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Две трети самых чистых городов
Подмосковья относятся еще и к самым
дорогим

Эксперты «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости»
провели социальный опрос среди клиентов на тему:
«Какие характеристики при выборе квартиры в
Подмосковье очень важны, а какие второстепенны».
По итогам опроса почти 73% респондентов на второе
место поставили благоустройство и чистоту города.

 

«При покупке квартиры в ближнем Подмосковье, покупатели в первую очередь оценивают
транспортную доступность города. Однако чистота, благоустройство, наличие школ и детских
садов играют очень важную роль при выборе нового места жительства. Особое внимание
этому вопросу уделяют молодые семьи с детьми», – говорит Марина Толстик, управляющий
партнер «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости».

Самыми чистыми и благоустроенными городскими подмосковными округами (по данным
Госадмтехнадзора) признаны Мытищи, Домодедово, Химки, Реутов, Долгопрудный, Шаховская
и Серебряные Пруды. Первые пять из вышеперечисленных входят еще и в десятку самых
дорогих городов Подмосковья по стоимости вторичного жилья. В частности Реутов занимает
первое место по средней удельной цене квадратного метра – 118 тыс. рублей. В Химках
средняя удельная стоимость составила 110,8 тыс. рублей за кв. метр, в Мытищах – 107,4 тыс.
рублей за кв. метр, в Домодедово – 84,3 тыс. рублей за кв. метр.

Шаховская и Серебряные Пруды находятся на значительном удалении от МКАД. Стоимость
квадратного метра здесь почти в два раза ниже, что делает жилье в этих городах более
доступным.

 

«По данным компании «МИЭЛЬ-Новостройки», из вышеназванных городов наибольшая
средневзвешенная цена предложения на первичном рынке зафиксирована в городе Химки –
111,1 тыс. руб. за кв. метр. На рынке новостроек города Реутов данный показатель составляет
106,9 тыс. руб. за кв. метр, Мытищи – 93,5 тыс. руб. за кв. метр, Долгопрудный – 85,5 тыс. руб.
за кв. метр и Домодедово – 68,2 тыс. руб. за кв. метр. При этом средневзвешенная цена за
квадратный метр по Московской области (зона до 30 км от МКАД) держится на уровне 85 тыс.
руб. Отдельно стоит заметить, что Химки и Реутов вошли как в рейтинг самых чистых городов



Подмосковья, так и в рейтинг самых дорогих городов Московской области», – комментирует
генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина. 
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