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Из этих типов жилища «апато» и старые 
односемейные дома в жилищном рынке 
предлагаются в основном только для аренды. 
Этим занимаются  многочисленные агентства 
по недвижимости. 

«Маршон» и новые индивидуальные до-
ма в жилищном рынке предлагаются как для 
аренды, так и для продажи. Осуществляются 
эти операции также через агентства по не-
движимости и через представительства до-
мостроительных фирм. 

Существуют префектурные и муници-
пальные органы, через которые осуществля-
ется аренда или продажа принадлежащих им 
всех типов жилища. 

Особое значение имеет жилищный ры-
нок нового жилища («маршон» и новые инди-
видуальные дома «итидо»). По этим типам 
выпускаются обширные каталоги каждые два 
месяца [5] и рекламная информация [7]. 

Стоимость жилища различается от мес-
та размещения, качества оборудования, 
этажности дома и других показателей. 

Стоимость однокомнатных помещений 
типа «маршон» в Токио по каталогу 1995 го-
да, за 4-5-й месяц составляла от 7 млн. иен 
до более чем 20 млн. иен [5, С. 608]. 

Средняя стоимость квартир на 1992 год 
типа «маршон» в Токио составляла 50,2 млн. 
иен; в среднем по Японии  36,5 млн. иен [1]. 

 Средняя стоимость индивидуальных 
домов «итидо» на этот же период в Токио со-
ставляла 57,6 млн. иен; в среднем по Япо-
нии  50,3 млн. иен. 

Среднемесячная плата аренды для 
квартир в Токио составляла 165,6 тыс. иен; в 
среднем по Японии  123,0 тыс. иен; для ин-
дивидуальных домов в Токио соответственно 
163,3 тыс. иен; в среднем по Японии               
144,1 тыс. иен [1]. 

Эти показатели дают представление о 
высочайшей стоимости собственного жили-
ща, что вынуждает большинство семей в То-
кио  55,9 % на 1983 год и 64 % на 1990 год 
арендовать квартиры и дома через                      
администрации префектур, муниципалитетов, 
агентств недвижимости или у частных вла-
дельцев [4, 6]. 

Исследование показало виды жилищно-
го строительства и современные типы жили-
ща, применяемые в настоящее время: 

- общественное жилище префектуры и 
муниципалитетов; 

- общественное и частное жилище, со-
вместно с частными компаниями; 

- частное малоэтажное и многоэтажное, 
разных планировочных структур; 

по типу различались: 
- «апато»; 
- «маршон»; 
- «итидо» новые индивидуальные одно-

семейные дома; 
- старые индивидуальные односемейные 

дома, которым более 15-17 лет. 
Общественное жилище в силу своих 

многих административных, префектурных, 
муниципальных, корпоративных причин со-
храняет только лишь некоторые черты тра-
диционного бытования, внешнего вида и пла-
нировочного содержания. Основной комплекс 
содержания традиционного жилища сохраня-
ется в частном секторе, жилой застройке из 
индивидуальных исторических типов домов и 
современных их вариантов. 

____________ 
*Дух, есть субъект, передающий свой 

образ: в жилище это духи семьи и индивидов; 
в храме это духи божеств  (в синто примерно 
8 миллионов божеств) 
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