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	ОФИЦИОЗ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части защиты прав и законных интересов граждан, вкладывающих денежные средства в строительство жилья"

	АНАЛИЗ:
	 В мае Государственная дума приступила к рассмотрению пакета законопроектов, обеспечивающего формирование рынка доступного жилья в стране. В пакете 27 законопроектов, направленных на развитие ипотеки, снижение себестоимости строительства и совершенствование отношений в жилищной сфере.
	 Правительство разработало пакет законопроектов, нацеленных на развитие рынка жилья. Реальных же проблем жилищного строительства они никак не затрагивают
	 Уполномоченный по правам ребенка в Москве Алексей Головань считает, что новое российское законодательство в сфере жилья может привести к увеличению количества беспризорников
	 Под давлением московского правительства Минэкономразвития согласилось пересмотреть правила оценки земельных участков. По новым правилам цена на участки в лучшем случае останется на нынешнем уровне, который предприниматели считают запредельным


	ОФИЦИОЗ: СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	 Обвинение виновникам трагедии в "Трансвааль-парке" должно быть предъявлено 14 июня
	 Глава тендерного комитета правительства Москвы Г.Дегтев сообщил, что принято решение восстановить сгоревший Манеж, не привлекая инвесторов: за бюджетные деньги
	 Мэр Москвы Ю.Лужков обрушил свой гнев на столичный департамент жилищной политики, исказивший лужковскую идею закрепить право переселенцев из сносимых домов оставаться в своих районах, а не уезжать на выселки
	 Мониторинг технического состояния конструкций большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений может привести к некоторому удорожанию как строительства, так и эксплуатации проверяемых объектов. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Владимир Ресин
	 К созданию системы научно-технического сопровождения строительства уникальных и экспериментальных объектов приступил Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города. Об этом на хозяйственно-экономическом совещании столичных строителей заявил первый заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель комплекса Владимир Ресин
	 Мосжилинспекция выступает против строительства домов со свободной планировкой квартир, а также продажи квартир без отделки
	 "В Москве построят 200 высоток" - таков результат заседания общественного Градостроительного совета, на котором мэр столицы одобрил концепцию размещения в городе новых высотных зданий на период до 2015 года
	 Первый заместитель председателя Госстроя России Н.Маслов выступает против сооружения высоток в российских городах

	АНАЛИЗ:
	 Проблемы Лужкова могут стать неразрешимыми. Одним из вероятных объектов правоохранительных органов может стать московский мэр Ю.Лужков


	ЖИЛИЩНЫЙ СЕКТОР
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Жители двух домов в Крылатском изо всех сил пытаются воспротивиться строительству важной для всей столицы дороги - Краснопресненского проспекта, призванного соединить проспект Маршала Жукова с автодорогой Москва-Рига
	 Скоро на Боровском шоссе, рядом с рекой Сетунь и лесом, появится новый микрорайон. Этот комплекс получил яркое название "Радужный"

	АНАЛИЗ:
	 Столица остановится в росте через 10 лет. После этого особенно актуальной станет реконструкция и точечная застройка
	 Неудовлетворенный спрос на жилье развязал руки строителям и риэлтерам - первые сдают дома с недоделками, а вторые лишают покупателей квартир возможности исправить эти недоделки за счет строителей
	 В последнее время все больше квартир в новостройках приобретается с инвестиционными целями. Однако попытка продать еще не построенную квартиру порождает риски, которые сводят на нет привлекательность такого рода инвестиций
	 председатель правления "Российские коммунальные системы" (РКС) С.Яшечкин нашел новые доводы в пользу появления коммерческих структур в ЖКХ. Выступая на совещании с руководителями регионов в Орле, он заявил, что стоимость нового жилья можно снизить на 40%

