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êîìïëåêñ ðàñïîëîæåí â ðàéîíå ñ ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé;

áëèçîñòü ê îñòàíîâêàì îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà;

êâàðòèðû íà ëþáîé âêóñ :  îò áþäæåòíûõ îäíîêîìíàòíûõ äî 
øèêàðíûõ òðåõêîìíàòíûõ ñ äâóìÿ ëîäæèÿìè;

èç îêîí êâàðòèð îòêðûâàåòñÿ óäèâèòåëüíûé âèä íà Âîëãó;

ñîãëàñíî ãåíåðàëüíîìó ïëàíó â ìèêðîðàéîíå ïðåäóñìîòðåíî 
ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà-ÿñëåé,  òîðãîâî-îôèñíîãî è 
òîðãîâîãî öåíòðîâ,  ÿõò-êëóáà .
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Офис продаж ООО «ФинансИнвест»:
г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7,

тел.: (4822) 75-00-44

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
экологически чистый район
близкое расположение к центру Твери
из каждой квартиры открывается
прекрасный вид
индивидуальный проект

ТЕХНОЛОГИЯ
монолитно-кирпичное строительство
применение экологически чистых,
современных негорючих материалов
отсутствие щелей и швов

ОКРУЖЕНИЕ
детская площадка
широкие дорожки
удобный паркинг рядом с домами

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
эксклюзивная рассрочка от застройщика
на срок до 3 лет
ипотека от ведущих банков-партнеров
под выгодный процент
экспресс-продажа вторичного жилья
работа со всеми видами субсидий
и сертификатов, выданных на приобретение
готового или строящегося жилья
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визитница

Ипотечное кредитование
Аренда ячеек

в том числе
для осуществления сделок

Бульвар Радищева, д. 48,
тел. (4822) 330-555
www.riabank.ru

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «ÊÄÑ»
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ äîìîâ

Êðåäèò

www.kdservis.ru

Òåë. 41-89-37

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Беляковский 
переулок, д. 48, оф. 15
60-11-60
ул. Вагжанова, д. 5 
("Эдисон" центр света) 

41-86-23

Артиллерийский 
переулок, д.16 
61-91-91

ул. Хромова, д. 84, оф. 99
61-71-71

wwwwww..mmaagg--wwoooodd..rruu

8-903-803-67-05 35-76-65
г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д.10, оф. 104

ООО «МагВуд»
Лестницы, которые не скрипят

полный спектр риэлторских 
услуг в сфере недвижимости

Агентство недвижимости 
«Новосёл» 

предлагает

w w w . n s 6 9 . r u
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визитница

wwwwww..mmaagg--wwoooodd..rruu

8-903-803-67-05 35-76-65
г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д.10, оф. 104

ООО «МагВуд»
Лестницы, которые не скрипят

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Беляковский 
переулок, д. 48, оф. 15
60-11-60
ул. Вагжанова, д. 5 
("Эдисон" центр света) 

41-86-23

Артиллерийский 
переулок, д.16 
61-91-91

ул. Хромова, д. 84, оф. 99
61-71-71

Газ, вода, электричество
по границе каждого участка
Готовые дома и возможность
самостоятельного строительства
Берег р. Тверца, сосновый бор
Асфальтированный подъезд
Удобное транспортное направление
Планируется ограждение и охрана поселка
Возможны рассрочка, ипотека (Сбербанк)

www.kdservis.ru

Òåë.: 8-920-163-27-79,
8-904-003-75-41

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «ÊÄÑ»
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ äîìîâ

Âèíòîâûå ñâàè
Óòåïëåíèå ýêîâàòîé

Êðåäèò

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

Все виды
банковских услуг

Бульвар Радищева, д. 48,
тел. (4822) 330-555

www.riabank.ru

Предъявителю купона скидка 3% 
при покупке земельных участков 

и коммерческих помещений

Офис прОдаж: 
г.  Тверь, ул.  жигарева, д.  7 8 ( 9 3 0 ) 1 7 0 - 7 0 - 7 1
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Офис продаж: г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7

Жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в Заволжском районе г. Твери
на ул. Р. Люксембург, − это сочетание экологии, транспортной доступности,

безопасности и комфорта. Весь жилой комплекс выполнен в едином архитектурном стиле
и состоит из 60 таун-хаусов. Каждый таун-хаус имеет два входа: главный, расположенный 

со стороны центральной улицы, и второй вход со стороны внутреннего дворика.
Задний дворик − летнее патио, которое при желании становится площадкой для барбекю

или детской игровой площадкой.
Общая площадь 200-245 м2, с удобной и функциональной планировкой.

Во всех квартирах предусмотрены:
кухня-студия (от 42 м2)

французские балкончики
витражные окна

высота потолков в квартирах 3 м
каждая квартира обеспечена встроенным гаражом на одно машино-место

автономное поквартирное отпление

Тел. 8 (930) 170-70-71www.ns69.ru
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От всей души поздравляем всех тверитян с Днём Победы!

В эти дни мы снова вспоминаем, какой ценой досталась нашим дедам эта вели-
кая Победа. Этот праздник вошёл в наши сердца как символ героизма! Хочется 
верить, что, как и наши деды, мы способны сплотиться и защитить свои семьи.  
СПАСИБО вам, дорогие наши ветераны, низкий поклон. Вечная память погибшим.

Наталья ГрИГОрьеВА, генеральный директор 
агентства недвижимости «АрБАТ»

День великой народной Победы – праздник, не меркнущий с годами, в кото-
ром все мы становимся едины и горды за тот далекий подвиг наших родных! 
Примите мои поздравления! Я хочу пожелать вам счастливой, долгой жизни, лег-
ких, но важных побед и побольше искренней любви! В День Победы я, как и 
миллионы других россиян, хочу сказать спасибо нашим дорогим ветеранам! 
О славной Победе 1945 года написаны романы, сняты фильмы, о ней расска-
зано бесчисленное множество историй. Но все они не могут полностью пере-
дать то, что когда-то пережили вы. Пусть больше ни один человек на земле не 
узнает такого. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет и заслу-
женного счастья! С праздником 9 Мая, с Днём Победы!  Мира всем и добра!

Валентина рАФАЛьСКАЯ,
директор агентства недвижимости «ТВерь»

С Днём Победы!

Дорогие ветераны! 

В этот день, памятный и для всех вас, и для нас, ваших детей, внуков и 
правнуков, хочется еще раз выразить вам огромную благодарность. 
Низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, 
отстояли нашу родину и не дали ее на растерзание фашистам. Ваша 
заслуга будет в памяти всех, кто живет на этой земле. Желаем вам 
большого здоровья на долгие годы вперед. В День Победы хочется 
пожелать всем тверитянам мира и счастья! 

Коллектив агентства недвижимости «НОВОСеЛье»

Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас 
с Днём великой Победы!

9 Мая – символ национальной гордости, воинской славы и доблести 
героев. Этот праздник сочетает в себе горечь потерь и радость по-
беды. Честь и слава вечным героям, которые подарили нам мирное 
небо над головой!
Хочется пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! 
Пусть вас всегда сопровождают только победы. С праздником!

Татьяна Александровна ГОЛОВИНА,
и. о. управляющего Тверским ОСБ №8607
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В Твери в ТЦ «Домино» открылся необычный аттрак-

цион для детей и взрослых, в котором легко заблу-

диться… Впрочем, так и задумано, ведь речь идет о 

зеркальном лабиринте, пройти который по привыч-

ному алгоритму будет весьма непросто. 

Как показывает практика, запутанные коридоры 

вызывают яркие позитивные эмоции, как у взрос-

лых, так и у детей.

Встреча с бесконечностью, множеством своих от-

ражений, оптический обман, таинственная магия 

зеркал и, конечно, незабываемые впечатления – 

все это ждет гостей уникального развлечения. 

Хотите проверить свою интуицию и сообразитель-

ность, а также получить незабываемые ощущения? 

Обязательно посетите Зеркальный лабиринт в ТЦ 

«Домино». Это уникальная возможность забавно 

провести и разнообразить досуг.

Минрегион опубликовал проект 
закона, в случае принятия которо-
го с собственника жилья можно 
будет взыскать через суд долги 
за коммунальные услуги, про-
дав его квартиру на публичных 
торгах. Для этого задолженность 
должна достичь 5% от рыночной 
стоимости жилья. Если челове-
ку после этого негде будет жить, 
он получит жилье по социально-
му найму. 
«Если собственник жилого поме-
щения не исполняет обязатель-
ства по внесению платы за жилое 
помещение, коммунальные услуги, 
взносов на капитальный ремонт, 
управляющая организация  впра-
ве обратиться в суд с иском об 
обращении взыскания на жилое 
помещение (его часть), принад-
лежащее должнику на праве соб-
ственности», — такое дополне-
ние предлагается в Гражданский 
кодекс.
Подавать такой иск смогут и иные 
юридические лица или индивиду-
альные предприниматели, кото-
рые платят за данное жилое поме-
щение и коммунальные услуги, 

делают взносы на капремонт. В 
Жилищном кодексе такие пред-
приниматели и юрлица, а также 
управляющие компании будут обо-
значаться словом «кредитор».
Суд может отказать кредитору, 
если нарушение собственника 
«крайне незначительно», а требо-
вания кредитора «явно несораз-
мерны стоимости жилого поме-
щения». «Незначительность» и 
«несоразмерность» признают-
ся, если «сумма неисполнен-
ного обязательства составляет 
менее чем 5% от рыночной сто-
имости жилого помещения (его 
части), определяемой на основа-
нии независимой оценки».
Поправки разрешают такой иск 
при наличии решения суда, под-
тверждающего задолженность и 
не исполненного в течение 3 меся-
цев. Взыскивать долги через про-
дажу жилья можно будет, только 
если собственник не имеет других 
источников для выплаты долга. 
Выставлять жилье на торги раз-
решат с начальной ценой в 80% 
от рыночной стоимости (мини-
мальная планка).

В ближайшие несколько лет в 
России будет ликвидировано 
аварийного жилья в два раза 
больше, чем за предыдущие 
пять лет, сообщил Президент 
РФ Владимир Путин на совеща-
нии по вопросам переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. Он отметил, что 
сейчас таким жильем являет-
ся официально 0,5% многоквар-
тирных домов, или примерно 
13,1 миллиона квадратных ме-
тров жилья. «Но это только офи-
циальные цифры, и картину 
они отражают далеко не пол-
ностью», – подчеркнул Путин. 
По его словам, десятки тысяч 
российских семей «вынужде-
ны проживать в домах, которые 
не выдерживают никаких тре-
бований ни по комфорту, ни по 
безопасности». 
Президент напомнил, что в пре-
дыдущие пять лет на эти це-
ли из бюджета было выделено 
159 миллиардов рублей, новые 
квартиры получили более 343 
тысяч человек. 

За долги по жКХ Квартиру выСтавят на торги ветХое жилье будут 

лиКвидировать

новости

Место: ТЦ «Домино» (бульвар Цанова, 1б, 2-й этаж,
тел. 8-904-002-72-89)
Время: будни – с 10:00 до 19:00;
выходные и праздники – с 10:00 до 20:00.
Стоимость: 150 руб.
(организованным группам от 10 человек
по предварительной заявке – 100 руб.)
Дети до 9 лет –посещение лабиринта только в 
сопровождении взрослого.
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По материалам российских электронных СМИ
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Буквально на днях состоялось на-
граждение победителей в фото-
конкурсе «Мой дом – Брусилово». 
Победительницы конкурса Мария 
МЫШКИНА и Ирина ИВАНОВА по-
лучили дипломы, подарки, серти-
фикаты на романтический ужин 
в одном из тверских ресторанов.
Именно их фотографии набра-
ли наибольшее число голосов.
Обе девушки вместе со своими 
семьями живут в Брусилово. Для 
каждой из них это первое свое 
жилье. Марина вместе с мужем 
и сынишкой переехали в новую 
квартиру в феврале этого года, а 
Ирина с мужем и котом – в ноябре 
прошлого. И обе семьи своим 
новым жильем очень довольны.
Как рассказала нашему журна-

лу Ирина: «Муж помогал мне вы-
бирать фотографии на конкурс, 
вместе выкладывали их на сайт. 
Но вот в победу он почему-то не 
верил. Да и я уже забыла. Поэтому 
обрадовалась вдвойне, узнав, что 
стала победительницей!»
А вот Марина, наоборот, с самого 
начала была уверена в своей 
победе: «За нас голосовали 
все друзья, и мы заняли первое 
место».
Подобные конкурсы компания 
ООО «ФинансИнвест» прово-
дит не впервые. Принять уча-
стие в них могут все желающие. 
Вам остается лишь вниматель-
но читать информацию на сайте 
www.tver-brusilovo.ru, и следую-
щий приз может оказаться вашим.

Валентина Ивановна
РАФАЛЬСКАЯ,
директор агентства
недвижимости «Тверь»

6 мая

10 мая
Ирина Витальевна БОРИСОВА,
директор управления
розничной сети магазинов
Центр света «Эдисон»

15 мая
Оксана Васильевна НЕЛИНА,
руководитель Центра жилой
недвижимости АН «Парамоновъ»

Поздравляем
с Днём рождения!

Министерство финансов в насто-
ящее время готовит поправки в 
Налоговый кодекс, предусматри-
вающие введение местного налога 
на недвижимое имущество вместо 
действующих земельного и иму-
щественного налога для физлиц. 
Ставки налога определены в зако-
нопроекте как для зарегистриро-
ванных объектов недвижимости, так 
и для «объектов незавершенного 
капитального строительства, отно-
сящихся к указанным объектам».
Сумма будет устанавливаться исхо-

дя из суммарной кадастровой сто-
имости объектов недвижимости. 
Если суммарная кадастровая сто-
имость недвижимости не превы-
шает 300 миллионов рублей, став-
ка налога согласно предложениям 
Минфина, не должна превышать 
0,1% — в отношении жилья, 0,5% — 
в отношении иных зданий, 0,3% — 
в отношении земель сельхозназна-
чения, дачных участков и земель, 
приобретённых для личного под-
собного хозяйства. Ставка налога 
для прочих земель составит 1,5%.

налог на недвижимоСть Хотят ввеСти С 1 января 2014 года

фотоКонКурС «мой дом – бруСилово»: 
поЗдравляем победительниц!

На фото: Ирина ИВАНОВА (слева)
и Мария МЫШКИНА
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– Олег, наливные полы у тве-
ричан пользуются спросом? 
Или данное половое покры-
тие  до сих пор считается 
новинкой?
– Использование наливных 
полов в интерьере тверских 
квартир до сих пор не очень 
распространено. И основная 
причина тому – стоимость. 
Покрытие достаточно дорогое, 
поэтому вряд ли в ближай-
шее время будет пользовать-
ся огромным спросом. Тем не 
менее каждый месяц интерес 
к нашей продукции повышает-
ся. И это меня как руководите-
ля компании очень радует.
Когда мы только появились на 
тверском рынке, 90 процентов 
людей просто не представляло, 
что это такое – наливные полы, 
а тем более с 3D-эффектом, с 
разными картинками, разных 
цветов. Сейчас мы обеспе-
чены заказами на несколько 

месяцев вперед.
– Имеют ли наливные полы 
преимущества перед лами-
натом и плиткой?
– У наливных полимерных 
полов есть как свои плюсы, 
так и минусы. Но преиму-
ществ  все-таки больше. Самое 

важное: это напольное покры-
тие, в отличие от ламината, не 
имеет стыков и представля-
ет собой сплошной ковер,  гер-
метично закрывающий пол. 
Наливные полы не боятся из-
лишней влаги, и угрозы   под на-
званием «соседи залили», «трубу 

олег СавченКо:
наши наливные полы – 
одни иЗ лучшиХ в роССии
О тверской компании 
«ПолимерСтройСервис» (из-
вестной также как студия 
«Квадро»), cпециализирую-
щейся на изготовлении на-
ливных полов, я впервые 
услышала от московских 
дизайнеров. Получив самые 
хорошие отзывы, да еще 
увидев мастерски выпол-
ненную работу, мне, конеч-
но, захотелось рассказать 
о таких  специалистах вам, 
наши читатели. И, как вы 
уже, наверное, догадались, 
сегодня у нас в гостях Олег 
Савченко, генеральный ди-
ректор компании.

у нас в гостях
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прорвало» им не страшны. 
– Когда смотришь на  поли-
мерный пол, создается  ощу-
щение холодного материала. 
– Все зависит от выбранно-
го рисунка. Полимеру можно 
придать очень теплые оттенки, 
в качестве фона используя  
песок Сахары или цветущий 
яркий луг. Сам полимер мгно-
венно принимает температуру  
кожи человека, по этому полу 
Вам будет комфортно ходить 
даже босиком.  
– Чтобы  ламинат не цара-
пался, на ножки мебели ре-
комендуется крепить защит-
ные накладки. Как ведет 
себя при эксплуатации 
полимер?
– Срок службы полимера 
более 20 лет. Этот матери-
ал способен выдерживать 
большие нагрузки, не треска-
ется, не колется. Недаром по-
лимерные полы пользуют-
ся большой популярностью в 
промышленности. Благодаря 
высокой износоустойчиво-
сти  их широко используют  в 
цехах, на производственных 
площадках. 
Но царапины и на таком полу 
могут появиться. И если в про-
мышленности эти царапи-
ны не играют никакой роли, 
то в интерьере к наливным 
полам нужно относиться более 
бережно, потому что в кварти-
ре важна декоративность.
В отличие от той  же плитки 
и ламината  наливные полы 
могут обновляться бесконеч-
но.  Если, к примеру, со време-
нем вам наскучит имеющееся 
на полу изображение или пол  
утратит свой декоративный 
вид, всегда можно вызвать 
специалиста нашей компа-
нии, который отполирует по-
верхность и сделает пол опять 
«новым».
Наливные полы можно делать  
абсолютно во всех комна-
тах. И в детских, и в игровых, 
и в спальне. Это безопасный и 
экологически чистый матери-
ал. Не случайно полимерные 
полы делают в операционных, 
стоматологических кабинетах.  

