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

ТЕХНОЛОГИЯ
монолитно-кирпичное строительство
применение экологически чистых,
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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
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ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

«РИКА ИНЖИНИРИНГ»

 ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» предлагает вашему вниманию введенный в 
эксплуатацию новый жилой комплекс «Никифоровское», оформленный в стиле 

фахверкхаус. Это современные технологии энергоэффективного строительства, 
запатентованные в Австрии. Контроль качества технологических процессов на 

каждом этапе производства и строительства.
Жилой комплекс «Никифоровское» – это жилье современного формата по 

доступным ценам от застройщика на выгодных условиях с возможностью 
использования средств ипотечного кредита.

 Для людей, задумывающихся о перспективах на будущее, 
ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» предлагает долевое участие в строительстве нового 

лота в поселке Никифоровское по улице Ореховая. Это еще 5 трехэтажных домов.

Мы рады видеть вас у нас в  офисе продаж:
город Тверь,  улица Казанская,  дом 34,  офис 5,

телефон:  557-600

Проектная декларация размещена на сайте:
Тверь-Никифоровское.РФ
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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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новости

очередники Смогут докупать квадратные метры
при переСелении

налог на недвижимоСть 
будет обязательным

налоговыЙ вычет С недвижимоСти Станет 
многоразовым

Правительство страны может разрешить гражданам, переселяю-
щимся из аварийного и ветхого жилья, за свой счет докупать ква-
дратные метры. Дмитрий Медведев назвал эту идею справедли-
вой и «абсолютно разумной» с экономической точки зрения. 
Немало очередников при переселении были бы рады доплатить 
за дополнительную площадь и вселиться, к примеру, не в одно-
комнатную, а в двухкомнатную квартиру, но существующие нор-
мативы не дают это сделать. Эти же нормативы создают слож-
ности в работе жилищных комиссий, поскольку их сотрудники 
вынуждены тратить немало времени на подбор нового жилья в 
строгом соответствии с метражом старого. 
Впрочем, поводов для чрезмерного оптимизма пока нет. До на-
стоящего момента еще не озвучены главные вещи – сколько 
дополнительных метров смогут купить переселенцы и по какой 
стоимости.

С 2018 года все регионы 
РФ будут платить налог на 
недвижимость.
Сейчас в правительстве дис-
кутируется тема – будет ли это 
налог на недвижимость или на 
недвижимое имущество. «Раз-
ница в том, что налог на недви-
жимость – это значительно бо-
лее сложная конструкция. Она 
включает единый объект не-
движимости: объект капиталь-
ного строительства и землю под 
ним. Пока Росреестр к этому не 
готов», – пояснил Андрей Бело-
усов, глава Минэкономразви-
тия РФ. Налог на недвижимость 
будет введен вначале для физ-
лиц, затем – для юридических 
лиц. Ставки по планам будут 
устанавливаться исходя из сум-
марной кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Если 
она не превышает 300 млн 
руб., ставка налога не должна 
превышать 0,1% – в отноше-
нии жилья, 0,5% – в отношении 
иных зданий, 0,3% – в отноше-
нии земель сельхозназначе-
ния, дачных участков и земель, 
приобретенных для личного 
подсобного хозяйства. Ставка 
налога для прочих земель со-
ставит 1,5%.

Депутаты Госдумы одобрили в 
первом чтении законопроект, 
предоставляющий гражданам 
возможность получать много-
разовый имущественный нало-
говый вычет при строительстве 
или покупке жилья. Налогопла-
тельщики смогут его получать не 
один раз в жизни, а до тех пор, 
пока его общая сумма не достиг-
нет 2 млн рублей.
Законопроект был подготовлен 
группой депутатов двух фрак-
ций: КПРФ и «Единой России». 
Нововведения станут самой 
радикальной правкой введен-
ного еще в 2001 году механиз-
ма имущественного налогово-
го вычета.
Напомним, в соответствии с 
действующим законодатель-
ством налогоплательщик, полу-
чающий «белую» зарплату, при 
покупке квартиры, жилого дома, 
комнаты или доли в них, а так-
же при затратах на новое стро-
ительство может вернуть сумму 
удержанного с него подоходно-
го налога. На данный момент 
предельный размер такого вы-
чета составляет 2 млн рублей. 
Его можно вернуть сразу или же 
частями в размере 13% от этой 
суммы, то есть 260 тыс. рублей. 

