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В Женеве на данный момент есть острая нехватка жилья, но апартаменты подчас
пустуют годами. А дело в том, что владельцы не могут найти жильцов, которые
заплатили бы нормальную стоимость. И поэтому они ждут подходящего арендатора. А
вот активисты борются с этим при помощи социальных сетей и даже добились
некоторых результатов. Во всяком случае они уже обратили на это внимание властей.
Данную информацию выложила сегодня «Наша газета».
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Поиск недорогого жилья очень хорошо знаком подавляющему большинству жителей
Женевы. Согласно статистике Ассоциации квартиросъемщиков (ASLOCA), лишь 17
процентов населения кантона обладают собственным жильем, а еще 83 процента
занимаются его арендой. Около 11 процентов живут на виллах. На последние
приходится половина территорий, которые доступны для строительства в
кантоне.Согласно статистике кантональной службы (OCSTAT), в Женеве на 1 июня
прошлого года было примерно 800 пустующих апартаментов. Данный показатель
рассчитан из показателей вакантных мест. То есть соотношение доступных квартир в
аренду к суммарному числу жилья предлагаемого в аренду. Сегодня в городе он равен
0,36 процента. OCSTAT также сообщает, что помимо 800 пустых квартир на сдачу в
аренду, есть еще 270 апартаментов, пустующих на данный момент.В прошлом году в
Женеве на улицы вышли примерно тысяча человек, которые требовали от власти
принять меры для того, чтобы справиться с кризисом на рынке городской
недвижимости. Плакаты в их руках гласили, что-то вроде «Мы имеем право на крышу
над головой».
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