у нас в гостяхКАчЕСТВЕННО ВыПОЛНЕННАЯ РАБОТА – 
ОСНОВА НАшЕгО БИзНЕСА
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Наливной пол с 3D-эффектом
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Стеклянный фартук для кухни с фотопечатью

Наливной пол в ванной комнате

Декоративный пол в коридоре
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При монтаже полов наша ком-
пания использует как отече-
ственные материалы, так и ита-
льянские. Для промышленных 
помещений мы закупаем ма-
териалы у отечественных по-
ставщиков, для квартир – де-
коративную смолу из Италии. В 
настоящее время наша компа-
ния является единственной в 
России, кто использует полимер 
данной итальянской марки, и 
наши полы не сравнятся с мо-
сковскими по качеству, они будут 
значительно лучше. Это связано 
с качеством материала. Он обла-
дает повышенной глянцевостью, 
не имеет скрытых дефектов. 
– Полы с эффектом 3D. Что 
это значит? За счет чего до-
стигается эффект объемного 
изображения?
– 3D-эффект на полах – до-
статочно абстрактное понятие. 
Конечный результат  зависит, как 
правило,  от качества фотогра-
фии и профессионализма  дизай-
нера, мастеров. Изображение 
на таком покрытии располага-
ется под определенным углом, 
чтобы создавался эффект при-
сутствия объекта в комнате. С 
заказчиком заранее обговари-
вается рисунок, затем утвержда-
ется макет. Конечно, учитывается 

дизайн всей комнаты, чтобы вы-
бранный пол вписался в общий 
интерьер.
– Олег, я знаю, что своему ма-
стерству Вы обучаете всех же-
лающих.  Зачем Вам это надо? 
Тверь – небольшой город. И по-
лучается, что Вы таким образом 
растите себе конкурентов.
– Скорее не конкурентов, а 
специалистов нашего дела. В 
дальнейшем мы планируем 
тесно сотрудничать с учениками 
и привлекать  их в качестве ма-
стеров на наши объекты. 
– На каком этапе ремонта из-
готавливаются наливные по-
лы, и сколько времени зани-
мает весь этот процесс?
– Наши полы являются финиш-
ным продуктом. Их следует мон-
тировать после того, как сделаны 
стены и потолок. Единственное 
условие – основание должно 
быть ровным. 
По желанию заказчика такое ос-
нование могут подготовить наши 
мастера. Мы делаем бетонные 
полы и стяжки как для частников, 
так и на промышленных объектах. 
Если основание ровное, работа 
занимает семь дней. После 
монтажа ходить по полу можно, 
но мы рекомендуем застелить его 
сверху пленкой на неделю-две. 

Потому что полимер, как и бетон, 
набирает свою прочность через 
какое-то время. На наши полы 
мы даем гарантию два года. 
– Какова средняя стоимость 
такого пола?
– Если пол декоративный, то 
цена варьируется от 3500 до 
6000 рублей за кв. метр в зави-
симости от сложности заказа и  
от типа пола. 
Для игровых комнат, для обору-
дования спортивных площадок 
на улице мы рекомендуем спор-
тивное покрытие на основе ре-
зинового мата или резиновой 
крошки. Срок этого покрытия 
более 10 лет, и оно полностью 
безопасно. Полимер не гниет на 
морозе и не портится на дожде. 
Его можно периодически обнов-
лять. Цены на спортивные покры-
тия у нас очень демократичные. 
– Я знаю, что помимо полов в 
вашей компании можно зака-
зать фотообои и стеклянные 
настенные фотопанно разных 
размеров.  
– Да, мы предлагаем любой 
размер и любое изображение 
(даже семейную фотографию)  по 
желанию заказчика. 

Беседовала
Ирина ГОЛИНОВА

– Олег, почему именно полы?
– Долгое время я занимал-
ся  дизайном  интерьеров. 
Конечно, старался быть в курсе 
всех новинок, появляющихся на 
рынке отделочных и строитель-
ных материалов. И когда увидел 
фото  наливных полов в интер-
нете, тема эта меня сразу заин-
тересовала. Я поехал учиться 
этому мастерству в Москву, а 
затем уже организовал свою 
собственную фирму. 
– Вы коренной тверичанин?
– Нет. Мои родители перееха-
ли в Тверь из Челябинска, когда 
мне было пять лет. Сейчас я живу 
отдельно от них. У меня свой за-
городный дом. Только вот своей 

семьей еще не обзавелся, но 
думаю, дело это поправимое.
– Чем занимаетесь в свобод-
ное время? 
– Как такового свободного 
времени у меня нет. Сейчас при-
ходится очень много работать. 
Но когда появляются свободные 
часы,  люблю почитать или пооб-
щаться с друзьями. Увлекаюсь  
пейнтболом.
– А где предпочитаете 
отдыхать?
– Мне нравится отдыхать  на 
Иссык-Куле и в Крыму.
– Ваши любимые блюда?
– Лазанья, различные пасты, 
морепродукты. Словом, вся 
итальянская кухня.

у нас в гостях
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мой рабочий день раСпиСан по минутам
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При подготовке материала в рубрику «У нас в гостях» использованы фотографии из личного архива Олега САВЧЕНКО. Одежда – бутик «Антропология»
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В настоящие время Фонд явля-
ется исполнителем мероприя-
тий подпрограммы «Ипотечное 
жилищное кредитование в 
Тверской области» государ-
ственной программы Тверской 
области «Развитие строитель-
ного комплекса и жилищно-
го строительства Тверской 
области» на 2013 – 2018 годы. 
Подпрограммой предусматри-
вается предоставление за счет 
средств областного бюджета 
Тверской области социальных 
выплат в размере 150 000 
рублей на возмещение расхо-
дов по оплате части стоимости 
жилья (далее – социальные 
выплаты) гражданам, приоб-
ретающим жилье у застройщи-
ка, а также приобретающим 
незавершенное строитель-
ством жилье, в том числе по 
договору об уступке прав тре-
бования по договору участия в 
долевом строительстве жилья 
либо строящим индивидуаль-
ное жилье с использованием 
средств ипотечного жилищно-
го кредита (займа) в целях по-
стоянного проживания на тер-
ритории Тверской области.
За 12 лет плодотворной работы 
с помощью Фонда более 11 000 
семей из 39 муниципальных 
районов Тверской области по-
лучили субсидии и компенса-
ции из областного бюджета. 
Важнейшей задачей Фонда 
также является предоставле-
ние ипотечных кредитов по 

стандартам ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кре-
дитованию» (далее – АИЖК). 
Деятельность Фонда  направ-
лена на создание равных воз-
можностей для получения 
ипотечных кредитов всеми 
гражданами России, независи-
мо от социального положения, 
образования, состава семьи, 
уровня доходов, профессии, 
вероисповедания, места про-
живания или регистрации.
Фонд, являясь единствен-
ным в Тверской области ре-
гиональным оператором ОАО 
«АИЖК», по-прежнему реализу-
ет ипотечные продукты:
Стандартный ипотечный 
кредит – предоставляется на 
приобретение квартир на пер-
вичном и вторичном рынке, а 
также погашение ранее пре-
доставленного ипотечного 
кредита на приобретение или 
строительство жилого помеще-
ния. Выгодные ставки – от 9,3 
до 13,6%.     
Первоначальный взнос не 
менее 10% от стоимости жилья. 
Максимальная сумма кредита 
определяется в зависимости 
от размера первоначального 
взноса. Количество заемщи-
ков не более трёх.
Ипотечный кредит «мМатерин-
ский капитал» – программа 
позволяет за счет материнско-
го капитала увеличить размер 
первоначального взноса и, 
соответственно, максималь-
но возможную для заемщи-
ка сумму кредита, приобретая 
тем самым более комфортное 
жилье.
Сумма материнского капитала 
с 1 января 2013 годя составля-
ет 408 960,50 руб. Процентные 

ставки от 8,15 до 12,85%. 
Первоначальный взнос не 
менее 10% от стоимости жилья. 
Максимальная сумма кредита 
определяется в зависимости 
от размера первоначального 
взноса. Количество заемщи-
ков не более четырёх. 
Ипотечная программа «вВо-
енная ипотека» – програм-
ма позволяет военнослужа-
щим получить кредит  на сумму 
2,2 млн рублей независимо от 
размера доходов. Программа 
разработана специально для 
ипотечного кредитования во-
еннослужащих – участни-
ков накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспече-
ния военнослужащих.
Кредиты предоставляются на 
приобретение квартир как на 
вторичном, так и на первич-
ном рынках жилья под залог 
приобретаемой недвижимости. 
Условия кредитования позво-
ляют военнослужащему приоб-
рести жилье, практически не 
используя собственные сред-
ства. Выплата первоначально-
го взноса за жилье и погаше-
ние кредита в течение всего 
срока осуществляется за счет 
накопительных взносов участ-
ников накопительно-ипотеч-
ной системы.
За последние три года с 
помощью Фонда было выдано 
ипотечных кредитов на общую 
сумму 2 751,27 млн рублей, из 
них  2010 году – 886,97 млн 
рублей, 2011 – 968,95 млн 
рублей, 2012 – 895,35 млн  
рублей, что характеризует до-
ступность и выгодность ипотеч-
ного кредитования в Тверском 
регионе.

Мы ПОМОгАЕМ ТВЕРИчАНАМ 
РЕшИТЬ жИЛИщНыЕ ПРОБЛЕМы
В Тверской области эффек-
тивно работает Тверской 
областной фонд ипотечного 
жилищного  кредитования 
(далее – Фонд). 

ипотека

Подробную информацию по всем программам кредитования и государственной поддержки

вы можете получить, позвонив в Фонд ипотечного кредитования по телефонам:

8 (4822)  509-021,  509-022,  509-069,  509-070

или обратившись по адресу: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1,

а также на сайте www.ipotekatver.ru

на
 п

ра
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В климатических условиях 
России дачные участки в зим-
ний период чаще всего недо-
ступны. Ежегодно с ноября по 
апрель хозяева оставляют свое 
имущество на волю случая. В ка-
ком состоянии встретит вас дача 
весной? Этот вопрос беспокоит 
большинство россиян на протя-
жении долгих зимних месяцев. 
Нельзя забывать и про летние 
пожары, ущерб от которых был 
особенно значителен летом 
2010 года. Одним словом, в жиз-
ни  может случиться всякое,  и 
очень обидно было бы лишить-
ся своего имущества в резуль-
тате нелепой случайности: пожа-
ра, залива или кражи.
В настоящее время страховые 
компании предлагают различ-
ные условия оформления поли-
са. Существует даже  система 
мгновенного страхования, по-
зволяющая в течение пяти минут 
выбрать подходящий вам вари-
ант страховой защиты, рассчи-
тать стоимость и оформить по-
лис. Данный вариант как нельзя 
лучше подойдет для граждан, 
использующих дачные строе-
ния лишь в период с весны и до 
осени.
Как правило, такой полис позво-

ляет обеспечить защиту ваше-
го дома или дачи, бани, гаража, 
других строений на фундаменте 
(летней кухни, беседки и проч.), 
домашнего имущества (мебе-
ли, аппаратуры, техники и иных 
предметов обихода) в следую-
щих случаях:
• пожар. Пожары за городом 
– явление частое. Более того, 
загореться может один дом, а 
огонь перекинется и на другие. 
Поэтому очень важно страховать 

свой дачный участок от пожара, 
даже если дом кирпичный, а не 
деревянный. 
• аварии систем отопления, во-
доснабжения, канализации и др.;
• стихийные бедствия;
• кража, грабеж, разбой, дру-
гие противоправные действия 
третьих лиц. Во время зимнего 
сезона учащаются проникно-
вения на дачи. Это могут быть 
как воры, так и бомжи, которые 
хотят пожить в теплом уютном 
доме. Сами понимаете, что если 

по близости никого нет, то про-
цесс взлома может проходить 
незаметно, поэтому у преступ-
ников будет достаточно време-
ни на вскрытие любых замков;
• падение летательных 
объектов;
• наезд транспортных средств;
• падение деревьев и 
иных предметов;
Стоимость такой защиты ва-
рьируется в различных страхо-
вых компаниях по-разному и на-
прямую зависит от тех пунктов, 
которые содержит договор.
Вот несколько полезных со-
ветов, как сохранить свой се-
мейный бюджет в преддверии 
дачного сезона и обзавестись 
хорошей страховой защитой:
• самый первый и самый глав-
ный совет – внимательно читай-
те правила страхования. Можно 
обратиться в несколько страхо-
вых компаний для того, чтобы 
сравнить условия  и выбрать 
для себя наиболее оптимальные

• определитесь, что именно 
на своем «маленьком райском 
уголке на земле» вы хотели бы 
застраховать, не давайте ни в 
коем случае заведомо ложных 
сведений. В случае если такой 
факт подтвердится, вы  вряд ли 
сможете застраховаться (даже 
в других страховых компаниях), 
и вам, возможно, откажут в вы-
плате страхового возмещения.

Материал подготовила
Анна ХУДИНА

СтраХовая Защита
для вашей дачи

полезные советы

Даже если вы собрали все нужные документы и переда-
ли их страховой компании, не стоит рассчитывать на полу-
чение страховки сразу. Заявление будет рассматриваться, 
а информация - проверяться. В правилах страхования боль-
шинства компаний прямо указано, что размер ущерба стра-
ховщик определяет в результате исследования всех обсто-
ятельств и представленных документов. Для определения 
размера ущерба также проводится независимая эксперти-
за (чаще всего за счет страхователя).

Не за горами дачный сезон, и 

пора подумать о сохранности 

дачных строений и имущества.
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В связи с динамично развива-
ющимся рынком недвижимо-
сти в последнее время появи-
лось множество интересных 
предложений для тех, кто хочет 
инвестировать средства  в за-
городную недвижимость. 
Сбербанк предлагает специ-
ально разработанную для по-
тенциальных заемщиков 
программу «Загородная недви-
жимость», по которой можно  
приобрести в кредит земель-
ный участок, дачу, объект неза-
вершенного строительства или 
построить  собственный дом с 
одновременным приобретени-
ем участка. 
Процесс оформления кредита 
на загородную недвижимость 
в Сбербанке ничем не слож-
нее кредитования по стандарт-
ным ипотечным программам. 
Все, что вам нужно, это об-
ратиться в один из филиалов 

Сбербанка или в офис партне-
ра-агентства недвижимости и 
подать заявку на ипотечный 
кредит. Банк рассмотрит пер-
воначальный пакет докумен-
тов в течение двух дней, как и 
по стандартным программам. 
После одобрения банком за-
прошенной суммы у вас есть 
120 дней на то, чтобы пре-
доставить в банк документы 
по кредитуемому объекту не-
движимости. Целью кредита 
по данной программе может 
быть:
• приобретение дачи1/садово-
го дома /другого строения по-
требительского назначения 
(в т.ч. гаража)/ объекта неза-
вершенного строительства/зе-
мельного участка;
• приобретение дачи1/ садо-
вого дома1/ другого строения 
потребительского назначения 
(в т. ч. гаража)/ объекта неза-
вершенного строительства2 с 
одновременным приобретени-
ем земельного участка, на ко-
тором находится вышеуказан-
ный объект недвижимости;
• индивидуальное строитель-
ство  дачи1/ садового дома1/ 
другого строения потреби-
тельского назначения (в т. ч. 
гаража);

• индивидуальное строитель-
ство4 дачи1/ садового дома1/
другого строения потребитель-
ского назначения (в т. ч. гара-
жа) с одновременным приоб-
ретением земельного участка3, 
на котором строится или будет 
построен вышеуказанный объ-
ект недвижимости. 
Процентные ставки по про-
грамме «Загородная недвижи-
мость» аналогичны ставкам по 
стандартным ипотечным про-
граммам. С ними вы можете 
ознакомиться в офисах банка 
или на сайте www.sberbank.ru.
Стоит также напомнить о том, 
что для клиентов,  получаю-
щих заработную плату через 
Сбербанк, устанавливается 
ставка по кредиту на 1% ниже, 
чем остальным категориям за-
емщиков, при этом участни-
ки «зарплатного» проекта при 
подаче заявки предъявляют 
в Сбербанк только паспорт и 
банковскую карту, на которую 
перечисляется зарплата.
Ждем вас в отделениях 
Сбербанка!

Сбербанк России, ОАО. 
Генеральная лицензия Банка 

России на осуществление
банковских операций

№ 1481 от 08.08.12

1Подпадающие под действие Федерального закона № 66-ФЗ от 15.04.1998 «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан».

2Приобретаемый объект незавершенного строительства должен быть расположен на  земельном участке,  
предусматривающем возможность его использования для удовлетворения гражданами личных и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности.

3Кредиты физическим лицам могут быть предоставлены только на цели приобретения земельных участков, 
предусматривающих возможность их использования для удовлетворения гражданами личных и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности (ИЖС, с/х назначения: ЛПХ, либо для ведения садоводства).

4Под индивидуальным строительством объекта недвижимости понимается строительство объекта недвижимости, 
осуществляемое на основании договора со(с) строительной организацией/иным лицом, осуществляющим строительство, 
или строительство, осуществляемое без привлечения строительных организаций/иных лиц, осуществляющих 

строительство (самостоятельное).

программа СбербанКа 
«Загородная недвижимоСть»

на
 пр
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Покупка земли – прекрасное 
вложение средств, особен-
но в Тверском регионе, ко-
торый выделяется на фоне 
других областей благода-
ря прекрасной природе и 
выгодному расположению.

денежки
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КОММЕРчЕСКАЯ 
НЕдВИжИМОСТЬ:
САМыЕ дОРОгИЕ МЕТРы 

Коммерческая недвижимость в каждом из районов нашего города  представляет интерес 

для ведения бизнеса. Разнятся только требования к выбираемому объекту. Кому-то обя-

зательно нужно помещение на первом этаже с отдельной входной группой и только в Цен-

тральном районе, а кому- то данные условия не важны. Стоимость квадратного метра также 

может быть разной в зависимости от места нахождения приглянувшегося объекта. Попро-

буем разобраться в политике образования цен на  коммерческую недвижимость в Твери.
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коммерческая недвижимость

Итак, в настоящее время 
самыми «дорогими» по стои-
мости одного квадратного 
метра остаются сдаваемые в 
аренду помещения с отдельной 
входной группой на  Твер-
ском проспекте, на буль-
варе Радищева, на улицах 
Трехсвятской,  Новоторж-
ской, Советской. Здесь цена 
может колебаться от  одной 
до трёх тысяч рублей за один 
квадратный метр. Обуслов-
лено это очень высоким пеше-
ходным трафиком, удобным 
месторасположением и соот-
ветственно минимальными 
вложениями в рекламу со 
стороны предпринимателя. 
Стоимость объекта также 
зависит от технического состо-
яния помещения и площади, 
от  наличия парковки около 
здания.  К сожалению, в 
центре Твери, да и во всем 
городе парковка хаотичная. Но 
даже этот недостаток не оста-
навливает арендаторов вкла-
дывать денежные средства 
в развитие своего бизнеса. 
Дешевле будут стоить поме-
щения в центральном районе 
на улицах Володарского, Лидии 
Базановой, на Свободном 
переулке. 
Если же ваша деятельность не 
предусматривает отдельной 
входной группы, можно 
рассмотреть предложения 
в цокольных этажах зданий. 
Здесь уже цены варьируются 
от 700 до 1300 рублей за 
квадратный метр. В основном 
помещения в цоколе берут 
небольшие торговые органи-
зации или компании, работа-
ющие в сфере услуг. 
На проспекте Калинина пре-
стижными считаются места 
от перекрестка с бульваром 
Ногина до границы с Цен-
тральным районом. Стоимость 
одного квадратного метра в 
этом районе может варьиро-
ваться от 900 до 1100 рублей 
за квадратный метр. 