Однако право воспользоваться 
таким «поощрением» россияне 
имеют только один раз в жиз-
ни при покупке одной квартиры.
Авторы законопроекта предла-
гают внести изменения в 220-ю 
статью Налогового кодекса РФ. 
По их мнению, большой размер 
вычета (2 млн рублей) не всег-
да может быть использован 
полностью. Поэтому они счита-
ют оправданным дать возмож-
ность гражданам использовать 
вычет в пределах установлен-
ной суммы вне зависимости 
от количества приобретаемых 
объектов недвижимости.
Проект закона изменит систему 
выплаты имущественного нало-
га. Теперь он будет в большей 
степени привязан к налогопла-
тельщику, а не к объекту. Таким 
образом, вычет можно будет по-
лучить не один раз, а несколько, 
до тех пор, пока его сумма не до-
стигнет 2 млн рублей.
В законопроекте также предла-
гается предоставить право ро-
дителям (усыновителям, при-
емным родителям, опекунам, 
попечителям) получать вычет 
по жилью, строящемуся или по-
купаемому в собственность сво-
их детей до 18 лет.

По материалам российских электронных СМИ
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СоСтавлен реЙтинг привлекательноСти
роССиЙСких городов

Старые - новые правила региСтрации

Минрегион опубликовал рейтинг 
привлекательности российских 
городов. Первое место заня-
ла столица России – Москва. 
Исследование проводилось в 
2012 и 2013 годах в 164 горо-
дах страны. Эксперты оценива-
ли каждый город по 13 пунктам: 
динамика численности населе-
ния, демографические характе-
ристики населения, социальные 
параметры общества, благосо-
стояние граждан, социальная 
инфраструктура, экономика 
города, развитие жилищного 
сектора, доступность жилья, 
инновационная активность, 
транспортная инфраструктура, 
инженерная инфраструктура, 
кадровый потенциал, природ-
но-экологическая ситуация.
В первые строчки рейтинга выш-
ли Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону.
Места с шестого по десятое по 
результатам исследования заня-
ли Казань, Краснодар, Воронеж, 
Красноярск и уфа. 
Четыре города отнесены к чис-
лу городов «с высокими тем-
пами строительства» (все под-
московные): Подольск, Химки, 
Балашиха и Мытищи. К цен-
трам инновационного развития 
отнесены: Новосибирск, Ростов-
на-Дону, Екатеринбург и Воро-
неж. Казань является городом 
с самой благоприятной инве-
стиционной политикой. Томск 
отмечен как научный и инно-
вационный центр с развитой 
диверсифицированной энер-
гетической и нефтехимической 
отраслями.  Всего в список попа-
ли 50 городов.

Федеральная миграционная 
служба утвердила новый адми-
нистративный регламент предо-
ставления услуги по временной 
и постоянной регистрации граж-
дан по новому адресу. И хотя 
принципиально нового в регла-
менте нет, саму процедуру реги-
страции он облегчает в значи-
тельной степени. 
В частности, он предписыва-
ет сотрудникам ФМС работать 
быстрее и сократить очередь 
настолько, чтобы люди в ней 
проводили не более получаса. 
Второе новшество запрещает от-
казывать людям в постановке на 
регистрационный учет и снятии 
с него при наличии необходимо-
го пакета документов. И только 
третье нововведение касается 
главного – собственно самих 
документов. Если у владельца 
квартиры по каким-то причи-
нам нет на руках свидетельства 
о собственности или договора 
социального найма, он все рав-

но сможет оформить регистра-
цию для своих квартирантов или 
родственников. В заявлении ему 
нужно будет указать только факт 
наличия таких документов, а ре-
гистрирующий орган сведения о 
них запросит сам. 
Теперь о том, что осталось так, 
как и было. По-прежнему для 
оформления временной реги-
страции потребуется заявле-
ние от хозяина квартиры. При 
чем, как говорится в докумен-
те, подпись на этом заявлении 
должна быть заверена долж-
ностным лицом, отвечающим 
за регистрацию. То есть, как и 
раньше, без визита собственни-
ка жилья в ФМС в квартире ни-
кого не зарегистрируют.
Но зато после визита, регистра-
цию обещают делать в небыва-
ло короткие сроки. За три дня 
при наличии всех документов и 
за восемь – при отсутствии сви-
детельства о собственности или 
договора социального найма. 

Галина Анатольевна
НОВИКОВА,
юрист агентства недвижимости 
«Кристалл»

20 июня

25 июня
Елена Анатольевна
МИХАЙЛОВА,
руководитель Центра коммерче
ской, загородной недвижимости 
и земли агентства недвижимости 
«Парамоновъ»

