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Специалисты из московского департамента по жилищной политике говорят о том, что
если жители столицы, улучшают свои жилищные условия (получают жилье по очереди)
они не теряют право на сохранение в своей собственности в коммуналке.

      

Специалисты из московского департамента по жилищной политике говорят о том, что
если жители столицы, улучшают свои жилищные условия (получают жилье по очереди)
они не теряют право на сохранение в своей собственности в коммуналке. По их мнению,
это значительно затрудняет процесс снижения количества коммуналок в Москве.

  

  

Если не верите, то пройдите по ссылке и убедитесь в этом сами. Нержавеющие трубы
применяются в пищевой, химической и фармацевтической отраслях.Как выглядит
улучшение жилищных условий на деле? К примеру, семья живет в коммуналке (допустим,
в семье 4 человека) и ждет в очереди улучшения своих жилищных условий. Такая семья
в идеальном варианте может получить 2-х комнатную квартиру. Однако люди довольно
часто соглашаются на меньшую жилплощадь, а право на коммуналку остается за ними. И
данному решению воспрепятствовать никто не может, поскольку таково
законодательство.

  

Еще одна причина медленного избавления от коммунальных квартир является то, что
некоторые собственники и квартиросъемщики комнат в них вообще не проживают. В
результате они не испытывают острой нужды в избавлении от этих площадей. Ведь
жители столицы просто не хотят потерять недвижимость в столице, зачастую в центре
города.Кроме того, есть и еще один момент в этой сфере. На данный момент все еще
существует тенденция по образованию коммуналок из-за продажи своей доли в
недвижимости и раздела недвижимого имущества. Доли в квартирах, которые есть на
рынке столицы, то уменьшаются, то увеличиваются. Это такой своеобразный рынок
комнат.
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Получаются они просто. Допустим квартирой в долях владеет семья, а один из членов
семьи продал долю в виде комнаты. Так и образовывается новая коммуналка. Ведь
вполне реальна ситуация, когда посторонний человек заезжает в проданную комнату.

  

В результате, специалисты на рынке недвижимости говорят о том, что избавится от
коммуналок в ближайшее время не получится. Как говорят в Миэль, процесс уменьшения
числа коммуналок фактически прекратился.Ясной перспективы со столичными
коммунальными квартирами до сих пор не видно. Реализуется городская программа
«Жилище» до 2018-го года, которая направлена на улучшение уровня жизни в Москве.
Но программы по расселению из коммунальных квартир не существует. До сих пор
существует проект по содействию москвичам, проживающим в коммуналках. Согласно
оптимистичному сценарию, коммунальные квартиры должны исчезнуть к 2017-му, а в
реальности к 2021-му.
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