
чтобы потенциальный покупатель смог 
беспрепятственно попасть в коттедж.

Если с внешней стороны все выглядит 
прилично, можно заняться внутрен‑
ними помещениями дома. Для начала 
заглянуть в подвал, проверить все 
коммуникации, устранить возможные 
протечки и пр. А далее — пройтись 
по всем этажам, возможно, дому по‑
требуется косметический ремонт. Хотя 
эксперты в любом случае советуют это 
сделать, если в нем до момента продажи 
кто‑то проживал. «Однако если вы при‑
обрели особняк без отделки и решились 
его перепродать, торопиться с внутрен‑
ними работами не стоит: слишком велик 
риск, что покупателям не понравится 
ваш дизайнерский вкус, так как многие 
стараются выполнить обустройство дома 
исключительно «под себя». Хотя отмечу, 
что на вторичном рынке дорогого за‑
городного жилья ощущается недостаток 
особняков с качественным ремонтом: 
только каждую девятую резиденцию 
можно назвать достойным вариантом. 
На хорошей отделке можно заработать 
от 20 до 40 % прибыли от суммы вложе‑
ний», — подчеркивает А. Имосян.

Однако если ремонт в доме привет‑
ствуется, то излишняя мебель — на‑
против. «Внутри помещений не должно 
быть личных вещей продавца — имеет 
смысл убрать картины, кофейные сто‑
лики, пуфики, салфетки, талисманы 
и обереги, разного рода милые мелочи, 
которые по задумке продавца способны 
создавать уют, но на деле лишь оттал‑
кивают потенциальных покупателей. 
Угадать вкусовые предпочтения будущего 
владельца — задача непосильная, по‑
скольку для этого потребуется не только 
понимание основного мотива покупки, 
но и доскональное знание истории 
семьи. Один клиент в первую очередь 
думает о том, как разместить в доме 
детей и няню, другой ищет в планировке 
свободное пространство для спортив‑
ных тренажеров, третий предпочитает 
хай‑тек и терпеть не может классику, 
у четвертого аллергия на пыль… По‑
этому, продавая дом, всегда необходимо 
оставлять пространство для вообра‑
жения», — советует Елизавета Малых, 
директор по маркетингу компании Atlas 
Development.

Ну а после того как все блестит и свер‑
кает, пора заняться бумажными делами, 
а именно тщательно просмотреть и про‑
верить документы на дом и участок, 
разобраться, все ли с ними в порядке. 
«Зачастую бывает так, что коттедж 
находится во владении, но в отличие 
от участка на него не оформлена соб‑
ственность», — говорит А. Имосян. Сле‑

дует знать, что продавец недвижимости 
должен иметь право на совершение 
сделки, то есть являться собственником 
дома, либо у него должна быть генераль‑
ная доверенность на продажу данного 
объекта.

И, наконец, перед самими показами 
эксперты советуют провести генераль‑
ную уборку, вымыть окна, проверить, 
чтобы все лампочки работали, прове‑
трить помещения, включить отопление, 
для того чтобы создать внутри комфорт‑
ную и уютную атмосферу, позволяющую 
покупателю быстрее принять решение. 
Кстати, на Западе для этого специально 
используют ароматизаторы с запахом 
свежей выпечки или апельсинов. Наши 
реалии от этого, увы, далеки. Чаще всего, 
как рассказывают эксперты, дома за‑
хламлены мебелью и пыльными коврами, 
что, увы, не создает ощущения свежести 
и уюта.

Когда продавать
Когда пик спроса на загородные дома? 
В этом вопросе у экспертов нет еди‑
ного мнения. Например, Александр 
Дубовенко, учредитель компании GOOD 
WOOD, говорит, что для продажи гото‑
вых домов сезон начинается весной, 
когда рынок загородной недвижимости 
активизируется. Но это не единственное 
благоприятное время. Эксперт называет 
также сентябрь, когда начинается сезон 
деловой активности, и декабрь, когда 
идет «освоение» денег, подведение 
годовых итогов. По его словам, в этот 
период многие стараются еще и домик 
прикупить.

