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Дорогие мои 
квадратные метры
Стоит ли надеяться, что квартиры упадут в цене

ЖИЛЬЁ За последние 20 лет 
цены на жильё в Белго
роде и пригороде шли только 
вверх. Медленно или быстро, 
но вверх. Ни экономиче
ские кризисы, ни политиче
ские события не оправдали 
ожиданий, что «ну вот сейчас 
точно подешевеет». Стоит ли 
рассчитывать на это теперь?

ИРИНА ДУДКА,
ВЛАДИМИР ПИСАХОВ

В ЛЮБОЙ КРИЗИС 
ПОКУПАЙ КВАРТИРУ?

«То как зверь она завоет, то за
плачет, как дитя, то по кровле обвет
шалой вдруг соломой зашумит...» - 
более выразительную характеристи
ку непредсказуемому рынку недви
жимости дать, пожалуй, сложно. Он, 
словно живой организм, мгновенно 
реагирует на любые изменения во 
многих отраслях, зеркально отвечая 
па экономические вызовы времени.

Многие соотечественники во вре
мя кризиса вкладываются в жильё, 
что подтверждают ситуации 2008-го, 
2014-2015-х и 2020 года. По мне
нию участников рынка недвижимо
сти, нынешний кризис, вызванный 
военной операцией на Украине и па
дением рубля, спровоцирует такую 
же реакцию.

За первые сутки военной опера
ции - 24 февраля - россияне сня
ли со счетов 111 млрд рублей, и 
часть этих денег, вероятно, осядет 
в самом понятном нашим гражда
нам активе - в недвижимости. Од
нако спрос не будет долговремен
ным и ажиотажным, всё же военные 
действия не особенно настраивают 
на выбор жилья.

ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?

За последний год одно- и двух
комнатные квартиры на вторичном 
рынке Белгорода подорожали на 
треть, трёхкомнатные - на 27%, а
четырёхкомнатные - но 12%. Токую

статистику приводило агентство не
движимости «Этажи».

«Почему так дорого?» - возмуща
ются белгородцы и их родственники 
из других городов.

- Мы на пределе рынка, на его пи
ке, потому что было много льготных 
программ и рынок подогрели дешё
выми ресурсами, - объясняет ситуа
цию директор агентства недвижимо
сти, член Ассоциации риелторов Бе- 
логорья Надежда Лысенко. - К тому 
же фондовый рынок у нас не так раз
вит, и люди предпочли вложить свои 
сбережения в твёрдую валюту - не
движимость. В 2020-м и 2021 году 
такая ситуация наблюдалась по всей 
стране. Конечно, спрос создали ин
вестирование и ипотека, в том числе 
сельская под 2,6%. Её начали брать 
даже те, кто долго сомневался, ведь 
под неё подходило жильё не только в 
сёлах, но и в Дубовом и в Северном.

Второй важный момент - рез
кое снижение процентных ставок. 
В 2015 году ипотеку выдавали под

Дом, как правило, больше кварти
ры, а чем больше жилплощадь, тем 
дешевле она в пересчёте на квадрат
ные метры. Сейчас стоимость домов 
площадью 100 кв. м начинается от 
5 млн рублей. На этом фоне объек
ты за 2,5-3 млн выглядят как мини
мум подозрительно.

- На самом деле можно найти та
кие дома но радиус поиска значитель
но расширился. - отвечает Надеж
да Лысенко. - Если раньше это бы
ло 20 км от Белгорода, то сейчас - 
40-50 км. Там меньше активности, 
спрос всегда невелик, и потому це
ны почти не изменились.

Участки тоже золотеют. Весь 
прошлый под средняя стоимость за 
сотку земли держалась на уровне 
72-77 тыс. рублей, а в декабре рез
ко подпрыгнула до 87 тыс. рублей и 
к февралю доросла до 92 тыс. за сот
ку. Таким образом, за год земля по
дорожала на 25%.

- Пузырь спроса и. соответствен
но, цены не могут раздуваться до 
бэско: ют юсти, - уверенз Лысенко. -

На фоне квартир цены на индиви
дуальные дома выгодно отличаются. 
Судя по той же аналитике «Этажей», 
за год средняя стоимость квадратно
го метра здесь изменилась с 46 до 
51 тыс. рублей, т. е. всего на 10%. 
Эксперты объясняют это ростом цен 
! .з стройматериалы.

6,8-7%. Многие кинулись покупать, 
причём даже не имея денег на пер
воначальный взнос. Банки обходи
ли это обязательное условие, оцени
вая квартиру дороже ровно на сумму 
первоначального взноса.

