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На сегодняшний день 
предложение найма 
жилья в Москве превы-
шает спрос в пять раз. 
Это связано с невысо-
кой сезонной актив-
ностью. Но уже к авгу-
сту ситуация может из-
мениться, отмечается 
в исследовании «Ин-
ком-Недвижимость».  

 
По данным аналитиков, в от-

личие от продаж квартир, с на-
чала текущего года предложе-
ние найма жилья массового сег-
мента в Москве выросло на 
79,2%. За первую половину мая 
прирост составил 7,6%. По мне-
нию экспертов, это связано с ак-
тивным переходом квартир из 
продаж в аренду в марте-апреле 
из-за неопределенной экономи-
ческой обстановки.  

«На сегодняшний день в 

Москве на массовом рынке 
найма (категории эконом и ком-
форт) не менее 60% квартир – 
полученные по наследству или 
по договору дарения. 33% зани-
мают так называемые «резерв-
ные» объекты – квартиры, куп-
ленные впрок, в том числе в ипо-
теку. 4% изначально приобрета-
лись для собственного прожива-
ния, но стали активом для аренд-
ной деятельности – владельцы 
вынужденно сдают их для по-
правки бюджета, а сами арен-
дуют более экономичное жилье 
либо живут у родственников. 
Как отмечается в исследовании 
рынка предложений по найму, 
комнаты составляют 7,4% пред-
ложений, однокомнатные квар-
тиры – 36,2%, двухкомнатные – 

37,8%, трехкомнатные – 15,7%, 
многокомнатные – 2,9%.  

Что касается ценовой поли-
тики, то минимальная стоимость 
аренды квартиры, по данным 
аналитиков, в Москве сейчас со-
ставляет 25 тысяч рублей в ме-
сяц. За такую сумму можно снять 
однокомнатную квартиру, напри-
мер, в пятиэтажке на Байкаль-
ской улице. Общий метраж пред-
ложенного жилья составляет 
33 «квадрата», габариты кухни – 
6 квадратных метров. На тысячу 
больше предлагается маломет-
ражная квартира с хорошим ре-
монтом в 20 квадратных метров 
в пешей доступности от станции 
«Люблино». По данным специа-
листов, средний доступный цено-
вой сегмент по Москве по найму 

жилья составляет от 27 до 28 ты-
сяч рублей в месяц. 

Что касается ипотеки, то 
здесь ситуация более проза-
ична. Несмотря на резкий рост 
предложений апартаментов 
в новых домах среднего сег-
мента и бизнес-класса, а он за 
последний год показатель уве-
личился в 15 раз, число зареги-
стрированных ипотечных сделок 
в Москве снизилось. Так, в 
апреле этот показатель упал на 
38,3% за год, сообщили в пресс-
службе столичного управления 
Росреестра. 

«Управлением Росреестра по 
Москве в апреле зарегистриро-
вано 7 997 договоров ипотечного 
жилищного кредитования, что на 
35,2% меньше показателя марта 

(12 341). В годовом выражении 
число заявителей с жилищными 
кредитами снизилось на 38,3%, в 
апреле 2021 года Росреестр 
оформил 12 951 сделку».  

Кроме этого, уточняется, что 
данный показатель стал наи-
меньшим с января 2021 года, 
когда было зарегистрировано 5 
948 ипотечных сделок в Москве. 
Самые низкие значения по ко-
личеству ипотек фиксировались 
в 2020 году во время действия 
ограничительных мер из-за пан-
демии.  

Сейчас же подобное падение 
ипотечных предложений –  след-
ствие того, что рынок испытывал 
дополнительное давление роста 
инфляции, мартовского падения 
рубля и увеличения ключевой 
ставки ЦБ РФ в феврале.  

 
Мария Климанова,  

по материалам СМИ

Жители 
Акулово 

отстояли 
свои 

права 
 
Десятый апелляционный 

арбитражный суд удовле-
творил апелляцию и при-
знал за жителями дома, 
расположенного по адресу: 
посёлок Акулово, 33, мос-
ковскую прописку. При-
шлось доказывать очевид-
ное: показывать паспорта, 
регистрации, свидетель-
ства о рождении. Но благо-
даря поддержке депутата 
Мосгордумы от КПРФ 
Елены Янчук жителям уда-
лось отстоять свои права. 

 
Акулово является частью столичного 

района Восточный, но по сути представ-
ляет собой московский эксклав на тер-
ритории области. Но и у самого Акулово 
есть свой эксклав: дом, который распо-
лагается в 10 км от поселка. Изна-
чально этот район был построен для жи-
телей, обслуживающих Акуловский гид-
ротехнический узел. «Для принимавших 
участие в строительстве Учинского водо-
хранилища и проживавших здесь в ба-
раках Акуловский гидроузел выделил 
землю под строительство дома именно 
здесь, на земельном участке в Пушкин-
ском районе, но прописку за ними за-
крепили московскую, и дом отнесли к 
Москве, – рассказала Елена Янчук. – 
Это здание обслуживает «Жилищник 
района Восточный», а граждане имеют 
адрес «город Москва, Акулово 33». Так 
продолжалось долгие годы и никаких 
вопросов не возникало. 

Однако в конце 2020 года ресурсо-
снабжающая организация «Газпром Теп-
лоэнерго Московская область» обрати-
лась в суд с просьбой присвоить дому ад-
рес Московской области, сославшись на 
сложности в получении субсидий ввиду 
необходимости постоянно обращаться к 
Москве. И, как ни возмутительно, суд это 
требование удовлетворил. 

