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Как показывает практика, покупка строящейся недвижимости в Днепропетровске – это
один из наиболее удачных способов купить квартиру в Днепропетровске. По сравнению
с аналогичными способами, этот не подразумевает больших переплат и в то же время
гарантирует, что через самое короткое время покупатель будет жить уже в собственной
квартире.

 Насчет «самого короткого времени» стоит поговорить особо. Как правило, сроки сдачи
строящихся объектов, при условии использования современных проектов и технологий
строительства – не более года-полутора. Долгострои сейчас уже не в моде, да и о каких
долгостроях может идти речь, если для постройки 17-этажки достаточно всего одного
года? Таким образом, приобретение строящегося жилья не подразумевает длительного
периода ожидания. Что, разумеется, очень важно, так как и степень доверия к
длительным проектам, как правило, понижается.

 Самым главным плюсом строящегося жилья можно считать то, что это – уникальная
возможность приобрести жилье по более низким ценам. Достаточно сравнить ту сумму,
которую придется выплатить, если покупать недвижимость в Днепропетровске (жильё)
до начала постройки дома, и если покупать его в этом же доме после сдачи, не говоря
уже про бедолаг, которые решились взять ипотеку и будут переплачивать вдвое, если
не больше.

  Многих привлекает так называемое «вторичное жилье». В первую очередь, тем, что
оно дешевле. Но важно понимать, что чтобы жить в нем было комфортно, придется как
следует вложиться в ремонт. Практика показывает, что чтобы сделать ремонт, порой
приходится потратить несколько сотен тысяч гривен, а это уже сумма, которая часто
является разницей в стоимости разных квартир. Поэтому стоит серьезно подумать, что
лучше – въезжать ли в «готовую к евроремонту» квартиру и делать его своими
средствами и силами, покупать дорогую квартиру в отличном состоянии, или же –
приобрести строящееся жилье и на выходе получить совершенно новое жилье, но
притом за вдвое меньшую цену.

   Чтобы покупка строящейся недвижимости была связана только с положительными
моментами, важно обратить внимание на то, насколько известным является застройщик
и пользуется ли доверием банк, который покупатель собирается использовать,
например, для получения кредита. Если оба ответа утвердительные, то можно нимало
не сомневаться и приобретать строящееся жилье уже сейчас, что является одним из
наиболее действенных способов решить свои жилищные проблемы и переехать наконец
жить в  достойную квартиру.
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