Поздравляем
с днём рождения!
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– Анастасия, в Твери очень 
много агентств недвижимо-
сти. Человеку, который, как 
говорится, не в теме, в слу-
чае необходимости сложно 
решить, куда обратиться за 
помощью. Как сделать пра-
вильный выбор?
– Всегда важно выбирать гра-
мотных специалистов и каче-
ственный сервис. От этого про-
блемы решаются значительно 
быстрее. Я сама предпочитаю 
обращаться только к профес-
сионалам. Всегда видно, лю-
бит человек свое дело или нет. 
Если любит, для него останов-
ки в профессии нет, он постоян-
но что-то изучает, ставит новые 
цели и идет вперед. По такому 
же принципу организована и 
работа в нашем агентстве. На 
тверском рынке недвижимости 
мы работаем с 2006 года и до 
сих пор продолжаем учиться и 
расширяться, открываем новые 
направления и отделы по работе 
с гражданами и предприятиями 
Твери и Тверской области. Риэл-
торы и юристы нашего агентства 
постоянно проходят обучение, 
ездят в Москву на семинары и 
курсы. 
В некоторых агентствах риэлто-
ры совмещают свои функции с 
обязанностями юристов. К со-
жалению, этого порой быва-
ет недостаточно, чтобы квали-
фицированно прояснить ту или 
иную ситуацию. у нас риэлто-

ры занимаются своими обязан-
ностями, а юристы – своими. 
И когда заключается договор 
купли-продажи, вся докумен-
тация на объекты тщательно 
проверяется. 
На решение своих жилищных 
вопросов клиент должен затра-
чивать минимум времени, по-
тому что этим обязаны зани-
маться специалисты. Благодаря 
накопленному опыту и длитель-
ной работе в этом бизнесе,  тес-
ным контактам с многими орга-
низациями города нам удается 
решать порой довольно слож-
ные вопросы в сжатые сроки. 
Очень приятно видеть счаст-
ливые глаза благодарных про-
давцов и покупателей квартир, 
когда с нашей помощью в их 
жизни наступают положитель-
ные перемены. 

Не скрою, у нас таких клиентов 
много. Всех их хотелось бы по-
благодарить, потому что они ре-
комендуют нас своим знакомым 
и родственникам. Большое всем 
за это спасибо.

Иногда люди приходят к нам 
просто за советом, и мы тоже 
помогаем.
– Почему при обращении в 
агентство выгодно заклю-
чать эксклюзивный договор. 
Что это значит?
– В нашем агентстве со всеми 
клиентами заключаются только 
эксклюзивные договора, когда 
мы имеем право единолично за-
ниматься данным объектом и 
берем на себя всю ответствен-
ность за результат намеченно-
го мероприятия. Информация о 
продаже объекта размещается 
на всех досках объявлений, рас-
сылка идет по всем агентствам 
недвижимости, объявление рас-
клеивается по районам. Благо-
даря таким усилиям риэлтора, а 
это достаточно трудоемкий про-
цесс,  о продаже данного объ-
екта узнает большое количество 
покупателей.  И затем уже начи-
наются показы.
Если у риэлтора нет эксклюзива, 
это не замотивированный риэл-
тор. Ему, как и риэлторам других 

агентств,  принесли объект,  он 
положил его в стол, сказав, что 
будет иметь в виду.  Затем ситу-
ация развивается по следующе-
му сценарию. Объявления оди-
накового содержания выходят 

анаСтаСия гудкова:
репутация для наС дороже вСего
Эти слова директора агентства недвижимости 
«Тверь XXI век» я вынесла в заголовок не случайно. Для 
Анастасии Гудковой и всей ее команды репутация – не 
пустой звук. На знаниях, опыте и профессионализме 
строится вся работа агентства. 

Мы всегда стремились и стремимся к тому, 

чтобы люди, пришедшие к нам за помощью, 

нам доверяли и, самое главное, оставались 

довольны результатом. Благодаря нашему опыту, 

знаниям, финансовой самодостаточности у нас 

есть возможность решить жилищные проблемы 

многих тверичан
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8 Недвижимость Твери и Тверской области

сразу у нескольких агентств, и 
начинается некий ажиотаж,  тор-
ги, кто дешевле отдаст. В конеч-
ном счете страдает от этого про-
давец, потому что он меньше 
выручает денег. 
Эксклюзивный договор позво-
ляет все эти нюансы исключить 
и получить максимальную цену 
за объект. Еще раз повторю: с 
непроверенными объектами 
мы не работаем. Риэлтор не бу-
дет тратить свое время на сом-
нительную сделку, которая из-за 
отсутствия какого-либо доку-
мента в последний момент мо-

жет просто сорваться. 
– Как быть в тех случаях, ког-
да договор заключен, а дело 
все равно не движется?
– К сожалению, многие люди 
не понимают, что любой дого-
вор двусторонний. Есть ответ-
ственность риэлтора, и есть от-
ветственность продавца. Если у 
риэлтора не движутся дела и он 
сам не отзванивается, значит, 
это первый пунктик, который 
должен насторожить. Потому что 
при заключении эксклюзивно-
го договора риэлтор максималь-
но заинтересован в том, чтобы 

сделка состоялась как можно 
быстрее. Если вам не звонят, вы 
сами звоните или идите к руко-
водителю этого агентства. На 
самом деле найти именно свое-
го риэлтора очень важно.
– А как быть продавцам хру-
щевок и брежневок? Где 
найти покупателя на эту 
недвижимость?
– Спрос на этот вид жилья, ко-
нечно, в последние год-два 
уменьшился. Люди хотят жить в 
просторных, светлых и комфорт-
ных квартирах. В то же время и 
здесь всегда будет свой покупа-

нАше ДОСЬе
Все начинается с мечты!