- При росте цен это было реаль
но, потому что были моменты, когда 
вчера квартира стоила 3 млн, а че
рез неделю - 3,5 млн. Сейчас сделать 
это сложно, и без того цены высо
ки, накидывать сверху просто неку
да, - продолжает риелтор. - Ценовая 
вилка средней стоимости квадратно
го метра в квартирах варьируется в 
пределах 85-125 тыс. рублей.

ЧТО С ДОМАМИ
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Регулятор чётко контролирует - 
ключевая ставка уже выросла, и 
речь идёт о дальнейшем её увеличе
нии (28 февраля Центробанк уста
новил её на уровне 20 %. -  Прим. 
ред.). Конечно же, банки отреаги
руют, спрос сократится. Если прави
тельство не придумает новые усло
вия для подогревания спроса - ту же 
льготную ипотеку либо новую гос- 
программу - и всё останется как 
сейчас, думаю, цены упадут про
центов на 30.

А по мнению директора белго
родского «Центра Недвижимости 
Домус» Юлии Лукьянцевой, в све
те последних событий спрос на рын
ке недвижимости, напротив, опять 
увеличится.

- Это единственный устойчи
вый актив, поэтому в сложивших
ся условиях свободные деньги лю
ди понесут именно сюда, - считает 
Юлия Лукьянцева. - Ещё мы знаем, 
что по закону рыночной экономики 
повышение спроса ведёт к повыше
нию цен. Посмотрим.

ЕСТЬ СПРОС - 
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По словам Юлии Лукьянцевой, на 
корректировку ситуации на нашем 
г' -'нке повлияла также пандемия ко-

навируса.
- В лексиконе моих коллег даже 

появилось выражение «постпанде- 
мийный отложенный спрос», когда 
люди, выйдя после длительной са
моизоляции, стали активно вклады
вать деньги в недвижимость. До
бавьте сюда и то обстоятельство, что 
до пандемии процентные ставки по 
депозитам значились на низких от
метках от 3 до 4%: разумеется, бел
городцы снимали деньги со своих 
счетов и несли их в недвижимость. 
В результате образовался повышен
ный спрос, что повлекло поднятие 
цены.

Снижение спроса эксперты фик
сировали на фоне увеличения ставок 
по банковским депозитам: к январю 
2022 года они достигли семи про
центов годовых, а на сегодняшний 
день подпрыгнули до 16% годовых. 
Материальную выгоду от открытия 

быльного вклада люди просчи
тали быстро, поэтому предпочита
ли пока хранить деньги в финансо
вых организациях.

- Если мы покупаем однокомнат
ную квартиру за четыре миллиона 
как инструмент инвестирования и в 
будущем сдаём её в аренду, то мак
симум, что можем заработать, - 10- 
12 тысяч рублей в месяц, - объяс
няет тактику людей Юлия Лукьянце
ва. - Если положим ту же сумму на 
депозит, в конце года получим доход 
значительно выше. Но это, конечно, 
временная история. Важно вовре
мя понять, когда закрыть депозит и 
инвестировать деньги в «кирпич».

ПОЧЁМ КВАДРАТ?

Юлия отмечает: квадратный 
метр в однокомнатной дороже, 
чем в двушке или трёшке - так было 
всегда: чем больше площадь жилья, 
тем дешевле стоимость квадратно
го метра.

- Однокомнатные квартиры счи
таются наиболее ликвидным жиль
ём: на них легче накопить, удобны 
как инструмент инвестирования и 
имеют повышенный спрос нарав
не с двухкомнатными. Семьи-то у 
нас, в основном, немногочислен
ные. Четырёх- и пятикомнатные по
пулярностью не пользуются, поэто
му стоимость квадратного метра в 
них ниже.

Рассматриваем вариант со стан
дартной однокомнатной кварти
рой площадью 35 кв. м в панель
ном доме, расположенном на Харь
ковской горе. Стоимость её - около 
4 млн рублей, следовательно, цена 
квадратного метра равн'а 114 тыся

чам. Самую дешёвую двушку площа
дью 52 кв. м в подобном доме мож
но купить за 5 млн: квадрат в ней 
опускается до 96 тыс. рублей.

- Стоимость трёхкомнатной ко
леблется от шести до семи мил
лионов, делим, допустим, шесть 
миллионов на 70 квадратных ме
тров и получаем 85 тысяч рублей 
за квадратный метр, - продолжает 
считать Юлия Лукьянцева. - Под
водим итог: квадратный метр в 
трёшке стоит 85-95 тысяч рублей, 
в двушке - 95-105 тысяч, в однуш- 
ке -100-115 тысяч, если речь идёт 
о панельном доме в Белгороде не 
старше 15 лет. Впрочем, на окраи
не областного центра, рядом с Бе- 
ловским, например, квадрат в од
нокомнатной квартире двухэтаж
ного дома выльется вам в 75 ты
сяч рублей.

