Спрос на нежилые помещения, кот орые продает город, значит ельно возрос
28.08.2015
Департ амент по конкурент ной полит ике города Москвы сообщил сегодня о т ом, чт о в
последнее время спрос на нежилые помещения, кот орые продает город, в ст олице
значит ельно возрос. Предполагается, что это стало следствием колебаний курсов валют.
Информацию об этом огласил сегодня заместитель руководителя московского Департамента по
конкурентной политике Александр Лукин в эфире известной радиостанции «Москва - FM». Кроме
этого, Александр Лукин рассказал о том, что же еще повлияло на такую повышенную активность
покупателей. " С начала августа действительно было зафиксировано значительное увеличение
интереса к объектам, выставленным на торги городом. Я убежден, что это может быть связано сразу
с несколькими факторами. В первую очередь, эт о, конечно, сезонный спрос. Ведь москвичи
начали выходит ь из от пусков. А во - вторых, сейчас в столице большое количество предложений,
широкая номенклатура, которую предлагает город. Только подумайте, на сегодняшний день город
предлагает на инвестиционном портале более трех тысяч подобных объектов. Среди них
машиноместа, квартиры, первичное и вторичное жилье, объекты нежилого фонда. Ну и конечно,
нельзя не упомянуть, что валютные колебания в нашей стране тоже заставляют людей обратить
внимание на надежный актив – недвижимость. Большинство москвичей считают её самым лучшим
вложением средств, обеспечивающим их сохранность. Кроме того, сейчас достаточно интересный
момент, чтобы вложить в нее свои средства" , – рассказал Александр Лукин в радиоэфире.
Зат ем замест ит ель руководит еля ведомст ва дополнил свою речь словами о т ом, чт о при
сдаче городской недвижимост и в аренду ее ст оимост ь рассчит ывает ся в рублях. Ст оит
добавит ь, чт о на данный момент ст оличные власт и гот овы продат ь 87 объект ов
площадью от 5 до 650 квадрат ных мет ров и сдат ь в аренду около 300 помещений
площадью от 16 до 1,5 т ысячи квадрат ных мет ров.
Некот орое время назад новост ной порт ал «Москва - 24» публиковал информацию о т о, чт о
город выст авил на т орги жилые помещения в десят и округах. Город предлагает 44
кварт иры, одну комнат у и доли в т рех жилых помещениях. В прошлом году город
реализовал 17 кварт ир, а за восемь месяцев 2015 года эт а цифра увеличилась в т ри раза.
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