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К ВОПРОСУ О ДУПЛЕКСАХ 
 

 
Вопрос жилья является очень важным среди платежеспособного населения. Перед 

людьми стоит сложный выбор: ипотека, аренда, покупка квартиры или строительство. В дан-
ной статье речь пойдет о сравнении дуплексов с отдельно стоящим жилым домом.  

 
Ключевые слова: недвижимость, жилье, дом, строительство, дуплекс. 
 

 
В настоящее время классификация недвижимости очень широка. По закону к недвижимости 

относится, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации статье 130 пункту 1: «К недви-
жимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмер-
ного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершен-
ного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной реги-
страции воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам 
может быть отнесено и иное имущество. К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые поме-
щения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или соору-
жений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в 
установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке» [1]. 

Таким образом, к недвижимости относятся и дома. Дома могут быть подразделены на сле-
дующие категории: многоэтажные многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы, триплексы, кот-
теджи и прочее.  

Таунхаус – малоэтажный жилой дом или общественное здание на несколько многоуровневых 
квартир, как правило, с изолированными входами (то есть без общего подъезда), получивший распро-
странение в европейских городах и пригородах на территории застройки средней плотности. 
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В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки дуплекса по сравнению с кот-
теджем. 

Коттедж – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи. 
Дуплекс – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания двух семей, 

чаще всего симметрично разделенный на две равные части, вход в здание для каждой семьи от-
дельный. Также возможен вариант аналогичного дома для трех семей – триплекс, и так далее. 

Берем для сравнения коттедж площадью 150 квадратных метров с тремя спальнями [2] и 
дуплекс 330 квадратных метров с восемью спальнями (четыре спальни на одну половину здания) 
[3]. Исходим из расчёта на одну семью 165 квадратных метров. Стоимость строительства кот-
теджа – 2 040 000 рублей, дуплекса – 3 639 000 рублей, из расчёта на одну семью – 1 819 500 руб-
лей. Итого экономия на строительстве – 220 500 рублей. Внутреннее обустройство примем равное, 
так как площадь одинакова.  

Проведение и подключение коммуникаций к дому стоит около 500 000 рублей. В случае кот-
теджа придётся заплатить всю сумму целиком, в случае дуплекса эта сумма делится пополам.  

Экономическая выгода в таком случае очевидна. 
Минусом при сравнении можно посчитать то, что в коттедже семья будет жить одна и поль-

зоваться своим участком самостоятельно. При условии дуплекса живёт две семьи, и в простран-
стве нашей страны не редко эти две семьи не связаны родственными связями. В таком случае 
могут возникнуть разногласия и ссоры. Участок под дуплексом будет в распоряжении двух семей. 

Для сравнения: однокомнатная квартира в многоэтажном новом доме без отделки обойдется 
семье в 1 200 000 рублей, но с уже с подведенными коммуникациями. 

Историю такого вида недвижимости, как дуплекс, можно прочесть в статье на сайте недви-
жимости RegionalRealty.ru: «Впервые дуплексы начали строить в Англии. Их возводили для под-
растающего поколения. Например, если в семье кто-то из детей женился или выходил замуж, то 
они переселялись во вторую секцию дома. Изначально эта секция не была полностью идентичной 
основному дому, а выстраивалась только в качестве пристройки. Сейчас же существует очень 
много проектов дуплексов, которые строятся с расчетом на полностью одинаковые секции. За ру-
бежом в дуплексах живут люди среднего достатка. Некоторые постройки выполнены в эконом ва-
рианте, так что в них могут проживать практически бедняки. В Москве же, наоборот, они приравни-
ваются к жилью элитного класса. В Москве подобные строения появились совсем недавно. Здесь 
средняя площадь одного дуплекса составляет от 4 до 9 соток. Секции могут делиться не ровно 
пополам. Тот, у кого будет половина больше, будет и платить за нее больше. Поскольку в дуплек-
сах зарубежных стран проживают в основном близкие родственники или друзья, то участок за до-
мом они не делят, а образуют общую площадку, где, например, оборудуют детский уголок» [4]. 
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TO THE QUESTION OF DOPLEXES 
 

The issue of housing is very important among the solvent population. People face a difficult choice: 
mortgage, rent, purchase of an apartment or construction. In this article we will focus on the comparison of 
duplexes with a detached house. 
 

Key words: real estate, housing, house, construction, duplex. 
 

 
 
  

 


