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Лондон.
Квартирный вопрос

business

Лондон — финансовая, деловая и культурная столица мира, город, который неоднократно признавался лучшим в Европе для ведения бизнеса. Инвестировать в недвижимость в британской столице
не только престижно и надежно, но и выгодно — цены на жилье удваиваются здесь каждые 10 лет.
Какие лондонские районы самые перспективные для покупки квартиры, что, кроме налогов, придется
платить новоиспеченным британцам и в чем преимущества ипотеки, мы спросили у Егора Шишковского, основателя и управляющего директора риэлтерской компании LondonDom.com, которая работает
Записала: София Р уд ь

на рынке лондонской недвижимости с 2004 года.
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роскошный, спокойный район, презентует королевский
Лондон во всей красе
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отличается настоящей английской атмосферой, рядом расположены музеи, Гайд-парк

престижный район с люксовыми бутиками, дворцами
и королевскими парками
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респектабельный район
с лучшими частными школами Лондона
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тихий центр, славится
близким расположением
к зданию парламента
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Егор Ш и ш ко в с к и й,
основатель и управляющий директор
риэлторской компании LondonDom.com

Егор, ваша компания работает на рынке лондонской недвижимости уже более 10 лет. Какие закономерности его спада и подъема вы
наблюдали за это время?
Лондон не сезонный город, это не юг
Франции или Испании, где пик активности приходится в основном на летние
месяцы. В Лондоне активность на рынке
жилья присутствует постоянно, особенно с марта по ноябрь. Пару лет назад
я совершил удачную сделку на Рождество. Продавец был из России, покупатель — из Саудовской Аравии, поэтому

2016

25 декабря ни для одного, ни для другого
не был особенным днем. Кроме того,
не нужно забывать, что в Лондоне очень
сильный местный рынок: здесь покупают не только иностранцы, но и сами
англичане.

дают кредиты — их обычно не устраивают источники депозита, справки
о происхождении средств и ежемесячных доходах. Однако мы работаем
с учреждениями, которые занимаются
кредитованием покупателей из СНГ.

Вы можете прогнозировать, какой рост цен
на рынке недвижимости Лондона ожидается
в ближайшие 5 лет?

Какие особенности покупки недвижимости
в Лондоне?

Статистика последних 40 лет показывает,
что, несмотря на взлеты и падения, цены
на жилье в Лондоне удваиваются каждое
десятилетие. Лишь в 2015 они выросли
на 12,4 % (официальные данные Земельного реестра), примерно такая же картина
наблюдалась в 2014 году. Естественно,
такой рост невозможен всё время, и как
раз сейчас цены стабилизировались. Как
показывают данные аналитиков Savills,
в 2016 в центре Лондона рост цен фактически будет отсутствовать. Однако уже
в следующем году он возобновится
и будет составлять 5-6 %. Это приведет
к тому, что к 2020 году цены увеличатся
на 21,5 %. В окрестностях британской столицы рост составит 24 %.

Процесс оформления купли-продажи
в Великобритании строго регламентирован. Покупку можно оформить даже
не приезжая в страну, положившись
на своего риэлтора и юриста. В отличие
от стран СНГ, здесь все платежи совершаются через клиентский счет юристов,
то есть покупатель никогда не переводит
деньги напрямую продавцу. Это безопаснее — юридическая контора полностью
отвечает за чистоту сделки и документации. Кроме того, для приобретения квартиры иметь банковский счет в Великобритании необязательно, деньги можно
переводить из любого банка. Исключение — покупка с помощью ипотечного
кредита.

Что выгоднее: арендовать квартиру в Лондоне
на длительный срок или брать ипотеку?

В Великобритании нет налога на владение собственностью, но существует муниципальный
налог. От чего зависит его размер?

