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В Чекрассах, как и во всех курортных городах, наблюдаются сезонные колебания на
рынке аренды жилья. Хотя, нельзя сказать что Черкассы это полностью курорный
город, он таковым являлся несколько десятков лет тому назад, когда в черте города еще
не были построены такие крупные химические предприятия как "Азот" и "Хиволокно".
После того как в Черкассах построили эти химические преприятия, город потерял
значительную часть своей туритстической привлекательности. Хотя, нужно уточнить,
что с наступлением экономического кризиса эти предприятия стали работать только на
половину своей мощности, что позитивно сказалось на экологической ситуации в городе
и воздух в черкасской обстасти стал чище. На этом краткая историческая справка об
этом городе заканчивается.  Как известно, спрос порождает предложения, поэтому, кв
артиры в Черкассах
летом можно арендовать практически на любой вкус и кошелек — проблем не
возникнет, отчасти и о того, что часть жилья в городе освобождается за счет
пенсионеров, отправляющихся на лето за город.

  

Аренда квартиры в Черкассах, в отличие от аренды, например, столичных квартир,
обойдется не так уж и дорого. Такие факторы, как расположение квартиры, срок
аренды, наличие (отсутствие) мебели, ремонта и другие, в совокупности и определят
итоговую арендную стоимость. Поэтому, исходя из финансовых возможностей и личных
предпочтений относительно проживания, следует выбирать наиболее оптимальный
вариант жилья, которое в свою очередь делятся на квартиры:

    
    -  эконом-класса;  
    -  бизнес-класса;  
    -  элит-класса.  

  

Наибольшим спросом, конечно, пользуются квартиры эконом- и бизнес-класса. На
элитное жилье спрос поменьше, тем не менее, желающих и на роскошные квартиры
хватает. По срокам аренды снять квартиру в Черкассах  можно, как на
продолжительное время, так и на сутки, неделю или месяц. Кроме того, нужно помнить
что квартирные мошенники не дремлют, а значит, особое внимание при оформлении
сделки следует уделить договору аренды, который желательно составить в присутствии
юриста. Кроме того, необходимым условием аренды жилья является составление акта
передачи квартиры и имущества в ней, который в дальнейшем поможет разрешить
возможные споры между арендодателем и квартиросъемщиком.

  

Ну, и последнее, перед тем, как совершать любые сделки с недвижимостью,
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рекомендуется застраховать имущество — это действительно один из самых верных
способов обезопасить себя от недобросовестных арендаторов.
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