• Анастасия ГудковА работает на рынке недвижимости 
с 1998 года.
• в 2006 году открыла собственное агентство.
• в сотрудниках ценит искренность, ответственность, 
добросовестность. 
• По образованию – учитель математики, окончила Твер-
ской государственный университет.
• Родилась в казахстане. Чтобы дети получили высшее 
образование в России, вся семья в свое время перееха-
ла в Тверь.
• Предпочитает активный образ жизни, любит 
путешествовать. 
• Не боится  мечтать, ставить перед собой новые задачи 
и цели и их добиваться.

На фото: коллектив агентства недвижимости «Тверь XXI век»
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тель. Кто-то переезжает жить в 
Тверь из области и в качестве 
старта это неплохой вариант, 
родители покупают такое жилье 
для детей-студентов, а кому-то 
нужен для проживания опреде-
ленный район из-за близости к 
родственникам. 
В любом случае деньги, вложен-
ные в жилье, никогда не обес-
ценятся. Это ваш задел на буду-
щее, но стремиться купить более 
комфортное жилье всегда нуж-
но. Тем более для этого сейчас 
есть столько возможностей. 
– Многие мечтают переехать 
не в новую квартиру, а в соб-
ственный дом. 
– Пожалуйста, приходите к нам, 
и мы поможем осуществиться 
вашей мечте. Мы работаем толь-
ко с проверенными застройщи-
ками и не сотрудничаем с теми, 
кто может нас подвести. Репута-
ция для нас дороже всего.

В последнее время появились 
интересные предложения  по 
таун-хаусам. Правда, продают-
ся они в основном на первона-
чальном этапе строительства, и 
у многих семей в таких случаях 
возникает вопрос: где все это 
время жить?! Мы пытаемся ре-
шить и эту проблему. В частно-
сти, разрабатываем вариант, 
когда, продав свою квартиру и 
вложив деньги в новостройку, 
продавец вместе с семьей мо-
жет оставаться в квартире, но 
уже по договору аренды жилья. 
На мой взгляд, для покупателя 
таунхауса это большой плюс. 
Ведь купить объект на завер-
шающей стадии строительства 
будет значительно дороже. 
На самом деле мы работаем со 
всеми, и с частными лицами, и с  
крупными предприятиями, ока-
зываем консультационные услу-
ги. С 2008 года наше агентство 

недвижимости активно сотруд-
ничает с управлением соци-
альной защиты: помогаем при-
обретать жилье детям-сиротам 
Тверской области. 
Мы всегда стремились и стре-
мимся к тому, чтобы люди, при-
шедшие к нам за помощью, нам 
доверяли и, самое главное, 
оставались довольны результа-
том. Благодаря нашему опыту, 
знаниям, финансовой самодо-
статочности у нас есть возмож-
ность решить жилищные про-
блемы многих тверичан. Мы 
гордимся тем,  что экономим 
людям время и деньги, добива-
ясь максимально выгодного ре-
зультата. И чем больше будет на 
рынке недвижимости професси-
оналов,  тем выше будет каче-
ство обслуживания. 

Беседовала Ирина ГОЛИНОВА
Фото: Екатерина АРСЕНьЕВА

СЕРТИФИКАТЫ, СУБСИДИИ,
И П О Т Е К А ,  П Р И В А Т И З А Ц И Я ,

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

     ПОКУПКА
     ПРОДАЖА

     ОБМЕН
     СРОЧНЫЙ ВЫКУП
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Юридического понятия «квар-
тира свободной планировки» 
не существует, и любая квар-
тира имеет вполне опреде-
ленную, отраженную в доку-
ментах планировку. Просто в 
новостройках строители часто 
не возводят внутренних стен, 
оставляя эту обязанность бу-
дущему владельцу. В принци-
пе это достаточно разумно, так 
как и изначальная цена квар-
тиры снижается за счет умень-
шения строительных издержек, 
и будущий владелец сделает 
перегородки из того материа-
ла, какой ему более всего под-
ходит. Но эти перегородки он 
должен сделать не в соответ-
ствии со своими представле-
ниями, а в соответствии с «про-
ектом дома», который должен 
взять в эксплуатирующей ор-
ганизации. Этот проект раз-
рабатывает специальная ли-
цензированная архитектурная 
организация, и затем он про-
ходит все стадии утверждения 
в государственных инстанци-
ях. Любое самовольное откло-
нение от проекта недопустимо.

Что делать, если планировка 
не устраивает?