Комсомольская площадь явля-
ется выгодной позицией с 
точки зрения ведения биз-
неса. Располагается в окру-
жении остановок обществен-
ного транспорта и недалеко 
от железнодорожной станции 
«Пролетарская», что несо-
мненно увеличивает пеше-
ходный трафик.  
В Московском районе для 
арендаторов интересны будут:  
площадь Терешковой, Волоко-
ламский проспект и проспект 
Победы.  Цена одного квадрат-
ного метра: от 1000 до 1200 
рублей. Ежедневно тысячи  
людей и автомобилей пере-
двигаются по этим улицам. 
Коммерческая недвижимость 
в основном располагается на 
первых этажах жилых зданий. 
Это заметно сужает список 
видов деятельности, которой 
здесь можно заниматься. Это 
магазины, офисные поме-
щения, юридические органи-
зации.   Запрещено разме-
щение в жилых зданиях 
букмекерских контор (согласно 
уставу).  
И рассмотрим самый большой 
район нашего города – 
Заволжский. «Торговая зона» 
этого района в основном рас-
положена на улицах  Набе-
режная Афанасия Никитина, 
Горького, Благоева, Зинаиды 
Коноплянниковой и на Ком-
сомольской площади. Прак-
тически на всех указанных 
улицах аренда торговых пло-
щадей будет примерно одина-
ковой: от 1000 до 1400 рублей 

за квадратный метр, за офи-
сные придется заплатить от 
400 до 1600 рублей за ква-
дратный метр. 
Складские помещения рас-
полагаются, как правило, на 
окраинах города. Связано это 
с запретом на въезд в жилые 
районы города  большегрузов. 
Стоимость квадратного метра: 
от 150 до 400 рублей. На цену 
влияют близкое расположение 
к складам и ангарам, оснащен-
ность электрическими мощ-
ностями, дорожным покры-
тием и многие другие факторы. 
Если же необходимо просто 
большое помещение – склад, 
куда не будут подъезжать боль-
шегрузы,  можно рассмотреть 
площади по цене от 200 до 350 
рублей за квадратный метр. 
Под некоторые виды деятель-
ности (автсосервисы, авто-
мойки) необходимы отдельно 
стоящие здания и строения. 
Цена того или иного поме-
щения будет зависеть от его 
расположения и автомобиль-
ного трафика. Как правило, 
стоимость площади зависит не 
столько от квадратных метров, 
сколько от оборудования в них. 
Например, пустой бокс (с подве-
денной водой, но без оборудо-
вания) может стоить 15-20 тыс. 
рублей. В то же время аренда 
автомойки на 2-3 машины 
с наработанной клиентской 
базой и оборудованием обой-
дется в 2-3 раза дороже. 

Материал подготовил
Левон АВТАНДИЛОВ

На самом деле ценовая политика у каждого собствен-

ника, как правило, своя. А вот стоит ли действитель-

но помещение запрашиваемых денег и как долго арен-

додатель будет ждать своего арендатора – это вопрос. 

Ведь если помещение пустует, по нему нет звонков и тем 

более просмотров, возможно, стоит задуматься о сниже-

нии арендной ставки.
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Если перечислять основные 
достоинства Болгарии, то спи-
сок может оказаться весьма 
внушительным. Назовем лишь 
те, благодаря которым из года 
в год все большее количество 
россиян покупает в этой стране 
недвижимость:
• цены на жилье и налоги на 
недвижимость -  самые низкие в 
Европейском союзе;
• население Болгарии в своей 
большей части доброжела-
тельно настроено к гражданам 
России и к русской культуре;
• болгарский и русский язык - 
близкие славянские языки;
• на территории Болгарии 
много целебных минераль-
ных источников, SPA-центров и 
бальнеологических санаториев, 
в которых лечат всевозможные 
болезни;
• климат Болгарии – мягкий, 
средиземноморский в южной 
части страны и умеренно-конти-
нентальный в северной части;
• экологически чистая при-
рода, простой и здоровый образ 
жизни в селах Болгарии;
• низкие цены на овощи и 
фрукты и на продукты питания;
• хорошие транспортные связи 
с Россией, а также с Турцией, 
Грецией, Сербией;
• возможность для пенсионе-
ров, у которых имеется недви-
жимость в Болгарии, быстро 
получить вид на жительство;
• членство в Европейском 
союзе.
За что придется платить при 
заключении сделки
Попытаемся перечислить все 
расходы. После того как вы 
выбрали жилье и оплатили 
его полностью, следует окон-
чательное оформление доку-
ментов. Единственный доку-
мент в Болгарии, который 
подтверждает то, что вы явля-
етесь владельцем недвижи-

Сегодня речь пойдет о покупке недвижимости в 
Болгарии. Природа щедро наградила болгарскую землю.  
Прекрасные песчаные пляжи, горнолыжные курорты, 
огромное количество минеральных источников на  всей 
территории Болгарии и современные SPA-центры. Плюс 
к этому относительно низкие цены на жилье и очень 
доброжелательные люди. 

недвижимость за рубежом

Согласно 
о ф и ц и а л ь н ы м 

данным, с середины 
2012 года 337 тысяч граж-

дан Российской Федерации 
приобрели недвижимость в 
Болгарии. В некоторых бол-
гарских курортных поселках и 
городах, таких как Поморие, 

Кошарица и другие, уже 
оформились неболь-

шие российские 
диаспоры.

БЛИжЕ К СОЛНЦу
И МОРю
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МНеНИе
эКСПерТОВ

Недвижимость Болгарии 
неуклонно росла в цене 
до начала мирового 
экономического кризиса, 
который проявился на 
рынке Болгарии в конце 
2008 года. 
Во время кризиса в 
течение трёх лет кварти-
ры  падали в цене, 
хотя спрос на жилье в 
Болгарии практически 
не уменьшился. За все 
это время – с послед-
него квартала 2008 до 
первого квартала 2012 
года – цены на жилье в 
Болгарии упали в среднем 
на 35 – 40%. Падение 
цен на жилье останови-
лось только во втором 
квартале 2012 года, когда 
впервые за последние 14 
кварталов было отмече-
но повышение цен по 
сравнению с предыду-
щим кварталом в размере 
0,2%. В то же самое 
время, пока квартиры в 
Болгарии дешевели, цена 
на сельскохозяйствен-
ную землю поднялась 
более чем в два раза. 
Сейчас, можно сказать, 
самый выгодный момент 
для вложений. Прогноз 
– цены будут расти, и 
особенно на побере-
жье. Количество строек 
существенно снизи-
лось за время кризиса, а 
спрос растет. Уже сейчас 
реально не хватает объек-
тов продажи, особенно 
в небольших курортных 
городках на первой-вто-
рой линиях.

мости, - это так называемый 
Нотариальный акт. Продавец 
и покупатель недвижимости 
должны подписать этот доку-
мент в присутствии нотариуса. 
При подписании Нотариального 
акта нужно заплатить следую-
щие налоги и сборы. 
Муниципальный налог на 
приобретение жилья – каж-
дый муниципалитет в Болгарии 
сам определяет размер этого 
налога. Обычно он составляет 
1 – 3% от стоимости недвижи-
мости, которая декларирована 
в Нотариальном акте. 
Нотариальный сбор (возна-
граждение нотариуса плюс 20% 
НДС) – зависит от стоимости при-
обретенной недвижимости, но 
можно сказать, что составляет 
приблизительно 1,5% от стои-
мости недвижимости, которая 
декларирована в Нотариальном 
акте. Точная сумма нотариаль-
ного сбора, в зависимости от 
стоимости недвижимости, ука-
зана в специальном тарифе в 
Законе о нотариате и нотари-
альной деятельности. 
Стоимость услуг по сопрово-
ждению сделки по купле-про-
даже недвижимости, так же 
как и суммы по оформлению 
Нотариального акта, выплачи-
вается агентству недвижимости 
в виде фиксированной комис-
сии, которую клиент обязан 
заплатить в соответствии с под-
писанным договором об ока-
зании услуг по сопровождению 
сделки. Комиссия агентства, 
муниципальный налог и нотари-
альный сбор оплачиваются один 
раз – в период до подписания 
Нотариального акта (документа 
о собственности на недвижи-
мость). Что касается размера 
комиссии, то он варьируется от 
3 до 10%
Не забудьте про налоги 
После выплаты стоимости 
недвижимости и оформления 
Нотариального акта, вы явля-

етесь полноправным владель-
цем недвижимости в Болгарии, 
и каждый год вы должны пла-
тить налог на недвижимость и 
сбор за вывоз мусора. Сумма 
налога на недвижимость и 
сбора за вывоз мусора зависят 
как от местоположения недви-
жимости, так и от ее стоимо-
сти, которая зафиксирована в 
Нотариальном акте. Каждый 
муниципалитет в Болгарии 
самостоятельно определяет 
размер налога на недвижи-
мость и сбора за вывоз мусора, 
но можно сказать, что сред-
няя стоимость налога и сбора 
составляет примерно 0,15% 
от стоимости жилья, которая 
фиксирована в Нотариальном 
акте. 
Коммунальные расходы в 
Болгарии
В городах Болгарии принято 
готовить на электрической 
плите, использовать бойлер 
для теплой воды и электриче-
ство для обогрева жилья, так 
как зима там мягкая, длится 
около 3 месяцев и средние тем-
пературы зимой, особенно у  
моря, составляют 1 – 5 граду-
сов тепла. В большинстве квар-
тир в Болгарии имеется конди-
ционер, который используют для 
отопления зимой и для охлаж-
дения летом. Семьи, использу-
ющие газ, в Болгарии состав-
ляют незначительный процент. 
В селах Болгарии также исполь-
зуют в основном электричество 
и дрова для обогрева домов. 
Итак, если в квартире средней 
величины (двухкомнатная квар-
тира площадью 60 квадратных 
метров) будут проживать посто-
янно два человека и в квар-
тире расположены холодильник, 
бойлер, кондиционер и плита, 
и при этом они будут готовить 
на электричестве каждый день, 
то средние затраты по электри-
честву и воде не будут превы-
шать 60 – 70 евро в месяц.

недвижимость за рубежом

Вы давно мечтаете о недвижимости за рубежом?!
Не мечтайте! Действуйте!

Задайте ваши вопросы по телефонам: 767-800, 767-880.
В агентстве недвижимости “Арбат”
вам подберут достойный вариант!

Материал предоставлен
агентством недвижимости «Арбат»



Семья из 2-х человек решила приобрести 
однокомнатную квартиру стоимостью 
2 000 000 руб. в ипотеку, на данный момент 
сбережения семьи составляют 325 тысяч 
рублей. Возможна ли в этой ситуации покуп-
ка квартиры с использованием ипотеки?

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк C
Min первоначальный взнос 
30% от стоимости квартиры, 
в приведенном примере – 
600 тыс. рублей.

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк B
Min первоначальный взнос 
20% от стоимости квартиры, в 
приведенном примере – 400 
тыс. рублей.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк A
Min первоначальный взнос  15% 
от стоимости квартиры, в 
приведенном примере – 300 тыс. 
рублей.

Нужно понимать, что кредитующие организации 
(банки)  находятся в постоянной борьбе за своего 
клиента. Поэтому существенных различий между 
условиями выдачи кредитов, а также процентны-
ми  ставками быть не может.  В противном случае 
существовал бы «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» банк, в кото-
ром все граждане РФ без исключения брали бы 
ипотечный кредит. А раз этого не происходит, 
следовательно, условия довольно сходные. Но 
похожи они  только на первый взгляд.  Стоит 
внимательнее отнестись к выбору кредитующей 
организации,  потому что всегда обидно осозна-
вать, что выбор был сделан не совсем правильно:  
другой банк мог бы или не отказать в выдаче 
кредита или выдать его на более выгодных усло-
виях.  Необходимо знать, что «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 
банк все же существует, но существует он только 
для вас и вашей ситуации.  Осталось его найти!
Далее на примере трех банков, которые будут 
зашифрованы, как «Банк А», «Банк Б» и «Банк С», 
мы покажем вам, что при одних и тех же исходных 
данных  в разных банках может быть получен 
довольно разный результат. (Подсказка:  Банк А, 
Банк Б и Банк С – это три  довольно известных 
игрока на рынке ипотечного кредитования). 

Обращаясь в АН «Калинино», Вы экономите 
время, а, как известно, время – это деньги. 

Конечно, отдельная категория граждан может 
сказать, что на нас эта формула не распространя-
ется: у нас много свободного времени. Уважае-
мые клиенты (будущие клиенты) АН «Калинино», 
примеры нашего многолетнего опыта позволяют 
нам уверенно утверждать, что обращение к 
ипотечному брокеру поможет сэкономить деньги 
и подобрать ипотечную программу кредитования,  
оптимально выгодную для вас.

Если вам не удалось разгадать, какой из банков 
зашифрован как Банк А, а какой как Банк Б и Банк 
С, тогда можно уверенно сказать, что на данный 
момент имеющейся у вас информации по ипотеч-
ным продуктам недостаточно, чтобы сделать 
правильный выбор. Вам непременно  потребуется 
дополнительное время для изучения условий креди-
тования различных банков или  помощь специали-
ста по ипотеке – ипотечного брокера, который 
поможет сделать правильный выбор в вашей ситуа-
ции.
Звоните, мы поможем!
Тел.: (4822) 63-00-33 (многоканальный)

Вы наконец-то реши-
лись на покупку квар-
тиры в ипотеку или 
только стали об этом 
задумываться? В лю-
бой из этих ситуаций 
эта статья будет несо-
мненно вам полезна.

Юлия ОКНОВА, спе- 
циалист по недви-
жимости и ипотеч-
ному кредитова-
нию АН «Калинино»

Молодая девушка в возрасте 20 
лет решила приобрести недви-
жимость, используя ипотечный 
кредит. Возможна ли в ее ситуа-
ции покупка?

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк A
Возраст от 21 года
до 75 лет.

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк B
Возраст от 21 года
до 65 лет. ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Возраст от 18 до 65 лет.
Банк С

Молодой человек устроился на 
новую высокооплачиваемую работу 
5 месяцев назад. Возможна ли в этой 
ситуации покупка квартиры, исполь-
зуя ипотеку? 

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк A
Стаж на последнем 
месте работы не менее 
6 месяцев.

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк C
Стаж на последнем месте 
работы не менее 5 месяцев.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк B
Стаж на последнем месте 
работы не менее 4 месяцев.

Семья из 4 человек решила улучшить свои жилищные 
условия, а именно переехать из двухкомнатной квартиры в 
трехкомнатную, используя ипотечный кредит. В качестве 
первоначального взноса по ипотеке будут использоваться 
денежные средства от продажи имеющейся «двушки» плюс 
семейные накопления. В конечном итоге для покупки 
квартиры семье необходимо взять ипотечный кредит на 
сумму 400 тысяч рублей. В каком банке возможна выдача 
необходимой суммы кредита?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк B
Минимальная сумма 
ипотечного кредита  – 
500 тысяч рублей.ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк A
Минимальная сумма 
ипотечного кредита  – 
45 тысяч рублей.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк С
Минимальная сумма ипо- 
течного кредита – 300 
тысяч рублей.

?

Банк B

Семья, имеющая двух детей, планиру-
ет приобрести квартиру стоимостью 
2 млн рублей, используя только один 
материнский (семейный) капитал 
(МСК)* в качестве первоначального 
взноса, дополнительными денежны-
ми средствами не располагая?
В какой банк стоит обратиться?
*Размер МСК в 2013 году составляет 
408 960 рублей.

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк C
Первоначальный взнос равен 
10% стоимости квартиры + МСК. 
В приведенном примере семья не 
располагает денежными сред- 
ствами (помимо МСК).

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк B
Первоначальный взнос равен 
МСК, но не менее 20% от стоимо-
сти приобретаемого объекта. В 
приведенном примере 20% 
составляет  400 000 руб.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк A
Первоначальный взнос равен 
МСК, но не менее 15% от стоимо-
сти приобретаемого объекта. В 
приведенном примере 15% 
составляет  300 000 рублей.

Мужчина планирует приоб-
рети квартиру, при этом 
имеет действующий потреби-
тельский кредит. К моменту 
выдачи ипотечного кредита 
потребительский кредит 
будет закрыт полностью, но 
на момент подачи заявки на 
ипотеку потребительский 
кредит существует.
Как банк будет оценивать 
платежеспособность данного 
заемщика?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк A
Платежеспособность заемщи-
ка будет оцениваться с учетом 
действующего кредита. 

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк B
Платежеспособность заемщи-
ка будет оцениваться с уче-
том действующего кредита. 

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк С
Возможна оценка платежеспособ-
ности заемщика без учета 
действующего кредита. Кредит 
будет выдан при условии погаше-
ния потребительского кредита. 

Женщина работает, имеет постоянный 
источник дохода, однако подтвердить 
платежеспособность справками не может. 
Рассматривается возможность приобретения 
двухкомнатной квартиры, стоимость которой 
2,5 млн рублей, в качестве первоначального 
взноса имеется 900 тысяч рублей. Возможно 
ли в этой ситуации покупка квартиры исполь-
зуя ипотеку?

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк A
Необходимо подтверждение 
дохода справкой 2НДФЛ или 
справкой по форме банка.

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк C
Необходимо подтверждение 
дохода справкой 2НДФЛ или 
справкой по форме банка.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк B
В случае, если имеется первоначальный 
взнос от 35%, одобрение возможно по двум 
документам:
- паспорт;
- свидетельство о пенсионном страховании 
или водительское удостоверение.

Семья из 2-х человек 
используя ипотечный 
кредит планирует приоб-
рести в общую долевую 
собственность квартиру, 
на каждого из супругов 
планируется оформить 
по ½ объекта недвижимо-
сти. 

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк B
Оформление таким спо- 
собом невозможно.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк С
Оформление таким способом 
возможно.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк A
Оформление таким способом 
возможно.

