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В текущем месяце лидером по дороговизне стал особняк в современном стиле, площадь
которого больше тысячи «квадратов». Он находится на улице Большая Татарская.
Компания «ИНКОМ-Недвижимость» выпустила сообщение, в котором говориться, что
этот объект недвижимости доступен в аренду по цене 1200000 рублей за месяц.
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Эксперты по недвижимости отмечают, что в дом работает система по
кондиционированию и вентиляции дома, есть спортивный зал, джакузи и даже сауна. За
арендную плату вы получаете место на подземной парковке для своего автомобиля. Но
цена, конечно, запредельная. На втором месте в этом рейтинге стоит особняк, площадь
которого около пятисот «квадратов». Он находится на Большой Полянке, а арендовать
его стоит 750000 рублей за месяц.

  

Третье место занимает 2-х уровневая квартира, суммарная площадь которой равна
триста шестьдесят «квадратов». Она находится рядом со станцией метрополитена
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«Парк Победы» в жилом комплексе «Нежинский ковчег». Цена данной недвижимости
равна шестьсот тысяч рублей.На 4-ом и 5-ом месте расположились квартиры со
стоимостью пятьсот тысяч рублей за месяц. Одна из них расположена в жилищном
комплексе «Трианон», который находится на 3-й Красногвардейской улице рядом со
станцией метрополитена «Краснопресненская». Вторая квартира расположилась в
Староконюшенном пер-ке.

  

Ее суммарная площадь равна сто семьдесят квадратов.Эксперты рынка недвижимости
считают, что предложения аренды в сегменте люкс забирают на себя примерно 20%
всего рынка аренды. В прошлом месяце цена аренды элитной недвижимости была равна
117700 рублей для квартир с одной комнатой, около двухсот тысяч для 2-х комнатных и
285600 рублей для 3-х комнатных. Аренда многокомнатных находилась на уровне 468800
рублей. Представители «МИЭЛЬ» сообщали по итогам февраля о том, что самой
дорогой площадью в Москве на рынке аренды стал первый этаж особняка, который
расположен на Остоженке. Квартира, площадь которой равна 293 «квадрата» стоит
арендовать в месяц 1 824 000 рублей за месяц.
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