Похожего мнения придерживается 
А. Имосян, считая самыми благопри‑
ятными периодами весну и осень, когда 
на рынке активизируется спрос, и число 
потенциальных покупателей увеличива‑
ется. При этом эксперт подчеркивает: 
«Если вы собираетесь продать дом 
в марте‑апреле, лучше выставить объект 
на экспозицию уже зимой». По словам 
Андрея Муравьева, руководителя де‑
партамента загородной недвижимости 

Зима дает определенное преимущество 
при продаже коттеджа в том случае, если поселок 
еще не обжит, соседи застраиваются, придомовая территория 
не благоустроена. Снег способен скрыть недостатки соседних 
участков и приукрасить вид окрестностей.

20–40 % 
прибыли от суммы 
вложений можно заработать 
на хорошей отделке дома.

Безусловно, покупатель обращает 
внимание и на социальное окружение, 
и на инфраструктурные составляю‑
щие поселка: дороги и общественные 
территории, детские и спортивные 
площадки. Но если собственник не‑
движимости повлиять на все это никак 
не может, то уж привести собственный 
участок в порядок ему вполне под силу. 
Тамерлан Беков, руководитель офиса 
«Беляево» департамента загородной 
недвижимости компании «ИНКОМ‑Не‑
движимость», советует постричь газон 
на своем участке (летом, разумеется), 
убрать с территории строительный мусор, 
инструменты. В осенне‑зимние месяцы 
больше внимания уделить расчистке до‑
рог от опавших листьев и снега, для того 

Как подготовить
Сначала все внимание к «упаковке». 
Ведь это первое, что бросается в глаза, 
а именно изгородь, участок, двор, фасад 
дома, крыльцо и лестница. То есть дом 
должен снаружи выглядеть максимально 
презентабельно. Эмоциональная состав‑
ляющая при покупке, скажем, элитной 
загородной недвижимости, по словам 

Артура Имосяна, руководителя отдела 
по работе со вторичной недвижимостью 
компании Villagio Estate, очень велика, 
поэтому «картинка» должна быть кра‑
сивой.

От талисманов и пуфиков 
придется отказаться
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Если вы решили продать загородный 
дом, то сейчас самое время приводить его 
в порядок и повышать презентабельность. 
Что еще необходимо предпринять, дабы 
не упустить собственную выгоду, 
рассказывают наши эксперты.

Яна ВОЛОДИНА



компании «НДВ‑Недвижимость», сезон 
не имеет принципиального значения, 
если учитывать сроки реализации за‑
городной недвижимости (в среднем 
пять‑шесть месяцев при продаже по ры‑
ночной стоимости).

Наибольший интерес к жилым домам 
покупатели проявляют в осенне‑зимний 
период. Некоторые хотят до конца года 
завершить начатый ранее поиск не‑
движимости, говорит Т. Беков, другие 
приезжают зимой, для того чтобы по‑
смотреть, насколько удобно и комфор‑
тно будет жить в доме в холодное время 

года. Третьи хотят посмотреть на общее 
состояние жилого комплекса и работу 
коммунальных служб в наиболее ин‑
тенсивный период. Е. Малых уверена, 
что в каждый сезон есть свой круг по‑
купателей. Многое зависит от пре‑
имуществ или недостатков конкретного 
поселка, в котором расположен дом. Так, 
если вблизи находится ландшафтный 
парк либо водоем, то привлекательнее 
объект будет выглядеть весной и летом. 
В случае если коттеджный поселок 
еще не обжит, соседи застраиваются, а 
придомовая территория не благоустро‑

ена, лучше показывать объект зимой. 
Снег, по словам эксперта, способен 
скрыть недостатки, сопровождающие 
активное строительство по соседству, 
и приукрасить вид окрестностей.

