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Уважаемый читатель! 

Вы держите в руках первое издание журнала 
«Недвижимость Твери и Тверской области». 
Тверская земля имеет богатую историю, древ-
ние традиции. Сегодня Тверской регион ак-
тивно развивается во многих направлениях. 
Недвижимость – отрасль, которая начала свое 
становление в нем сравнительно недавно. Про-
езжая по улицам города, мы то и дело видим 
возводящиеся здания, и неважно – жилой это 
сектор или объекты коммерческой недвижи-
мости. Как приятно слышать от гостей города: 
«Какая же Тверь большая, за день и не обойти!» 
И в этот момент хочется сказать, что область у 
нас – самая большая по площади в центрально-
федеральном округе, и уж как тут, находясь на 
её территории,  не ощутить широту русских про-
сторов и  русской души.
Журнал «Недвижимость Твери и Тверской обла-
сти» призван стать вашим ориентиром в выбо-
ре объектов жилой или коммерческой недви-
жимости и предоставить по ним максимально 
полную информацию.
На страницах издания для вас: сведения о строя-
щихся или уже построенных  объектах (МЕСТО), 
архитектурных памятниках города (ИСТОРИЯ); 
беседа с гостем номера (ИНТЕРВЬЮ), новости 
законотворчества (ПРАВО); полезные коорди-
наты (СПРАВКА) и многое другое.
Также мы готовы проконсультировать вас по 
всем юридическим вопросам, которые вы мо-
жете присылать на электронный ящик редак-
ции: tver.nedvizhimost@inbox.ru.
Очень надеемся, что «Недвижимость Твери и 
Тверской области» станет для вас верным спут-
ником и помощником в проведении операций с 
недвижимостью.

Анна Глазунова 
главный редактор 

На обложке:
Жилой комплекс 
«Брусилово».

*На карте указаны средние цены за кв.м на вторичном рынке жилья

Районы Твери

Многоэтажной 
застройки
 Первомайский
 Красная слобода
 Мамулино
 Мигалово
 Брусилово
 Морозовский 

городок

Пролетарский
Частной 
застройки
 Поселок 

Лоцманенко
 Залиния

Многоэтажной 
застройки
 Чайка
 Южный
 Химинститут

Московский
Частной 
застройки
 Поселок 

им. Крупской Н.К.
 Элеватор
 Большие 

перемерки
 Малые 

перемерки
 Бобачево
 Новая 

Константиновка

Центральный

Многоэтажной 
застройки
 Горбатка
 Юность
 Радужный

Заволжский
Частной 
застройки
 Пос.Вагонников
 Литвинки
 Соминка

Источник: 69dom.ru

Заволжский район
52 тыс. руб. – кв.м

м-н Радужный
38,5 тыс. руб. – кв.м

м-н Юность
48 тыс. руб. – кв.м

м-н Брусилово
39 тыс. руб. – кв.м

м-н Южный
50 тыс. руб. – кв.м

               Московский район
          51 тыс. руб. – кв.м

Центральный район
57 тыс. руб. – кв.м

    Пролетарский район 
45 тыс. руб. – кв.м
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Регистрация земельных участков

Регистрировать новые земельные участ-
ки гражданам стало проще и быстрее. 
С 1 марта вопросами оценки стоимости 
новых участков, а также старых, у которых 
изменились границы, ведает Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра и ее 
региональные органы. До сих пор вопро-
сами оценки земельных участков и их го-
сударственной регистрации занимались 
разные организации: Кадастровая палата 
и Росреестр. Теперь все эти полномочия 
переданы одному ведомству Росреестру. 
По оценкам экспертов, новый порядок 
призван значительно упростить межве-
домственное взаимодействие, что долж-
но привести к сокращению сроков оформ-
ления земельных участков для граждан.

Приказ Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) от 26 декабря 2011 г. 
N П/531 г. Москва «О наделении феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии» полномочиями по определению 
кадастровой стоимости вновь учтенных 
объектов недвижимости и объектов не-
движимости, в отношении которых про-
изошло изменение их количественных и 
(или) качественных характеристик»

Вступил в силу 14 февраля 2012 г.

1. Наделить с 1 марта 2012 года федераль-
ное государственное бюджетное учреж-
дение «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» 
полномочиями по определению када-

стровой стоимости вновь учтенных объек-
тов недвижимости и объектов недвижи-
мости, в отношении которых произошло 
изменение количественных и (или) каче-
ственных характеристик.

2. Руководителям территориальных ор-
ганов Росреестра обеспечить контроль 
исполнения федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» полномочий 
по определению кадастровой стоимости 
вновь учтенных объектов недвижимости 
и объектов недвижимости, в отношении 
которых произошло изменение их коли-
чественных и (или) качественных характе-
ристик на территории соответствующего 
субъекта РФ.

Законотворчество 
в недвижимости

Цены на недвижимость

Приказ Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 29 марта 
2012 г. N 143 «О средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по субъектам Российской Феде-
рации на второй квартал 2012 года»

Вступил в силу 22 апреля 2012 г.

Тверская область – 34 850 руб.

г. Москва – 85 500 руб.

Ленинградская область – 37 200 руб.

ЦИфРа

27, 8кв.м
приходится на одного жителя 

Тверской области

НУЖНО 
Общая потребность населения 
России в жилье составляет 1,57 
млрд кв. м, подсчитали в Феде-
ральном фонде содействия раз-
витию жилищного строительства.

ПЛаНЫ 
По данным Росстата, в 2011 году 
было введено в строй 62,3 млн 
кв. м жилья, что на 6,6% больше, 
чем в 2010 году. Всего было по-
строено 788,2 тысячи квартир.

Согласно федеральной целевой 
программе «Жилище», темпы 
ввода жилья в стране должны 
наращиваться ежегодно. За три 
года в минрегионе планируют 
объемы ввода жилья увеличить 
в 1,5 раза — до 90 млн кв. м. Это 
на 44,4% больше уровня 2011 
года. В 2013 году в России пред-
стоит построить 71 млн кв. м, в 
2014-м — 79 млн, в 2015-м — 90 
млн, в 2016-м — 101 млн, в 2017-
м — 110 млн, в 2018-м — 120 
млн, в 2019-м — 131 млн, в 2020-
м — 145 млн.

УК и ЖКХ

Проект Федерального закона «О внесе-
нии изменения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации», устанавливающий 
наказание за мошенничество фальшивых 
управляющих компаний в ЖКХ

Дата первой официальной публикации: 
12 апреля 2012 г. 

Ст. 1651. Воспрепятствование волеизъяв-
лению собственников жилья по управле-
нию многоквартирным домом

1. Действия, направленные на воспре-
пятствование волеизъявлению собствен-
ников по управлению жилым домом, а 
именно: подделка решений собрания 
жильцов о выборе способа управления 
многоквартирным домом, либо невы-
полнение решений собрания жильцов о 
выборе способа управления многоквар-
тирным домом, а также о смене управля-
ющей компании по эксплуатации много-
квартирного дома, либо воспрепятствова-
ние проведению собрания жильцов для 
выбора порядка управления многоквар-
тирным домом - наказываются штрафом 
в размере до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные должност-
ным лицом органа государственной вла-

сти или органа местного самоуправления 
как непосредственно, так и в виде по-
буждения к действию третьих лиц - нака-
зываются штрафом в размере от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех 
лет, либо ограничением свободы на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с обязательным лишени-
ем права занимать должности в органах 
государственной власти и местного само-
управления в течение десяти лет».

Источник: Российская газета

№ адрес объекта,
сайт

адрес отдела 
продаж застройщик схема 

продажи

транс-
портная 
доступ-
ность

конструктив

э
т
а
ж
н
о
с
т
ь

сроки ввода

Заволжский район

1 ул. Скворцова-Степанова, д. 38
www.osnovanie-tver.ru

ул. Симеоновская, 
д. 39 ЗАО "Основание"

договор 
долевого
участия

да кирпич 9 4 квартал 
2011

2 ул. Хромова, д. 25, д. 84
www.oaotverstroi.ru

пр-т Ленина, 18/1, 
3 этаж, каб. №57 ОАО "Тверьстрой"

договор 
купли-

продажи
да кирпично-

монолитные 10 3 квартал 
2011

3 ул. З. Коноплянниковой, д. 23 ул.  З. Копоплян-
никовой, д. 21

ООО "Строитель-
ная компания За-
волжский посад"

договор 
долевого
участия

да кирпич 9 3 квартал 
2011

4 Санкт-Петербургское шоссе, д. 3
www.ns69.ru ул. Жигарева д. 7

ООО «Тверская 
региональная 
строительная 

компания»

уступка да кирпично-
монолитные 17 4 квартал 

2012 года

Пролетарский район

5 ул. Марии Смирновой, д. 5,7,9
www.brusilovo.ru ул. Жигарева, д. 7 ООО 

«ФинансИнвест» уступка да кирпично-
монолитные 17 1 квартал 

2011

6 ул. Б.Полевого, д.2, корп. 1,2 пр-т Чайковского, 
28/2

ООО "Микро 
ДСК"

договор 
долевого
участия

да кирпич 10-
14

3 квартал 
2011 

7 ул. 1-ая Трусова, д.1
www.tveragrostroy.ru

пр-т Чайковского, 
19а, каб. 311

ОАО СФ "Тверь-
агрострой"

договор 
долевого
участия

да кирпич 10 3 квартал 
2012

8 ул. Виноградова, д.8
www.oaotverstroi.ru

пр-т Ленина, 18/1, 
3 этаж, каб. №57 ОАО "Тверьстрой"

договор 
долевого
участия

да кирпично-
монолитные 10 1 квартал 

2011

Центральный район

9 ул. 1-я Суворова, д.7
www.tveragrostroy.ru

пр-т Чайковского, 
19а, каб. 311

ОАО СФ "Тверь-
агрострой"

договор 
долевого
участия

да кирпич 10 4 квартал 
2011

Московский район

10 ул. 15 лет Октября, д. 12, корп. 1
www.tgs.tver.ru  пр-т Победы, д.7 ЗАО "Тверьграж-

данстрой"

договор 
долевого
участия

да монолит 17 3 квартал 
2011

11 ул. Озёрная, д. 7. (корп.1,2)
www.30-30-30.ru

ул. Володарского, 
д. 27

Тверьстройтех-
комплект, Жилой 
комплекс "Зеле-

ный остров"

договор 
долевого
участия, 
уступка

да кирпич 8, 9 3 квартал 
2011

м-н Южный

12 ул. Ярославская, д. 2 Студенческий 
пер., дом 25

ЗАО "Облвоенин-
вестстрой"

договор 
уступки да кирпич 4 2 квартал 

2011

т а б л и ц а

Новостройки ТвериПриведенная информация является аналитическим обзором, под-
готовленным редакцией, публикуется безвозмездно и не является 

рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация 
собрана из открытых источников.
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Александр, когда человек хочет купить 
или продать квартиру, он может зани-
маться этим вопросом самостоятель-
но, а может обратиться в агентство 
недвижимости. Но тут возникает 
страх быть обманутым. Как понять, 
что организации можно доверять?