Необходимо подготовить инди-
видуальный проект.
Документы необходимые для 
согласования перепланировки 
в новостройке:
• заявление на перепланировку;

• согласие всех собственников 
квартиры;

• технический паспорт БТИ;
• поэтажный план до перепла-

нировки (при необходимости);
• копия лицевого счета;
• выписка из домовой книги;
• техническое заключение о 

возможности проведения 
перепланировки;

• проект перепланировки 
квартиры;

• правоустанавливающие до-
кументы (свидетельство о 
праве собственности);

• согласие банка-залогодер-
жателя (в случае если пере-
планировка проводится в 
ипотечной квартире, находя-
щейся в залоге у банка);

• и др. документы, необходи-
мость которых определяется 
в каждом конкретном случае.

Строительные нормы и пра-
вила, которыми следует руко-
водствоваться при проведе-
нии перепланировки квартир, 
представлены в постановлении 
Правительства от 08 февраля 
2005 года № 73-ПП «О поряд-
ке переустройства и (или) пере-
планировке  жилых и нежилых 
помещений в жилых домах». В 

частности, в этом постановле-
нии указывается, что пере-
планировка квартир, жилых и 
нежилых помещений должна 
пройти согласование с жилищ-
но-коммунальными службами.
В зависимости от характери-
стик предполагаемых работ пе-
репланировка разделяется на 
простую и сложную. 
В случае простой переплани-
ровки, не затрагивающей несу-
щих стен и инженерных комму-
никаций, вам будет достаточно 
предоставить эскиз помеще-
ния, где будут нанесены плани-
руемые изменения. 
Если же намечаются сложные 
масштабные преобразования, 
для получения разрешения по-
требуется проект переплани-
ровки квартиры. Данный доку-
мент составляется на основе 
технического анализа органи-
зацией, имеющей допуск к ра-
ботам, влияющим на безопас-
ность объектов капитального 
строительства.
К сложной перепланировке от-
носятся такие работы, как:
1. разукрупнение многоком-

натного жилья;
2. устройство проемов в несу-

щих стенах;
3. частичное удаление несущих 

конструкций;
4. перенос и создание дверных 

проемов;
5. увеличение размеров жи-

лых помещений, санузлов, 
кухонь, коридоров;

6. устройство дополнительных 
санузлов;

7. объединение квартир;
8. монтаж электрических плит 

вместо газовых;
9. перемещение сантехниче-

ских устройств, электри-
ческого и инженерного 
оборудования.

Планировать нужно до-

стижение обозримых це-

лей, не исключая проме-

жуточных результатов.

ПЕрЕПЛАНИрОВКА КВАртИры 
НА зАКОННыХ ОсНОВАНИяХ
Каждому покупателю квартиры в новостройке приятно ду-
мать, что он сделает свое жилье таким, как ему нравится. 
А как же! Ведь он купил «квартиру со свободной планиров-
кой»!!!  Теперь он создаст свой индивидуальный стиль и во-
плотит мечту в реальность!!! Но не всегда бывает все так 
просто. По факту оказывается, что собственник купил квар-
тиру не свободной планировки, а с вполне четкими стена-
ми, обозначающими, где какое помещение находится.

помощь юриста
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Также имеется ряд запретов 
и ограничений по перепла-
нировке, которые необходи-
мо учитывать, продумывая ре-
монт жилья. Для выполнения 
согласования проект перепла-
нировки квартиры должен от-
ражать все запланированные 
изменения в полном соответ-
ствии с принятыми ГОСТами и 
СНИПами.
Согласование перепланиров-
ки – необходимый и обяза-
тельный этап при реконструк-
ции помещения, квартиры. На 
данном этапе формируется со-
ответствующий пакет проект-
ной документации, который 
должен пройти согласование в 

администрации района города 
Твери.
Теоретически закон не запре-
щает делать перепланировку 
квартир еще до сдачи дома в 
эксплуатацию, и технически в 
этом нет ничего сложного. Од-
нако в организационном плане 
оформить все в соответствии с 
законом настолько хлопотно, 
что практически никто этим не 
занимается.
Согласно Градостроительному 
кодексу РФ планировка квар-
тир (в том числе свободная) 
прописывается в проектной 
декларации (пп. 4, п. 12, ст. 48 
ГсК РФ). Проектная декларация 
отправляется на госэкспер-

тизу, а после ее прохождения 
утверждается застройщиком. 
Перепланировка квартиры – 
это отклонение от утвержден-
ной проектной декларации, 
поэтому она требует внесе-
ния соответствующих измене-
ний, и весь процесс повторяет-
ся снова – повторно проходит 
экспертиза и документация 
утверждается у застройщика. 
К тому же до введения дома в 
эксплуатацию застройщик рас-
полагает лишь предваритель-
ными данными обмеров БТИ, а 
делать проект перепланировки 
по предварительным обмерам 
согласится далеко не каждая 
проектная организация.