Кому поручить
Продажа загородного дома не отли‑
чается от продажи какой‑либо другой 
недвижимости. Собственнику необхо‑
димо решить два вопроса: как привлечь 
покупателя и кому это поручить. Вари‑
анты есть разные. Например, можно 
самостоятельно размещать объявления 
в специализированных газетах или жур‑
налах и самому же заниматься показами 
дома. А можно обратиться за помощью 
к профессионалам. Игроки рынка не‑
движимости настоятельно советуют 
поступить именно так. «Продажу дома 
лучше поручить риэлтору из крупной 
компании. Не стоит опасаться завышен‑
ной стоимости услуг. Кроме того, у из‑
вестного агентства достаточно ресурсов 
для ускоренной продажи», — считает 
А. Муравьев.

Похожие аргументы приводит и Т. Бе‑
ков: «Персональный агент из крупной 
компании берет на себя решение всех 
вопросов, связанных с поиском по‑
купателя, показами недвижимости по‑
тенциальным клиентам и оформлением 
документов, что позволяет значительно 
сэкономить время и силы, а также дает 
гарантию юридической чистоты сдел‑
ки». Остерегаться частных маклеров 
советует и А. Имосян, так как велик 
риск быть обманутым, кроме того, 
по его словам, у таких работников нет 
необходимых ресурсов для рекламы 
и продвижения.

Несколько полезных рекомендаций 
собственнику недвижимости пред‑
лагает Е. Малых. Например, прежде 
чем воспользоваться услугами агента, 
желательно провести с ним небольшое 
интервью, обратить внимание на его 
коммуникативные навыки, проследить, 
как он разговаривает с вами по теле‑
фону и т. п. Важно понять, насколько 
специалист готов заботиться о ваших 
интересах, насколько он мотивирован 
продать ваш дом, готов ли он встре‑
чаться с вами в удобное для вас время, 
приятно ли с ним общаться и т. д. Таким 
образом, объясняет эксперт, можно 
оценить предположительный подход 
агента к покупателю, его клиентоори‑
ентированность и мобильность. Кроме 
того, разумеется, агент должен знать 
рынок, ориентироваться в объектах, рас‑
положенных по соседству с населенным 
пунктом продавца дома, разбираться 
в документах.

На вторичном рынке дорогого загородного 
жилья ощущается недостаток особняков 
с качественным ремонтом: только каждую девятую 
резиденцию можно назвать достойным вариантом.

Угадать вкусовые предпочтения будущего 
владельца — задача непосильная, поскольку 
для этого потребуется не только понимание основного 
мотива покупки. Один клиент в первую очередь думает 
о том, как разместить в доме детей и няню, другой ищет 
в планировке свободное пространство для спортивных 
тренажеров, третий предпочитает хай-тек и терпеть не может 
классику, у четвертого аллергия на пыль…

Как поднять цену
Каждый продавец хочет получить 
за свой дом больше, каждый покупатель 
мечтает заплатить за него меньше. Бла‑
годаря чему собственник недвижимости 
может увеличить запрашиваемую цену? 
Для начала  следует разобраться, какие 
факторы влияют на стоимость дома. 
А это не только удаленность объекта 
от Москвы и качество строительных ма‑
териалов. По словам А. Дубовенко, это 
еще и расположение внутри поселка, 
площадь строения, стадия готовности 
коттеджного поселка, то есть постро‑
ены в нем остальные объекты или нет, 
наличие инфраструктуры, а также 
транспортная доступность, отсутствие 
пробок и шума на дорогах. Основные 
факторы, от которых зависит цена 
дома, — окружение и состояние объ‑
екта — неизменны, говорит А. Муравьев, 
и владелец не может на них повлиять 
таким образом, чтобы существенно уве‑
личить цену. Уменьшить же стоимость 
могут различные сложности, например, 
если среди собственников есть несовер‑
шеннолетние дети или если дом куплен 
по ипотеке. Кладбище или промзона 
поблизости тоже существенно снижают 
стоимость жилья.