Сегодня для большинства людей недви-
жимость – это одна из основных матери-
альных ценностей. Собираясь совершить 
операцию отчуждения или приобретения 
недвижимости и не имея практики в этой 
области, человек, как правило, не знает, 
что его ожидает.  Именно состояние не-
определенности  вызывает беспокойство. 
В данном случае агентство недвижимости 
– нормальный инструмент для решения 

подобных вопросов. Безусловно, лучше 
довериться профессионалам, ведь они 
знают все тонкости этой сферы: какого 
рода переговоры предстоит провести, не-
обходимую информацию о застройщике: 
имидж компании, состояние документа-
ции, степень завершенности проектов и 
т.п. Самостоятельно люди не всегда мо-
гут выбрать себе квартиру надлежащего 
качества и предвидеть возможные про-
блемы. Продавцами вторичного жилья не 
всегда выставляются разумные условия. 
Человек не знает: соглашаться на них или 
нет, и законно ли это? 
В настоящий момент на профессиональ-
ном рынке Твери действуют десятки 
агентств недвижимости. Поэтому, выби-
рая партнёра, рекомендую обращаться в 
компании, которые существуют давно и, 
следовательно, берегут свою репутацию. 
Стоит оценить, как и насколько подробно  
предоставляется информация о ситуации 
на рынке недвижимости, условия догово-
ра, детали предстоящей сделки. Обратить 
внимание, как обеспечиваются юридиче-
ская чистота сделки и безопасность расчё-
тов между клиентами. Не лишним будет 
поинтересоваться учредительными доку-
ментами компании и почитать в Интерне-
те отзывы от реальных клиентов. 

Говоря о внешнем виде риэлтора, у боль-
шинства людей формируется образ де-
лового человека. А как выглядит риэл-
тор, которому стоит доверять? И как 
понять, что ты не ошибся?

Есть определенный набор критериев, ко-
торым должен соответствовать риэлтор. 

Прежде всего, это касается его деловых 
качеств: пунктуальность, знание конъюн-
ктуры рынка. Не существует каких-то стро-
го оговоренных правил в выборе одеж-
ды, но общепринятым является деловой 
стиль. Лично мне представляется мало-
возможным работать с  человеком, кото-
рый придет предлагать услуги, например, 
в спортивном костюме. 

А кто чаще выступает в роли риэлто-
ра: мужчина или женщина? И кто лучше 
справляется с обязанностями?

Женщин-риэлторов гораздо больше, не-
жели мужчин. Почему? Наверное, пото-
му, что представительницы прекрасного 
пола более общительны и легко находят 
общий язык с клиентом. Даме доверять 
легче, хотя мировая история говорит об 
обратном. (улыбается) 
Так или иначе, нет особого значения, к 
кому вы обратитесь. Готовясь к сделке, 
клиенты находятся в состоянии повышен-
ной возбудимости, когда каждое сомне-
ние возрастает в десятки раз, а поводом 
для спорной ситуации может послужить 
любая бытовая проблема. Задача риэл-
тора, независимо от его пола, -  четко 
скоординировать действия обеих сторон 
и постараться сделать так, чтобы клиент 
чувствовал себя защищенным, а его вол-
нения были приятными.

Вот уж что, наверняка, не назовешь 
приятным волнением, так это ипоте-
ку. Для многих взять большой кредит – 
долговая яма, в которую попадаешь на 
десятки лет. 

Ипотечный кредит - один из самых дешё-
вых источников денег на рынке.  Если пра-
вильно взвесить все факторы,  грамотно 
распределить финансовую нагрузку,  то  
он может стать хорошим инструментом 
в решении проблемы с недвижимостью. 
Средняя ставка по кредиту сейчас состав-
ляет 11%. На все доводы о долговой яме 
могу сказать, что ситуация  неоднозначна. 
Конечно, необходимо платить проценты 
за использование кредита, но и  ежегод-
ное повышение цен на недвижимость – 
весомый аргумент в пользу ипотечного 
кредитования, к тому же, проживать в 
своей квартире гораздо комфортнее, чем 
в арендуемой. В последние годы львиная 
доля сделок проходит с использованием  
ипотечного кредита, и это не удивитель-
но, ведь ипотека – это самый популярный 
способ для решения вопроса с жильем во 
всем  цивилизованном мире.

Итак, мы решили взять ипотеку. Квар-
тира в новостройке – это безумно до-
рого, лучше взять вторичное жилье. Так 
ли это?

Часто стоимость квадратного метра в но-
востройке дешевле, чем во вторичном 
жилье, но за счет того, что метраж новой 
квартиры больше, общая цена получает-
ся дороже. Бывает так, что люди и рады 
купить новостройку, но им негде жить, 
пока идет ремонт. В этом плане сейчас 
очень хорошо работает федеральная 
программа по ипотечному жилищному 
кредитованию (ФП ИЖК), в нашем реги-
оне ею занимается Тверской областной 
фонд ИЖК. В рамках данной программы 

появляются новые ипотечные продукты, 
клиенту оказывается помощь в кредито-
вании: учитываются проблемы отсрочки 
переезда, продажи имеющегося жилья 
или покупки нового.  Должен сказать, что 
выгоднее приобретать квартиру уже на 
уровне строительства, и так делают до-
вольно многие.

Но многие и не решаются на такой шаг, 
ведь подобный опыт, особенно в 90-е 
годы, показал, что дома могут и не до-
строиться…

Вот поэтому сведения, которыми облада-
ет агентство недвижимости, просто необ-
ходимы. Мы живем миром недвижимо-
сти и всегда находимся в центре событий. 
Всю информацию о застройщиках берем 
на заметку, и к моменту совершения сдел-
ки понимаем, стоит с ними иметь дело 
или нет.

Лет десять назад самыми популярными 
районами в Твери были: Центр, Завол-
жье, Московский район. А как сейчас? Ли-
деры сохранили свои позиции?

Безусловно, сохранил свою популярность 
Центральный район. Это соответствую-
щий статус, транспортная доступность, 
деловые контакты, поэтому он самый 
дорогой. Стабильно пользуются спро-
сом микрорайоны «Южный», «Юность», 
«Мамулино». Не теряет своих позиций и 
Заволжье, которое сейчас активно застра-
ивается. Одни из самых дешевых цен в 
Пролетарском районе. Но, согласно моим 
наблюдениям, отмечу, что люди предпо-

читают жить в том районе, где они раньше 
жили, это дело привычки, а не престижа.

Говоря о престиже…многие жители дру-
гих регионов или гости города, задумы-
ваясь о приобретении жилья, считают 
неперспективным вкладывать деньги 
в тверскую недвижимость. Мы просто 
должны опровергнуть это мнение.

На сегодняшний день Тверская область 
является одним из наиболее инвестици-
онно-привлекательных регионов России. 
В числе основных конкурентных преиму-
ществ Верхневолжья: географическое по-
ложение, кадровый и промышленный 
потенциал, мощная энергетическая база, 
природные ресурсы и рекреационные 
возможности, наличие развитой транс-
портной инфраструктуры в направлениях 
«Москва — Санкт-Петербург» и «Москва 
— Рига».
Тверь – стабильный город в ценовом от-
ношении. Располагаясь совсем недалеко 
от Москвы, имеет спокойный ритм жизни, 
к которому последнее время стремится 
всё большее количество людей. В любую 
точку города можно доехать за 20 минут, 
все необходимые услуги находятся в ша-
говой доступности.  Город очень зеленый, 
в нем много парков, большинство дворов 
оснащено детскими площадками. На мой 
взгляд, Тверь – перспективный город. Ко-
нечно, над многим нужно работать. Но 
Тверь – это город, которому еще предсто-
ит расцвести.

Стереотипы – лучшие друзья современного общества. К сожалению, при всей многовариант-
ности выбора мы упорно продолжаем поступать и думать так, как в большинстве своем 
принято. Зачастую, даже не вникая в суть вопроса, уже заранее находим для себя ответ. 
Область недвижимости – площадка, на которой сосредоточился не один десяток стереоти-
пов.  А ведь они выстраивают границы нашего мышления и, следовательно, границы наших 
возможностей. Вместе с заместителем директора Агентства недвижимости «Восточный 
Мост» Александром Ли мы попытались взглянуть на мир по-новому.