- Почему индивидуальный дом 
большей квадратуры стоит дешев
ле квартиры? - спрашиваю руково
дителя Центра недвижимости.

- По той же причине: чем больше 
площадь частного домовладения, 
тем меньше стоимость квадратного 
метра, - отвечает риелтор. - В по
следнее время тенденция здесь та
кова: загородная недвижимость по
степенно приближается по цене к 
недвижимости на Харгоре. Скажем, 
дом площадью 300-350 кв. м в се
ле Никольском оценивается в пять 
миллионов рублей, то есть квадрат
ный метр обойдётся чуть ли не в ко
пейки. Хотя пандемия вмешалась и 
в сектор ИЖС: выгодная для поку
пателей сельская ипотека повлияла 
на увеличение спроса и, соответст
венно, цены.

ОТ 1,5 ДО 5 ПРОЦЕНТОВ

Не владеющий достоверной ин
формацией о рынке недвижимости 
собственник, желая продать жильё, 
в первую очередь ориентируется на 
цены, указанные на известных сай
тах объявлений. Это логично: ин
тересно же, почём торгуют анало
гичную жилплощадь остальные. Од
нако не секрет, что подавляющее 
большинство объявлений в Ин
тернете размещают не владельцы, 
а риелторские агентства. И быту
ет мнение, что те прикручивают к 
сумме солидную наценку: значит, 
во всеобщем повышении стоимо
сти есть место и искусственной на
крутке?

- Ну попробуйте получить за 
хрущёвку 10 миллионов - никто 
у вас её не купит, - опровергает 
меня Юлия Лукьянцева. - То, что 
собственник берёт за основу сред
ние цены на «Циане», выставляет 
жильё дороже на 100-200 тысяч 
с учётом торга, и люди его поку
пают, - это не искусственная на
крутка. Спрос рождает предло
жение. Есть такое понятие - эла
стичность спроса: он реагирует на 
распространение упомянутых про
грамм господдержки, в том числе 
материнский капитал, ипотеку для 
военнослужащих, молодых семей 
и так далее, а также на постпан- 
демийную потребность приобре
сти квартиру или дом. Одним сло
вом, увеличению цены способству
ют объективные факторы.

Ситуация вокруг комиссионых 
риелтора, по словам моей собе
седницы, разделилась на до и по
сле пандемии. Сейчас профессио
нальные игроки регионального рын
ка требуют от 1,5 до 3 % от стоимо
сти продаваемого или покупаемо
го объекта в зависимости от слож
ности сделки и количества оказан
ных услуг.

-Что обязан сделать риелтор, за
ключив договор с клиентом? - инте
ресуюсь у Юлии.

- В первую очередь создать кра
сивую маркетинговую презентацию 
объекта. Мы рекомендуем клиенту 
привести квартиру в надлежащий 
вид, убрать всё лишнее, потом фо

тографируем и начинаем рекламную 
кампанию на известных рекламных 
порталах. Предварительно анализи
руем цену, сравниваем со стоимо
стью аналогичных квартир, устанав
ливаем окончательную цену.

Юлия Лукьянцева утверждает: 
когда находится покупатель, объём 
конкретных действий специалиста 
зависит от потребностей продавца. 
Обычно заказывают комплексную 
услугу, и в таком случае агент помо
гает в сборе необходимых докумен
тов и справок - например, об отсут
ствии коммунальных задолженно
стей по квартире. Клиент состоит в 
браке? Значит, требует нотариально 
заверенное согласие супруга(и) на 
продажу и организовывает встречу 
с нотариусом.

- Обязательно спрашиваем кли
ента, использовал ли при покуп
ке жилья средства материнского 
капитала и выделены ли доли не
совершеннолетним членам семьи: 
если нет, сделку впоследствии мо
гут признать недействительной. - 
Проверяем квартиру по базам на 
предмет обременения, залогов, вы
ясняем, есть ли у человека откры
тые исполнительные производства и 
так далее. В общем, изучаем исто
рию квартиры от и до, чтобы ни у 
продавца, ни у покупателя в даль
нейшем не было проблем.

БАНКИ
МОГУТ ОТКАЗАТЬ

Благодаря госпрограммам льгот
ного кредитования число тех, кто 
желает приобрести жильё, в по
следние годы заметно выросло, 
причём в банки обращаются люди 
разного возраста - от 25 до 60 лет. 
По словам эксперта, финансовые уч
реждения легко выдают кредиты со
циально активным категориям насе
ления, отказывают лишь в единич
ных случаях.