Одним словом, увеличить цену особ‑
няка можно в основном за счет внешних, 
не зависящих от продавца факторов.  
А. Имосян относит к ним также меняю‑

щееся в лучшую сторону благоустройство 
поселка и окончание в нем строитель‑
ства, завершение ремонта на трассах, 
где находится жилой комплекс, появле‑
ние социальной инфраструктуры и т. д. 
Елизавета Малых рекомендует обратить 
внимание на актуальное предложение 
домов в поселке продавца. «Если вокруг 
представлено значительное количество 
домов, выставленных на продажу, кото‑
рые выигрывают по размеру и площади 
придомового участка, следует скоррек‑
тировать цену, иначе ваш объект будет 
последним в очереди на просмотр. Уве‑
личить стоимость дома может высокока‑
чественная черновая отделка, позволя‑
ющая при этом переделать что‑то в доме 
под нужны и вкусы покупателя, и (или) 
нейтральная дорогая чистовая отделка 
кухни и санузлов. Снижает стоимость 
объекта непродуманная планировка по‑
мещений, неудобные лестницы». Кроме 
того, перед продажей эксперт советует 
изучить информационное поле вокруг 
населенного пункта, где продается дом: 
что пишут на форумах жители коттедж‑
ного поселка об управляющей компании, 
каковы планы по реконструкции близ‑
лежащих трасс и шоссе, увеличится ли 
их проходимость в дальнейшем, не пла‑
нируется ли поблизости многоэтажное 
строительство и т. п. Все это поможет 
более объективно подойти к формиро‑
ванию стоимости предложения.   

Спрашивали?
Отвечаем
Пять лет назад бабушка подарила 
мне дом. Свидетельства о праве 
собственности на жилье и на землю 
получены, а кадастровый паспорт 
я оформлять не стала. Установлен ли 
срок, в течение которого надо сделать 
данный документ, и какие могут быть 
последствия, если его не будет?

Отвечает Игорь 
Б Ы К О В С К И Й , 
вице-президент 
Корпорации ри-
элторов «Мегапо-
лис-Сервис»:

— Кадастровый паспорт — это вы‑
писка из государственного кадастра 
недвижимости, содержащая сведения, 
необходимые для государственной 
регистрации права на недвижимое 
имущество и сделок с ним. В принципе 
в получении паспорта нет необходи‑
мости. Все сведения об участке со‑
держатся в Государственном кадастре 
недвижимости (ГКН). Если участок 
размежеван, информацию о нем мож‑
но получить по форме КП1 — КП2 
и КВ1 — КВ6. Если межевания не было, 
то выписки тоже выдадут, но только 
по форме КП1 или КВ1. Для того чтобы 
построить, например, на участке новый 
дом, этой информации недостаточ‑
но — не удастся оформить разрешение 
на строительство и другие необходи‑
мые документы.

То есть если владельцу нужны полные 
данные об участке — межевание необ‑
ходимо. С его помощью недвижимость 
приобретает уникальные характеристи‑
ки, а именно: координаты характерных 
точек земельного участка, местополо‑
жение границ участка. Эта информация 
необходима для проектов, прокладки 
коммуникаций и получения различной 
разрешительной документации.

Межевание проводится исключи‑
тельно по желанию правообладателя 
земли. Если же участок вновь образо‑
ванный (только что выделен), то сведе‑
ний о нем в Государственном кадастре 
недвижимости нет. В соответствии 
с законом о кадастре такие объекты 
обязательно должны быть поставлены 
на учет и внесены в ГКН на основании 
межевого плана, то есть в этом случае 
межевание обязательно. 

ПИШИТЕ: 123007, Москва, Хорошевское 
шоссе, 32а; е-mail: gudkova@d-mir.ru
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