Заместитель директора агент-
ства недвижимости «Восточный 
мост» Александр Ли

агентство недвижимости «Восточный Мост» находится по адресу: 
г. Тверь, пр-т. Чайковского, д. 27/32, оф. 103, 1 этаж

Телефоны: (4822) 32-36-35, 32-12-35, (4822) 34-44-81                   
E-mail:  vostok-most@mail.ru

город, которому ещё 
предстоит расцвести

ТВЕРЬ

и н т е р в ь юи н т е р в ь ю

Беседовала
Яна Титова
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Новый мир «Брусилово»

«Брусилово» – это строящийся в Проле-
тарском районе жилой комплекс, распо-
ложенный всего в 10-15 минутах езды от 
центра. На сегодняшний день, это пока 
только три жилых  дома, но  уже через 
небольшой период времени здесь будут 
построены еще шесть, а также:  детский 
сад, школа, торговый  и оздоровительный 
центры, парковка, собственная котельная. 
Создается новый мир, мир под названием 
«Брусилово», из которого в дальнейшем 
можно будет  совсем никуда не выезжать.
Застройщиком проекта выступает деве-
лоперская компания «Финанс Инвест», 
работающая в регионе уже с 2006 года. За 
плечами у компании опыт строительства в 
Калуге и Звенигороде.

Оптимальное соотношение 
цены и качества

«Брусилово» – комплекс, строящийся по 
самым современным технологиям. Все 
дома – монолитно-кирпичные. Напомню, 
что сейчас в регионе  используется, в ос-
новном,  два вида фасадного материала: 
кирпич (самые дорогие постройки) и па-
нель (самый бюджетный вариант). Моно-
лит же только начинает набирать свои 
обороты, так как не все могут позволить 
себе дом из кирпича, да и многим уже 
надоедает каждое утро и вечер слышать 
подробности из жизни своих соседей.
Новаторство отра-
жается и в системе 
утепления дома. Жи-
тели «Брусилово» 
точно никогда не за-
мерзнут. Если пред-
ставить стену дома в 
разрезе, то она будет 
выглядеть как много-
слойное пирожное: 
фасадный материал, 
стена, специальный 

клей, утеплитель (экологически чистая 
минеральная вата), штукатурка, армирую-
щая сетка, грунтовка, окраска. И на этом 
слои  не заканчиваются, ведь жилец так 
или иначе будет клеить обои, ставить па-
нели, настилать ламинат и т.п. А это тоже 
способствует дополнительной затирке 
швов. Таким образом, все места, из кото-
рых может  подуть ветер (что  для нашей 
полосы довольно частое явление) исклю-
чаются разом. Вот уже в скором времени 

на территории комплекса будет запущена 
котельная, то есть отопление жители всег-
да смогут подключать, регулировать и от-
ключать на свое усмотрение.
Но если же вам вдруг станет жарко, то 
всегда можно выйти подышать на боль-
шую лоджию, где впору разбить зимний 
сад, или, если хотите, оранжерею. 
Цена квартир в этом микрорайоне одна из 
самых низких в городе и составляет в сред-
нем 39 тыс. рублей за квадратный метр.
Каждый день в «Брусилово» продается по 

квартире. Т.е. каждый день – для кого-то 
праздник, ведь для большинства – покупка 
квартиры – одно из самых знаменатель-
ных событий в жизни. Если вы решили 
приобрести недвижимость в «Брусило-
во»,  у вас есть уникальная возможность  
заказать бесплатную бронь на 5 дней, в 
течение которых вы определяетесь с реше-
нием. Кроме того, существует соглашение 
о бронировании: «Вы оплачиваете 1% от 
стоимости квартиры, и целый месяц она 
закреплена за вами, бронь не снимается», 
– говорит начальник отдела продаж ООО 
«Финанс Инвест» Марк Баринов.
Хотя, что должно произойти, чтобы вы 
передумали, я не знаю, потому что…

Ряд преимуществ

Помимо оптимального соотношения 
цены и качества, «Брусилово» предлага-
ет ряд бонусов для своих жильцов.
Во-первых, на территории объекта ве-
дется постоянное видеонаблюдение, ко-
торое осуществляет управляющая ком-
пания, располагающаяся, кстати, прямо 
в доме. И это, как вы понимаете, уже 
«во-вторых». Если у вас появился какой-
то вопрос, вам никуда не нужно ехать, 
обивать пороги ЖКХ. Достаточно все-
го лишь спуститься на лифте на первый 
этаж. Люди, работающие в управляющей 
компании, – это те, кто непосредственно 
принимал участие в строительстве объ-
екта и знает все тонкости. Поэтому нет 

сомнений в том, что 
даже самый каверз-
ный вопрос не оста-
нется без ответа. 
Кстати, раз уж мы с 
вами оказались на 
первом этаже, то 
должны обратить 
внимание на то, что 
в доме есть поме-
щение для консьер-
жа, а это означает, 

Новый мир «Брусилово»
Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать 
Тверь с высоты семнадцати этажей, когда город, 
словно на ладони, а перед глазами открываются 
совершенно новые горизонты? У меня такая воз-
можность появилась по приезде в «Брусилово». 
Отрадно, что учитывая современную агломера-
цию и стремление близлежайшего субъекта РФ 
получить статус мегаполиса (речь, как вы уже 
догадались, идет о Москве), Тверь продолжает 
расширяться и застраиваться, тем самым со-
храняя свою независимость, за которую она бо-
рется  уже с далекого 14 века.

адрес: микрорайон Брусилово, 
ул. Марии Смирновой

Тип здания: монолитно-кирпичный
Количество этажей: 17 – 20 
Площадь квартир, кв. м: 
1-комнатные – от 46,1 до 48,4
2-комнатные – от 70,1 до 75,5
Высота потолков,м: 2, 85
Срок сдачи ЖК:  2015-2018 г.
Стоимость, руб./кв.м: от 38 500 рублей
Придомовая территория: благоустро-
енная: детские игровые площадки, озе-
ленение, асфальтирование
Инфраструктура: в перспективе  - раз-
витая (детский сад, школа, парковка, 
котельная, торговый центр, оздорови-
тельный центр)
Охрана: система видеонаблюдения
Офис продаж: ул. Жигарева, д. 7; 
м-н Брусилово, д. 7, кв. 106
Телефон: 75-00-55
Сайт: www.brusilovo.ru

м е с т ом е с т о

Отправление от (ежедневно)
Тверской драматический театр Микрорайон «Брусилово»

11.00 11.45
12.30 13.15
14.00 14.45
15.30 16.15
17.00 17.45
18.30 19.30

ГРафИК ДВИЖЕНИЯ ПаССаЖИРСКОГО ТРаНСПОРТа

1-комнатная

Общая площадm  48.4 м2
Жилая площадь  20.9 м2
Кухня  10.8 м2
Лоджия  5.3 м2

1-комнатная Б

Общая площадь  46.1 м2
Жилая площадь  19.7 м2
Кухня   11.5 м2
Лоджия  4.6 м2

2-комнатная

Общая площадь  75.5 м2
Жилая площадь  37.8 м2
Кухня  11.9 м2
Лоджия  17.8 м2

2-комнатная а1

Общая площадь  70.3 м2
Жилая площадь  37.8 м2
Кухня  12.1 м2
Лоджия  6.9 м2

что к автоматическому видеонаблюде-
нию добавляется ещё одно, не менее 
эффективное. 
В-третьих, в «Брусилово» налаже-
но движение транспорта. Добраться 
до микрорайона можно не только на 
маршрутном такси №77 и всех осталь-
ных транспортных средствах, идущих 
до микрорайона Мамулино, также был 
запущен дополнительный пассажирский 
транспорт, осуществляющая перевозку 
жителей в центр города и обратно, при-
чем совершенно бесплатно.

В-четвертых, приобретая квартиру в 
«Брусилово», вы становитесь владель-
цем дисконтной карты, созданной спе-
циально для покупателей. Воспользо-
вавшись ею, вы сможете приобрести со 
скидкой необходимые для дальнейшей 
внутренней отделки материалы, а также 
мебель, сантехнику, электроприборы и т.д.
И, наконец, в-пятых, находясь в близости 
от центра города, одновременно ком-
плекс расположен в экологически чистой 
зоне: вы будете дышать чистым возду-
хом и наблюдать красивый вид из окна.

Кстати, мне тут по секрету сказали, что 
на крыше двадцатиэтажного дома, кото-
рый уже готовится к возведению,  может 
быть, будет располагаться ресторан… 
А это – уже заявка на соперничество с 
останкинским «7 небом».
Все мы помним известную фразу мамы 
дяди Фёдора  о том, где бы она провела 
вторую жизнь. Мне же  хочется сказать, 
что не стоит ждать второй жизни, надо 
обновить текущую  и провести её здесь, 
в Брусилово.

Текст: Яна Титова
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Почему так важно поддерживать ми-
кроклимат в помещении?

Микроклимат важен везде, не только в 
помещении. Любой человек, отправляясь 
отдыхать в теплые страны, понимает, что 
такое – разница в климатических ощуще-
ниях. Организм проходит определенную 
акклиматизацию, которая довольно слож-
но им переносится.
Так и в помещении: приходя домой, вы 
попадаете в отличный от улицы микро-
климат.  И пусть в этом случае разница в 
температурных и прочих параметрах не 
сильно различна, но небольшой процент 
акклиматизации всё же неизбежен. От  
температуры, влажности, от содержания 
в воздухе кислорода, углекислого газа, 
вредных веществ и пыли напрямую зави-
сят наши здоровье и настроение. Соглас-
но последним исследованиям, наилучшая 
температура в жилых помещениях: 20 оС 

- 22 оС  градуса, относительная влажность 
воздуха должна составлять от 40 до 60%. 
При таких параметрах человек ощущает 
себя достаточно свободно и легко. От-
клонения в какую-либо сторону не про-
сто рассматриваются как дискомфорт, но 
приводят к ухудшению самочувствия и 
обострению заболеваний.

