
На какую скидку можно рассчитывать при покупке квартиры в Киеве

При  покупке квартиры  в Киеве   продавцы готовы уступить от $1 до $5 тыс. Величина
скидки зависит от  состояния продаваемой квартиры, 
срочности ее продажи и того, как скоро  покупатель готов осуществить сделку, пишет
Дело. Обзвонив объявления о  
продаже  квартир
 в газете Aviso можно убедиться в  том, что размер торга может составить  от одной до 
пяти тысяч долларов.

    

Так, за однокомнатную квартиру  в панельном доме на проспекте Григоренко,
Дарницкий район, продавец  изначально просит 65 тыс. долларов. При разговоре с ним
выясняется, что  жилье нуждается в капитальном ремонте и при продаже хозяин  готов
уступить до двух тысяч долларов. О скидке в тысячу долларов  сказал хозяин квартиры
на улице Барбюса (Печерский район), которая  выставлена на продажу за 78 тыс.
долларов. Жилье  находится в кирпичном  доме,
косметический ремонт был сделан два года назад.

  Двухкомнатную квартиру  в новом доме   «после  строителей» по ул. Ахматовой
недалеко от метро  «Позняки» продают за $112 тыс. По словам риэлтора,  который
занимается продажей этого жилья, она  нуждается в  капитальном ремонте. Если
покупатель готов осуществить оплату сразу,  ему могут предоставить скидку от двух
тысяч долларов.
  Уступить две-три тысячи долларов готов владелец двухкомнатной  квартиры, 
расположенной на улице Московской Печерского района. Она находится в  кирпичном
доме, в хорошем состоянии - капитальный ремонт был сделан год  назад. Хозяину
необходимо продать жилье срочно – возможно  поэтому он готов уступить три тысячи
долларов, если покупатель  осуществит сделку сразу.  

Как оказалось, больше всего  готовы торговаться владельцы трехкомнатных квартир.
Так, трехкомнатная  квартира по улице Мишуги в  новом кирпичном доме выставлена на
продажу  за 165 тыс. долларов. Дом с паркингом, находится в трех минутах ходьбы  от
метро. При разговоре с риэлтором выяснилось, что цена может быть  снижена на пять
тысяч долларов. Аналогичную скидку готовы сделать  владельцы 
квартиры
 на улице Богомольца Печерского района, за которую  изначально просят 390 тыс.
долларов. Жилье находится возле Мариинского  парка, косметический ремонт был
сделан пять лет назад.

  Источник: Building.ua.
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