Материал предоставлен АН «Калинино»,
тел.: (4822) 63-00-33 (многоканальный)

СОВЕТЫ
ЭКСПЕРТА

Г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2
Тел.: (4822) 63-00-33 (многоканальный)
E-mail: info@kalinino.tv, www.kalinino.tvре
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Семья из 2-х человек решила приобрести 
однокомнатную квартиру стоимостью 
2 000 000 руб. в ипотеку, на данный момент 
сбережения семьи составляют 325 тысяч 
рублей. Возможна ли в этой ситуации покуп-
ка квартиры с использованием ипотеки?

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк C
Min первоначальный взнос 
30% от стоимости квартиры, 
в приведенном примере – 
600 тыс. рублей.

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк B
Min первоначальный взнос 
20% от стоимости квартиры, в 
приведенном примере – 400 
тыс. рублей.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк A
Min первоначальный взнос  15% 
от стоимости квартиры, в 
приведенном примере – 300 тыс. 
рублей.

Нужно понимать, что кредитующие организации 
(банки)  находятся в постоянной борьбе за своего 
клиента. Поэтому существенных различий между 
условиями выдачи кредитов, а также процентны-
ми  ставками быть не может.  В противном случае 
существовал бы «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» банк, в кото-
ром все граждане РФ без исключения брали бы 
ипотечный кредит. А раз этого не происходит, 
следовательно, условия довольно сходные. Но 
похожи они  только на первый взгляд.  Стоит 
внимательнее отнестись к выбору кредитующей 
организации,  потому что всегда обидно осозна-
вать, что выбор был сделан не совсем правильно:  
другой банк мог бы или не отказать в выдаче 
кредита или выдать его на более выгодных усло-
виях.  Необходимо знать, что «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 
банк все же существует, но существует он только 
для вас и вашей ситуации.  Осталось его найти!
Далее на примере трех банков, которые будут 
зашифрованы, как «Банк А», «Банк Б» и «Банк С», 
мы покажем вам, что при одних и тех же исходных 
данных  в разных банках может быть получен 
довольно разный результат. (Подсказка:  Банк А, 
Банк Б и Банк С – это три  довольно известных 
игрока на рынке ипотечного кредитования). 

Обращаясь в АН «Калинино», Вы экономите 
время, а, как известно, время – это деньги. 

Конечно, отдельная категория граждан может 
сказать, что на нас эта формула не распространя-
ется: у нас много свободного времени. Уважае-
мые клиенты (будущие клиенты) АН «Калинино», 
примеры нашего многолетнего опыта позволяют 
нам уверенно утверждать, что обращение к 
ипотечному брокеру поможет сэкономить деньги 
и подобрать ипотечную программу кредитования,  
оптимально выгодную для вас.

Если вам не удалось разгадать, какой из банков 
зашифрован как Банк А, а какой как Банк Б и Банк 
С, тогда можно уверенно сказать, что на данный 
момент имеющейся у вас информации по ипотеч-
ным продуктам недостаточно, чтобы сделать 
правильный выбор. Вам непременно  потребуется 
дополнительное время для изучения условий креди-
тования различных банков или  помощь специали-
ста по ипотеке – ипотечного брокера, который 
поможет сделать правильный выбор в вашей ситуа-
ции.
Звоните, мы поможем!
Тел.: (4822) 63-00-33 (многоканальный)

Вы наконец-то реши-
лись на покупку квар-
тиры в ипотеку или 
только стали об этом 
задумываться? В лю-
бой из этих ситуаций 
эта статья будет несо-
мненно вам полезна.

Юлия ОКНОВА, спе- 
циалист по недви-
жимости и ипотеч-
ному кредитова-
нию АН «Калинино»

Молодая девушка в возрасте 20 
лет решила приобрести недви-
жимость, используя ипотечный 
кредит. Возможна ли в ее ситуа-
ции покупка?

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк A
Возраст от 21 года
до 75 лет.

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк B
Возраст от 21 года
до 65 лет. ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Возраст от 18 до 65 лет.
Банк С

Молодой человек устроился на 
новую высокооплачиваемую работу 
5 месяцев назад. Возможна ли в этой 
ситуации покупка квартиры, исполь-
зуя ипотеку? 

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк A
Стаж на последнем 
месте работы не менее 
6 месяцев.

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк C
Стаж на последнем месте 
работы не менее 5 месяцев.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк B
Стаж на последнем месте 
работы не менее 4 месяцев.

Семья из 4 человек решила улучшить свои жилищные 
условия, а именно переехать из двухкомнатной квартиры в 
трехкомнатную, используя ипотечный кредит. В качестве 
первоначального взноса по ипотеке будут использоваться 
денежные средства от продажи имеющейся «двушки» плюс 
семейные накопления. В конечном итоге для покупки 
квартиры семье необходимо взять ипотечный кредит на 
сумму 400 тысяч рублей. В каком банке возможна выдача 
необходимой суммы кредита?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк B
Минимальная сумма 
ипотечного кредита  – 
500 тысяч рублей.ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк A
Минимальная сумма 
ипотечного кредита  – 
45 тысяч рублей.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк С
Минимальная сумма ипо- 
течного кредита – 300 
тысяч рублей.

?

Банк B

Семья, имеющая двух детей, планиру-
ет приобрести квартиру стоимостью 
2 млн рублей, используя только один 
материнский (семейный) капитал 
(МСК)* в качестве первоначального 
взноса, дополнительными денежны-
ми средствами не располагая?
В какой банк стоит обратиться?
*Размер МСК в 2013 году составляет 
408 960 рублей.

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк C
Первоначальный взнос равен 
10% стоимости квартиры + МСК. 
В приведенном примере семья не 
располагает денежными сред- 
ствами (помимо МСК).

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк B
Первоначальный взнос равен 
МСК, но не менее 20% от стоимо-
сти приобретаемого объекта. В 
приведенном примере 20% 
составляет  400 000 руб.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк A
Первоначальный взнос равен 
МСК, но не менее 15% от стоимо-
сти приобретаемого объекта. В 
приведенном примере 15% 
составляет  300 000 рублей.

Мужчина планирует приоб-
рети квартиру, при этом 
имеет действующий потреби-
тельский кредит. К моменту 
выдачи ипотечного кредита 
потребительский кредит 
будет закрыт полностью, но 
на момент подачи заявки на 
ипотеку потребительский 
кредит существует.
Как банк будет оценивать 
платежеспособность данного 
заемщика?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк A
Платежеспособность заемщи-
ка будет оцениваться с учетом 
действующего кредита. 

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк B
Платежеспособность заемщи-
ка будет оцениваться с уче-
том действующего кредита. 

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк С
Возможна оценка платежеспособ-
ности заемщика без учета 
действующего кредита. Кредит 
будет выдан при условии погаше-
ния потребительского кредита. 

Женщина работает, имеет постоянный 
источник дохода, однако подтвердить 
платежеспособность справками не может. 
Рассматривается возможность приобретения 
двухкомнатной квартиры, стоимость которой 
2,5 млн рублей, в качестве первоначального 
взноса имеется 900 тысяч рублей. Возможно 
ли в этой ситуации покупка квартиры исполь-
зуя ипотеку?

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк A
Необходимо подтверждение 
дохода справкой 2НДФЛ или 
справкой по форме банка.

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк C
Необходимо подтверждение 
дохода справкой 2НДФЛ или 
справкой по форме банка.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк B
В случае, если имеется первоначальный 
взнос от 35%, одобрение возможно по двум 
документам:
- паспорт;
- свидетельство о пенсионном страховании 
или водительское удостоверение.

Семья из 2-х человек 
используя ипотечный 
кредит планирует приоб-
рести в общую долевую 
собственность квартиру, 
на каждого из супругов 
планируется оформить 
по ½ объекта недвижимо-
сти. 

?

ОДОБРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Банк B
Оформление таким спо- 
собом невозможно.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк С
Оформление таким способом 
возможно.

ОДОБРЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Банк A
Оформление таким способом 
возможно.

Материал предоставлен АН «Калинино»,
тел.: (4822) 63-00-33 (многоканальный)

СОВЕТЫ
ЭКСПЕРТА

Г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2
Тел.: (4822) 63-00-33 (многоканальный)
E-mail: info@kalinino.tv, www.kalinino.tvре

кл
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Правило первое – всегда 
помнить о четырех основных 
правах потребителя.
Право на качество.
В соответствии со ст. 4 Закона 
«О защите прав потребителей» 
(далее – Закон), товар, переда-
ваемый продавцом потреби-
телю, должен быть качествен-
ным (услуга или работа должны 
быть выполнены качественно). 
При обнаружении потребите-
лем недостатков в товаре или 
выполненной работе (услуге) у 
потребителя возникают права, 
закрепленные в ст. ст. 18, 29 За-
кона.
Право на безопасность.
товар (работа, услуга) должны 
быть безопасными для жизни и 
здоровья потребителя, окружа-
ющей среды, а также не должны 
причинять вред имуществу по-
требителя (ст. 7 Закона).
Право на информацию.
потребитель имеет право на до-
стоверную и необходимую ин-
формацию о товарах (работах, 
услугах) и о продавцах (исполни-
телях, изготовителях) (ст. ст. 8-10 
Закона). Информация о товарах 
помогает потребителю сделать 
правильный  выбор, а данные 
о продавце (исполнителе) по-
зволяют вовремя обратиться с 
требованиями, которые потре-
битель вправе предъявить по 
закону, по поводу недостатков в 
товарах (работах, услугах).
Право на возмещение убыт-
ков.
если продавцом (услугодателем, 
исполнителем) нарушены права 
потребителя, то убытки, в связи с 

этим причиненные потребителю, 
подлежат возмещению в полной 
мере, сверх суммы неустойки (ст. 
13 Закона).
Правило второе – с  умом за-
ключаем договор!
Обычные «джамшуты», не явля-
ющиеся юридическими лицами, 
не выдают никаких документов 
об оплате, не заключают ника-
ких договоров и очень часто не 
дают никаких расписок в получе-
нии денежных средств.
 Специализированные фирмы 
представят вам платежные до-
кументы и оформят с вами дого-
вор на выполнение ремонтных 
работ.

Вывод напрашивается сам со-
бой – ищем официальную компа-
нию и «мучаемся» с бумажками!!! 
Спешу вас заверить, наличие до-
кументов имеет огромное зна-
чение для успеха вашего пред-
приятия (ремонта), а возможно, 
послужит неоспоримым доказа-
тельством при судебной тяжбе.
Гражданский кодекс Российской 
Федерации содержит норму, со-
гласно которой, в том случае 
если сделка (договор с лицом, 
выполняющим ремонтные рабо-
ты) требовала письменной фор-
мы, но не была оформлена пись-
менным договором, вы попросту 
не сможете использовать свиде-
тельские показания в суде.

Какие же сделки требуют пись-
менной формы? В письменной 
форме должны быть совершены 
сделки юридических лиц меж-
ду собой и с гражданами, а так-
же сделки граждан между собой 
на сумму, превышающую не ме-
нее чем в десять раз установлен-
ный законом минимальный раз-
мер оплаты труда, а в отдельных 
случаях – независимо от суммы 
сделки (ст. 161 Гражданского ко-
декса РФ).
В договоре должно быть 
указано:

 полное наименование строи-
тельной компании, юридический 
адрес, адрес фактического ме-
стонахождения, банковские рек-
визиты, ИНН;

 наименование лица, подписы-
вающего договор;

 перечень работ;
 полная цена договора, в том 

числе подробная смета;
 поэтапные и конечные сроки 

исполнения обязательств;
 порядок оплаты работ;
 ответственность исполнителя 

за просрочку начала выполне-
ния работ, за некачественные 
работы и т. п.;

 порядок приемки работ;
 порядок и сроки исправления 

брака;
 сроки гарантии на произведен-

ные работы;
 процедура вывоза мусора;
 процедура и закупка матери-

алов (если материалы закупает 
исполнитель);

 процедура передачи ма-
териалов (если их закупает 
заказчик).
Не заключайте договоры, где 
вместо вас заказчиком высту-
пает ваш сосед, а деньги платите 
вы. Не усложняйте себе жизнь!!!
Не поленитесь указать в догово-
ре полный перечень работ, дабы 
потом у ремонтников не было 
возможности ссылаться на «…а 
в договоре такого пункта нет!»
Укажите четко «для особо ода-
ренных» список материалов и 
распределение обязанности 
предоставления материалов 
между вами и ремонтниками.

у наС ремонт!
помощь юриста

Ремонт квартир, жилых помещений осуществляют мно-
жество компаний. Как выбрать среди множества фирм ту 
– единственную, которая выполнит ремонтные работы ка-
чественно и в срок? Можно воспользоваться рекомендаци-
ями знакомых или соседей,  можно довериться рекламе из 
газет и журналов, но в том и в другом случае следует пом-
нить правила, которые помогут вам избежать многих непри-
ятностей.

ремонт – это стихийное 
бедствие, совершенное 
группой лиц по предва-
рительному   сговору.
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Сроки проведения работ долж-
ны быть указаны не виртуаль-
ные и предположительные, а 
четкие и понятные.  Без этого ус-
ловия вы состаритесь раньше, 
чем заедете в отремонтирован-
ную квартиру.
Обратите внимание! Нередкой 
является ситуация, когда не-
добросовестный подрядчик по 
ходу выполнения работ начина-
ет просить доплаты за якобы по-
дорожавшие материалы. Вы не 
обязаны ничего им доплачивать, 
если в договоре подобных усло-
вий установлено не было, более 
того, если материалы вы закупа-
ете сами, подобный вопрос даже 
не может возникать.
Скупой, как известно, платит 
дважды. В подобных ситуациях 
практически всегда договор – ка-
мень преткновения при возник-
новении конфликтов. От того, как 
он составлен, во многом зависит 
исход судебного разбиратель-
ства. Прежде чем его заключать, 
нужно продумать все возможные 
варианты развития событий и со-
ответственно составить его так, 
чтобы защитить себя от непред-
виденных «сюрпризов» и недо-

бросовестности подрядчиков.
Правило третье – не панико-
вать, все козыри на руках – 
вы же заключили договор!
Ну вот, ремонт сделан, деньги 
уплачены, но потом выяснилось, 
что ремонт сделан некачествен-
но и требует переделки. Что же 
делать в таком случае? Биться 
головой о некачественную стену 
и проклинать тот день, когда вы 
решили преобразить свое гнез-
дышко? Нет! 
Заказчик, обнаруживший не-
достатки при выполнении ре-
монтных работ, вправе по сво-
ему выбору потребовать от 
исполнителя:

 безвозмездного устранения 
недостатков;

 соответствующего уменьше-
ния цены;

 повторного выполнения ре-
монтных работ;

 возмещения понесенных за-
казчиком расходов по устране-
нию недостатков своими силами 
или третьими лицами.
Если вышеуказанные требова-
ния не удовлетворены исполни-
телем в течение двадцати дней 
со дня их предъявления заказчи-

ком или если же недостаток яв-
ляется неустранимым, то заказ-
чик по своему выбору вправе 
потребовать:

 соответствующего умень-
шения цены за выполненную 
работу;

 возмещения понесенных им 
расходов по устранению недо-
статков своими силами или тре-
тьими лицами;

 отказа от исполнения догово-
ра о выполнении работы и воз-
мещения убытков.
Необходимо отметить, что удов-
летворение требований заказчи-
ка не освобождает исполнителя 
ремонтных работ от ответствен-
ности в форме выплаты неустой-
ки за нарушение срока оконча-
ния выполнения работы.
Если в установленный догово-
ром срок обнаруженные недо-
статки исполнителем не будут 
устранены, то заказчик имеет 
полное право отказаться от до-
говорных обязательств и по-
требовать полного возмещения 
причиненных убытков.
Может заказчик отказаться от 
выполнения договорных обяза-
тельств и в том случае, если он 
обнаружил существенные недо-
статки выполненной работы или 
иные отступления от условий до-
говора, и потребовать полного 
возмещения убытков.
Если же исполнитель не согла-
сен с выдвинутыми требования-
ми заказчика – спор необходи-
мо решать в судебном порядке.

Таким образом, ремонт квар-
тиры – процесс довольно 
сложный, длительный и не-
дешевый. Он призван при-
дать жилью новый улуч-
шенный облик, сделать 
проживание в квартире бо-
лее приятным и комфорт-
ным. Однако порой результа-
ты ремонта не оправдывают 
наших ожиданий, и если пре-
небречь заключением дого-
вора, можно попасть в не-
приятную ситуацию.