помощь юриста
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если жилье еще строится

Существует практика оформле-
ния перепланировки на стадии 
строительства жилья. Что для 
этого нужно:
• необходимо выполнить про-

ект перепланировки;
• согласовать проект с авто-

ром дома;
• получить согласование глав-

ного архитектора города;
• сдать проект  в  БТИ до его вы-

хода на обмеры новостройки.
Более того, до обмеров БТИ по-
купатель квартиры может со-
гласно проекту перепланиров-
ки выполнить ее фактически. А 
вышедшее на обмеры БТИ го-
товит паспорт дома уже с уче-
том изменений. Это предпри-
ятие достаточно затратно и не 
всегда возможно по разным 
обстоятельствам.
А в случае если начать пере-
планировку еще до получения 
документов о собственности, 

но после произведенных об-
меров БТИ новостройки, после 
получения ключей, перепла-
нировка будет считаться не-
законной, ведь она без соот-
ветствующей разрешительной 
документации.
Экономичнее и с меньшими 
«душевными» затратами мож-
но сделать перепланировку в 
уже сданном доме и в оформ-
ленной в собственность квар-
тире. В этом случае на руках у 
ее хозяина будут все необхо-
димые для согласования доку-
менты, не придется искать ка-
ких-либо обходных путей, а к 
работам по перепланировке 
можно будет привлечь любую 
компанию. Выгоднее и спо-
койнее дождаться сдачи дома 
в эксплуатацию, оформить жи-
лье в собственность и только 
потом приступать к переплани-
ровке и ремонту.
Резюмируя вышеизложенное, 
можно сделать вывод, что, по-

купая квартиру в новострой-
ке, многие хотят превратить ее 
в идеальный дом, полностью 
соответствующий имеющим-
ся фантазиям и предпочтени-
ям. А у некоторых просто нет 
выбора – жилье сдается без 
внутренних стен.Оформить из-
менения законным образом 
до сдачи новостройки ГК мож-
но, но сложно,  поэтому зако-
нопослушные граждане обыч-
но могут рассчитывать лишь на 
разработку проекта перепла-
нировки. А его согласование 
и тем более работы по переу-
стройству предпочтительней 
делать уже после ввода ново-
стройки в эксплуатацию и по-
сле получения свидетельства 
о собственности. По крайней 
мере, так вы сохраните свои 
деньги и, что самое главное, 
нервы.

Материал подготовила юрист 
Елена ГуСЕЛьНИКОВА

помощь юриста



уютный дом

наливные полы — замечатель-
ная альтернатива кафелю, ла-
минату или линолеуму. у таких 
полов высокая степень изно-
соустойчивости, они облада-
ют антибактериальным эффек-
том, влагоустойчивы и могут ис-
пользоваться как в закрытых 
помещениях, так и на открытых 
площадках. Наливной декора-
тивный пол прост в уборке, его 
можно мыть обычной водой. Он 
пожаробезопасен. Наливной 
пол не боится химических и ме-
ханических воздействий, устой-
чив к истиранию и имеет просто 
красивый эксклюзивный вид, 
гармонирующий с любым инте-
реьером. Изготавливается из 
экологически чистых материа-
лов, что очень важно для оформ-
ления дизайна детских комнат. 
Наливные полы бывают глян-
цевыми и полуглянцевыми, ма-
товыми и полуматовыми. Техно-
логия создания наливных полов 
позволяет использовать сотни 
цветов и даже формировать ри-
сунок на полу в соответствии с 
вашими пожеланиями.
Огромный спектр дизайнерских 
решений позволяет подобрать 
идеальный вариант декоратив-
ного наливного пола для офиса 
любой компании и даже разме-
стить на нем логотип или другие 
фирменные знаки. Теперь, вы-
бирая цвет или структуру пола, 
вам не нужно ориентироваться 
лишь на те варианты, которые 
предлагают производители по-
ловых покрытий.

С наливным полом ничего не 
случится, даже если поставить 
на него массивный предмет или 
уронить что-то тяжелое. Срок 
службы наливного пола – бо-
лее 10 лет! Это значит, что при 
правильной укладке наливно-
го 3D-пола он сохранит свои ве-
ликолепные свойства и привле-
кательный внешний вид в тече-
ние десяти лет и даже больше, 
и вы всегда будете наслаждать-
ся оригинальной эстетикой инте-
рьера квартиры. Краски пола не 
поблекнут, а структура не изме-
нится. Даже если вследствие зна-
чительного механического удара 
наливной декоративный пол бу-
дет поврежден, ремонт его дела-
ется быстро, как в целом, так и на 
отдельных участках. 
Помимо создания на поверхно-
сти пола разнообразных рисун-
ков, а также комбинаций с деко-
ративными элементами, можно 

