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Описание

Отчет представляет собой комбинированное исследование (кабинетное исследование,
уличный и телефонный опрос), которое может заинтересовать:

Застройщиков объектов жилой недвижимости;

Риэлтерские организации;

Девелоперские фирмы;

Местные органы власти;

Маркетинговые и консалтинговые агентства.

Цель исследования: проанализировать состояние рынка жилья в г. Углич и разработать
рекомендации по инвестированию в жилищное строительство.

В исследовании освещены следующие аспекты: 

Общая характеристика населения г. Углич;

Оценка жилищных условий жителей Углича;

Предпочтения при покупке жилья;
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Анализ первичного и вторичного рынка жилья;

Динамика цена на жилье;
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА:

Состояние жилого фонда в г. Углич оставляет желать лучшего, 30% домов относятся
к числу ветхого и аварийного жилья.

Ожидается, что по итогам 2008 г. количество введенной площади вдвое превысит
показатели 2007 г.

В Угличе насчитывается менее десятка специализированных агентств недвижимости,
ведущие из которых в сезон совершают 5-7 сделок в месяц.

Стоимость первичного и вторичного жилья практически не отличается и вполне
сопоставима со стоимостью жилья в областном центре. Если рост цена на
новостройки с начала года не превысил 7-8%, то вторичное жилье по сравнению с
осенью 2007 года выросло в цене в 1,5 раза и даже более.

До конца 2008 года на рынке будет наблюдаться относительная стабильность цен,
вызванная тем, что большинство игроков будет занимать выжидающую позицию.

В перспективе до середины 2009 года в случае, если кризисные явления будут по-
прежнему сильны, прогнозируется некоторое снижение цен на жилье на уровне не
более чем 10%.
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