Материал подготовила
юрист Елена ГУСЕЛЬНИКОВА

помощь юриста
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уютный дом

Цвет и рисунок
Каждый человек выбирает тот 
колер, который подходит его 
характеру. Принято считать, 
что теплые цвета действуют 
бодряще или возбуждающе, а 
холодные успокаивают либо 
угнетают. 
С помощью рисунка обоев мож-
но создавать различные полез-
ные эффекты. К примеру, частые 
и крупные узоры зрительно 
уменьшают пространство, а 
вот редкие и мелкие, наоборот, 
расширяют. Крошечный рису-
нок может выступать в качестве 
ненавязчивого, нейтрального 
фона, в то время как крупные 
формы сразу же расставляют 
акценты и становятся стилевой 

доминантой. То же самое можно 
сказать и о степени контрастно-
сти: чем более четко выведены 
узоры, тем заметнее их участие 
в общей стилистике интерьера. 
Поэтому оклеивать всю комнату 
обоями с навязчивым рисунком 
нежелательно. Зато подобные 
декоры успешно используются 
для зонирования помещения 
– оклеивается одна стена или 
отдельный ее сектор. 
Рисунок обоев способен устра-
ивать в комнате даже визуаль-
ные «перепланировки». Так, 
вертикальные полосы зритель-
но увеличивают высоту потол-
ка, но при этом уменьшают 
общий объем комнаты. Причем 
чем шире полосы, тем меньше 

эффект сжатия пространства. 
Поэтому в тесных помещениях 
с низкими потолками желатель-
но использовать обои в круп-
ную полоску. Еще лучше, если 
границы полос будут расплы-
вчатыми или хотя бы не очень 
контрастными. Такие полосы 
«поднимут» потолок и при этом 
никак не скажутся на воспри-
ятии размеров комнаты. А вот 
яркие цветовые комбинации 
чередующихся полос одинако-
во участвуют как в «подъеме» 
потолка, так и в «приближении 
стен друг к другу». Большая ком-
ната станет выглядеть меньше, 
если отдать предпочтение насы-
щенным краскам, крупному 
рисунку и наклонным линиям, 
так как диагонали сужают про-
странство. Для смежных комнат 
дизайнеры рекомендуют подби-
рать обои таким образом, что-
бы изменение расцветок от 
одной комнаты к другой было 
плавным. Например, в большой 
комнате – золотистые, малой 
– светло-лимонные, прихожей 
– светло-коричневые. А в том 
случае когда в помещении име-
ются выступы и балки, подой-
дут обои с пестрым рисунком. 
С ними архитектурные «шедев-
ры» будут меньше бросаться в 
глаза.
Материал и фактура
Гофрированные обои, изго-
товленные методом глубокой 
печати, имеют тончайшие цве-
товые переходы, однако обла-
дают небольшой прочностью и 
не терпят попадания воды. Как, 
впрочем, и обычные бумажные 
полотна. 
Виниловые обои пользуют-
ся большой популярностью 
в силу своей практичности. 
Виниловые обои достоверно 
имитируют множество матери-
алов: от штукатурок до текстиля. 
Это моющиеся, прочные и дол-
говечные покрытия. 
Вспененные обои, у которых 
верхний слой винила в резуль-
тате термической обработки 

выбираем обои
Попытаемся разобраться, что нужно учитывать при выбо-
ре и покупке обоев. И хотя общих рецептов не существует, 
приведем типичные рекомендации психологов, которые, 
возможно, помогут выбрать обои по душе.
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уютный дом

приобрел ярко выраженный 
рельеф, очень плотные. Такие 
обои могут быть с люрексом 
или кварцевым песком, вкра-
пленными в верхнее покрытие, 
они имеют различную фактуру 
и расцветку. Благодаря своей 
плотности и рельефной поверх-
ности хорошо скрывают неров-
ности на стенах. С помощью 
«вспененного винила» можно 
легко создать эффект рельеф-
ной штукатурки. 
Другая разновидность вини-
ловых обоев – шелкография. 
Нижний слой – бумага, а верх-
ний – винил. Обои бывают как 
рельефными, так и гладкими. 
Они имитируют шелковую ткань, 
отсюда и название «шелкогра-
фия». Эту группу материалов 
объединяет повышенная деко-
ративность, стойкость к свето-
вому воздействию, значитель-
ные прочность, эластичность. 
Флизелиновые обои изго-
тавливаются из спрессован-
ных волокон полиэстра, акри-
ла и вискозы. Этому материа-
лу свойственна эластичность, 
благодаря которой он прекрас-
но маскирует дефекты стен. 
Полотна не нужно намазывать 
клеем, он наносится на сте-
ну, что облегчает монтаж и су-
щественно экономит время 
ремонта.
Жидкие обои – единственный 
истинно бесшовный материал 
обойной промышленности.
Элегантная экзотика или эт-
нические мотивы присущи 

обоям из растительных воло-
кон – соломы, джута, бамбу-
ка, сизаля и даже водорослей. 
Материал состоит из плетеного 
декоративного слоя, наклеен-
ного на бумажную или флизе-
линовую основу. Такие обои за-

частую стано-
вятся самым 
э ф ф е к т н ы м 
элементом де-
кора. Они вно-
сят в атмос-
феру комнаты 
чувство едине-
ния с приро-
дой, дух стран-
ствий, обаяние 
древности или 
деревенские 
колориты. 

Советы по отделке 
Вернуть обои продавцу мож-
но лишь при наличии произ-
водственного брака. это мо-
гут быть «жирные» пятна, не-
прокрашенный рисунок или 
«тональная зебра», заме-
тить которую можно толь-
ко в поклеенном варианте. 
Скрытый дефект становит-
ся очевидным на стыках по-
лотен. Поэтому рекомендует-
ся сделать пробную оклейку 
3-6 полос и внимательно при-
смотреться к однородности 
цвета. Вернуть вы можете 
только ненарезанный рулон.

Материал подготовила
Олеся ГРИГОРЬЕВА.

Фото с сайта:  www.erismann.ruре
кл

ам
а



28 Недвижимость Твери и Тверской области

ООО «Комфорт» ― строительная 
компания, оказывающая весь 
спектр услуг в сфере ремонта и обу-
стройства жилых и коммерческих 
помещений.
Сотрудники компании имеют высо-
кую квалификацию в своей области 
и опыт работы от 5 до 20 лет. В 
нашем портфолио десятки каче-
ственно выполненных объектов и 
искренних благодарностей.

Почему мы?
Строительные работы с соблюдением всех 
норм и стандартов – основа вашего будущего 
ощущения чувства комфорта, уюта и надёж-
ности на долгие годы.
Потому что у нас:
- услуги по ремонту и отделке с гарантией 
качества;
- действует открытая политика с заказчиком; 
- предоставляется весь список расценок по 
выполняемым работам;
- указываем нашим клиентам реальные цены 
и сроки на отделочные, ремонтные работы;
- работают опытные мастера разной специа-
лизации.
Вам не придется вызывать сантехника, элек-
трика или монтажника отдельно, что суще-
ственно сэкономит ваши деньги, нервы и 
время.
Мы готовы выполнить комплексный ремонт и 
отделку любых помещений!
Отделочные работы:
- малярные;
- плиточные;
- штукатурные;
- работы с гипсокартоном (перегородки, мно-
гоуровневые и подвесные потолки);
- помощь в закупке и доставке стройматериалов.

Натяжные потолки
Одним из самых частых объектов ремонта в 
помещении является потолок. Натяжные 
потолки - это разнообразие цветов, вариан-
тов исполнения и грамотный монтаж опытны-
ми мастерами.
Услуги дизайнера
Дизайн-проект – это прежде всего отражение 
индивидуальных идей и мировоззрения кон-
кретного человека, он позволяет продумать 
все аспекты будущего интерьера:
- выбор перепланировки c расстановкой 
мебели;
- подбор потолочных декоров;
- подбор любых материалов и цветов.

ре
кл
ам

а

Н
а 

ф
от

о:
 А

нж
ел

ик
а 

И
ва

но
вн

а 
П

Ы
Ж

О
ВА

, г
ен

ер
ал

ьн
ы

й 
ди

ре
кт

ор
 О

О
О

 «
Ко

мф
ор

т»

быстро, качественно,честно



29

ООО «Комфорт» ― строительная 
компания, оказывающая весь 
спектр услуг в сфере ремонта и обу-
стройства жилых и коммерческих 
помещений.
Сотрудники компании имеют высо-
кую квалификацию в своей области 
и опыт работы от 5 до 20 лет. В 
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ственно выполненных объектов и 
искренних благодарностей.

Почему мы?
Строительные работы с соблюдением всех 
норм и стандартов – основа вашего будущего 
ощущения чувства комфорта, уюта и надёж-
ности на долгие годы.
Потому что у нас:
- услуги по ремонту и отделке с гарантией 
качества;
- действует открытая политика с заказчиком; 
- предоставляется весь список расценок по 
выполняемым работам;
- указываем нашим клиентам реальные цены 
и сроки на отделочные, ремонтные работы;
- работают опытные мастера разной специа-
лизации.
Вам не придется вызывать сантехника, элек-
трика или монтажника отдельно, что суще-
ственно сэкономит ваши деньги, нервы и 
время.
Мы готовы выполнить комплексный ремонт и 
отделку любых помещений!
Отделочные работы:
- малярные;
- плиточные;
- штукатурные;
- работы с гипсокартоном (перегородки, мно-
гоуровневые и подвесные потолки);
- помощь в закупке и доставке стройматериалов.

Натяжные потолки
Одним из самых частых объектов ремонта в 
помещении является потолок. Натяжные 
потолки - это разнообразие цветов, вариан-
тов исполнения и грамотный монтаж опытны-
ми мастерами.
Услуги дизайнера
Дизайн-проект – это прежде всего отражение 
индивидуальных идей и мировоззрения кон-
кретного человека, он позволяет продумать 
все аспекты будущего интерьера:
- выбор перепланировки c расстановкой 
мебели;
- подбор потолочных декоров;
- подбор любых материалов и цветов.
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Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта 
кредита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

ТверьуНиверсал 
БаНк

ул. Володарского, д. 34

Материнский 
капитал

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10

от 7,65 – 
первичный 

рынок,
от 8,95 – 

вторичный  
рынок         

От 3 
до 30

300 000

3 000 000 3-5 
дней

Перевод в оплату недвижимости 1% от суммы,
максимум 12 500 руб.

Досрочное 
погашение 

без санкций в 
любое время

Ежемесячная сумма 
платежей заемщика не 

может превышать 45% его 
ежемесячного совокупного 

дохода (совокупного 
дохода всех заемщиков, 

участвующих в кредитной 
сделке). Подтверждение 
платежеспособности по 

форме 2-НДФЛ

Для 
военнослужащих Вторичный Рубль От 10

от 9,75 – 
приобретение 

квартиры;
от 10,75 – 

приобретение 
жилого дома 
с земельным 

участком

2 200 000 До 2 
дней

Улучшение 
жилищных 
условий

Вторичный Рубль От 30 
до 70

От 16 
до 16,5

До 15

в зависи-
мости от 
платеже-
способ-
ности 

заемщика

3-5 
дней

Cтрахование жизни и здоровья 
(трудоспособности) заемщика на весь период 
пользования кредитом на сумму основного 

долга, с выплатой первого взноса за первый 
календарный год до момента выдачи кредита 
(в случаях отсутствия со стороны заемщика 

согласия на личное страхование (либо 
отсутствие пролонгации договора страхования 

жизни и здоровья) процентные ставки 
увеличиваются на 2 процентных пункта)

Мораторий 
на досрочное 
полное или 
частичное 

исполнение 
обязательств 
отсутствует

Подтверждение 
платежеспособности
по форме 2-НДФЛ,
и по форме банкаТаунхаусы 

(доли в праве 
собственности)

Вторичный Рубль От 30 Страхование риска утраты 
трудоспособности заемщика без личного 
страхования  и страхования риска утраты 
права собственности на недвижимость (на 

первые три года) процентная ставка по 
кредиту увеличивается на 2 процентных 

пунктаСтроительство 
жилых домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
перво-
началь-

ного 
взноса

17

«риаБаНк» (ЗаО)
бульвар Радищева, д. 48

www.tver.riabank.ru

Готовое жильё Вторичный Рубль От 10 От 11,25 до 25 300 000 9 000 000 2 дня
Страхование рисков: утрата (гибели) и 
повреждения предмета залога (после 

получения права собственности). 
Страхование утраты жизни и потери 

трудоспособности заемщика/созаемщика 
не является обязательным.

Ограничения 
отсутствуют

Гражданство: любое. 
Возраст: от 21 года. 

Постоянная регистрация:
не требуется.

Опыт работы: 6 месяцев на 
последнем месте работы 

(общий стаж не менее 1 года).
Доход: 2-НДФЛ, по форме 

банка, иные доходы.
Комиссии банка: 

отсутствуют.

Новостройка Первичный Рубль От 15 От 12,25 до 25 300 000 9 000 000 2 дня

гид по кредитам

ИПОТЕчНыЕ ПРОгРАММы
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гид по кредитам

Информация, приведенная на стр. 30-37, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.
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бульвар Радищева, д. 48

www.tver.riabank.ru

Готовое жильё Вторичный Рубль От 10 От 11,25 до 25 300 000 9 000 000 2 дня
Страхование рисков: утрата (гибели) и 
повреждения предмета залога (после 

получения права собственности). 
Страхование утраты жизни и потери 

трудоспособности заемщика/созаемщика 
не является обязательным.

Ограничения 
отсутствуют

Гражданство: любое. 
Возраст: от 21 года. 

Постоянная регистрация:
не требуется.

Опыт работы: 6 месяцев на 
последнем месте работы 

(общий стаж не менее 1 года).
Доход: 2-НДФЛ, по форме 

банка, иные доходы.
Комиссии банка: 

отсутствуют.

Новостройка Первичный Рубль От 15 От 12,25 до 25 300 000 9 000 000 2 дня
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макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досроч-
ного 

погаше-
ния без 
штраф-
ных 

санкций

дополнительная 
информация

7 500 000 От 3 до 
5 дней Комплексное страхова-

ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Досрочное 
погаше-
ние без 
штрафных 
санкций: 
мораторий 
отсутству-
ет, мини-
мальная 
сумма не 
ограничена

Оценка объекта недвижимости за счет банка

3 000 000 От 3 до 
5 дней

Предоставление кредитов на цели приобретения 
жилья только у юридического лица. Оценка объ-

екта недвижимости за счет банка

7 500 000 От 3 до 
5 дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество)

Приобретение квартир в строящихся домах, 
аккредитованных ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 

недвижимости за счет банка
3 000 000 От 3 до 

5 дней

Не более 
70% от 
стоимости 
объекта

До 10 
дней Комплексное страхова-

ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Оценка объекта недвижимости за счет банка

3 000 000 От 3 до 
5 дней

Приобретение гаражей в строящихся объектах, 
аккредитованных ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 

недвижимости за счет банка
3 000 000 От 3 до 

5 дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество)

2 250 000 До 2 
дней

Страхование  объекта 
недвижимости Оценка объекта недвижимости за счет банка

8 000 000 До 2 
дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Условия программы распространяются на кре-
дитные продукты «Ипотека. Готовое жилье», 
«Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека. Ре-
финансирование», «Ипотека. Готовые гара-
жи», «Ипотека. Строящиеся гаражи»; целевую 
программу: «Ипотека с государственной под-
держкой». Принятие решения по заемщику при 
предоставлении двух документов: паспорт 

+ доп. документ

9 000 000 От 2 до 
5 дней

Комиссия за выдачу 
кредита 1,5 % от вы-
даваемой суммы (ми-
нимум 15 000 руб.). 

Комплексное ипотечное 
страхование

Досрочное 
погашение 
без санк-
ций, в лю-
бое время. 
Минималь-
ная сумма 
досрочного 
погашения 
- без огра-
ничений

Подтверждение дохода по справке 2-НДФЛ и 
по справке в свободной форме; кредитование 
предпринимателей, собственников бизнеса

Возможно рассмотрение кредитной заявки по 
одной анкете (без документов)

Банк название 
программы

целевой 
рынок

валю-
та кре-
дита

первона-
чальный 
взнос,

%

годовая 
процент-
ная ставка 
выплат по 
кредиту,%

срок 
креди-
та, лет

мин. 
размер 
креди-
та

ВТБ24

ул. Новоторж-
ская, д. 10

Ипотека. Гото-
вое жилье Вторичный

Рубль, 
евро, 
доллар

От 10 От 10,9 До 50 500 000

Ипотека. Гото-
вое с государ-
ственной под-
держкой

Вторичный Рубль От 20 11 До 20 500 000

Ипотека. Строя-
щееся жилье

Первич-
ный

Рубль, 
евро, 
доллар

От 10

От 10,9 (над-
бавка на пери-
од строитель-
ства +2,5)

До 50 500 000

Ипотека. Стро-
ящееся с госу-
дарственной 
поддержкой

Первич-
ный Рубль От 20

11 (надбав-
ка на период 
стройки +2,5)

До 20 500 000

Ипотека. 
Для собствен-
ников жилья 
(нецелевой)

тОьлбуР  14,45 До 20 500 000

Ипотека. 
Гаражи Вторичный

Рубль, 
евро, 
доллар

В подземном 
гаражном 
комплек-
се - от 30,                                  
в надземном 
гаражном 
комплексе - 

от 40    

От 12,9 До 50 300 000

Ипотека. 
Строящиеся 
гаражи

Первич-
ный

От 12,9 (над-
бавка на пери-
од строитель-
ства +2,5)

До 50 300 000

Военная 
ипотека Вторичный Рубль От 20 От 8,7

До дости-
жения За-
емщиком 
45 лет

300 000

Ипотека. Победа 
над формально-

стями

Вторичный 
и первич-
ный

Рубль От 35 От 10,9 До 20 500 000

ВСК -
ИПОТЕКА

ул. Д. Дон-
ского, д. 37, 
корп.1

На приобрете-
ние готового 
и строящегося 

жилья

Первич-
ный или 
вторичный

Рубль От 10 От 9,2 От 3 
до 25 300 000
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макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досроч-
ного 

погаше-
ния без 
штраф-
ных 

санкций

дополнительная 
информация

7 500 000 От 3 до 
5 дней Комплексное страхова-

ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Досрочное 
погаше-
ние без 
штрафных 
санкций: 
мораторий 
отсутству-
ет, мини-
мальная 
сумма не 
ограничена

Оценка объекта недвижимости за счет банка

3 000 000 От 3 до 
5 дней

Предоставление кредитов на цели приобретения 
жилья только у юридического лица. Оценка объ-

екта недвижимости за счет банка

7 500 000 От 3 до 
5 дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество)

Приобретение квартир в строящихся домах, 
аккредитованных ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 

недвижимости за счет банка
3 000 000 От 3 до 

5 дней

Не более 
70% от 
стоимости 
объекта

До 10 
дней Комплексное страхова-

ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Оценка объекта недвижимости за счет банка

3 000 000 От 3 до 
5 дней

Приобретение гаражей в строящихся объектах, 
аккредитованных ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 

недвижимости за счет банка
3 000 000 От 3 до 

5 дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество)

2 250 000 До 2 
дней

Страхование  объекта 
недвижимости Оценка объекта недвижимости за счет банка

8 000 000 До 2 
дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Условия программы распространяются на кре-
дитные продукты «Ипотека. Готовое жилье», 
«Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека. Ре-
финансирование», «Ипотека. Готовые гара-
жи», «Ипотека. Строящиеся гаражи»; целевую 
программу: «Ипотека с государственной под-
держкой». Принятие решения по заемщику при 
предоставлении двух документов: паспорт 

+ доп. документ

9 000 000 От 2 до 
5 дней

Комиссия за выдачу 
кредита 1,5 % от вы-
даваемой суммы (ми-
нимум 15 000 руб.). 