обустроить так называемые худо-
жественные полимерные полы. 
Большой популярностью поль-
зуются методы украшения, при 
которых полимерные налив-
ные полы декорируют глиттера-
ми, чипсами или флоками. Ори-
гинальной альтернативой прак-
тически любому напольному де-
кору сегодня служит технология 
изготовления 3D-полов, кото-
рая позволяет наносить деко-
ративные изображения, обра-
ботанные дизайнером, на пол и 
покрывать их сверху прозрач-
ным полимерным слоем. В ре-
зультате получается реалистич-
ное трехмерное изображение, 
придающее помещению стиль-
ный вид и создающее потрясаю-
щий декоративный эффект.
Глянцевые цветные наливные 
полы создают неповторимый 
стиль помещения и придают пол-
ноту ансамблю.

наливные полы: Стильное решение 
для домашнего интерьера

новые технологии

ООО «ПолимерСтройСервис»

Г. Тверь, ул. Новоторжская, д.18, корп. 1, оф. 414
Телефон/факс (4822) 415-205, 8-930-151-45-40
info@kvadrotver.ru                      www.kvadrotver.ru

ПОЛЫ ОДНОТОННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

ПОЛЫ С ОДНОЦВЕТНЫМ УЗОРОМ

ФОТОПОЛ

ПОЛЫ С 3D-ЭФФЕКТОМ

СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
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14 Недвижимость Твери и Тверской области

С каждым днем иностранных 
жителей в этой стране стано-
вится все больше и больше. 
Сначала многие из них просто 
отдыхали в Турции, наслажда-
ясь теплым климатом. А затем 
уже появилось желание и воз-
можность обосноваться в этой 
стране. Турция – прекрасный 
выбор для тех, кто вышел на 

пенсию. Здесь относительно 
дешевое проживание. Очень 
часто и совсем молодые семьи 
с еще маленькими детьми вы-
бирают Турцию для постоянного 
места жительства. А все потому, 
что еще в детстве со своими ро-
дителями постоянно приезжали 
на отдых и полюбили эту культу-
ру и быт. 

10 ПриЧин Для ПОКуПКи 
неДвижиМОСТи в Турции

Стоимость квадратного ме-
тра жилой недвижимости на 
южном побережье Турции начи-
нается от 800 евро за квадрат-
ный метр. 1500-2000 евро – 
это цена квадратного метра в 
квартире уровня «люкс», ря-

недвижимость за рубежом

Турция сегодня очень по-
пулярна с точки зрения 
страны, куда можно пе-
реселиться на постоян-
ное проживание, осо-
бенно среди граждан 
Германии, Нидерланд, 
Англии, России, Швеции, 
Бельгии, Японии, Фран-
ции и Ирана… Конечно же, 
большинство из них пред-
почитает жить на турец-
кой Ривьере, где туризм 
уже хорошо развит и где 
больше всего иностранцев 
покупают собственность.

обретите дом СвоеЙ мечты 
на Средиземноморье!
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недвижимость за рубежом

дом с морем. Соотношение 
цена-качество недвижимости 
продолжает оставаться луч-
шим в Европе. При этом цены 
на недвижимость в курортных 
районах продолжают стабиль-
но расти, несмотря на непро-
стую ситуацию в мире. 
Климат турецкой ривьеры – 
один из самых лучших в мире, 
позволяет наслаждаться отды-
хом в любое время года. Сезон 
длится с мая по октябрь, од-
нако и зимой здесь не менее 
прекрасно, чем летом: темпе-
ратура редко опускается ниже 
10–15°С. 300 солнечных дней 
в году позволят вам при жела-
нии зарабатывать на сдаче не-
движимости в аренду кругло-
годично, в отличие от других 
курортных регионов Европы. 
вид на жительство. Турция – 
одна из немногих стран, где по-
купка недвижимости являет-
ся основанием для получения 
ВНЖ (а затем, при желании, 
и гражданства), что особенно 
ценно в свете идущих перего-
воров о вступлении Турции в 
Евросоюз. При этом для под-
держания статуса постоянного 
жителя вы не обязаны жить в 
стране большую часть года, как 
в других государствах. 
Транспортная доступность. 
Быстро добраться до турецкой 
Ривьеры можно в любое вре-
мя года. В сезон множество 
прямых рейсов связывают Ан-
талию с большинством крупных 
городов России (только из Мо-
сквы осуществляется до 10 рей-
сов в день). Зимой же самоле-
ты летают в Москву несколько 
раз в неделю. Стоит также упо-
мянуть об аэропорте, располо-
женном в 25 км от Махмутлара, 
в Газипаше, который работает 
в режиме внутренних рейсов. 
В июне 2009 года он приобрел 
статус международного класса. 
До этого события ближайший 
аэропорт такого класса нахо-
дился в 135 км, в Анталии.