- Некоторые банки не одобрят 
сделку, если дом, в котором продаёт
ся квартира, построен до 1990 го
да, - объясняет Юлия Лукьянцева. - 
Другие могут не одобрить сдел
ку из-за неготовности документов: 
допустим, их не примут, если собст
венник сделал неузаконенные пере
планировки, особенно касающиеся 
переноса «мокрых» точек, или снёс 
несущие конструкции. Банк не про- 
кредитует земельный участок, если 
у него не установлены границы. За
блокирует операцию, если объект 
обременён правами третьих лиц, 
«висит» в залоге.

Отказать могут и если, напри
мер, дом двухэтажный, а в эксплу
атацию введён только один этаж. 
Это не значит, что банк отказыва
ет навсегда. Когда документы при
ведут в соответствие, можно сно
ва подавать заявку и получить одо
брение.

- Безвыходными ситуациями 
я бы назвала плохую кредитную 
историю и банкротство, однако и 
тут есть варианты, - говорит Юлия 
Покроева, начальник отдела ипо
теки банка ВТБ. - Например, если 
заёмщик в браке, рассматривается 
кредитная история обоих супругов. 
И если у одного проблемы, могут 
отказать в ипотеке. Чтобы такого 
не произошло, можно заключить у 
нотариуса брачный договор, в ко
тором прописать, что на приобре
таемое имущество супруг не пре
тендует, тогда созаёмщика с пло
хой кредитной историей банк не 
учитывает. БП

. . . . . . . .

Многие соотечественники во время 
кризиса вкладываются в жильё, 
что подтверждают ситуации 
2008-го, 2014-2015-х и 2020 года.
По мнению участников рынка 
недвижимости, нынешний кризис, 
вызванный военной операцией 
на Украине и падением рубля,
спровоцирует такую же реакцию

шшкшш
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ СДЕЛКИ?

Во-первых, правоустанавливающие, на основании которых объ
ект недвижимости принадлежит собственнику, - договор дарения, 
договор купли-продажи, долевого участия и так далее. Во-вторых, 
нам понадобится свидетельство о праве собственности либо вы
писка ЕГРН, где указан кадастровый номер объекта, учётная за
пись. Если при покупке использовался маткапитал, требуем распо
ряжение органов опеки о выделении долей детям. Далее - техпас
порт, справки об отсутствии задолженностей, выписка из домо
вой книги - важно убедиться, что в квартире больше никто не за
регистрирован. Если объект приобретался в браке, то нужно но
тариально удостоверенное согласие супруга на совершение сдел
ки купли-продажи и так далее.

ЧТО ИЗ ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ЛОЖИТСЯ 
НА ПЛЕЧИ ПОКУПАТЕЛЯ, ПРОДАВЦА И РИЕЛТОРА?

Услуги нотариуса оплачивает та сторона, которой он нужен. 
Если, например, у продавца в квартире есть детские доли, то пла
тит продавец, а если покупатель хочет провести сделку у нотари
уса, то покупатель.

Больше всего «съест» оценка объекта: квартира обойдётся в 
3,5 тыс. рублей, дом - 5,5 тыс., госпошлина за квартиру составит 
2 тыс., за дом и землю - 2 тыс. и 350 рублей соответственно. Это 
оплачивает покупатель, потому что именно он регистрирует пере
ход права собственности на своё имя. Поделить расходы две сторо
ны сделки могут по взаимному согласию при нотариальной сделке.

Агентство недвижимости раскошелится только на рекламную 
кампанию на специализированных порталах (для юридических лиц 
подобные объявления платные). В некоторых случаях она может 
быть очень дорогой.

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА МОШЕННИКА

Валерий ВИНОГРАДОВ, вице-президент Российской гиль
дии риелторов и Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ле
нинградской области:

- На рынке действительно много мошенников, особенно там, 
где происходят быстрые сделки, например, в сфере аренды жилья. 
Поэтому должна быть элементарная предосторожность: попроси
те у риелтора паспорт, документы об образовании - сертификат 
и аттестат, поищите о нём отзывы в Интернете. Проверьте, есть 
ли о нём информация в «белом списке» - реестре Российской 
гильдии риелторов и входит ли он в общественное объединение.

Э то т  материал готовился к публикации до 28 февраля - когда ЦБ экстренно поднял став
ку до 20%. Что будет с рынком недвижимости сейчас, точно не может знать никто. Некоторые 
эксперты сомневаются, что недвижимость подешевеет даже в приграничных регионах. Опро
шенные РБК эксперты считают, что при таких ставках ипотечные займы будут выдаваться под 
23-26 % годовых, объёмы выдачи ипотеки могут резко снизиться, а некоторые банки и вовсе 
могут приостановить выдачу ипотеки.


