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Особенно большим спросом  на сегодня пользуются однокомнатные квартиры, в домах
расположенных в  центре городе, и которые относятся к вторичному фонду жилой 
недвижимости. Спрос как известно подстегивает и рост цен. Исключением не  стал и
рынок недвижимости. К началу октября текущего года самая дешевая  однокомнатная
квартира в Казани во вторичном жилищном фонде стоила от  690 тыс. до 5 млн. 736 тыс.
рублей. Двухкомнатные квартиры – от 1 почти  до 2 млн. рублей. Подробней о кредитах
можно узнать на сайте  https://tmbank.ru/ .  Трехкомнатные же квартиры покупателю
могли обойтись от 1,350 тыс. до  21,339 тыс. рублей. К концу года, аналитики
прогнозируют дальнейший рост  стоимости жилья в столице Татарстана. 
 
 
Это связано прежде всего с двумя факторами. Во-первых: разнообразием программ по
ипотечному кредитованию. Например, флагман татарстанской банковской системы «Ак
Барс банк» предлагает купить жилье в рассрочку или же в рамках реализации
Федеральной программы ОАО «АИЖК». При этом кредитная ставка не превышает 14%
годовых. Кроме того, Татфондбанк для своих клиентов предложил программу
«Собственные дома», по которой кредитную ставку установил в пределах 7,75 – 8,5 %
годовых. Во-вторых: ухода из рынка недвижимости быстрыми темпами дешевого жилья в
Казани. Подробней о ипотеке можно узнать на сайте  https://findot.ru/ . Поэтому, особый
спрос у потенциальных покупателей на квартиры так называемых эконом и бизнес
класса. Что касается элитного жилья, то на этом сегменте рынка особых встрясок не
наблюдается. 

Тенденция определенного застоя на спрос элитного жилья объясняется тем, что в
предыдущие годы, особенно в период с 2000 по 2007 год был особенно ажиотажным в
покупке таких домов и те, кто мог купить такое жилье, уже почти в полной мере
удовлетворили свои нужды и прихоти. Подробней о недвижимости можно узнать на
сайте  https://imprenditore.ru/ . Жилье бизнескласса сегодня в Казани можно приобрести
в среднем за 56 – 59 тыс. рублей за квадратный метр. Жилье же экономкласса стоит в
среднем от 36 до 39 тыс. рублей за квадратный метр. 

Таким образом, в результате реализации различных ипотечных программ, строительства
новых жилищных комплексов, привлечения инвестиций в Казани оживляется рынок
жилищной недвижимости, что в целом является обнадеживающим фактором
экономического роста региона. 
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