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За прошедший год самыми привлекательные в плане инвестиций оказались
однокомнатные квартиры, которые были возведены в новостройках столицы. Они
увеличились в цене сразу на 20%. Такие результаты приводит в своем исследовании
компания под названием "Метриум Групп".
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Эксперты в области недвижимости говорят о том, что самый высокий рост расценок на
жилье эконом и комфорт-класса наблюдается в таких в объектах новостроек, как:•
«Теплый край» (рост 20%);• «Большое Кусково» (рост 19%);• «Царицыно» (рост 14%);•
«M-House» (рост 12%);• «Подсолнухи» (рост 12%).Допустим человек вложил в покупку
нескольких квартир в таких объектах на стадии строительства 24 500 000 рублей. Это
было в конце 2012-го года. А теперь такие инвестиции возросли до стоимости данных
квартир 29 550 000 рублей. Бизнес-класс квартир в Подмосковье отметился
подорожанием однокомнатных квартир в жилом комплексе "Мосфильмовский". Там цена
увеличилась на 24 % в год. Наблюдается также значительное увеличение стоимости в
следующих комплексах: • «Wellton Park» (рост 19%);• «Алые паруса» (рост 17%);•
«Мирный» (рост 16%);• «Английский квартал» (рост 12%).В сегменте элитной
недвижимости лидером по росту цен является комплекс "Итальянский квартал". Здесь
квартира суммарной площадью 58,7 «квадратов» стоит 25 000 000 – 30 000 000
рублей.Аналитики компании Метриум Групп выбрали для своих исследований
1-комнатные квартиры по той причине, что именно наиболее привлекательны в плане
инвестиций и максимально ликвидны. Специалисты также отмечают, что рост цен по
выбранной недвижимости не характеризует в полной мере состоянии рынка первичной
недвижимости в целом.Эксперты ГК «Пионер» уже сообщали в мае прошлого года, что
наилучший вариант вложений в московскую недвижимость – это квартиры-студии. Их
средняя доходность в год равна 8%. Однокомнатные квартиры имеют такой показатель
ниже на 3%.
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