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Ежегодно рынок новостроек столицы и области разрастается новыми объектами. Хоть и
рост цен постоянно имеет тенденцию расти, но недвижимость не уменьшается. Все это
связывается с неугасимым стремлением сделать жилищные условия лучшими. Сегодня
более 20% квартир население покупает в ипотеку, поскольку стоимость на 1 квадратный
метр слишком высока и отложенных средств не хватает.
  

Ежегодно рынок новостроек столицы и области разрастается новыми объектами. Хоть и
рост цен постоянно имеет тенденцию расти, но недвижимость не уменьшается. Все это
связывается с неугасимым стремлением сделать жилищные условия лучшими. Сегодня
более 20% квартир население покупает в ипотеку, поскольку стоимость на 1 квадратный
метр слишком высока и отложенных средств не хватает. 

Основные категории квартир.

Сегодня новостройки в Подмосковье различны, их можно различать лишь по месту
нахождения, по качеству строительства, а также отделке. Выделяют основные
категории. Среди них бюджет-класс и эконом-класс. Это квартиры стандартных
планировок, где будет минимум отделки, а место расположения, скорее всего, на
окраинах. К другой категории относится бизнес-жилье. Оно ориентировано на людей
среднего достатка, которые могут позволить себе купить квартиры улучшенной
планировки в жилых комплексах, где развита инфраструктура. Третья категория –
элитная недвижимость в престижных районах, которую называют жилье
«премиум-класса». Оно рассчитано на тех, кто отличается высоким и стабильным
доходом. 

Приобретение жилья в ипотеку – один из основных вопросов для всех, кто отдает
предпочтение бюджет-классу. Такую недвижимость можно купить под залог земельного
участка, автомобиля и других материальных ценностей. Чтобы получить кредит, нужно
предоставить банку пакет документов, пройти кредитную комиссию, после чего будет
рассмотрено обращение клиента и принято решение о выдаче займа. 

Погашать кредит нужно будет ежемесячно, по условиям договора банк распределить
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этот платеж в равных частях. Но бывают и другие схемы, которые оговариваются
дополнительно. 

Если заказчик еще не определился с вариантами покупки жилья, можно найти
подходящий в объявлениях. Сегодня Москва и Московская область рекламируют свои
строящиеся объекты, предлагая и различные классы жилья, и разную стоимость на нее.
Любое из предложений содержит контактную информацию, поэтому потенциальный
заказчик может получить адрес здания, этажность дома, а также площадь квартиры с
количеством комнат. 

В случае необходимости есть и карты местности, которые помогут добраться до
объекта, чтобы увидеть его воочию. Если в эксплуатацию дом не сдан, то обязательно
указываются сроки завершения. Чтобы связаться с продавцом, достаточно лишь
позвонить по указанным номерам. 
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