Жить в комфорте хочет каждый чело-
век, независимо от достатка. Какие 
принципиальные отличия бюджетных 
систем кондиционирования от дорогих?

Цена самого бюджетного варианта на-
чинается от 13 тысяч рублей без монтаж-
ных работ. Основными характеристиками 
систем кондиционирования являются: 
страна-производитель, бренд, качество 
элементов, деталей и, конечно, качество 
работы самих кондиционеров. В этом пла-
не, отличие дорогих моделей – использо-
вание более современных компрессоров, 
систем фильтрации, большее количество 
регулировок мощности,  более высокий 
КПД, но при этом  энергопотребление 
значительно ниже. Производитель забо-
тится о том, чтобы вы не платили лишние 
деньги за электроэнергию. 

Как много энергии затрачивают систе-
мы кондиционирования?

Если говорить о самых дешевых моделях, 
а мы только что с вами выяснили, что чем 
ниже цена, тем выше уровень потребле-

ния энергии, то могу сказать, что системы 
кондиционирования используют от 0,6 
кВт, а, к примеру, электрочайник, стоящий 
у каждого из нас на кухне, расходует от 1,8 
кВт до 2,3 кВт.

Какими характеристиками должна об-
ладать квартира, чтобы в ней можно 
было установить кондиционер?

Каких-то определенных требований нет. 
Сейчас производятся самые разные виды 
бытовых сплит-систем, и при желании их 
можно установить в любом помещении, 
даже с печным отоплением. 

Когда сложился рынок систем кондицио-
нирования в России и как давно компания 
«Атмосфера» работает на нем?

Рынок в России сложился около пятиде-
сяти лет назад. Изначально это были про-
стые системы вентиляции, обязательные 
к установке на предприятиях по нормам 
пожарной безопасности. Новые тенден-
ции появились в 90-х годах. И, начиная с 
2000 года, кондиционеры вошли в обще-

Погода в доме

«Весна, весна! Как воздух чист!» – эти строки были написаны Е.А. Баратынским в первой половине 
двадцатого века. С тех пор много, что изменилось: мы долго ждем весны,  летом – усиленно за-
гораем на местных пляжах, так как в этот сезон  глобальное потепление ощущается ещё ярче, в 
декабре – ходим в резиновых сапогах и стараемся не растерять новогоднего настроения. Как важ-
но при всех капризах климата всегда иметь возможность вернуться домой, в свой собственный 
мир: уютный и теплый, где бы, независимо от погоды за окном, атмосфера всегда была приятной, 
а воздух – чистым. О том, как важно поддерживать микроклимат, а также, какие средства ре-
гулирования способствуют оптимизации необходимых климатических параметров нам рассказал 
заместитель директора ООО «Атмосфера» Сергей Бабурин.
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ПРЕИМУЩЕСТВа ЖИЛОГО КОМПЛЕКСа:
ПРЕКРАСНЫЕ ВИДЫ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ЭЛИТНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
НЕОРДИНАРНАЯ АРХИТЕКТУРА
УДОБНЫЕ ПЛАНИРОВКИ
БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КВАРТИР
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Жилой комплекс бизнес-класса 
«Волжский берег»

ственное использование. «Атмосфера» ра-
ботает с 2006 года. Раньше компания зани-
малась исключительно установкой систем 
кондиционирования и вентиляции, сейчас 
же, помимо этого, мы осуществляем про-
ектную подготовку зданий любого масшта-
ба. Все работники проходят обучающие 
курсы по установке, монтажу и техническо-
му обслуживанию, постоянно повышают 
свою квалификацию  и изучают новинки 
рынка климатической техники, так как он 
постоянно меняется и растёт. 

Сколько проходит времени от момента 
прихода покупателя в компанию до уже 
установленного кондиционера у него 
дома?

Алгоритм работы с клиентом 
следующий: сначала вместе 
с менеджером выбирается 
нужная модель. После заклю-
чения договора и составления 
гарантийных талонов, вы за-
писываетесь на установку обо-
рудования и считаете минуты 
до нашего приезда. В среднем, 
время ожидания один день. 
Кстати, внесение предопла-
ты не является обязательным 
пунктом договора, к каждому 
покупателю у нас индивидуаль-
ный подход.

Почему покупателю следует 
обратиться в «Атмосферу»?

По итогам 2011 года наша компания за-
нимает первое место на рынке Тверского 
региона по рейтингу компании «GENERAL 
CLIMATE» (РБА General Climate занимается 
разработкой, производством и  дистри-
буцией оборудования для вентиляции и 
кондиционирования воздуха – прим. ред.). 
Этот бренд один из лидирующих в области 
по продажам бюджетных версий систем 
кондиционирования. У нас заманчивая 
цена для простых и оптовых потребителей, 
а также выгодные условия оплаты и квали-
фицированные кадры. В этом году мы от-
крыли первый в Твери авторизированный, 
сервисный центр «GENERAL CLIMATE», 

который будет производить весь спектр 
гарантийного и постгарантийного сервис-
ного обслуживания, т.е. время ремонта 
техники сокращается до минимума.

У вас дома установлены системы конди-
ционирования?

Да, во всех трех комнатах, так как системы 
кондиционирования в наше время не ро-
скошь, а необходимость. Есть достаточно 
недорогие модели, которые не сильно об-
ременяют семейный бюджет. Устанавливая 
дома или в офисе системы кондициониро-
вания, мы поддерживаем тот микроклимат, 
в котором нам было бы наиболее комфор-
тно, а наше настроение находилось бы всег-
да на самой высокой ноте.

Заместитель директора 
ООО «Атмосфера» С. Бабурин

г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 47
Тел.: (4822) 50-04-84
E-mail: atmosferatv@list.ru

Офис продаж: ул. Жигарева, д. 7, тел. 8 (930) 170 70 71    www.ns69.ru

Беседовала
Яна Титова

 ФЗ-214 
 ипотека 
 сертификаты 
 рассрочка
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«Морозовский городок» начал строиться 
в середине 19 века, а именно в 1856 году, 
и его воистину можно назвать одним из 
первых микрорайонов не только в Твери, 
но и во всей России. Началу строительства 
послужило создание московскими купца-
ми «Товарищества Тверской мануфактуры 
бумажных изделий». Уже через год боль-
шая часть предприятия была выкуплена 
знаменитым купцом и фабрикантом Сав-
вой Тимофеевичем Морозовым, основа-
телем одной из богатейших купеческих 
династий России.

Савва Морозов занимает 4 место в рей-
тинге 30 богатейших русских на начало 
20 века согласно версии журнала Forbes. 
Его доход составлял  $ 440 млн. в год. 
Однако мало кто знает, что начинал 
предприниматель свою деятельность 
всего с несколькими рублями в карма-
не. В юном возрасте помогал отцу в 
рыболовстве, затем работал ткачом. 
Вскоре он решает открыть свое соб-
ственное шелкоткацкое предприятие, 
что и делает  в 1779 году с начальным 
капиталом в 5 рублей.  Впоследствии, с 
каждым годом активы Саввы Морозова 
будут расширяться,  он откроет еще не 
одну фабрику. В 1857 году Морозов по-

советует своему сыну Тимофею начать 
скупать долевые паи на арендованный 
участок земли в Твери под фабрику бу-
дущей Тверской мануфактуры.  С этого 
времени в управлении фабрикой нахо-
дятся исключительно представители 
династии Морозовых.

Строительство комплекса, архитектором 
которого стал В.К.Терский, начинается в 
1870-х годах с возведения казарм для ра-
бочих фабрики. «Морозовский городок» за-
думывался по четкому плану: жилые дома 
и лечебные учреждения были сосредоточе-
ны в восточной части кварталов (больница, 
народный театр, магазины, полицейское 
отделение, библиотека), производство и 
общежития для рабочих – в западной. В 
целом, площадь застройки представляла 
собой прямоугольник, периметр которого 
был окружен стеной с двумя воротами.
Сооружения возводились из красного кир-
пича, который изготовлялся на открытом 
«Товариществом» заводе и имел клеймо 
«М.К.», что означало – морозовский кирпич.
Особый интерес представляют знамени-
тые здания Народного театра и Казар-
мы №70, известной жителям Твери и её 
гостям как «Париж». «Тверская столица 
Франции» была построена в 1910 году и 

вот уже 102 года продолжает оставаться 
одним из самых известных памятников 
всего комплекса. Сочетая в себе черты всех 
предыдущих приемов художественного 
строительства, дом является ярчайшим 
представителем так называемого «роман-
тизированного модерна». «Париж» вы-
деляется от своих собратьев: он величав, 
в пределах вычурен, и, конечно, находясь 
рядом с ним или проезжая мимо, нель-
зя не почувствовать дуновения мистики 
и волшебства. Почему «Париж»?  Дело в 
том, что на Всемирной выставке 1900 года 
в Париже «Морозовский городок» как ар-
хитектурный объект удостоили серебря-
ной медали. В память об этом комплекс 
пополнился новой постройкой, о которой 
сейчас мы и ведем речь.

Всемирная выставка 1900 года проводи-
лась в Париже с 15 апреля по 12 ноября 
1900 года. Символом выставки стала 
встреча нового, XX века. За семь месяцев 
выставку посетило более 50 миллионов 
человек, что является рекордной цифрой 
и по сей день. Свои экспозиции в 18 тема-
тических отделах представили 35 стран. 
Особенно значительно было участие Рос-
сийской империи.

