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Как заявил в интервью агентству «РИА Новости» Максим Лещев, генеральный директор
ГК "Гео Девелопмент", на данный момент капитализация рынка земельных участков
Подмосковья составляет 50 млрд. американских долларов.

      

Как заявил в интервью агентству «РИА Новости» Максим Лещев, генеральный директор
ГК "Гео Девелопмент", на данный момент капитализация рынка земельных участков
Подмосковья составляет 50 млрд. американских долларов. 

Эксперт заявляет, что Московской области к продаже подготовлено и выставлено
примерно 12000 участков, площадь которых составляет больше 2 га. Совокупная
площадь всех этих земельных участков равна больше 200000 га. При строительстве на
них соблюдаются все необходимые требования техники безопасности и охране труда.
Если не знаете, как безопасно организовать деятельность на своем предприятии, то для
вас предлагаются услуги по охране труда тут . НПЦ «Охрана труда и экологии»
предлагают проведение, так называемого, предварительного аудита по охране труда в
организациях. Данная операция имеет смысл в том случае, если на предприятии
проводятся работы, имеется действующая документация, касающаяся охраны труда.
Однако у вас вызывает сомнения в актуальности данной деятельности.За прошлый год
было совершено около 25-ти крупных сделок, стоимость которых лежит в интервале 20 -
100 млн. $. Наиболее масштабной можно назвать продажу 1500 га земли,
расположенной в 5-ти километрах к югу от МКАД. Если говорить о направлениях
развития застройки в Московской области, то это однозначно запад и северо-запад. На
данный момент в этом регионе застройщики заявили о возведении 60-ти млн.
«квадратов» жилой недвижимости. Лещев отмечает, что до 30-ти км от МКАД имеется
15000 свободных гектаров. Там можно построить примерно 150 000 000 квадратных
метров жилой недвижимости.По данным специалистов компании Penny Lane Realty в
конце 2012-го года самыми крупными лендлордами территорий в МО и новой Москве
были Рустем Терегулов (банк "Развитие-Столица"  принадлежит примерно 40000 га),
инвестиционная фирма "Вашъ финансовый попечитель" (владеет 36000 га), а также
группа компаний "Промсвязькапитал" (владеет 29000 га).
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