
В столичном регионе число бюджетных новостроек выросло в 1,5 раза

Written by Administrator
Tuesday, 14 January 2014 22:30 - 

По отношению к декабрю 2012 года объем новостроек за счет бюджета в Москве на
конец 2013 года, а это квартиры, как эконом, так и класса комфорт, увеличился в
полтора раза и в настоящее время составляет около пятьсот тридцати тысяч
квадратных метров. Такое сообщение поступило от группы компаний «МИЦ».
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Аналитики в области строительства утверждают о том, что большая половина объектов,
которые подлежат реализации, относятся к квартирам комфорт-класса, а около
тридцати процентов квартир приходится на эконом-класс. Что же касается квартир
комфорт-класса, то оставшаяся часть реализации жилья приходится на их долю. Наряду
с ростом новостроек, увеличивается и число сделок с коммерческой недвижимостью.
Проведенные исследования показали, что стоимость одного метра жилья в среднем на
первичном рынке в квартирах класса эконом - составляет 131,8 тысяч рублей. Это
говорит о том, что стоимость одного метра жилья увеличилась более чем на двадцать
два процента. Увеличение стоимости произошло из-за произошедших структурных
изменений между предложением и готовностью объектов строительства. Что же
касается стоимости квадратного метра жилья комфорт – класса в новостройках, то она
увеличилась в несколько раз, и теперь составляет 140,4 тысячи рублей. Сегмент жилья
комфорт -класса возрос более чем на пол процента за квадратный метр, и стоимость
доходит до 117,7 тысяч рублей.Более доступным оказалось жилье комплексе
апартаментов «Царицыно-2», в котором при обрести квартиру граждане могут, начиная
с цены в два с половиной миллиона рублей. Недорогие варианты жилья можно найти за
пределами МКАД в традиционных жилищных кооперативах, которые раскинулись в
городах Некрасовка и Зеленоград. Здесь стоимость квартиры гражданам обойдется в
4,2-4,3 миллиона рублей.Ранее сообщалось о том, что за истекший 2013 год бюджетная
сфера получила на 11,5 процентов жилья больше и составляет теперь 5800 квартир. В
старых границах города в новостройках продано 45,1 процента жилья относящегося к
эконом- и комфорт классу.
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