Немного раньше «Па-
рижа», в 1898 году, был 
возведен  Народный те-
атр, который сначала на-
зывался «чайной и залом 
для спектаклей». Что и 
говорить, строительство 
специального театраль-
ного здания в рабочем 
городке было редкостью 
для 19 века, а оно, вдо-
бавок, было еще и вы-
соко оснащено, о чем 
свидетельствует страхо-
вая опись, составленная 
вскоре после открытия 
театра в 1900 году: па-
ровое отопление, элек-
трическое освещение, 
полы из цементных плит, 
зрительный зал, сцена с 
трюмом и подъемником 
для декораций, под ней 
устроены уборные ком-
наты для артистов.
Не менее оборудован-
ным и укомплектован-
ным было помещение 
библиотеки для рабочих: 
просторный, теплый и 
светлый зал. Читали в 
основном классику: Тургенева, Толстого, 
Горького, Пушкина, Некрасова. Делая пе-
редышку от чтения, можно было поиграть 
в шашки или шахматы. Были в библиотеке 
и детские издания, ведь дети также рабо-
тали на предприятии, и, к слову сказать, 
зарабатывали, как и взрослые, не так уж 
и много. Так, месячная зарплата мужчины 
составляла в среднем 54 копейки в день, 
женщины – 30 копеек, а ребенка – от 25 
до 30 копеек в день. 
Феноменальный сдвиг в инфраструкту-
ре городка и социальной жизни рабочих 
произошел во время  правления Варвары 
Морозовой, за что она была награждена 
золотой медалью «за усердие». Больни-
ца, родильный приют для сирот, аптека, 
санаторий, ясли, богадельня, дом призре-
ния, школа рукоделия – всем этим могли 
пользоваться  жители казарм. 

В 1890-х годах для фабричных детей была 
открыта начальная школа, которую в на-
чале 20 века посещало около 1000 учени-
ков (457 мальчиков и 446 девочек). Для 
рабочих была организована воскресная 
и торговая школы. А при торговой школе 
работала женская воскресная школа, где 
преподавали воспитанницы Тверского 
епархиального училища. Большинство 
рабочих  (а их было более 14 тыс. чело-
век) получало профессиональное об-
разование в организованных Варварой 
Морозовой учебных заведениях, которое 
позволяло им совместными усилиями 
приносить доход предприятию в размере 
30 млн рублей.

Так было два столетия назад, а что сей-
час? «Товарищество Тверская Мануфак-
тура» существует, но его история ведется 

Морозовский 
городок

Будучи древним городом, Тверь, увы, сохранила очень небольшое количество памятников ар-
хитектуры. Потому – тем дороже для нас каждое место, несущее на себе отпечаток исто-
рии. Нашей первой отправной точкой будут географические координаты: 56°51′01″ с. ш., 
35°51′50″ в. д. Вы уже начали искать это место на карте? Не стоит, «Морозовский городок» 
находится совсем рядом…

Фото казармы №70 («Париж»): вид со стороны железной дороги и вид со двора

Фото здания Народного театра (северный фасад)

Фото Саввы Морозова и Варвары Морозовой Фото архитектора В.Терского
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заново, так как в период перестройки 
предприятие не смогло удержаться на 
рынке и возобновило свою деятельность 
лишь в 1996 году как открытое акционер-
ное общество. В семи казармах прожива-
ет более 700 семей, но их уровень ком-
форта уже нельзя сравнивать с условиями 
их предшественников. Здесь не говорят 
по-французски, не слышна игра актеров и, 
наверняка, все реже читают Пушкина. Но 
мы должны понимать, что рядом с нами 
находится архитектурный шедевр, кото-
рый критики незаслуженно обходят сто-
роной. Двор Пролетарки, а так комплекс 
стал называться в советские годы, - это 
микромир, заглядывая или погружаясь в 
который, нельзя остаться равнодушным: к 
судьбе жителей, городка, России. 

Текст: Яна Титова
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Полезная 
информация

администрация города Твери

Адрес: Тверь, ул. Советская, 11
Телефон: 32-01-31 

Глава администрации города
Павлов Валерий Михайлович  
Тел.: (4822) 32-01-31

Заместитель Главы администрации 
города (по вопросам социальной сферы)
Борисов Алексей Владимирович  
Тел.:(4822) 34-28-80

Исполняющий обязанности заместителя 
Главы администрации города (по вопро-
сам ЖКХ)
Шумский Александр Степанович  
Тел.: (4822) 32-06-78

Заместитель Главы администрации горо-
да (по вопросам строительства и архи-
тектуры
Кукушкин Юрий Анатольевич  
Тел.: (4822) 32-10-41

Заместитель Главы администрации го-
рода (по вопросам управления муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами)
Пилюгин Александр Анатольевич  
Тел.: (4822) 35-60-02

Департамент архитектуры 
и строительства

Адрес:Тверь, ул. Советская, 11
Телефон:32-09-30

e-mail:das@adm.tver.ru

Начальник департамента 
Тел.: (4822) 32-09-30

Заместитель начальника департамента 
Тел.: (4822) 35-82-72

Заместитель начальника департамента, 
начальник инспекции архстройконтроля 
Тел.: (4822) 35-58-93

Заместитель начальника департамента 
по правовым вопросам 
Тел.: (4822) 35-82-72

Заместитель начальника департамента, 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 
города 
Тел.: (4822) 34-73-62

Бабичев Владимир Иванович 
Тел.: (4822) 35-57-88  (приемная) 

Глава города Твери

Правительство Тверской области

Адрес: Тверь, ул. Советская, 44

Губернатор Тверской области
Шевелев Андрей Владимирович 
Тел.: (4822) 35-37-77, 
Факс: (4822) 35-55-08

Первый заместитель 
губернатора Тверской области
Дудукин Сергей Анатольевич 
Тел.: (4822) 59-21-85
  
Руководитель аппарата 
губернатора Тверской области
Иванова Людмила Владимировна 
Тел.: (4822) 59-23-96, 
Факс: (4822) 32-17-54

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства  

Адрес:Тверь, ул. Советская, 11
Телефон:32-06-01

e-mail:depzhkh@adm.tver.ru

Начальник департамента 
Тел.: (4822) 32-06-01

Заместитель начальника департамента 
Тел.: (4822) 32-06-01, 34-55-52

Заместитель начальника департамента 
Тел.: (4822) 32-00-61, 34-55-52

Заместитель начальника департамента, 
нaчальник отдела по организации содер-
жания и ремонта жилищного фонда 
Тел.: (4822) 32-00-61, 34-55-52

Управление социальной политики

e-mail: zdrav@adm.tver.ru
Начальник управления 
Агроскин Александр Яковлевич 
Тел.: (4822) 32-88-73

Жилищный отдел

e-mail:jil@adm.tver.ru
Начальник отдела 
Уткина Ирина Алексеевна 
Тел.: (4822) 34-26-32 

Заместитель начальника отдела 
Cерова Галина Михайловна 
Тел.: (4822) 34-26-32 

администрация 
Заволжского района

e-mail: zavol@adm.tver.ru
Глава администрации района 
Калачин Виталий Николаевич 
Тел.: (4822) 52-15-61 

Заместитель Главы администрации 
района 
Дроздов Михаил Владимирович 
Тел.: (4822) 52-83-21 

Заместитель Главы администрации 
района 
Тямин Александр Валентинович 
Тел.: (4822) 52-11-43 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела 
Спиридонов Александр Николаевич 
Тел.: (4822) 52-21-33 

администрация 
Московского района

e-mail: admmos@adm.tver.ru
Глава администрации района 
Чубенко Сергей Васильевич 
Тел.: (4822) 32-15-72 

Заместитель Главы администрации 
района 
Радюк Виктор Гаврилович 
Тел.: (4822) 32-01-94 

Заместитель Главы администрации 
района 
Борисова Елена Сергеевна 
Тел.: (4822) 32-08-42 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела 
Хоменко Людмила Григорьевна 
Тел.: (4822) 34-21-42

Управление

Управление муниципальным 
жилищным фондом г. Твери
Адрес: г. Тверь, ул. Ерофеева, 5
Тел.: (4822) 79-22-91 (приемная), 
79-22-93 (отдел по работе с нанимателями)

Муниципальное унитарное предприятие 
«Компания по управлению отдельными 
объектами недвижимости г. Твери
МУП «Тверькомнедвижимость»
170000, г. Тверь ул. Ерофеева, 5
Для почты: 170100, ул. Трехсвятская, д. 6
Факс: (4822) 33-15-18, 
Приемная: (4822) 35-76-08.

Управляющая компания 
Заволжского района
Адрес: г. Тверь, ул. Нахимова, 10/15. 
Тел.: (4822) 79-22-85 (приемная),
52-55-41 (круглосуточная диспетчерская).

Управляющая компания 
Московского района
Адрес: г. Тверь, Вагжановский пер., 9.
Тел.: (4822) 34-33-50, 79-20-20 (диспетчер-
ская, часы работы: с 8.00 до 20.00).

Управляющая компания 
Пролетарского района
Адрес: г. Тверь, ул. Строителей, 8, корп. 1.
Тел.: (4822) 79-22-58, 42-37-40 (аварийная 
служба).

Управляющая компания 
Центрального района,
Адрес: г. Тверь, ул. Жигарева, 25.
Тел.: (4822) 32-02-76 (приемная).

Южный, управляющая компания
Адрес: г. Тверь, б-р Гусева, 4.
Тел.: (4822) 51-66-50, 51-68-44.

Мамулино, управляющая компания
г. Тверь, улица Ильи Касьянова дом №7.
Тел.: 
директор 33-43-14,
гл.бухгалтер - 33-54-72, 
диспетчерская служба - 33-45-17.

