
Загородная недвижимость в Самаре, популярность растет.

Еще много лет назад никто бы и не подумал, что загородная недвижимость в  Самаре
станет более комфортной и востребованной, чем та, которая  расположена в черте
города. Самара быстро и неуклонно расширяется, а его  границы уже практически
соединились с прилегающими коттеджными  поселками.

  

 В чем преимущества

 Жилая и коммерческая недвижимость стабильно растет в цене, а те  недостатки,
которые ранее становились определяющими при выборе между  городом и поселком,
уже давно не актуальны. Комментирует специалист по  недвижимости юрист в Самаре
. За приемлемую цену покупатель получает возможность жить в доме со  всеми
необходимыми коммуникациями, а рядом может быть лес, река или  озеро. При этом нет
никаких проблем с транспортом, пробками, пылью и  копотью, которые присущи любому
большому городу.

 А если учитывать то, что большинство таких поселков имеют собственную  охрану и
ограниченный доступ посторонних на территорию, становится  очевидным, что
популярность загородной недвижимости в вполне обоснована.  Происходит
своеобразное разделение между рабочей территорией города и  зоной отдыха за его
чертой.

 Даже относительно недорогие поселки сегодня предлагают полную  инфраструктуру с
магазинами, развлекательными центрами, кафе, детскими  садами и школами. У них
всегда есть система канализации и водоснабжения,  подведены электроэнергия и газ,
есть телефон и Интернет. Застройщики  из-за постоянно нарастающей конкуренции
пытаются предусмотреть все, что  нужно современному человеку для комфортной
жизни и полноценного отдыха.

 При этом в большинстве случаев коммунальные расходы в поселке заметно ниже по
сравнению с городскими. По этому на данный момент юрист в Самаре  сопровождает
сделки, в основном с загородной недвижимостью чаще.

 Коттеджные поселки Самарской области

 Коттеджных поселков на сегодняшний день насчитывается около 40.  Большинство из
них находится в Красноярском районе, Волжском,  Куйбышевском. Все они расположены
в пределах 30 км от черты города, что  дает большие возможности для выбора места
расположения поселка в  зависимости от личных предпочтений и потребностей.

 Огромной популярностью, конечно, пользуются поселки, расположенные в  пределах 10
км от города, так как в этом случае есть возможность  постоянного проживания в
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пригороде и ежедневных поездок на работу в  Самару. Часто коттеджные поселки
расположены так, что всегда есть  возможность выбора между несколькими
альтернативными транспортными  ветвями, а значит, и пробки на дорогах не так
страшны.
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