 долл. Цена квадратного 

метра площади готового дома разнится в зависи- 

мости от месторасположения, класса постройки, 

качества ремонта, наличия централизованных ин- 

женерных коммуникаций, транспортной и соци- 

альной инфраструктуры, и в среднем на сегодняш- 

ний день составляет 900–950 долл. [2]. 

3. Купить готовый коттедж или таунхаус у за- 

стройщика. 

Сейчас на рынке представлены шесть кот- 

теджных  поселков:  «Сосновый»,  «Ясная  поля- 

на», «Логожеск», «Дубровский квартал», «Лето», 

«Гринвич» и четыре таунхаус-поселка: «Сол- 

нечный»,   «Новое   Тарасово»   и   «Добродеево», 

«Талисман». Это проекты бизнес- и элит-класса. 



Обладают необходимыми инженерными коммуни- 

кациями. Но из-за небольших размеров проектов 

надеяться на развитую инфраструктуру не прихо- 

дится [3]. 

Самостоятельное строительство индивидуаль- 

ного жилого дома требует крупную сумму сво- 

бодных денежных средств и свободного времени, 

может растянуться на несколько лет, обладает по- 

вышенными рисками. 

На вторичном рынке можно найти хорошие 

предложения загородной недвижимости. Однако 

нужно сказать, что в основном цены завышены. 

Это объясняется желанием продавцов «зарабо- 

тать»   на   сделке.   Застройщики   ориентируются 

на людей с высоким достатком. Основными про- 

дуктами являются элитные коттеджи и таунхаусы 

большой площади. 

Правительство Республики Беларусь в сфере за- 

городной недвижимости делает ставку на развитие 

индивидуального строительства, которое должно 

спасти Минск от переуплотнения. Руководством 

страны поставлена задача повысить долю ввода ин- 

дивидуального жилого фонда до среднеевропейской 

величины (50 % и выше) с целью наиболее полного 

удовлетворения потребностей людей в комфортном 

проживании в населенных пунктах и за их предела- 

ми. В соответствии с Концепцией государственной 

жилищной политики Республики Беларусь до 2016 

года в стране планируется построить 24,5 млн кв. м 

жилья; в 2015 году доля индивидуального жилищ- 

ного строительства в общем объеме жилищного 

строительства должна достичь 40 % [4]. 

Выделяемые   государством   земли,   конечно 

же, нужно использовать наиболее рационально. 

Оптимальным способом освоения загородных зе- 

мель может стать строительство многоформатных 

жилых комплексов. Многоформатный (мульти- 

форматный) поселок – это тип загородного посел- 

ка, где на одной территории располагаются жилые 

дома нескольких типов: коттеджи, дуплексы, таун- 

хаусы, малоквартирные дома [5]. Данный формат 

давно пользуется популярностью в Европе, США, 

России, а вот в нашей стране его еще нет. 

Преимуществами многоформатных проектов 

для клиента являются: 

1) доступность – основное достоинство муль- 

тиформатного жилья. Оно интересно тем, кто хо- 

чет жить за городом, но, скажем, ограничен в бюд- 

жете и покупает вместо коттеджа недорогой таун- 

хаус или квартиру; 

2) городской уровень комфортности прожи- 

вания. Мультиформат позволяет сделать инфра- 

структуру более развитой; 

3) хорошая экология; 

4) безопасность.     Многоформатный     проект 

предполагает закрытость, обычно имеет огорожен- 

ную территорию и охрану; 
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5) меньшее количество потенциальных соседей; 

6) обширная придомовая территория; 

7) в мультиформатных комплексах с централь- 

ными коммуникациями размер платежей за жи- 

лищно-коммунальные услуги сопоставим с расхо- 

дами на содержание городской квартиры; 

8) клубность – принадлежность к определен- 

ному месту, кругу людей [6]. 

Преимущества многоформатных проектов для 

девелопера сводятся к следующему: 

1) мультиформатная застройка снижает риски 

проекта, ориентируясь на разные целевые аудито- 

рии; 

2) строительство такого рода поселков позво- 

ляет максимально задействовать территорию за- 

стройки; 

3) легче получить разрешение на строитель- 

ство и утвердить проектно-разрешительную доку- 

ментацию, чем тем компаниям, которые трудятся 

на рынке городских новостроек; 

4) строить такие комплексы проще из-за упро- 

щенного инженерного оснащения (отсутствие 

лифтов, мусоропровода и т. д.); 

5) смешение разных форматов и масштабность 

позволяют значительно снизить стоимость сетей 

за счет единых коммуникаций; 

6) малоэтажное жилье строится в 2–2,5 раза 

быстрее многоэтажного [7]. 

Таким образом, в настоящее время многофор- 

матные проекты комплексного освоения террито- 

рий – реальный ключ к решению проблемы до- 

ступного загородного жилья. 
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