Тверь-Общежития, МУП
Адрес: г. Тверь, ул. Благоева, 4
Тел.: (4822) 70-05-21 (секретарь), 47-50-
71, 8-910-647-50-71 (круглосуточная ава-
рийно-диспетчерская служба), 74-01-83 
(эксплуатационный участок № 3, Ленина 
пр-т, 19/4), 44-43-42 (эксплуатационный 
участок № 3, Ленина пр-т, 26).

ЖЭУ, ЖСК, ТСЖ

ЖСК и ТСЖ Заволжского района г. Твери 
Тел.: (4822) 52-83-83 (начальник отдела по 
благоустройству и ЖКК Заволжского рай-
она г. Твери), 
52-82-38 (специалисты отдела по благо-
устройству и ЖКК),
52-88-05 (начальник отдела по связям с 
общественностью и массовой работе За-
волжского района г. Твери),
52-65-43 (отдел по связям с общественно-
стью и массовой работе).

ЖСК и ТСЖ Московского района г. Твери
Тел.: (4822) 32-09-48 (заместитель началь-
ника отдела по благоустройству и ЖКК 
Московского района г. Твери), 
34-27-95 (специалисты отдела по благо-
устройству и ЖКК), 
34-30-63 (отдел по связям с общественно-
стью и массовой работе Московского рай-
она г. Твери).

ЖСК и ТСЖ Пролетарского района г. Твери 
Тел.: (4822) 42-40-08 (начальник отдела 
по благоустройству и ЖКК Пролетарского 
района г. Твери), 
42-16-37 (специалисты отдела по благо-
устройству и ЖКК), 
42-40-45 (начальник отдела по связям с 
общественностью и массовой работе Про-
летарского района г. Твери).

ЖСК и ТСЖ Центрального района г. Твери
Телефон: (4822) 34-87-68 (заместитель 
главы администрации Центрального рай-
она г. Твери),
34-76-64 (начальник отдела по благо-
устройству и ЖКК Центрального района г. 
Твери), 
34-94-29 (заместитель начальника отдела 
по благоустройству и ЖКК Центрального 
района г. Твери), 
32-28-43 (начальник отдела по связям с 
общественностью и массовой работе Цен-
трального района г. Твери), 
34-83-10 (заместитель начальника отдела 
по связям с общественностью и массовой 
работе Центрального района г. Твери).

ЖСК и ТСЖ г. Твери
Тел.: (4822) 34-12-85, 34-95-72, 
часы работы: 10:00 -18:00 (суббота, вос-
кресенье - выходной).

аварийные службы

Диспетчерская служба Департамента ЖКХ
Тел.: (4822) 34-87-07, 32-05-74

аварийная служба «Водоканала» 
Тел.: (4822) 34-29-82

аварийная служба тепловых сетей 
Тел.: (4822) 55-53-40 (магистральные сети)

аварийная служба тепловых сетей 
Тел.: (4822) 52-67-42 (разводящие сети, 
время работы с 8.00 до 20.00)

аварийная служба «Тверьлифт» 
Тел.: (4822) 42-96-72

аварийная служба «Тверьгорэлектро»   
Тел.: (4822) 32-07- 03
аварийная служба газа - 04, 
Тел.: (4822) 56-33-34

с п р а в к а

Техническая инвентаризация 
жилья  (БТИ)

Тверское областное БТИ (ГУП Тверской 
области Тверское областное бюро техни-
ческой инвентаризации) 
Адрес: г. Тверь, ул. 15 лет Октября, 39
Тел.: (4822) 77-15-88,
77-18-75 (юр. отдел), 
58-76-76 (общ. приемная), 
77-22-35 (отдел оценки), 
77-18-72 (отдел землеустроительных раб.), 
77-15-22 (эконом. отдел)
Сайт: www.tverbti.ru 
Email: mail@tverbti.ru

Ипотека

Тверской областной фонд ипотечного 
жилищного кредитования
Адрес: г. Тверь, пр-т Комсомольский, 11, 
корп. 1.
Тел.: (4822) 50-98-09 (отдел субсидий), 
50-98-21, 50-98-22 (приемная), 
57-94-00, 57-95-00, 57-96-00 (кредитова-
ние), 50-98-06.

администрация 
Центрального района

e-mail: admcr@adm.tver.ru

Глава администрации района 
Огиенко Любовь Николаевна 
Тел.: (4822) 34-62-30 

Заместитель Главы администрации 
района 
Гордеев Николай Евгеньевич 
Тел.: (4822) 34-87-68 

Заместитель Главы администрации 
района 
Соколов Марк Евгеньевич 
Тел.: (4822) 32-15-18 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела 
Микляева Елена Аркадьевна 
Тел.: (4822) 34-34-07

администрация 
Пролетарского района

e-mail: apr@adm.tver.ru

Глава администрации района 
Нагорнов Михаил Алексеевич 
Тел.: (4822) 42-91-72 

Заместитель Главы администрации 
района 
Авдеев Евгений Иванович 
Тел.: (4822) 42-35-97 

Заместитель Главы администрации 
района 
Прусакова Галина Федоровна 
Тел.: (4822) 42-91-74 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела 
Доронина Надежда Ивановна 
Тел.: (4822) 42-34-92 

Кадастр

Управление федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тверской области (Рос-
реестр) 
Адрес: г. Тверь, ул. Горького, 27
Тел.: (4822) 55-81-19, 55-81-32 (горячая ли-
ния), 52-42-11 (канцелярия), 59-94-12 (от-
дел приема и выдачи документов).

федеральная кадастровая палата фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Тверской области (филиал фГБУ фКП 
Росреестра по Тверской обл.) 
Адрес: г. Тверь, ул. Маршала Буденного, 8 
Тел.: (4822) 44-52-36, 44-96-47, 44-96-36 
(приемная), 44-55-74 (бухгалтерия).

Муниципальное унитарное предприятие 
«Кадастровый центр Твери»
Адрес: 170000, г. Тверь, пр-кт Победы, 3
Тел.: (4822)35-96-82, (4822)34-53-86.

mailto:mail@tverbti.ru
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ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

ПОГАШЕНИЯ БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БАНК СОВЕТСКИЙ
ул. Советская, 

д. 64

Кредит на 
приобрете-

ние комнаты

Вторич-
ный рубль от 30% от 15.00 % 1 – 15 

лет 500000 5000000
до 14 
дней

За выдачу кредитных средств через кассу банка (при расчете по-
средством банковской ячейки) - (Разовый 8.00 %).

 Комиссия за перечисление платежей в счет погашения кредита 
при внесение средств через кассу банка - (Разовый 75 руб.)

Санкции за просрочку погашения - (Ежедневный 1.00 %).

Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 10 000 руб.

Покупка 
квартиры, 

дома.

Вторич-
ный рубль от 10% от 15.00 % до 15 

лет 500000 5000000
до 14 
дней

РОСБАНК

ул. Советская, 
д. 13

Новостройка Первич-
ный рубль до 20% от 12.75 %

7 – 25 
лет 300 000

30 000 
000

до 5 дней

При отсутствии личного страхования процентная ставка увеличи-
вается на 3.5% годовых; При отсутствии титульного страхования 

процентная ставка увеличивается на 3% годовых.
 При отказе от всех видов страхования процентная 

ставка увеличивается на 6.5%.

Досрочное погашение без 
санкций: после 12 месяцев 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 30 000 руб.

Страхование жизни и потери 
трудоспособности; 

недвижимости от риска повреждения и утра-
ты; права собственности на приобретаемое 

имущество. Сумма выплаты рассчитывается от 
остатка ссудной задолженности. 

(Ежегодный 0.30 – 1.00 %).

Покупка 
комнаты, 
квартиры, 

дома, земли.

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 0 % от 11.50 % 18 000 
000

Досрочное погашение 
без санкций: в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Комиссия за выдачу 
кредита - минимум 10000 руб., 

максимум 60000 руб. 
(Разовый до 1.00 %).Рублевый Вторич-

ный рубль от 
15.00 % от 11.75 %

30 000 
000

Эконом Вторич-
ный рубль от 

15.00 % 10.75 %

Нецелевой 
кредит 

Вторич-
ный рубль от 0 % от 14.75 % 9 000 

000

Обязательное страхование недвижимости от риска утраты и по-
вреждения на весь срок действия кредитного договора - 0.3%. 
Страхование рисков утраты жизни и трудоспособности (0.5%), 

права собственности на квартиру (0.2%) - по выбору Заемщика. 
Сумма выплаты рассчитывается от остатка ссудной задолженности, 
увеличенной на 10%. Точный размер выплат зависит от андеррай-

тинга, проводимого страховой компанией. 
(Ежегодный - 0.30 – 1.00 %).

Кредит выдается под залог 
имеющегося жилья 

в размере не более 50% 
стоимости этого жилья.

ПРОМСВЯЗЬБАНК

ул. Новоторжская, 
д. 22а

Вторичный 
рынок

Вторич-
ный рубль от 

20.00 % от 9.50 – 14.50 % до 25 
лет 500 000 20 000 

000

до 5 дней

Страхование расчетного тарифа производится страховой компани-
ей индивидуально. (Ежегодный 0.20 – 0.80 %). Комиссия за выдачу 

кредита - мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. (Разовый 1.00 %.) 
Комиссия за резервирование кредитных средств - 

мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. - для зарплатных и корпора-
тивных клиентов. (Разовый 0.50 %). Безналичное перечисление 

кредитных средств - мин. 50 руб., макс. 2000 руб. (Разовый 1.50 %).

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Для заемщиков с положительной кредитной 
историей, зарплатных и корпоративных 
клиентов ставки уменьшаются на 0.5%.

Кредит на 
любые цели 

под залог 
имеющейся 

квартиры 

Вторич-
ный рубль от 0 % от 13.50 – 16.50 % до 15 

лет 500 000 15 000 
000

Комиссия за выдачу 
кредита - мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. (Разовый 1.00 %).
Безналичное перечисление кредитных средств мин. 50 руб., 

макс. 2000 руб. (Разовый 1.50 %). 
Плата за досрочное погашение кредита (Разовый - бесплатно). 