	АНАЛИЗ ЦЕН В МОСКВЕ:
	 Сейчас разрабатывается проект четвертого транспортного кольца (ЧТК), которое в некоторых местах пройдет по жилым районам. Риэлтеры уже сейчас советуют покупателям ознакомиться с его траекторией, чтобы через пару лет не обнаружить под окнами оживленную автостраду вместо тихого двора
	 Рост цен в мае на первичном рынке оказался практически вдвое меньшим по сравнению с апрельским - около 2%, а на вторичном он составил 3%
	 В секторе массового жилья уже проявляются первые признаки кризиса, который может привести к серьезному падению цен, что заставляет многих потенциальных новоселов повременить с покупкой недвижимости. Однако, на рынке элитной недвижимости ситуация прямо противоположная: "элитка", по мнению большинства аналитиков, не только не подешевеет, но и скорее всего значительно вырастет в цене
	 Какие новые монолитные дома появятся в Москве в ближайшие годы
	 Спрос на пентхаусы продолжает расти

	АНАЛИЗ ЦЕН В ПОДМОСКВЬЕ:
	 Цены на подмосковную недвижимость в мае продолжали расти
	 В начале 2004 г. аналитический центр IRN.ru закончил масштабное полевое исследование рынка коттеджных поселков Подмосковья. Собранные непосредственно у застройщиков и уполномоченных риэлторов данные позволили выявить ряд интересных особенностей этого рынка
	 Как вкладывать деньги в загородную недвижимость
	 Новые коттеджные поселки
	 Сколько стоит недвижимость в Подмосковье


	ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	ИНФОРМАЦИЯ:
	О планах московской мэрии по регулированию гаражного строительства рассказал заместитель руководителя Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы К.Королевский
	 Правительство Москвы предоставило компании "Риэлт Эстейт Центр" два участка в центре столицы для строительства гостиниц
	 Компания "Легион Девелопмент" приобрела строящийся в Замоскворечье бизнес-центр класса А стоимостью $180-200 млн. Новый девелопер присматривается и к другим участкам
	 Петербургские власти собираются выставить на торги два здания, предназначенные под гостиницы. В центре города уже почти не осталось мест для строительства отелей и, по мнению аналитиков, город может выручить за дома от $2 до $4 млн.

	АНАЛИЗ ЦЕН:
	 Анализ рынка гаражей
	 С появлением новых торговых комплексов ставки аренды могут начать снижаться
	 Визави" скупил 500 тыс кв.м и стал одним из крупнейших игроков на рынке аренды недорогих помещений
	 Несмотря на активное строительство в Петербурге торгово-развлекательных комплексов, интерес ритейлоров к помещениям на оживленных магистралях не снижается


	НОВОСТИ КОМПАНИЙ
	 Московский концерн "Интеко", которым руководит Е.Батурина, объявил о покупке контрольного пакета акций украинского ОАО "Краматорский цементношиферный комбинат "Пушка". Эксперты считают, что цена 90% акций составила $1015 млн
	 Публикация в "Русском Курьере" статьи "Осторожно, риэлтер!" вызвала широкий резонанс. В редакцию пришло письмо из МИАН, которое комментирует издание и по прежнему остается при своем мнение о качестве работы компании
	 Один из жилых комплексов крупного столичного девелопера "Капитал Груп" будет проектировать известный британский архитектор иракского происхождения Заха Хадид - первая женщина, удостоившаяся самой престижной награды в области архитектуры - Притцкеровской премии
	 Московское агентство недвижимости МИАН планирует разделить свой бизнес
	 С 5 по 9 июня в Москве пройдет VII национальный конгресс по недвижимости

	ИПОТЕКА И ПРОЧИЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ
	 Накануне открытия XIII Международного банковского конгресса в С.-Петербурге представители 24 российских банков подписали соглашение с правительством Петербурга "О развитии системы долгосрочного ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге"
	 Весной нынешнего года один из лидеров рынка ипотечного кредитования - Внешторгбанк стал предоставлять займы населению во всех своих филиалах и отделениях
	 Банки перестали ограничиваться кредитованием готовых квартир и довольно энергично выходят на рынок строящегося жилья, активизируя ипотечное кредитование под инвестиционные договоры
	 О тенденциях и перспективах развития рынка ипотечного кредитования, а также о новых услугах банка рассказал в интервью "Известиям" вице-президент Внешторгбанка А.Сучков
	 О ситуации на ипотечном рынке и о деятельности ОПТБанк рассказал в интервью "Известиям" директор департамента кредитования банка А.Шелковый
	 Управляющая компания Промышленно-строительного банка принимает заявки на приобретение паев закрытого паевого фонда недвижимости "Жилая недвижимость" от всех желающих