Под новый 2021 год арбитражный суд 
Московской области постановил, что ад-
рес нужно поменять и выписать людей из 
Москвы в посёлок Челюскинский Пуш-
кинского МО, потому что физически Аку-

лово находится не в Москве. Жители про-
блемного дома о решении суда узнали 
случайно. Они не понимают, как можно 
было изменить границы субъектов без 
ведома самих субъектов. Не понимает 
этого и Елена Янчук: «Ни мэр Москвы 
Сергей Собянин, ни губернатор Москов-
ской области Воробьёв не в курсе. В 
курсе только Газпром, который сам, в од-
ностороннем порядке, подал заявление 
в Подмосковный арбитражный суд, ни-
коим образом не информируя жителей». 
«Нас выбросили, как хлам», «Со скотиной 
и то лучше обращаются», «Для меня за-
гадка, почему правительство Москвы 
нас бросило», – возмущаются граждане. 

Инициативная группа подготовила 
апелляционную жалобу. Елена Янчук на-
правила запросы мэру Москвы, в Депар-
тамент городского имущества Москвы, 
Росреестр и в прокуратуру. 

Ответ ДГИ мало чем отличался от об-
оснований, озвученных судом – «дом на-
ходится на территории Московской обла-
сти». «Жители, в свою очередь, обраща-
лись вплоть до президента РФ. И вот по 
этому запросу пришёл как раз-таки адек-
ватный ответ: Акулово, 33 – это Москва, 
и изменить гипотетически что-то могут 
только органы госвласти Москвы», – на-
писала депутат. 

Теперь жители намерены привлечь 
чиновников, ответственных за передачу 
дела дома из Москвы в Мособласть и до-
биваться закрепления в Росреестре ад-
реса с указанием привязки к Москве.

А вот у Минпромторга и рычаги, и стран-
ная панель очень даже имеются, так что он 
готовит россиянам подарочный набор по-
круче. Помните оптово-розничные рынки? 
Помните бабулек с консервами собствен-
ного производства? А как примеряли 
джинсы на картонке? Всё это вскоре может 
вернуться.  

«Создание современных оптовых рын-
ков необходимо. Тем более учитывая ог-
ромную территорию России, разность при-
родных и климатических условий, рассре-
доточение центров производства товаров»,  
–  подчеркнул заместитель главы Мин-
промторга Виктор Евтухов. Согласно реко-
мендациям, чтобы встать за прилавок на 
таких объектах, не нужно иметь или оформ-
лять ИП или юрлицо. То есть реализовы-
вать свою продукцию смогут в том числе 
садоводы и огородники. Безопасность про-
дукции будут обеспечивать в том числе ла-
боратории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, которые разместят на объектах.  

Напомним, почему оптовые рынки воз-
никли в девяностые. Ознаменовавшиеся 
переходом к регулируемой рыночной эконо-
мике, эти годы  стали действительно труд-
ным временем для большинства россиян, 
временем тяжелых испытаний и попыток 
прокормить себя и семью. Цены в магази-
нах больше не регулировались государст-
вом, предприятия закрывались или сокра-
щали штат, а деньги стремительно обесце-

нивались. Поэтому 29 января 1992 года Бо-
рис Ельцин подписал указ «О свободной тор-
говле», который позволял гражданам торго-
вать «в любых удобных для них местах», не 
имея на это специального разрешения.  

Так стали разрастаться рынки, куда те-
перь шли не только за помидорами и огур-
цами, но и за кожаными куртками, разно-
цветными лосинами и китайской бытовой 
техникой – всем, что в клетчатых сумках 
привозили из-за рубежа челночники. Те, 
кто с трепетом вспоминает, как приобрёл 
на Черкизовском рынке джинсы «Монтана» 
или свитер «Бойс», вряд ли всерьёз задумы-
ваются о царивших на территории этого 
«государства в государстве» антисанита-
рии, рэкете, мошенничестве, торговле нар-
котиками и грабежах. Многие работали за 
еду и жильё, элементарно не имели права 
покидать пределы рынка. В хорошем рос-
сийском сериале «Черкизона» всё это под-
робно показано. 

Так может быть, не надо нам такой но-
стальгии? Однако Минпромторг уверен, что 
этот подход позволит стабилизировать 
цены за счет повышения конкуренции на 
продовольственном рынке. Кроме того, 
мера поддержит рынок труда за счет обра-
зования новых рабочих мест, считают в ве-
домстве. В общем,  «суровые годы уходят 
борьбы за свободу страны», а что приходит 
за ними, сами понимаете. 

Александра Смирнова

Назад в будущее 
 
1990-е  –  эпоха противоречивая. Одни называют их лихими, другие – 

временем больших возможностей, кому-то вспоминается кромешный 
ад и безысходность, а кому-то – малиновые пиджаки и бандитская ро-
мантика.  

Есть, конечно, и те, кто ностальгирует по временам,  на которые при-
шлись их детство и юность – иначе чем объяснить большую популярность 
милых подарочных наборов «Назад в 90-е», куда входят быстрораствори-
мые напитки «Юпи» и «Зуко», жвачка «Турбо» и «Лав из», а ещё, конечно, 
та самая волшебная пружинка. «Конечно, у нас нет винтиков и рычагов 
переключения, нет странной и непонятной панели управления, но наша ма-
шина времени отправит вас назад в 90-е!» – обещают авторы идеи. 

Квартирный вопрос?


