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На сегодняшний день огромную популярность приобретает аренда загородных
коттеджей в направлении Рублево-Успенского шоссе. Чем это объясняется? В основном
причина кроется в том, что аренда коттеджа на относительно долгий срок будет
отличным решением для людей, которые хотят жить в этом престижном районе, но не
хотят покупать (а может не имеют для этого достаточно средств) домовладение вне
городской черты.
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Аренда дома на Рублевке является актуальной для семейных людей, а также и для тех,
кто живет один. Это могут быть деловые люди, которые работают в столице, но хотели
бы проживать вне города, в экологичном месте, которое находится рядом с природой.
Это дает ощущение гармонии с окружающей средой и самим собой.

  

 1 / 2



Чем привлекают дома и коттеджи на Рублевке?

Written by Administrator
Thursday, 10 April 2014 20:26 - Last Updated Wednesday, 27 October 2021 06:05

Чем же все-таки привлекает аренда коттеджа на рублевке? У этого направления есть
множество конкурентных преимуществ по сравнению с остальными. Поэтому те, у кого
есть средства, принимают решение по аренде коттеджа именно по рублевке. Тут
высокое качество самой загородной недвижимости, развитая инфраструктура,
отсутствие криминальных и асоциальных элементов и т.п. Также людей привлекает то,
что при аренде загородного коттеджа, не нужно будет заботиться об обслуживании
этого объекта недвижимости, поскольку это уже забота хозяина коттеджа.
Конкуренция в сфере купли/продажи и аренды загородной недвижимости Московской
области довольно высокая. Но направление по Рублево-Успенскому шоссе позиции не
сдает. Это выражается в том, что на каком уровне держатся цены, так и объема
предложений.

  

Арендаторы коттеджей ежемесячно отдают за свое прекрасное проживание весьма
нескромные суммы. Поэтому они очень щепетильны в делах, касающихся условий жизни.
И потом проживание в данном районе само по себе поднимает статус такого человека в
обществе.Самыми популярными являются коттеджи, которые находятся не расстоянии
не больше пятнадцати километров от столицы и их площадь от 800 до 1200 квадратных
метров. В коттедже должен быть прилегающий сад и прочие признаки цивилизации.

  

Это спутниковое ТВ, коммуникации, телефон, Интернет и так далее. Важным является и
обеспечение мер безопасности на прилегающей территории. Поселки на Рублевке
имеют КПП на своих въездах, круглосуточную охрану, наблюдение за периметром и
административными зданиями. Так, что безопасность организована здесь на высшем
уровне.Что касается долгосрочной аренды коттеджей на рублевке, то среди поселков
сегодня лидируют следующие: Жуковка, Горки-2, Раздоры, Барвиха и прочее. Нужно
сказать, что «Жуковка» имеет статус особенного и элитарного поселка. Жуковку
неофициально окрестили «столицей рублевки». Надо сказать, что цены на
недвижимость в Жуковке, также "впереди рублевки всей".
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