Комплексное ипотечное 
страхование

Досрочное 
погашение 
без санк-
ций, в лю-
бое время. 
Минималь-
ная сумма 
досрочного 
погашения 
- без огра-
ничений

Подтверждение дохода по справке 2-НДФЛ и 
по справке в свободной форме; кредитование 
предпринимателей, собственников бизнеса

Возможно рассмотрение кредитной заявки по 
одной анкете (без документов)

Банк название 
программы

целевой 
рынок

валю-
та кре-
дита

первона-
чальный 
взнос,

%

годовая 
процент-
ная ставка 
выплат по 
кредиту,%

срок 
креди-
та, лет

мин. 
размер 
креди-
та

ВТБ24

ул. Новоторж-
ская, д. 10

Ипотека. Гото-
вое жилье Вторичный

Рубль, 
евро, 
доллар

От 10 От 10,9 До 50 500 000

Ипотека. Гото-
вое с государ-
ственной под-
держкой

Вторичный Рубль От 20 11 До 20 500 000

Ипотека. Строя-
щееся жилье

Первич-
ный

Рубль, 
евро, 
доллар

От 10

От 10,9 (над-
бавка на пери-
од строитель-
ства +2,5)

До 50 500 000

Ипотека. Стро-
ящееся с госу-
дарственной 
поддержкой

Первич-
ный Рубль От 20

11 (надбав-
ка на период 
стройки +2,5)

До 20 500 000

Ипотека. 
Для собствен-
ников жилья 
(нецелевой)

тОьлбуР  14,45 До 20 500 000

Ипотека. 
Гаражи Вторичный

Рубль, 
евро, 
доллар

В подземном 
гаражном 
комплек-
се - от 30,                                  
в надземном 
гаражном 
комплексе - 

от 40    

От 12,9 До 50 300 000

Ипотека. 
Строящиеся 
гаражи

Первич-
ный

От 12,9 (над-
бавка на пери-
од строитель-
ства +2,5)

До 50 300 000

Военная 
ипотека Вторичный Рубль От 20 От 8,7

До дости-
жения За-
емщиком 
45 лет

300 000

Ипотека. Победа 
над формально-

стями

Вторичный 
и первич-
ный

Рубль От 35 От 10,9 До 20 500 000

ВСК -
ИПОТЕКА

ул. Д. Дон-
ского, д. 37, 
корп.1

На приобрете-
ние готового 
и строящегося 

жилья

Первич-
ный или 
вторичный

Рубль От 10 От 9,2 От 3 
до 25 300 000
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ул. Желябова, д. 1

«Стандарт – АИЖК»

МОСОБЛБАНК
«Классический»

«Оптимальный»

От 10

От 15

От 15

До 30 300 000

Страхование объекта от рисков
повреждения и уничтожения,

страхование жизни
и трудоспособности

(личное страхование)
оформляется по желанию

заемщика 

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
ограничений нет

Приобретение квартиры под залог
приобретаемой недвижимости.

Подтверждение дохода справкой
по форме 2-НДФЛ. Общее кол-во

созаемщиков – до 4 человек.
Расчет с продавцом – безналичным

перечислением путем открытия аккредитива
Приобретение квартиры под залог

приобретаемой недвижимости.
Подтверждение дохода справкой

по форме банка. Кредитование предпри-
нимателей, собственников бизнеса.

 Возможность кредитования с учетом
материнского капитала: перво-

начальный взнос 5% от стоимости жилья.
Расчет с продавцом – безналичным

перечислением путем открытия аккредитива

Приобретение квартиры под залог
приобретаемой недвижимости.

Подтверждение дохода справкой
по форме банка. Кредитование предпри-
нимателей, собственников бизнеса.

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
минимальная сумма

30 000 рублей

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
минимальная сумма

30 000 рублей

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособность,

имущество, титул)

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособность,

имущество, титул)

3-5 дней

3-5 дней

3-5 дней

300 000

300 000

3 100 000

Не
огра-
ничен

Не
огра-
ничен

До 25

До 25

От 9,3

От 12

Комби-
нированная:
на первые

5-7 лет
от 11, 25 

Вторич-
ный

Вторич-
ный

Вторич-
ный
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ул. Желябова, д. 1

«Стандарт – АИЖК»

МОСОБЛБАНК
«Классический»

«Оптимальный»

От 10

От 15

От 15

До 30 300 000

Страхование объекта от рисков
повреждения и уничтожения,

страхование жизни
и трудоспособности

(личное страхование)
оформляется по желанию

заемщика 

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
ограничений нет

Приобретение квартиры под залог
приобретаемой недвижимости.

Подтверждение дохода справкой
по форме 2-НДФЛ. Общее кол-во

созаемщиков – до 4 человек.
Расчет с продавцом – безналичным

перечислением путем открытия аккредитива
Приобретение квартиры под залог

приобретаемой недвижимости.
Подтверждение дохода справкой

по форме банка. Кредитование предпри-
нимателей, собственников бизнеса.

 Возможность кредитования с учетом
материнского капитала: перво-

начальный взнос 5% от стоимости жилья.
Расчет с продавцом – безналичным

перечислением путем открытия аккредитива

Приобретение квартиры под залог
приобретаемой недвижимости.

Подтверждение дохода справкой
по форме банка. Кредитование предпри-
нимателей, собственников бизнеса.

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
минимальная сумма

30 000 рублей

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
минимальная сумма

30 000 рублей

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособность,

имущество, титул)

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособность,

имущество, титул)

3-5 дней

3-5 дней

3-5 дней

300 000

300 000

3 100 000

Не
огра-
ничен

Не
огра-
ничен

До 25

До 25

От 9,3

От 12

Комби-
нированная:
на первые

5-7 лет
от 11, 25 

Вторич-
ный

Вторич-
ный

Вторич-
ный
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макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

В зависи-
мости от 
платеже-
способно-
сти заем-
щика

До 10 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Страхование приобретае-
мого объекта обязательно. 
Страхование жизни по 

желанию

Ограничения 
отсутствуют

Действуют льготные условия 
кредитования для держателей 

зарплатных карт

До 6 000
000

До 3 дней Оценка объекта ипотеки
осуществляется оценоч-
ными компаниями, ак-

кредитованными в банке. 
Страхование приобретае-
мого объекта обязательно. 
Страхование жизни по же-
ланию. Страхование титула 

не требуется

Ограничения 
отсутствуют

Действуют льготные 
условия кредитования для 
владельцев зарплатных карт 
и клиентов с положительной 

кредитной историей

До 3 100 
000 До 4 дней

Рассмотрение кредитной 
заявки. Оплачивается в 
день совершения сделки 
купли-продажи. Разовый 
(8 000 – 12 500 руб.) Ко-
миссия за выдачу кредита 
зависит от банка - первич-
ного кредитора. При при-
обретении новостройки, 

размер комиссии 
составляет 1% 
от суммы кредита

Досрочное погаше-
ние без санкций, 
в любое время.

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 
кредита не более 100 рублей 

(ежемесячно 0,5 %)

До 3 100 
000 До 4 дней

До 2 200 
000 До 4 дней

Банк
название 
програм-

мы

целе-
вой 
рынок

ва-
люта 
кре-
дита

перво-
началь-
ный 
взнос, 

%

годовая процентная 
ставка выплат по 

кредиту,%

 
мин. 
раз-
мер 
креди-
та

СБЕРБАНК

пр-т. Калинина, 
д. 12

На приоб-
ретение 

готового или 
строящегося 

жилья

Первич-
ный или 
вторич-
ный

Рубль

От 10 От 13

 1 – 30 45 000

Ипотека с 
государ-
ственной 
поддержкой

Первич-
ный или 
вторич-
ный

От 20 От 11

УРАЛСИБ

ул. Володарского, 
д. 22

Ипотечный 
кредит на 
покупку 
квартиры 

Вторич-
ный Рубль От 10  От 12 до 14,50

3 - 30 От 
300 000

На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный Рубль От 20 От 12 до 14,50

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

Кредит по 
Федераль-
ной про-
грамме

Первич-
ный или 
вторич-
ный

Рубль

 От 10

От 9,3 до 14

3 – 30 От
300 000

Материн-
ский капи-

тал

Первич-
ный или 
вторич-
ный

тОьлбуР   8,95

Для воен-
нослужащих

Вторич-
ный тОьлбуР   10,25
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www.sberbank.ru

www.ipotekatver.ru



макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

В зависи-
мости от 
платеже-
способно-
сти заем-
щика

До 10 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Страхование приобретае-
мого объекта обязательно. 
Страхование жизни по 

желанию

Ограничения 
отсутствуют

Действуют льготные условия 
кредитования для держателей 

зарплатных карт

До 6 000
000

До 3 дней Оценка объекта ипотеки
осуществляется оценоч-
ными компаниями, ак-

кредитованными в банке. 
Страхование приобретае-
мого объекта обязательно. 
Страхование жизни по же-
ланию. Страхование титула 

не требуется

Ограничения 
отсутствуют

Действуют льготные 
условия кредитования для 
владельцев зарплатных карт 
и клиентов с положительной 

кредитной историей

До 3 100 
000 До 4 дней

Рассмотрение кредитной 
заявки. Оплачивается в 
день совершения сделки 
купли-продажи. Разовый 
(8 000 – 12 500 руб.) Ко-
миссия за выдачу кредита 
зависит от банка - первич-
ного кредитора. При при-
обретении новостройки, 

размер комиссии 
составляет 1% 
от суммы кредита

Досрочное погаше-
ние без санкций, 
в любое время.

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 
кредита не более 100 рублей 

(ежемесячно 0,5 %)

До 3 100 
000 До 4 дней

До 2 200 
000 До 4 дней

Банк
название 
програм-

мы

целе-
вой 
рынок

ва-
люта 
кре-
дита

перво-
началь-
ный 
взнос, 

%

годовая процентная 
ставка выплат по 

кредиту,%

 
мин. 
раз-
мер 
креди-
та

СБЕРБАНК

пр-т. Калинина, 
д. 12

На приоб-
ретение 

готового или 
строящегося 

жилья

Первич-
ный или 
вторич-
ный

Рубль

От 10 От 13

 1 – 30 45 000

Ипотека с 
государ-
ственной 
поддержкой

Первич-
ный или 
вторич-
ный

От 20 От 11

УРАЛСИБ

ул. Володарского, 
д. 22

Ипотечный 
кредит на 
покупку 
квартиры 

Вторич-
ный Рубль От 10  От 12 до 14,50

3 - 30 От 
300 000

На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный Рубль От 20 От 12 до 14,50

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

Кредит по 
Федераль-
ной про-
грамме

Первич-
ный или 
вторич-
ный

Рубль

 От 10

От 9,3 до 14

3 – 30 От
300 000

Материн-
ский капи-

тал

Первич-
ный или 
вторич-
ный

тОьлбуР   8,95

Для воен-
нослужащих

Вторич-
ный тОьлбуР   10,25
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безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.
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«российская сантехника»
• ул. Ленина, д. 39.
• Волоколамский пр-т, д. 8.
• ул. Конечная, д. 5.

Банк «вТБ 24»
• ул. Новоторжская, д. 10

Мебельный салон 
«Триумф»
• ул. Вагжанова, д. 8

сбербанк: 
• ул.Трехсвятская, д. 8.

Тверской областной фонд 
ипотечного жилищного 
кредитования
• Комсомольский пр-т, д. 11, к. 1

страховая 
компания «вск»
• ул. Д. Донкого, д. 37

ПуНкТы БесПлаТНОгО расПрОсТраНеНия

а также агентства 
недвижимости:

ПАРИТЕТЪ,
ВОСТОЧНЫЙ МОСТ,
НОВОСЕЛ,
АРБАТ,
АТОЛ,
КРИСТАЛЛ,
САНДА,
ПАРАМОНОВЪ,
СОВИНВЕСТ,
ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ,
КАЛИНИНО,
ДИАЛОГ,
НОВОСЕЛЬЕ,
ТВЕРЬ.

Первый в Тверском реги-
оне журнал о недвижи-
мости. Размещая рекламу 
в нашем журнале, вы не 
только получаете реаль-
ную возможность расши-
рить круг ваших потен-
циальных потребителей 
и поддержать имидж 
компании, но и быть 
всегда в курсе самой 
свежей профильной ин-
формации и аналитики 
по тверскому рынку 
недвижимости. 

По вопросам 
размещения рекламы 
и сотрудничества 
обращайтесь по тел. 
8 (4822) 75-35-53
E-mail: tver.nedvizhimost@inbox.ru
Отдел рекламы:
8-980-624-02-08

E-mail:nedvizhim-zhurnal@mail.ru
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АН «Санда»...............................с. 40
АН «Новоселье».........................с. 40
ООО «ФинансИнвест».................с. 41
АН «Новосел»..............с. 42, 45, 48, 52
АН «Парамоновъ»......................с. 43
АН «СовИнвест».........................с. 44
АН «Уютный дом».......................с. 46
АН «Арбат»................................с. 47
АН «Атол»..................................с. 49
АН «Кристалл»...........................с. 49
АН «Диалог»..............................с. 51
Коттеджные поселки...................с. 50

Все объявления в каталоге размещаются на правах рекламы. 
Редакция журнала «Недвижимость Твери и Тверской области» 
не несет ответственности за содержания объявлений и не обла-
дает сведениями о собственниках объектов.

Каталог
объеКтов
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объекты, продажа
ре
кл
ам

а

ОБМЕН

Ул. Трёхсвятская, д. 31, пн-пт: 1000-1900, сб:1000-1500, вс - выходной
32-11-12, 35-35-57
объекты в фотографиях: sanda-tver.ru

ОБМЕН с доплатой и без

иногородний ОБМЕН с решением 
проблемы согласия органов опеки 
и попечительства

ОБМЕН с использованием 
материнского капитала, сертификатов

ОБМЕН жилья, находящегося в залоге

ОБМЕН между родственниками

ре
кл
ам

а

Брусилово
1-комн. от 43,9 до 48,6 м2

2-комн. от 61,5 до 80,5 м2

3-комн. от 73 до 74,5 м2

ОЦЕНКА: ДЛЯ:

бизнеса

ценных бумаг

жилой и коммерческой недвижимости

земельных участков

транспортных средств

машин и оборудования

- проведения сделок купли-продажи
- внесения в уставный капитал
- определения залоговой стоимости для 
целей кредитования
- страхования, раздела имущества
- реализации проектов строительства или 
реконструкции объектов недвижимости
- сдачи в аренду
- оптимизации налогообложения
- вступления в наследство
- ликвидации предприятия.

СРО  общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», рег. №000427 от 24.07.2007г

ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ
СОБСТВЕННОСТИ



Две двухкомнатные квартиры в новостройке с 
чистовой отделкой.  Все виды отделочных работ 
выполнены, и квартиры готовы к заселению. Квартиры 
расположены в современном монолитно�кирпичном 
17�этажном доме 2011 года постройки.
Адрес: г. Тверь, ул. Марии Смирновой, д. 5,
кв. 186 и 192,
метраж – 70,1 м2,
цена квартиры – 3 294 700 рублей.

Однокомнатная квартира 
с евроотделкой и полной 
меблировкой в новострой�
ке! Современный и рацио�
нальный дизайн, наличие 
бытовой техники, отличное 
состояние!
Адрес: г. Тверь, ул. Марии 
Смирновой, д. 7, кв.  95,
метраж – 48,4 м2,
цена квартиры –
3 000 800 рублей.

П Р И О Б Р Е Т А Я  К В А Р Т И Р Ы  С  О Т Д Е Л К О Й  О Т  З А С Т Р О Й Щ И К А ,
В Ы  Н Е  Т О Л Ь К О  В Ы И Г Р Ы В А Е Т Е  В  К А Ч Е С Т В Е ,

Н О  И  С У Щ Е С Т В Е Н Н О  Э К О Н О М И Т Е  В  Ц Е Н Е !
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  О Г Р А Н И Ч Е Н О !

ОФИС ПРОДАЖ ООО «ФИНАНСИНВЕСТ»:
Г. ТВЕРЬ, УЛ. ЖИГАРЕВА, Д. 7, 

ТЕЛ. 75�00�44

ре
кл
ам

а

Э К С К Л Ю З И В Н О Е
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

О Т  З А С Т Р О Й Щ И К А
М И К Р О Р А Й О Н А  « Б Р У С И Л О В О » !

w
w

w
.b

ru
si

lo
vo

.r
u



42 Недвижимость Твери и Тверской области

Â îñíîâó êîíöåïöèè æèëîãî êîìïëåêñà 
«Èëëèäèóì» çàëîæåíû:

Êîìôîðò
Ðàçâèòàÿ èíôðàñòðóêòóðà
Óäîáíûå ïëàíèðîâêè
Ñîáñòâåííîå äîìîóïðàâëåíèå

Äîñòóïíîñòü
Îïòèìàëüíîå öåíîîáðàçîâàíèå
Ãèáêèå óñëîâèÿ ïðèîáðåòåíèÿ
Àêòóàëüíûå è âûãîäíûå àêöèè

Íàäåæíîñòü
Äîëãîâå÷íîñòü êîíñòðóêòèâíûõ 
è òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé.
Êà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû
Ïðîâåðåííûå èñïîëíèòåëè è ïàðòíåðû

Ñòèëü
Óíèêàëüíàÿ àðõèòåêòóðà êîìïëåêñà
Èçÿùíûå öâåòîâûå ðåøåíèÿ ôàñàäîâ

Èíôðàñòðóêòóðà æèëîãî êîìïëåêñà «Èëëèäèóì» ïîçâîëèò âàì è âàøèì áëèçêèì íàéòè 
âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ êîìôîðòíîé æèçíè, íå ïîêèäàÿ ïðåäåëû ìèêðîðàéîíà.

 Â çîíå øàãîâîé äîñòóïíîñòè íàõîäÿòñÿ 3 øêîëû, 3 äåòñêèõ ñàäà, à çíà÷èò, âû ïîòðàòèòå ñî-
âñåì íåìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû îòâåñòè äåòåé â ñàä èëè øêîëó. Äëÿ äîñóãà ìàëûøåé è äåòåé 
ïîñòàðøå ïðåäóñìîòðåíû áëàãîóñòðîåííûå äåòñêèå èãðîâûå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè. 

 Íà òåððèòîðèè æèëîãî êîìïëåêñà ðàçìåñòÿòñÿ: ìàãàçèíû, àïòåêè, ñàëîíû êðàñîòû è 
äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ ñôåðû óñëóã, ñòîëü íåîáõîäèìûå â íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. 

 Àâòîìîáèëèñòàì ïðèäóòñÿ ïî äóøå àâòîñòîÿíêè, êîòîðûå ðàçìåñòÿò àâòîìîáèëè íå òîëü-
êî æèòåëåé, íî è ãîñòåé æèëîãî êîìïëåêñà. Ó êîãî íåò ñâîåãî àâòîìîáèëÿ, íå ñòîèò ðàñ-
ñòðàèâàòüñÿ - îñòàíîâêè 8 ìàðøðóòíûõ òàêñè, òðîëëåéáóñîâ è àâòîáóñîâ ðàñïîëîæåíû 
áóêâàëüíî â íåñêîëüêèõ ìèíóòàõ õîäüáû.

