Уровень инвест иций в гост иничную от расль Москвы ост ает ся высоким
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый отель «СтандАрт», открытый на Страстном бульваре. В ходе проведения
осмотра Собянин отметил, что за последнюю пятилетку в Москве открыто тридцать четыре гостиницы.
«Москва продолжает развивать туристический и гостиничный бизнес. За пять лет количество туристов в Москве
увеличилось почти в 1,5 раза, построено и реконструировано 34 новых гостиницы. В настоящее время проводится
процедура международной классификации московских гостиниц, которую эту процедуру прошли уже процентов на
80. Тем, кому присвоена «звездность» отелей, получают серьезные налоговые льготы по налогу на недвижимость. В
настоящее время в той или иной степени выдана градостроительная документация еще на 64 новых отеля», отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Также столичный градоначальник добавил, что Градостроительно-земельная комиссия столицы регулярно принимает
на согласование инвестиционные проекты на строительство новых гостиниц, а также реконструкцию
существующих.
Строительство гостиниц ведется как в центре Москвы, так и в районах города, имеющих хорошую транспортную
доступность.
«Городские власти поддерживают гостиничный бизнес, освободив гостиницы от большей части налога на имущество
по кадастровой стоимости», - добавил мэр Собянин.
Инвесторы все больше и больше интересуются строительством гостиниц на территории Москвы. Об этом также
говорит то, что Градостроительно -земельная комиссия Москвы еженедельно принимает решения о согласовании
проектов строительства и реконструкции гостиниц. Так, строятся и отдельные здания, и многофункциональные
комплексы, в том числе в составе строящихся транспортно-пересадочных узлов.
Строительство отеля «СтандАрт» было начато в 2009 году. Возведен отель на месте здания, где ранее находилась
редакция газеты «Московский новости».
Двенадцать этажей отеля «СтандАрт», в том числе три подземных, разместились на почти тринадцати тысячах
квадратных метрах.
Отель располагает ста десятью дизайнерскими номерами, в том числе «люкс» и апартаменты, подземной стоянкой
на восемьдесят автомобилей, а также ресторанами, барами, летним кафе на крыше.
Гости отеля могут посетить фитнес-центр, салон красоты, СПА зону, а также магазины, расположенные на
территории отеля «СтандАрт».
Стоит отметить, что здание нового отеля полностью приспособлено для посещения маломобильными гражданами.
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