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В наше время многие собственники квартир в Москве желали бы сдать их в аренду
иностранцам. Но не всем. Разборчивость хозяев столичного жилья избирательная, она
касается определенных категорий приезжих иностранных граждан.

      

В наше время многие собственники квартир в Москве желали бы сдать их в аренду
иностранцам. Но не всем. Разборчивость хозяев столичного жилья избирательная, она
касается определенных категорий приезжих иностранных граждан. В некоторых
случаях гостям столицы просто отказывают в аренде, а порой соглашаются на сделку,
однако срок сдачи жилья и стоимость аренды  зависят от страны  проживания,
национальности приезжих.

Гости из ближнего зарубежья, проживающие постоянно в кавказских  и
среднеазиатских регионах, сталкиваются с большими трудностями при поиске жилья по
приемлимым ценам.  Арендодатели Москвы не любят иметь с ними дело, уступая только
в крайних случаях. При этом цена аренды оказывается максимально возможной, а сроки
аренды минимальные. Собственники жилья в Москве также не жалуют приезжих из
Украины и Белоруссии, поскольку они обычно стеснены в средствах и отчаянно
торгуются. Аренда недвижимости тут  осуществляется на сайте портала недвижимости
"Свободный выбор". Здесь огромное количество интересных предложений, где каждый
сможет подобрать что-нибудь по вкусу. Желанным арендатором для москвичей является
арендатор-иностранец из Европы, который приехал в столицу в деловую поездку. Лучше
всего, если он приехал один или с супругой, но без детей. Причем обычно
домовладельцы совершают сделки с иностранцами не самостоятельно, а с помощью
агентства недвижимости, чтобы все было оформлено юридически грамотно. Поиском
квартирантов-иностранцев также часто занимаются сами сотрудники агентств.
Владельцам московского жилья,  которые   настроены  сдавать его в аренду
исключительно иностранным гражданам для извлечения максимальной выгоды, следует
сначала ознакомиться с требованиями потенциальных клиентов из-за рубежа.  По
данным аналитиков, наибольшим спросом пользуется жилье, расположенное в
центральных районах Москвы. Наибольшим спросом пользуются квартиры бизнес
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класса. В рейтинге престижных районов с хорошей репутацией на первых местах
находятся объекты в районе Парка культуры, Спортивной, Университета, Фрунзенской,
Ленинского проспекта. Популярны также жилые объекты  по Кутузовскому проспекту и
в районе Крылатского. Обычно иностранцы выбирают комфортабельные
двух-трехкомнатные квартиры с хорошим ремонтом, качественной сантехникой,
оборудованные бытовой техникой, с наличием постельных принадлежностей. Особое
внимание должно быть уделено безопасности жилого объекта. Приветствуется наличие
охранной сигнализации, огороженной территории вокруг дома, а также магазинов и
супермаркетов в шаговой доступности от дома. Очень хорошо, если поблизости от жилья
имеется фитнес-центр, наличие которого очень важно для многих европейцев –
больших поклонников здорового образа жизни.
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