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Преимущества крупных застройщиков.

  

Большинство наших соотечественников при покупке собственного жилья обращают
внимание преимущественно на вторичный рынок недвижимости. Даже при условии
удачного проведения сделки, новому владельцу такого жилья потребуется выложить
круглую сумму для того, чтобы проживать в квартире нормально. Нередко стоимость
проведения ремонтных работ может достигать половину стоимости самой квартиры.
Если вы не хотите нести дополнительные финансовые потери, тогда вам непременно
стоит обратить внимание на предложения со стороны компаний-застройщиков. На этом
вопросе мы и остановимся более детально, а в качестве примера рассмотрим еще
нереализованный жилой комплекс "Кампа", строительство которого ведется на
территории Бучанского региона. Данный регион всегда ценился за сохранность
природных богатств и возможности приятно провести время вблизи природы. В тоже
время развитая инфраструктура способствует возможности полноценного проживания,
без каких-либо неудобств.

  

Застройщик, это не что иное, как организация либо физическое лицо которые
профессионально занимаются такими мероприятиями как строительство объектов
жилой и коммерческой недвижимости, их ремонтом и реконструкцией. Отличительная
черта таких объектов будет состоять в том, что они после строительства уже являются
приспособленными для последующей перепродажи или проживания.

  

Нередко случается, что застройщик является и строительной компанией и
непосредственно инвестором. Если он является к тому же и заказчиком строительства
объекта жилой недвижимости, то он автоматически получает статус
«заказчик-застройщик». Заказчик полностью контролирует и проводит организацию
всех строительных мероприятий. При этом важно понимать, что застройщик несет
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персональную ответственность за успешность реализации всего проекта, а также
всевозможные возникающие во время строительства нюансы. По аналогичной модели
проходит строительство ЖК "Кампа", реализацией которого занимаются два известных
бизнесмена Сергей Орефьев и Виталий Нелюбин, на счету которых более десяти
успешных проектов. Любые проблемные ситуации решаются в первую очередь с
застройщиком. Именно поэтому более целесообразно пользоваться именно услугами
крупных компаний строительной отрасли, которые являются и застройщиками по
проектам.
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