 Òåì, êòî âåä¸ò çäîðîâûé îáðàç æèçíè, íåñîìíåííî ïðèä¸òñÿ ïî äóøå ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ ñ òðåíàæåðíûì çàëîì, òåííèñíûìè è ôóòáîëüíûìè ïëîùàäêàìè, 
ðàñïîëîæåííûé ðÿäîì ñ äîìîì.

Îôèñ ïðîäàæ: 
ã. Òâåðü, 

óë. Æèãàðåâà, ä. 7,

8 (930)170-70-71

www.ns69.ru

-

-

-

Â Òâåðè, íà óë. Ëåâèòàíà, ä. 52, íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî èñêëþ÷èòåëüíîãî è íå èìåþùåãî àíàëîãîâ 
ïî ñâîåé àðõèòåêòóðå è êîíöåïöèè æèëîãî êîìïëåêñà «Èëëèäèóì» . Èçÿùíûå è ñîâðåìåííûå àðõè
òåêòóðíûå ôîðìû äîìîâ ñ äåòàëüíî ïðîäóìàííûìè ïëàíèðîâêàìè êâàðòèð - âñå ýòî ðàñïîëîæåíî 
â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîì ñïàëüíîì ðàéîíå ã. Òâåðè ñ ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé. Òîðãîâûå öåíòðû, 
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ, ïàðêîâàÿ òåððèòîðèÿ, äåòñêèå ïëîùàäêè, àâòîñòîÿíêè, êàôå, îáùåñòâåííûé 
òðàíñïîðò - âñå, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ñîâðåìåííîãî îáðàçà æèçíè, íàõîäèòñÿ â çîíå øàãîâîé äîñòóï
íîñòè îò âàøåé óþòíîé êâàðòèðû. 
Êîìàíäà ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ, îòâå÷àþùèõ çà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà íà âñåõ åå ñòàäèÿõ, ñêðóïóëåç
íî ïðîäóìàëè êàæäûé ýëåìåíò êîíöåïöèè æèëîãî êîìïëåêñà òàê, ÷òîáû êàæäûé æèòåëü áûë äîâîëåí 
óñëîâèÿìè è àòìîñôåðîé ïðîæèâàíèÿ.

Æèëîé êîìïëåêñ «Èëëèäèóì» - îñíîâà âàøåãî êîìôîðòà!

Ñòîèìîñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà

îò 37 000 ðóá.
Âîçìîæíû èïîòåêà 
è ðàññðî÷êà!
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объекты, продажа

Â îñíîâó êîíöåïöèè æèëîãî êîìïëåêñà 
«Èëëèäèóì» çàëîæåíû:

Êîìôîðò
Ðàçâèòàÿ èíôðàñòðóêòóðà
Óäîáíûå ïëàíèðîâêè
Ñîáñòâåííîå äîìîóïðàâëåíèå

Äîñòóïíîñòü
Îïòèìàëüíîå öåíîîáðàçîâàíèå
Ãèáêèå óñëîâèÿ ïðèîáðåòåíèÿ
Àêòóàëüíûå è âûãîäíûå àêöèè

Íàäåæíîñòü
Äîëãîâå÷íîñòü êîíñòðóêòèâíûõ 
è òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé.
Êà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû
Ïðîâåðåííûå èñïîëíèòåëè è ïàðòíåðû

Ñòèëü
Óíèêàëüíàÿ àðõèòåêòóðà êîìïëåêñà
Èçÿùíûå öâåòîâûå ðåøåíèÿ ôàñàäîâ

Èíôðàñòðóêòóðà æèëîãî êîìïëåêñà «Èëëèäèóì» ïîçâîëèò âàì è âàøèì áëèçêèì íàéòè 
âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ êîìôîðòíîé æèçíè, íå ïîêèäàÿ ïðåäåëû ìèêðîðàéîíà.

 Â çîíå øàãîâîé äîñòóïíîñòè íàõîäÿòñÿ 3 øêîëû, 3 äåòñêèõ ñàäà, à çíà÷èò, âû ïîòðàòèòå ñî-
âñåì íåìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû îòâåñòè äåòåé â ñàä èëè øêîëó. Äëÿ äîñóãà ìàëûøåé è äåòåé 
ïîñòàðøå ïðåäóñìîòðåíû áëàãîóñòðîåííûå äåòñêèå èãðîâûå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè. 

 Íà òåððèòîðèè æèëîãî êîìïëåêñà ðàçìåñòÿòñÿ: ìàãàçèíû, àïòåêè, ñàëîíû êðàñîòû è 
äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ ñôåðû óñëóã, ñòîëü íåîáõîäèìûå â íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. 

 Àâòîìîáèëèñòàì ïðèäóòñÿ ïî äóøå àâòîñòîÿíêè, êîòîðûå ðàçìåñòÿò àâòîìîáèëè íå òîëü-
êî æèòåëåé, íî è ãîñòåé æèëîãî êîìïëåêñà. Ó êîãî íåò ñâîåãî àâòîìîáèëÿ, íå ñòîèò ðàñ-
ñòðàèâàòüñÿ - îñòàíîâêè 8 ìàðøðóòíûõ òàêñè, òðîëëåéáóñîâ è àâòîáóñîâ ðàñïîëîæåíû 
áóêâàëüíî â íåñêîëüêèõ ìèíóòàõ õîäüáû.

 Òåì, êòî âåä¸ò çäîðîâûé îáðàç æèçíè, íåñîìíåííî ïðèä¸òñÿ ïî äóøå ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ ñ òðåíàæåðíûì çàëîì, òåííèñíûìè è ôóòáîëüíûìè ïëîùàäêàìè, 
ðàñïîëîæåííûé ðÿäîì ñ äîìîì.

Îôèñ ïðîäàæ: 
ã. Òâåðü, 

óë. Æèãàðåâà, ä. 7,

8 (930)170-70-71

www.ns69.ru

-

-

-

Â Òâåðè, íà óë. Ëåâèòàíà, ä. 52, íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî èñêëþ÷èòåëüíîãî è íå èìåþùåãî àíàëîãîâ 
ïî ñâîåé àðõèòåêòóðå è êîíöåïöèè æèëîãî êîìïëåêñà «Èëëèäèóì» . Èçÿùíûå è ñîâðåìåííûå àðõè
òåêòóðíûå ôîðìû äîìîâ ñ äåòàëüíî ïðîäóìàííûìè ïëàíèðîâêàìè êâàðòèð - âñå ýòî ðàñïîëîæåíî 
â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîì ñïàëüíîì ðàéîíå ã. Òâåðè ñ ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé. Òîðãîâûå öåíòðû, 
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ, ïàðêîâàÿ òåððèòîðèÿ, äåòñêèå ïëîùàäêè, àâòîñòîÿíêè, êàôå, îáùåñòâåííûé 
òðàíñïîðò - âñå, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ñîâðåìåííîãî îáðàçà æèçíè, íàõîäèòñÿ â çîíå øàãîâîé äîñòóï
íîñòè îò âàøåé óþòíîé êâàðòèðû. 
Êîìàíäà ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ, îòâå÷àþùèõ çà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà íà âñåõ åå ñòàäèÿõ, ñêðóïóëåç
íî ïðîäóìàëè êàæäûé ýëåìåíò êîíöåïöèè æèëîãî êîìïëåêñà òàê, ÷òîáû êàæäûé æèòåëü áûë äîâîëåí 
óñëîâèÿìè è àòìîñôåðîé ïðîæèâàíèÿ.

Æèëîé êîìïëåêñ «Èëëèäèóì» - îñíîâà âàøåãî êîìôîðòà!

Ñòîèìîñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà

îò 37 000 ðóá.
Âîçìîæíû èïîòåêà 
è ðàññðî÷êà!
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Ул. Марии Смирновой
Продаётся  1-комнатная квартира  
улучшенной планировки в  
17-этажном  сданном монолитно-кир-
пичном  доме.   Общая площадь 
квартиры  – 46,1 м2 (жилая 19,7 м2; 
кухня 11,5 м2; лоджия 4,6 м2). В 
квартире сделан ремонт. 
Свидетельство получено.

Цена 2 400 000 руб                                                                                   

8-910-844-99-99

Ул. Орджоникидзе, д. 54 а
Продаётся  нежилое помещение – 
отдельно стоящий павильон (действу-
ющий магазин «Продукты») общей  
площадью – 66 м2 на 1 сотке земли. 
Оживленное место. Удобная входная 
группа. Под различные виды 
деятельности.

Цена 4 500 000 руб                                                                                   

8-910-844-99-99

Ул.  Загородная,  д. 12, корп. 1
Продаются  1-, 2-, 3-комнатные кварти-
ры в строящемся 9-этажном кирпич-
ном доме. Сдача дома – 
IV квартал 2013 г.
Ипотека возможна.

Цена от  46 000 руб/м2                                                                                  

8-910-844-99-99

Южный Д
Продаётся однокомнатная квартира 
повышенной комфортности в  4-этаж-
ном  кирпичном   доме  с индивиду-
альным отоплением  под чистовую 
отделку. Установлены счётчики.  
Общая площадь – 45 м2.  Сдача дома 
апрель-май 2013 г.
Ипотека возможна.

Цена 2 180 000 руб                                                                                     

8-910-844-99-99

Ул. Паши Савельевой,  д. 54
Продаётся двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в 
10-этажном   монолитно-кирпичном  
доме  с  индивидуальным  отоплени-
ем  под чистовую отделку. Установле-
ны счётчики, сделана  электрика до 
розеток . Общая площадь - 76 м2. Дом 
сдан , свидетельство получено.
Ипотека возможна.

Цена 3 280 000 руб                                                                                             

8-910-844-99-99

Октябрьский пр-т,  д. 99 
Продаётся двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в 
10-этажном   монолитно-кирпичном  
доме  с  индивидуальным  отоплени-
ем  под чистовую отделку. Установле-
ны счётчики, сделана  электрика до 
розеток. Общая площадь от 62 до 
74 м2.  Сдача дома – 4-й квартал 2013 г. 
Ипотека возможна.

Цена от 44 000 руб/м2                                                                                             

8-910-844-99-99

Ул. Марии Смирновой, д. 5, 7, 
9  
Продаётся двухкомнатная квартира  
в 17-этажном   монолитно-кирпич-
ном сданном  доме  под чистовую 
отделку, с частичным и полным 
ремонтом. Установлены счётчики. 
Общая площадь – 70,1 и  75,5 м2. 
Ипотека возможна.

Цена от 2 874 100 руб                                                                                     

8-910-844-99-99

Ул. Фадеева, д. 6
Продаётся 3-комнатная квартира  
повышенной комфортности в кирпичном 
доме Центрального района г. Твери  в двух 
уровнях общей площадью 121 м2. Дизайнер-
ский проект, евроремонт, две вместитель-
ные гардеробные, лоджия, тёплые полы, 
индивидуальное отопление, счётчики на газ 
и воду, высокие потолки, кондиционеры,  в 
идеальном состоянии, мебель остаётся 
полностью, закрытый двор, видеонаблюде-
ние, отдельные парковочные места.

Цена 6 950 000 руб                                                                                   

8-910-844-99-99

Ул. Батинская
  Продаётся  коммерческое здание (общ. 
площадь 370 м2 в двух уровнях) с землёй в 
собственности (6 соток) в Заволжском 
районе (район пос. Киселёво). Назначение – 
нежилое, под магазин, торговлю, сервис, 
банк, клуб, бар, ресторан, минипроизвод-
ство  и др. В здании собственное индивиду-
альное газовое (котёл) отопление, 
центральное водоснабжение и канализа-
ция. Более трёх лет в собственности.

Цена 15 500 000 руб                                                                                   

8-910-844-99-99

Южный Д
Продаётся двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в  
4-этажном  кирпичном   доме  с 
индивидуальным отоплением  под 
чистовую отделку. Установлены 
счётчики.  Общая площадь – 64 м2 
(жилая – 37 м2, кухня – 12 м2, лоджия − 
5 м2). Дом сдан, свидетельство получе-
но. Ипотека возможна.

Цена 2 900 000 руб                                                                                   

8-910-844-99-99
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ

ЛОГИСТИКА

ПРАВО

г.  Тверь, ул. Советская, д. 54
г. Тверь, Тверской пр-т., д. 9

Тел.: (4822) 63-12-33
8-800-550-01-02

E-mail: info@sovinvest.org
Сайт: www.СовИнвест.рф

объекты, продажа

Ул. Новоторжская, д. 7

8-930-170-70-716 070 000 руб.

Уютная 3-комнатная квартира в центре города,
окна выходят во двор и на Театральный проезд,

развитая инфраструктура,
торг при осмотре.

Ул. Благоева, д. 12

8-930-170-70-712 300 000 руб.

Застекленная лоджия, счетчик на свет в квартире.
Рядом детский сад, больница, стоянка.
7 минут до Волги, 15 минут до горсада,

рядом остановка, хорошее транспортное сообщение.
В собственности более трёх лет.

Волоколамский пр-т, д. 19/2

8-930-170-70-714 080 000 руб.

3-комнатная квартира с мебелью, центр города,
рядом магазины, детский сад, школа, остановки.

Санузел совмещен, лоджия остеклена.
Холл и коридор требуют небольшого ремонта.

В собственности более трёх лет.

Ул. Садовая, д. 5 (Сахарово)

8-930-170-70-712 700 000 руб.

3-комнатная квартира, лоджия по окнам кухни
и большой комнаты, индивидуальное подсобное
помещение, подвал в квартире и под лоджией,

санузел раздельный, парковка у дома.
Возможен небольшой торг.

Волоколамский пр-т, д. 25, корп. 1

8-930-170-70-713 550 000 руб.

1-комнатная квартира улучшенной планировки.
Новый кирпичный дом, очень хороший ремонт.
На кухне натяжной потолок, в комнате подвесной
двухуровневый, разные варианты освещения.

Санузел совмещенный. Остекленная лоджия,
очень тепло. Окна выходят во двор, очень тихо.

Ул. 1-я Силикатная, д. 11

8-930-170-70-711 850 000 руб.

1-комнатная квартира в Заволжском районе,
стеклопакеты, новые межкомнатные двери,

санузел - плитка. Год постройки – 1979.
Электроплита. Торг

Ул. Суворова, д. 7

8-930-170-70-712 950 000 руб.

1-комнатная квартира
повышенной комфортности,

2/10-этажного кирпичного дома
Индивидуальное отопление, счетчики.

Под чистовую отделку.

Ул. Новоторжская, д. 5

8-930-170-70-713 700 000 руб.

2-комнатная квартира, 3/5-этажного дома,
центр города. Хороший ремонт, стеклопакеты,

мебель, полностью готова к продаже
и проживанию. Торг при осмотре.

Ул. Можайского, д. 62

8-930-170-70-713 200 000 руб.

Двухкомнатная квартира 7/9-этажного 
панельного дома, 50 м2, кухня 7 м2,

утепленный балкон. Пластиковые стеклопакеты,
домофон, сигнализация, счетчики.

Хорошее состояние, с мебелью. В шаговой
доступности магазины, школа, детсад.

В собственности более 3 лет. Возможен торг.

Санкт-Петербургское шоссе, д. 113

8-930-170-70-712 500 000 руб.

1-комнатная квартира, чистая,
лоджия остеклена, санузел совмещен,

встроенная кухня.
Дом в эксплуатации с 2006 года,

тихий, ухоженный двор, строится детсад.
Торг при осмотре.
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Ул. Новоторжская, д. 7

8-930-170-70-716 070 000 руб.

Уютная 3-комнатная квартира в центре города,
окна выходят во двор и на Театральный проезд,

развитая инфраструктура,
торг при осмотре.

Ул. Благоева, д. 12

8-930-170-70-712 300 000 руб.

Застекленная лоджия, счетчик на свет в квартире.
Рядом детский сад, больница, стоянка.
7 минут до Волги, 15 минут до горсада,

рядом остановка, хорошее транспортное сообщение.
В собственности более трёх лет.

Волоколамский пр-т, д. 19/2

8-930-170-70-714 080 000 руб.

3-комнатная квартира с мебелью, центр города,
рядом магазины, детский сад, школа, остановки.

Санузел совмещен, лоджия остеклена.
Холл и коридор требуют небольшого ремонта.

В собственности более трёх лет.

Ул. Садовая, д. 5 (Сахарово)

8-930-170-70-712 700 000 руб.

3-комнатная квартира, лоджия по окнам кухни
и большой комнаты, индивидуальное подсобное
помещение, подвал в квартире и под лоджией,

санузел раздельный, парковка у дома.
Возможен небольшой торг.

Волоколамский пр-т, д. 25, корп. 1

8-930-170-70-713 550 000 руб.

1-комнатная квартира улучшенной планировки.
Новый кирпичный дом, очень хороший ремонт.
На кухне натяжной потолок, в комнате подвесной
двухуровневый, разные варианты освещения.

Санузел совмещенный. Остекленная лоджия,
очень тепло. Окна выходят во двор, очень тихо.

Ул. 1-я Силикатная, д. 11

8-930-170-70-711 850 000 руб.

1-комнатная квартира в Заволжском районе,
стеклопакеты, новые межкомнатные двери,

санузел - плитка. Год постройки – 1979.
Электроплита. Торг

Ул. Суворова, д. 7

8-930-170-70-712 950 000 руб.

1-комнатная квартира
повышенной комфортности,

2/10-этажного кирпичного дома
Индивидуальное отопление, счетчики.

Под чистовую отделку.

Ул. Новоторжская, д. 5

8-930-170-70-713 700 000 руб.

2-комнатная квартира, 3/5-этажного дома,
центр города. Хороший ремонт, стеклопакеты,

мебель, полностью готова к продаже
и проживанию. Торг при осмотре.

Ул. Можайского, д. 62

8-930-170-70-713 200 000 руб.

Двухкомнатная квартира 7/9-этажного 
панельного дома, 50 м2, кухня 7 м2,

утепленный балкон. Пластиковые стеклопакеты,
домофон, сигнализация, счетчики.

Хорошее состояние, с мебелью. В шаговой
доступности магазины, школа, детсад.

В собственности более 3 лет. Возможен торг.

Санкт-Петербургское шоссе, д. 113

8-930-170-70-712 500 000 руб.

1-комнатная квартира, чистая,
лоджия остеклена, санузел совмещен,

встроенная кухня.
Дом в эксплуатации с 2006 года,

тихий, ухоженный двор, строится детсад.
Торг при осмотре.
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Ул. Хрустальная, д. 37, корпус 1

Тел. 8-920-178-94-77

Цена: 3 600 000 руб.

1-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 50,4/20,1/14,4 кв.м , 
7/12-этажного монолитно-кирпич-
ного дома. В отличном состоянии, 
пластиковые окна, ламинат, натяж-
ные потолки, тёплые полы, встроен-
ная кухня и шкаф-купе.