Англичане считают, что арендовать
квартиру — выкидывать деньги на ветер.
Стоимость ипотеки значительно ниже
стоимости аренды, поэтому если есть
возможность взять ипотеку, это надо
делать. Другое дело, что покупателям
из СНГ местные банки не очень охотно

Муниципальный налог (Council Tax)
обязаны платить как владельцы, так
и арендаторы недвижимости. Эти средства идут на содержание полиции,
школ, уборку улиц. Сумма определяется
муниципалитетом и может резко отличаться даже в пределах одного города —

2017

2018

2019

2020

5-year

Центральный Лондон

0,0%

2,0%

5,0%

6,5%

6,5%

21,5%

Окрестности Лондона

2,0%

2,0%

4,0%

4,0%

5,0%

18,2%

Пригород

2,0%

4,0%

7,0%

5,5%

4,0%

24,5%

Ближайшие окрестности

3,0%

4,0%

6,0%

4,5%

4,5%

24,0%

Дальние окрестности

3,0%

4,0%

6,0%

4,0%

4,5%

23,4%

Южная Англия

2,0%

3,0%

5,5%

4,0%

4,0%

19,9%

Мидленд/Север

2,0%

2,0%

5,0%

4,0%

4,0%

18,2%

Шотландия

2,0%

3,5%

4,0%

4,0%

4,0%

18,8%

В отличие от стран СНГ,
в Великобритании все
платежи совершаются
через клиентский
счет юристов, то есть
покупатель никогда
не переводит деньги
напрямую продавцу
от £500 до £2500 в год. Как ни странно,
в самом центре Лондона, в Вестминстере, установлен один из самых низких
налогов в стране. Рядом есть несколько
муниципалитетов, где он чуть ли не
в два раза больше. Но в любом случае —
это не огромные деньги. Обычно —
порядка £1500 в год.
При покупке недвижимости важнее помнить про Гербовый сбор, который покупатель платит по окончании
сделки.

С 4 декабря 2014 Гербовый сбор рассчитывается по прогрессирующей шкале:
первые £125 000 — 0 %
от £125 000 до £250 000 — 2 %
от £250 001 до £925 000 — 5 %
от £925 001 до £1 500 000 — 10 %
свыше £1 500 000 — 12 %

«Цены на недвижимость в Лондоне к 2020 году будут примерно на 80 % выше от их пиковых значений до финансового кризиса», —
прогнозирует BNP Paribas, европейский лидер мирового рынка банковских и финансовых услуг.

Также при покупке нужно сразу уточнить размер платежа за обслуживание
здания (Service Charge), который устанавливается почти для всех владельцев
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квартир. Этот платеж обычно составляет от £4000 до £10000 в год. В него
входит оплата страховки и уборки
здания, ремонтных работ, консьержа
и садовника.

Какие районы Лондона вы считаете самыми
интересными для инвестирования?

23 июня в Великобритании пройдет
референдум, на котором англичане
проголосуют, хотят ли они оставаться
в ЕС. Это, несомненно, создает ситуацию неопределенности на рынке
недвижимости. Именно поэтому сейчас наблюдается снижение активности
покупателей и удешевление некоторых
объектов. С другой стороны, это обеспечивает хорошие условия для серьезных инвесторов. Кроме того, именно
из-за нынешнего подвешенного положения курс фунта стерлинга по сравне-

Найн Элмс — новый жилой район в центре Лондона, который расположен между
Воксхоллом и Баттерси, на южном берегу
Темзы. До недавнего времени тут были
доки и склады. Теперь это крупнейшая
зона регенерации в Европе. Найн Элмс —
последняя возможность создания нового
района в самом центре Лондона, в первой зоне, где большинство квартир будут
иметь фантастические виды на Вестминстерский дворец, Биг-Бен, Сити.
Летом 2017 в Найн Элмс из Мейфэр
переедет посольство США, вокруг которого будет выстроен жилой квартал.
Расположенная неподалеку и охраняемая государством электростанция Баттерси, неработающая уже много десятилетий, будет переделана в уникальный
жилой и коммерческий комплекс. Важ-

нию с долларом США упал до уровня
7-летнего минимума. Только лишь
благодаря снижению курса покуп-

ной деталью станет улучшение транспортного сообщения — сейчас там строят две
новые станции метро. После завершения

ка недвижимости в Лондоне сейчас
на 10 процентов дешевле, чем в декабре 2015.

строительства всей инфраструктуры цены
на недвижимость в Найн Элмс приблизятся к показателям в Вестминстере и Челси.

Что в этом году может повлиять на спрос
на недвижимость в Лондоне?   
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