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Сегодня проблема покупки жилья особенно актуальна. Молодые семьи хотят жить в
хороших условиях. Их внимание привлекают новые дома с аккуратными подъездами и
лифтами, модерная планировка квартиры, просторный двор с игровыми площадками для
детей. При этом, квартира должна быть готовой к переезду.
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Отли
чным выбором в таком случае могут стать 
такие
квартиры с отделкой в новостройках. На современном рынке недвижимости можно
найти именно тот вариант, который будет соответствовать любым вкусам. Популярными
стали квартиры с дизайнерской отделкой в разных стилях. Некоторые комплексы
новостроек предлагают квартиры, полностью готовые к эксплуатации, то есть с
мебелью и даже бытовой техникой. К тому же, при покупке жилья в недавно
построенном доме молодым семьям часто предлагают дополнительные скидки и акции.
Строительные компании часто предлагают жильё в кредит с невысокими процентными
ставками.

  

Новая квартира – новая комфортная жизнь

  

Купить квартиру в новостройке возможно ещё до начала строительства. Так можно
сэкономить довольно большую сумму денег, а главное – высказать свои пожелания,
какой бы вы хотели видеть отделку квартиры.
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Можно приобрести квартиру в уже готовом доме. Сейчас количество и разнообразие
новостроек не может не впечатлить. Чтобы сэкономить время на поисках нужного
варианта, можно использоваться консалтинговыми и риэлтерскими услугами. Если же
решили заниматься поисками жилья самостоятельно, обратите внимание на вид
новостройки. Они бывают:

  

монолитными;монолитно-кирпичными;панельными;блочными;кирпичными;каркасно-блочн
ыми.

  

Самыми качественными постройками являются монолитные новостройки. Такие
квартиры всегда имеют идеально ровные стены и потолки, которые не будут давать
трещины. К тому же, монолитные новостройки всегда имеют неповторимый и
уникальный дизайн.
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