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Описание

В 2017 году предложение новых квартир на рынке жилой недвижимости показало рост, как
на первичном, так и на вторичном рынке. В сегменте первичной недвижимости рост
обеспечивался стартом продаж в новых объектах или очередях. Предложение вторичной
недвижимости в большей степени пополнялось за счет перепродажи квартир в
новостройках.

Снижение средней площади сданных в эксплуатацию квартир является реакцией
застройщиков на существующий спрос на рынке. Также увеличивается количество
однокомнатных квартир. Данная тенденция вызвана финансовыми возможностями
потребителей.
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