Ул. Ерофеева, д. 23

Тел. 8-920-178-94-77

Цена: 7 200 000 руб.

3-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 3/6-этажного 
кирпичного дома, 90,6/48,8/11,6 
кв.м, в отличном состоянии, 
с мебелью, веранда застеклена.

Мкр. «Юность»,
ул. Паши Савельевой, д. 27

Тел. 8-920-175-87-37

Цена: 3 550 000 руб.

3-комнатная квартира
улучшенной планировки, 
1/9-этажного панельного дома,
67,2/40,1/8,2 кв.м.
В отличном состоянии.

Кимры. Инвестиционный проект. 

Тел. 8-906-654-61-22

Цена: 9 000 000 руб.

Участок 2,28 га на первой линии 
р. Волга в центре города Кимры. 
Причал с пирсом. Рядом с участком на-
ходятся ледовый дворец, боулинг, по 
границе участка – новый ТЦ «Магнит». 
Участок удобен для расположения на 
нём торгово-развлекательного ком-
плекса, ритэйл-парка, яхт-клуба.

Ул. Карла Маркса, д. 7

Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 8 500 000 руб.

3-комнатная квартира повышенной 
комфортности с видом на р. Волга, 
8/10-этажного кирпичного дома, 
122,5/36,8/21,5/15,4/20,4 кв.м,
в отличном состоянии, встроенный 
шкаф-купе, кухонная мебель.

Красново

Тел. 8-904-013-80-07

Земельные участки под строительство 
в новом коттеджном посёлке (более 
350 домов), расположенном в 
живописном месте Тверской области,
с одной стороны – излучина реки 
Волга, с другой – сосновый бор
и населенный пункт Красново.

Крутые горки

Тел. 8-906-654-61-22

Земельные участки от 2 до 5 га для 
возведения усадьбы, поместья, 
ранчо. Расположены в живописном 
месте, вблизи реки Волга в сосно-
вом бору. 
25 км от центра Твери.

Постройте своё маленькое госу-
дарство на природе!

Курково

Тел. 8-904-013-80-07

Цена: от 28 000 руб.
за сотку

Земельные участки под строитель-
ство жилого дома в новом коттедж-
ном посёлке. Участки от 15 соток. 
Посёлок расположен в экологически 
чистом и живописном месте.

Волжские дворики

Тел. 8-904-013-80-07

Новый дачный поселок на Волге в 
100-130 м от воды на первой линии. 
Участки расположены на ровном 
поле, почва − песчанник. Вдоль 
береговой линии лесной массив − 
место прогулок и смотровых 
площадок.

Цена: от 12 000 руб. за сотку

Жилой комплекс «Иллидиум»
ул. Левитана, д. 52, 1 секция

Тел. 8-904-013-80-07, 8-920-682-99-04

Срок сдачи 1 секции − II квартал 
2014 года.
Ипотека Сбербанка 12% годовых!

Открыто бронирование квартир 
во 2 секции!

Цена: от 37 000 руб/м2

Ул. Ротмистрова, д. 5

Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 50 000 руб./м2

1-комнатная квартира, 
4/5-этажного строящегося 
кирпичного дома. 
38,4/15,73/10,6 кв.м. Без отделки. 
Центральное отопление.
Сдача – ноябрь 2014 года.

Дом на Манежной

Тел. 8-930-151-98-77

Строящийся кирпичный дом на ул. 
Склизкова, д. 44/27.
Срок сдачи − I квартал 2015 года
1-комнатные квартиры 40-43 кв. м;
2-комнатные квартиры 64-68 кв. м;
3-комнатные квартиры 94-98 кв. м.

Б-р Шмидта, д. 39а

Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 4 500 000 руб.

4-комнатная квартира нестандарт-
ной планировки, 3/4-этажного 
кирпичного дома, 
87,9/13,9+9,8+14,3+9,1/14,8 кв.м, 
в отличном состоянии.

Цена: от 45 000 руб./м2

Ул. Р. Люксембург

Тел. 8-903-695-37-19

Двухэтажные таун-хаусы с 
цокольным и мансардным этажами. 
Общая площадь 200-245 кв.м. 
Кухня-столовая от 42 кв.м, 
французские балкончики, 
витражные окна, задний дворик, 
два входа (главный и с внутреннего 
дворика), автономное отопление.

Ул. Марии Смирновой, д. 6, «Брусилово»

Однокомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 6/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома, 44,4 м2, современная планировка, 
солнечная сторона, дом возведен, сдача дома – 
август 2013, возможна ипотека, расрочка 
платежа.    
Тел. 8-904-002-00-99
Цена застройщика: 1 909 000 руб. 

Ул. Марии Смирновой, «Брусилово»

Однокомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 4/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома,  44/16,5/11,5 м2, сдача в августе 2013 г. 
Возможны ипотека под 11,8% (акция 
Сбербанка), рассрочка.     

Тел. 8-915-710-84-83
Цена застройщика: 1 890 000 руб.

Ул. Марии Смирновой, «Брусилово»

Двухкомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 3/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома, 62/30/13 м2, лоджия 4,7 м2, дом 
возведён, сдача в августе 2013 г. Возможны 
ипотека под 11,8% (акция Сбербанка), 
рассрочка.
Тел. 8-915-710-84-83
Цена застройщика: 2 665 000 руб.

Ул. Марии Смирновой, «Брусилово»

Трехкомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 7/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома, 74,8/40/12 м2, лоджия 4,7 м2, стеклопаке-
ты, без отделки, дом возведён, сдача в августе 
2013 г. Возможны ипотека под 11,8% (акция 
Сбербанка), рассрочка.
Тел. 8-904-012-07-79
Цена застройщика: 3 100 000 руб.

Санкт-Петербургское шоссе, д. 3

Трехкомнатная квартира 5/17-этажного дома. 
Общая площадь 102 м2, комнаты 16/17/25 м2, 
кухня 15 м2. Возможна ипотека.

Тел. 8-915-710-84-83
Цена: 4 170 000 руб. 

Санкт-Петербургское шоссе, д. 3

Двухкомнатная квартира 12/17-этажного 
нового монолитно-кирпичного дома. Общая 
площадь 77,3 м2, комнаты  19/15 м2, кухня 11 м2.             
Возможна ипотека.

Тел. 8-915-710-84-83
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Ул. Хрустальная, д. 37, корпус 1

Тел. 8-920-178-94-77

Цена: 3 600 000 руб.

1-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 50,4/20,1/14,4 кв.м , 
7/12-этажного монолитно-кирпич-
ного дома. В отличном состоянии, 
пластиковые окна, ламинат, натяж-
ные потолки, тёплые полы, встроен-
ная кухня и шкаф-купе.

Ул. Ерофеева, д. 23

Тел. 8-920-178-94-77

Цена: 7 200 000 руб.

3-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 3/6-этажного 
кирпичного дома, 90,6/48,8/11,6 
кв.м, в отличном состоянии, 
с мебелью, веранда застеклена.

Мкр. «Юность»,
ул. Паши Савельевой, д. 27

Тел. 8-920-175-87-37

Цена: 3 550 000 руб.

3-комнатная квартира
улучшенной планировки, 
1/9-этажного панельного дома,
67,2/40,1/8,2 кв.м.
В отличном состоянии.

Кимры. Инвестиционный проект. 

Тел. 8-906-654-61-22

Цена: 9 000 000 руб.

Участок 2,28 га на первой линии 
р. Волга в центре города Кимры. 
Причал с пирсом. Рядом с участком на-
ходятся ледовый дворец, боулинг, по 
границе участка – новый ТЦ «Магнит». 
Участок удобен для расположения на 
нём торгово-развлекательного ком-
плекса, ритэйл-парка, яхт-клуба.

Ул. Карла Маркса, д. 7

Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 8 500 000 руб.

3-комнатная квартира повышенной 
комфортности с видом на р. Волга, 
8/10-этажного кирпичного дома, 
122,5/36,8/21,5/15,4/20,4 кв.м,
в отличном состоянии, встроенный 
шкаф-купе, кухонная мебель.

Красново

Тел. 8-904-013-80-07

Земельные участки под строительство 
в новом коттеджном посёлке (более 
350 домов), расположенном в 
живописном месте Тверской области,
с одной стороны – излучина реки 
Волга, с другой – сосновый бор
и населенный пункт Красново.

Крутые горки

Тел. 8-906-654-61-22

Земельные участки от 2 до 5 га для 
возведения усадьбы, поместья, 
ранчо. Расположены в живописном 
месте, вблизи реки Волга в сосно-
вом бору. 
25 км от центра Твери.

Постройте своё маленькое госу-
дарство на природе!

Курково

Тел. 8-904-013-80-07

Цена: от 28 000 руб.
за сотку

Земельные участки под строитель-
ство жилого дома в новом коттедж-
ном посёлке. Участки от 15 соток. 
Посёлок расположен в экологически 
чистом и живописном месте.

Волжские дворики

Тел. 8-904-013-80-07

Новый дачный поселок на Волге в 
100-130 м от воды на первой линии. 
Участки расположены на ровном 
поле, почва − песчанник. Вдоль 
береговой линии лесной массив − 
место прогулок и смотровых 
площадок.

Цена: от 12 000 руб. за сотку

Жилой комплекс «Иллидиум»
ул. Левитана, д. 52, 1 секция

Тел. 8-904-013-80-07, 8-920-682-99-04

Срок сдачи 1 секции − II квартал 
2014 года.
Ипотека Сбербанка 12% годовых!

Открыто бронирование квартир 
во 2 секции!

Цена: от 37 000 руб/м2

Ул. Ротмистрова, д. 5

Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 50 000 руб./м2

1-комнатная квартира, 
4/5-этажного строящегося 
кирпичного дома. 
38,4/15,73/10,6 кв.м. Без отделки. 
Центральное отопление.
Сдача – ноябрь 2014 года.

Дом на Манежной

Тел. 8-930-151-98-77

Строящийся кирпичный дом на ул. 
Склизкова, д. 44/27.
Срок сдачи − I квартал 2015 года
1-комнатные квартиры 40-43 кв. м;
2-комнатные квартиры 64-68 кв. м;
3-комнатные квартиры 94-98 кв. м.

Б-р Шмидта, д. 39а

Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 4 500 000 руб.

4-комнатная квартира нестандарт-
ной планировки, 3/4-этажного 
кирпичного дома, 
87,9/13,9+9,8+14,3+9,1/14,8 кв.м, 
в отличном состоянии.

Цена: от 45 000 руб./м2

Ул. Р. Люксембург

Тел. 8-903-695-37-19

Двухэтажные таун-хаусы с 
цокольным и мансардным этажами. 
Общая площадь 200-245 кв.м. 
Кухня-столовая от 42 кв.м, 
французские балкончики, 
витражные окна, задний дворик, 
два входа (главный и с внутреннего 
дворика), автономное отопление.

объекты, продажа
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новостройки, продажа

8-930-170-70-71
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Ул. Загородная, д. 12, корп.  1
Предлагаем вашему вниманию новый жилой дом на 
ул. Загородная, расположенный в Московском районе 
г. Твери. Строение представляет собой 238-квартирный 
девятиэтажный  жилой дом, выполненный из кирпича.
В наличии имеются 1-, 2- и 3-комнатные квартиры общей 
площадью от 42 до 99 м2, с современными комфортными 
планировками. Стоимость квадратного метра начинается 
от 46 000 руб. Возможна ипотека в Сбербанке и ВТБ24.
Дом отличает хорошее месторасположение – в шаговой 
доступности от детского сада, школы, магазина, кафе, 
оздоровительного и торгового центров.
Сдача дома запланирована на IV квартал 2013 года.

Ул. Благоева
квартиры повышенной комфортности под чистовую 

отделку;
в наличии 3-комнатные квартиры площадью 111 м2 и 

двухуровневая 5-комнатная квартира площадью 177 м2;
хорошее местоположение, в шаговой доступности 

детский сад, школа, магазины;
возможны ипотека и рассрочка;
дом сдан в IV квартале 2011 года.

Спешите приобрести квартиры по выгодной цене!

г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7

8-930-170-70-71 www.ns69.ru
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название
отдел

продаж
застройщик продавец

схема
продажи

количество
участков

продано 
участков

площадь
участков

(соток)

стоимость 
участка
(руб. за 
сотку)

стоимость
коттеджей 

(руб./м2)

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

8-920-154-40-00, 
www.anparamonov.ru

частное лицо АН
«Парамоновъ»

купля-
продажа 38 70% от 10 от 30 000

без 
обязательного 

подряда

 Ул. Трёхсвятская,
д. 19, оф. 13

без 
обязательного 

подряда
АН «Арбат» возможна

рассрочка

360 (общая 
площадь 
поселка 
91,28 га)

20% от 9 до 24 от 120 000 от 22 000

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

8-920-154-40-00, 
www.anparamonov.ru

частное лицо АН
«Парамоновъ»

купля-
продажа 149

95% –
первая 

очередь,
10% – вто-

рая очередь

от 11 от 20 000
без 

обязательного 
подряда

 Ул. Трёхсвятская,
д. 19, оф. 13

без 
обязательного 

подряда
АН «Арбат» возможна

рассрочка 65 35% от 13 до 33 от 28 000
без 

обязательного 
подряда

(участки под 
ИЖС)

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

8-920-154-40-00, 
www.anparamonov.ru

частное лицо АН
«Парамоновъ»

купля-
продажа 77 10% от 11 от 21 000

без 
обязательного 

подряда

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

8-920-154-40-00, 
www.anparamonov.ru

частное лицо АН
«Парамоновъ»

купля-
продажа 65 10% от 12 от 22 000

без 
обязательного 

подряда

 Ул. Трёхсвятская,
д. 19, оф. 13

без 
обязательного 

подряда
АН «Арбат» возможна

рассрочка 8 25% от 1,6
до 9,8 га от 20 000

без 
обязательного 

подряда

Б-р Цанова, д. 1, корп. Б 
(ТЦ «Домино»), оф. 307,

www.tverlands.ru

ООО «ТДГ»
и без обя-

зательного 
подряда

ООО «ТДГ» возможна 
рассрочка 73 25% от 9 до 14 от 80 000 от 17 000

ул. Медниковская, 
д. 1/28,

61-22-01,
www.krasnovo.ru

ООО
«Универсал-

Строй»
офис продаж купля-

продажа 360 20% от 10 до 30 от 120 000 
до 240 000 от 22 000

объекты, продажа

Коттеджные поселКи

Коттеджный поселок в Бурашево –
для отдыха и жизни круглый год.
(участки под ИЖС от 12 соток)

агентство недвижимости 
«Новосёл» предлагает 
самые различные варианты 
загородной недвижимости и 
земельных участков

Паевые участки
Небольшие участки под иЖс
Земельные участки со строением
Земельные участки под 
сельскохозяйственные угодья
Земельные участки
промышленного назначения www.ns69. ru

8-930-170-70-71
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Участки
по 120 000 рублей

за сотку

Участки
по 120 000 рублей

за сотку

415-305
Офис продаж:
г. Тверь, Свободный переулок,
дом 9, офис 501
e-mail: GoSanyGo@gmail.com

Поселок Красново расположен в 
живописном месте Тверской об-
ласти. С одной стороны – излучи-
на реки Волга, с другой – сосно-
вый бор и населенный пункт 
Красново. Земельный участок 
площадью 90 га имеет равнин-
ный рельеф и высокий берег. На 
другом берегу Волги великолеп-
ный панорамный вид.
Красново предполагает строи-
тельство более 350 домов, пред-
усматривает единое развитие 
как жилых, так и общественных 
зон.

Развитая инфраструктура
включает в себя всё самое необ-
ходимое:

три въезда в поселок;
асфальтированные внутрипо-

селковые дороги, тротуары;
гостевые парковки;
организованное простран-

ство для отдыха детей
и взрослых;

детский сад;
спортивные площадки;
магазины;
административное, хозяй-

ственно-бытовое здание;
пруд;
парковые зоны.

«Лион», общая площадь: 214 м2
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Полный комплекс услуг в сфере недвижимости!

Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту.
Квалифицированные риэлторы и юристы проведут полноценную консультацию

по интересующим вас вопросам. Обширная база вторичного жилья, земельных участков,
коммерческой недвижимости и новостроек г. Твери и Тверской области

выгодно отличают нас от других агентств.

Срочный выкуп квартир

Экспресс-продажа
объектов недвижимости

Помощь в получении
ипотечного кредита

Эффективная реклама
продаваемых объектов

Профессиональная оценка
объектов недвижимости

Изготовление
технических планов БТИ

Страхование
объектов недвижимости

Подбор объектов недвижимости
для покупателей

Наши услуги:

Будем рады видеть вас у нас в офисе по адресу:
г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7

8-930-170-70-71 www.ns69.ru
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Тел. 8 - 930 - 170 -70-71

8 160 000 руб.

Промышленный проезд, д. 3

Весь первый этаж.
Общая площадь 293 м2

1-й этаж отдельно стояще-
го здания, 3 отдельных входа, 
въезд в гараж, примыкающая 
территория для стоянки/склада, 
2 телефонных номера, возмож-
на перепланировка (внутренние 
перегородки – гипсокартон), 
3-фазная сеть 25 кВт, централь-
ные отопление, вода, канали-
зация, 8 минут пешком до 
трамвая/автобуса. 
Примыкающая территория для 
стоянки.

Ул. Д. Донского, д. 40

Отличное помещение на первом 
этаже нового строящегося 8-этаж-
ного дома.
Отделка: стяжка пола, штукатурка 
стен, стеклопакеты, радиаторы.
Сдача дома – IV квартал 2013 года.

Тел. 8 - 930 - 170 -70-71
4 668 000 руб.

объекты, продажа
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Полный комплекс услуг в сфере недвижимости!

Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту.
Квалифицированные риэлторы и юристы проведут полноценную консультацию

по интересующим вас вопросам. Обширная база вторичного жилья, земельных участков,
коммерческой недвижимости и новостроек г. Твери и Тверской области

выгодно отличают нас от других агентств.

Срочный выкуп квартир

Экспресс-продажа
объектов недвижимости

Помощь в получении
ипотечного кредита

Эффективная реклама
продаваемых объектов

Профессиональная оценка
объектов недвижимости

Изготовление
технических планов БТИ

Страхование
объектов недвижимости

Подбор объектов недвижимости
для покупателей

Наши услуги:

Будем рады видеть вас у нас в офисе по адресу:
г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7

8-930-170-70-71 www.ns69.ru
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