Санкции за просрочку погашения - 
(Ежедневный 0.30 %).

Досрочное погашение 
без санкций: в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Возможно - по требованию банка или по 
желанию заемщика в целях увеличения суммы 
кредита за счет учета дохода поручителей (не 

более 2-х лиц).

Новостройка Первич-
ный рубль от 

20.00 % от 9.50 – 14.050 % до 25 
лет 500 000 20 000 

000

Для заемщиков с положительной кредитной 
историей, зарплатных и корпоративных клиен-

тов ставки уменьшаются на 0.5%.

МДМ БАНК

ул. Новоторжская, 
д. 20 

Новостройка Первич-
ный рубль от 30% 

до 39% от 13,25% 

от 3 
до 20 

лет

от 300 
000 

до 8 000 
000

от 1 до 12 
дней

По данному кредиту предусмотрено страхование предмета залога 
от рисков повреждения и уничтожения (в обязательном порядке) 
и страхование жизни и риска потери трудоспособности (в добро-
вольном порядке). В случае, если Клиент отказывается от личного 
страхования, процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,7 

процентных пункта.

Сумма частичного досрочного 
возврата кредита не может 

быть менее 10 000 руб.

Процентная ставка после регистрации права 
собственности зависит от соотношения Кредит/

Залог, срока кредита и соотношения между 
оформляемой суммой кредита и максималь-
ной суммой кредита.Отсутствие комиссий за 

выдачу кредита.
Класси-
ческий

Первич-
ный рубль

От 30 % 
до до 
70%

от 13,5% от 100 
000 

до 8 000 
000 

г и д  п о  к р е д и т а м

Информация, приведенная на стр. 16-21, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.

г и д  п о  к р е д и т а м

Ипотечные программы
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

ПОГАШЕНИЯ БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВТБ 24

ул. Новоторжская, 
д. 10

Переменная 
ставка

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 
10.00 % от 11.25% 5 – 50 

лет 300 000

до 7 дней

Комиссия за выдачу кредита - 10000 руб. — при выполнении 
условий по размещению первоначального взноса во вклад; 
1.5% от суммы кредита (от 20000 руб. до 125400 руб.) — при 

невыполнении условий по размещению первоначального взноса 
во вклад. (Разовый 10 000 – 125 400 руб.)

Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

10% - при дополнительном страховании 
ответственности заемщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств 

по возврату кредита. 
20% - при отсутствии дополнительного 

страхования.

Ипотека с 
государ-
ственной 

поддержкой

 Вторич-
ный рубль от 

20.00 %  от 11.00 % до 30 
лет

до 8 000 
000 

Безналичное перечисление кредитных средств -  
не более 2500 руб. 
(Разовый 1.50 %)

Страхование жизни и потери трудоспособ-
ности; недвижимости от риска повреждения и 

утраты; права собственности на приобретаемое 
имущество (в течение первых 3 лет кредитова-

ния). Оплата производится ежегодно. Сумма 
выплаты рассчитывается от остатка ссудной 

задолженности, увеличенной на 10%. 
(Ежегодный 0.80 – 1.50 %)

Квартира на 
вторичном 

рынке 

Вторич-
ный рубль от 

10.00 %
от 8.90 %

5 – 50 
лет

от 150 
000 

Комиссия за выдачу кредита - 10000 руб. — при выполнении 
условий по размещению первоначального взноса во вклад. 
1.5% от суммы кредита (от 20000 руб. до 125400 руб.) — при 

невыполнении условий по размещению первоначального 
взноса во вклад. (Разовый 10 000 – 125 400 руб.)

На этапе строительства, до госрегистрации 
права собственности, ставки

увеличиваются на 0-2.5%. 
В случае оформления страхового полиса 

только по риску утраты (гибели) или 
повреждения приобретаемой квартиры про-

центные ставки увеличивается на 3% годовых. 
Обеспечение кредита: 

приобретаемая недвижимость.

Квартира на 
первичном 

рынке 

Первич-
ный рубль

от 
20.00 %

Кредит на 
покупку 

залоговых 
объектов не-
движимости 

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль  от 10.00 % от 300 
000 

Комиссия за выдачу кредита 
(Разовый 11 000 – 27 400 руб.)Нецелевой 

ипотечный 
кредит для 

собственни-
ков жилья 

Вторич-
ный рубль от 0 % от 11.55 % от 150 

000 

ОТКРЫТИЕ

Свободный пер, 
д. 9

Новоселье 
Плюс

Вторич-
ный рубль от 

30.00 % от 14.25 %

1 – 30 
лет

от 450 
000 

22 500 
000 до 5 дней

Оценка объекта ипотеки в соответствии с тарифами 
оценочных компаний (Разовый от 4 000 руб.).

Страхование в соответствии с тарифами 
страховых компаний (Ежегодный от 0.50 %).

Досрочное погашение без 
санкций: В любое время 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 10 000 руб.

Новостройка 
Комфорт

Первич-
ный рубль от 

30.00 % от 12.25 – 14.50 %

1.5% (мин. 15000 руб., макс. 150000 руб.) - для сотрудников орга-
низаций - корпоративных клиентов банка, а также для клиентов, 
заявки которых поступили из агентств недвижимости/кредитных 

брокеров – партнеров банка.2% (мин. 20000 руб. макс. 200000 
руб.) - для остальных категорий заемщиков Разовый 1.50 – 2.00 %.

Санкции за просрочку 
погашения 

(Ежедневный 0.10 %).

РОССЕЛЬХОЗБАНК
 ул. Дмитрия 

Донского, д. 37

Ипотечный 
кредит 

жителям 
сельской 

местности

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 
15.00 % от 12.50 – 14.50 %  до 15 

лет

до 
10 000 

000

до 10 
дней

Бесплатно по истечении 6 месяцев с даты 
выдачи Кредита, определяемой в соответствии 
с условиями Кредитного договора, и при усло-
вии соблюдения установленного Кредитным 
договором порядка досрочного погашения. 

(Разовый-бесплатно).
Санкции за просрочку погашения двойная став-
ка рефинансирования ЦБ (с 3 мая 2011 - 8.25%) 
за весь период просрочки. (Ежедневный 0.05%)

МОЙ БАНК
ул. Склизкова, д. 10

Моя 
квартира+

Вторич-
ный рубль от 0 % от 12.00 % до 15 

лет
от 300 

000
до 10 

000 000 до 3 дней

Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

БАНК ПУШКИНО
пр-т Калинина, 

д. 9

Жилье 
от застрой-

щика

Первич-
ный рубль от 

10.00 %  от 8,9 % 
от 3 

до 30 
лет

от 300 
000

до 15 
000 000 до 3 дней

Комиссия за выдачу кредита - от 1,5% от суммы предоставленного 
кредита, но не менее 20 000 руб. От 5500 рублей от 0,7% от остатка 
ссудной задолженности, увеличенной на 10% (зависит от возраста, 

пола, определяется страховщиком, страховые премии уплачи-
ваются ежегодно). Оценка приобретаемого жилья. Страхование 

(страхование жизни  и трудоспособности заемщика(ов), 
страхование приобретаемого жилья).

Досрочное погашение без 
санкций: в любое время.

 Налоговый имущественный вычет на сумму 
2 млн. рублей и на уплаченные 

банку проценты. 
Можно увеличить сумму кредита за счет 

созаемщиков (до трех человек).
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БАНК НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕ-
ВОЙ 

РЫНОК

ВА-
ЛЮТА 

КРЕДИ-
ТА

ПЕРВО-
НАЧАЛЬ-

НЫЙ 
ВЗНОС,%

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК 
КРЕ-

ДИТА, 
ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 
КРЕДИ-

ТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАССМОТ-

РЕНИЯ 
ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

ПОГАШЕНИЯ БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСКРЕДИТБАНК

ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Под залог 
недвижимо-

го иму-
щества

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль

Под 
залог 

недви-
жимого 
имуще-
ства 0%

от 16 до 17 %
от 3 
до 5 
лет

 От 500 
000

до 10 
000 000

до 5 дней
Страхование жизни и трудоспособности заемщика 

(при необходимости — созаемщика).
Квартиры от гибели и ущерба.

Титула собственности на квартиру (в случае нахождения 
предмета залога в собственности более трех лет Банк не вправе 

требовать страхования риска потери титула 
собственности на предмет залога).

В случае выбора заемщиком иных условий страхования до 
оформления кредита (при отсутствии страхования 

жизни/трудоспособности и/или страхования риска утраты права 
собственности) устанавливается процентная ставка по кредиту 

выше на 2 процентных пункта от уровня базовой ставки.

 Минимальная сумма — 
15 тыс. рублей.

Договор поручительства заключается 
на объем обязательств в сумме основного 

долга по договору ипотечного кредита, 
увеличенного на 10%.

На покупку 
квартир на 
первичном 
рынке не-

движимости

Первич-
ный рубль от 20%

14% годовых в российских рублях на 
этапе строительства — до первого 

числа месяца, следующего за меся-
цем предъявления банку докумен-
тов о государственной регистрации 
залога недвижимости. 13% годовых 
в российских рублях после заверше-
ния строительства — с первого числа 

месяца, следующего за месяцем 
предъявления банку документов о 

государственной регистрации залога 
недвижимости.

От 1 
года 
до 15 

лет

от 300 
000

 Не 
более 
80% от 

стоимо-
сти квар-

тиры

до 5 дней  Не менее 5 тыс. рублей в 
любой рабочий день.

