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Специалисты компании Est-a-Tet строят прогнозы о том, что цена жилья в новостройках
подрастет к 4-му кварталу. Ожидаемый рост обусловлен тем, что будет принять
генеральный план по развитию. Сегодня средняя цена первичной недвижимости в
«новой Москве» где-то около 87 тысяч рублей за «квадрат».
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  Стабильное развитие даст прирост цен к концу года примерно на 10 процентов, чтосопоставимо с ростом цен в прошлом году. На период конца 2014 – начала 2015-говласти наметили принятие генерального плана по развитию территорий. Руководительконсалтингового агентства Est-a-Tet, Владимир Богданюк, считает, что данный фактвызовет подорожание жилья на присоединенных территориях не меньше, чем на 15процентов. Ведь там они продаются по доступным ценам. Заходите по ссылке ивыбирайте из множества разнообразных моделей телевизоров Mystery Electronics. Вкаталоге интернет-магазина имеется подробное описание и фотографии всехпредставленных моделей.  За несколько лет в Новой Москве должны выстроить 5 миллионов квадратов жилойнедвижимости. В настоящее время, объем предложения уже превышает 1,5 млн. кв. м.Пока основной объем строящихся объектов сосредоточен в пределах 15 км от МКАД, вНовомосковском округе, но уже в этом году ожидается старт освоения болееудаленного, Троицкого административного округа.  Покупатели недвижимости в новой Москве интересуются в основном квартирамиэконом-класса.  Застройщики предлагают объекты недвижимости эконом-класса,которые подтянуты до стандартного уровня качества. В основном этомонолитно-кирпичные дома, которые имеют развитую внутреннюю инфраструктуру иблагоустроенную территорию В результате здесь идут активная конкуренция запокупателя, который стал довольно разборчивым. Многие потенциальные покупателинедвижимости сейчас сравнивают «новую Москву» с городами Московской области. Сэкономической точки зрения застройщики могут возводить и более качественное жильеэконом-класса. Стоимость земельных участков на данном этапе им это позволяет.Стоимость земли здесь в среднем на 50 процентов меньше, чем в Москве.  Среди наиболее интересных проектов можно выделить жилищный комплекс «А 101»,малоэтажные дома «Бутовские аллеи», «Зеленая линия», а также «Москва А 101».Можно еще назвать в этой группе малоэтажный жилищный комплекс «Новые Ватутинки.Южный квартал».
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