УРАЛСИБ БАНК

ул. Володарского, 
д. 22

Ипотечный 
кредит на 
покупку 

квартиры 

Вторич-
ный рубль от 

10.00 %  от 12.00 –  до 14.50 %
от 3 

до 30 
лет

от  
300 000

до 
6 000 
000

до 3 дней
Оценка объекта ипотеки осуществляется оценочными 

компаниями, аккредитованными в банке. 
(Разовый 3 000 – 5 000 руб.)

Страхование приобретаемого объекта обязательно. 
Страхование жизни по желанию. 
Страхование титула не требуется. 

(Ежегодный 0.30 – 0.70 %).

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

10 000 руб.

Действуют новые условия: процентное 
снижение ставки за каждого ребенка в семье, 

безналичное перечисление кредитных средств, 
перечисление денежных средств на счета 

внутри банка бесплатно, на счет в другом банке 
- 1.7% от суммы перевода. (Разовый до 1.70 %).

На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный рубль от 20 % от 12.00 –  до 14.50 % Санкции за просрочку погашения -

Ежедневный 0.10 %.

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФОНД

ИПОТЕЧНОГО 
ЖИЛИщНОГО

КРЕДИТОВАНИЯ

пр-т Комсомольский, 
д. 11, к.1.

Кредит по 
Федераль-
ной про-
грамме

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 10% 
до 29% от 7.90 – до 13.00 %

3 – 30 
лет

от 300 
000

до 3 500 
000 до 4 дней

Рассмотрение кредитной заявки - 
оплачивается в день совершения сделки купли-продажи. 

(Разовый 3.00 %, от 7 000 – 10 000 руб.) 
Комиссия за выдачу кредита - зависит от банка-первичного 

кредитора. Если приобретается новостройка на условиях 
долевого участия, то размер комиссии составляет 

1% от суммы кредита.

Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 10 000 руб.

Комиссия за перечисление платежей 
в счет погашения кредита не более 100 руб. 

(Ежемесячный 0.50 %).

Материн-
ский капитал

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль

 от 
10.00 %

от 8.65 % до 4 000 
000 до 7 дней

Для военно-
служащих

Вторич-
ный рубль от 9.75 % до 2 000 

000 до 4 дней

Новостройка Первич-
ный рубль От 7,9 до 10,3% до 3 000 

000 до 5 дней

Страхование жизни и трудоспособности заемщика 
(личное страхование не является обязательным, оформляется 

по желанию заемщика). 
Без страхования жизни и трудоспособности заемщика ставка по 

кредиту увеличивается на 0,7%.

Мораторий на досрочное 
полное или частичное 

исполнение обязательств 
отсутствует.

Ежемесячная сумма платежей заемщика не 
может превышать 45% его ежемесячного 

совокупного дохода (совокупного дохода всех 
заемщиков, участвующих в кредитной сделке).

СБЕРБАНК

пр-т Калинина, 
д. 12

На приоб-
ретение 

готового или 
строящегося 

жилья

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 15.00 
% от 9.50 – до 15.00 %

от 1 – 
30 лет

от 300 
000

до 3 000 
000

до 10 
дней

Оформление документов по ипотеке. (Разовый 2 000 руб.)

Досрочное погашение без 
санкций: после 4 месяцев. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

Санкции за просрочку погашения 
(Ежедневный 0.50 %).

Ипотека с 
государ-
ственной 

поддержкой

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 20.00 
% от 11.00 % до 18 

дней

Досрочное погашение без 
санкций: после 3 месяцев. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

Санкции за просрочку погашения - 
применяется двойная годовая ставка к сумме 

просроченного платежа за весь период 
просрочки. (Разовый от 21%).
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214 – фЗ

Федеральный закон «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных до-
мов и других объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты РФ» от 30.12.2004 г.  – ос-
новной документ, регулирующий отноше-
ния инвесторов-физлиц при строительстве 
объектов недвижимости. Разрешает ис-
пользование исключительно договора до-
левого участия при привлечении средств 
граждан до получения Разрешения на 
ввод в эксплуатацию, фактически запреща-
ет использование вексельных схем и пред-
варительного договора купли-продажи.

аИЖК

Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию – коммерческая организация 
со 100% государственным участием. Соз-
дана в 1997 году для формирования си-
стемы рефинансирования долгосрочных 
ипотечных кредитов, фактически выпол-
няет функцию второго уровня ипотечной 
системы, перекупая пулы кредитов непо-
средственно у банков. За счет рыночных 
механизмов напрямую влияет на форми-
рование процентных ставок и представля-
ет государство на рынке ипотеки. 

Вексельная схема

Одна из самых популярных технологий 
продажи жилья на первичном рынке в 
обход ФЗ-214. Согласно этой методике, 
продавец выписывает покупателю долго-
вое обязательство о получении денег на 
определенный срок. Стоимость векселя 
отражает денежную сумму и ориентиро-
вочно приравнивается к цене приобрета-
емой недвижимости. После завершения 
объекта вексель можно обменять на жи-
лье. В случае банкротства застройщика 
до этого момента держатели векселей 
могут требовать исключительно возврата 
денежных средств в порядке общей оче-
реди и никакого права на недвижимость 
не имеют. 

Государственный кадастр 
недвижимости

Государственный кадастр недвижимости 
и Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с 

Недвижимый словарь
ним – государственные информационные 
системы, объединяющие все сведения, 
необходимые для сооружения объек-
тов. В идеале должны определять, какие 
ограничения и обременения наложены 
на конкретный участок, а также указывать 
параметры его возможной застройки. 

Девелопер

Юридическое или физическое лицо, осу-
ществляющее деятельность по строитель-
ству или реконструкции недвижимости 
для получения прибыли. Занимается раз-
витием проекта от разработки концеп-
ции до получения Разрешения на ввод 
в эксплуатацию. В обязанности входит: 
организация проектирования объекта, 
получение разрешений и согласований, 
привлечение инвесторов, подрядчиков и 
брокеров для последующей реализации. 
Фактически осуществляет комплексное 
руководство процессом и зачастую само-
стоятельно выступает в роли инвестора.

Долевое строительство

Единственный возможный способ при-
влечения средств инвесторов-физлиц за-
стройщиком до получения Разрешения на 
ввод в эксплуатацию. Регулируется ФЗ-214.

Налоговый вычет 
при покупке недвижимости

Сумма, на которую уменьшается налог на 
доходы физических лиц при покупке не-
движимого имущества. Порядок его при-
менения регулирует  ст.220 Налогового 
кодекса РФ. Налоговый вычет могут по-
лучить физлица, которые произвели рас-
ходы на строительство или приобретение 
жилья. По задумке правительства вычет 
должен стимулировать россиян улучшать 
жилищные условия. Размер ограничен 
суммой 2 млн рублей. При этом вычет мо-
жет быть использован только один раз. По-
вторное предоставление не допускается. В 
случае приобретения нескольких объектов 
налогоплательщик имеет право выбрать, 
по какому именно получить вычет.

Переуступка прав на квартиру

Сделка, при которой права и обязанности 
перед застройщиком переходят от заклю-
чившего с ним договор инвестора кому-то 

другому. Активно применяется на пер-
вичном рынке при продаже недвижимо-
сти до получения Разрешения на ввод 
в эксплуатацию. Фактически позволяет 
частному инвестору заработать на росте 
стоимости объекта по мере его возведе-
ния. Может использоваться при любых 
схемах: вексельной, долевого строитель-
ства, предварительного договора куп-
ли-продажи. В теории переуступка прав 
невозможна без участия застройщика, 
однако, на практике это требование со-
блюдается не всегда. Основным риском 
переуступки являются двойные продажи, 
когда право на квартиру получают не-
сколько лиц.

Предварительный договор 
купли-продажи недвижимости

Документ, позволяющий заключить сдел-
ку купли-продажи в будущем. В результа-
те покупатель получает право на приоб-
ретение объекта в обход ФЗ-214. Один 
из самых популярных способов продажи 
жилья. Предварительный договор дол-
жен в обязательном порядке содержать 
указания на предмет будущего основного 
договора, намеченную дату его заключе-
ния и условия проведения сделки. Одна-
ко на основании предварительного до-
говора застройщик не обязан передавать 
никакое имущество, и покупатель не мо-
жет требовать в суде установления пра-
ва собственности. В случае банкротства 
продавца приобретенная таким образом 
недвижимость может быть передана кре-
дитору, например, банку.

Разрешение на ввод 
в эксплуатацию

Завершающий процесс строительства, 
позволяет начать эксплуатацию объекта, 
а инвесторам получить право собствен-
ности на жилье.

Свидетельство о государственной 
регистрации права на квартиру

Документ, подтверждающий регистра-
цию права собственности или иного пра-
ва в Едином государственном реестре 
прав (ЕГРП). До 31 января 1998 г. свиде-
тельство о собственности выдавалось ис-
ключительно при приватизации жилья, 
после этой даты - при заключении любой 
операции с объектом недвижимости.

л и к б е з

Источник: Новый адрес

ул. Жигарева, д. 7
8 (930) 170 70 71    www.ns69.ru
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Приобрести квартиру по цене инвестора можно 
в агентстве Недвижимости «НОВОСЕЛ» по адресу: ул. Жигарева, д. 7

тел. 8 (930) 170 70 71    www.ns69.ru

ПРЕИМУЩЕСТВа ЖИЛОГО КОМПЛЕКСа: 
  ПРЕКРАСНЫЕ ВИДЫ 
  ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ  
  ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
  ЭЛИТНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
  НЕОРДИНАРНАЯ АРХИТЕКТУРА  
  УДОБНЫЕ ПЛАНИРОВКИ  
  БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ  
  ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КВАРТИР  
  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Жилой комплекс бизнес-класса 
«Волжский берег»

 ФЗ-214  ипотека  сертификаты  рассрочка
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