недвижимость на берегу Средиземного моря 
привлекательна не только богатством выбора, но 

и разнообразием цен. На турецком побережье 
можно приобрести фантастическую виллу со 
всеми мыслимыми достижениями в области 
комфорта и оснащенную по последнему слову 
высоких технологий. Но также не составит труда 

найти предложения по продаже 
небольшой уютной квартирки с 

великолепным видом по вполне 
приемлемой цене.

С нашей помощью вы обретете свой солнечный 
дом на побережье Средиземного моря!

узнайте больше по телефонам:

767-800, 8-906-654-61-22
Ждем вас в нашем офисе

с 10 до 19 часов, в субботу с 10 до 16 часов:

ул. Трёхсвятская, д. 19 (Тц «Сретенка»),
1-й подъезд, 3-й этаж, офис 13

Тип: апартаменты  
размер: 56 - 157 м2

Комнаты:
1+1, 2+1, 3+1 
Местность: Анталия
Стадия:
завершенный проект

Элитные апартаменты у моря в Анталии

от €49 000

Тип: апартаменты
и пентхаусы  
размер: 54 - 147 м2

Комнаты:
1+1, 2+1, 3+1 
Местность: Алания
Стадия:

завершенный проект

Квартиры и таунхаусы в Алании

от €89 000

люкс-квартиры вблизи пляжа Анталии

Тип: апартаменты  
размер: 61 - 110 м2

Комнаты:
1+1, 2+1 
Местность: Анталия
Стадия:
завершенный проект

от €65 555

Квартира для отдыха в Keмepe

Тип: дуплекс  

размер: 95 - 110 м2

Комнаты: 2+1 

Местность: Кемер

Стадия:

завершенный проект

от €65 555

виллы в горах с видом на Анталию

Тип: вилла
размер: 250 - 318 м2

Комнаты:
4+1, 4+2 
Местность: Анталия
Стадия:
завершенный проект

от €260 000

Обставленные апартаменты с видом на горы

Тип: апартаменты
размер: 117 м2

Комнаты: 3+1 
Местность: Анталия
Стадия: завершенный 
проект, полностью 
меблированные

от €79 000

виллы-квартиры в гольф-курорте Белек

Тип: виллы и квартиры
размер: 120 - 219 м2

Комнаты:
2+1, 4+1 
Местность: Белек
Стадия:
завершенный проект

от €135 000

Квартиры у берега реки в Анталии

Тип: виллы и квартиры
размер: 120 - 219 м2

Комнаты:
2+1, 4+1 
Местность: Белек
Стадия:
завершенный проект

от €135 000
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16 Недвижимость Твери и Тверской области

Мы организуем для вас обзорную поездку на три дня. 
Перелет, трансфер, проживание, демонстрация объектов и, конечно, 

море и солнце – это наш подарок тем, кто приобретает квартиру!

Просто позвоните нам по телефонам:
(4822) 767-800 или 8-906-654-61-22

или оставьте заявку на поиск по вашим пожеланиям на почту: 
arbat-tver@mail.ru. 

Мы предлагаем жилье исключительно по ценам застройщиков, 
без наценки.

уровень жизни в Турции до-
вольно высок. Экономика раз-
вивается стабильно, инфляция 
находится под контролем. При 
этом цены на основные потре-
бительские товары значитель-
но ниже, чем в Европе. 
Горные лыжи. Турецкая Ри-
вьера известна среди туристов 
исключительно как пляжный 
регион. Тем не менее всего в 
50 км от Анталии уже давно 
функционирует горнолыжный 
центр Саклыкент, куда мест-
ные жители очень любят ез-
дить в выходные. А рядом с 
Кемером в 2008 году открыл-
ся международный горнолыж-
ный курорт с самой длинной в 
Европе канатной дорогой. 
Экология. Отсутствие про-
мышленных производств де-
лает турецкую Ривьеру одним 
из самых экологически чистых 
регионов на планете. Полное 
отсутствие пробок на дорогах 
также помогает снизить кон-
центрацию углекислого газа в 
воздухе. 
инвестиции в турецкую 
недвижимость стабильны. 
Рост цен всегда составлял 
15-20% в год, а с 2007 года 
началось его значительное 
ускорение в связи с приняти-
ем долгожданного закона об 
ипотечном кредитовании, ко-
торый распространяется так-
же и на иностранцев. 
Местное население. Турки 
очень доброжелательно отно-
сятся к представителям раз-
ных национальностей, религий 

и культур. Проявление нацио-
нальной или религиозной не-
терпимости здесь не привет-
ствуется. Кроме того, число 
постоянно проживающих в Ан-
талии русских приближается к 
нескольким десяткам тысяч. 
В городе даже действует рус-
ская школа и консульство. 

Отсутствие преступности. 
уровень преступности в Турции 
один из самых низких в Сре-
диземноморье. Сложно пове-
рить, но машины здесь практи-
чески не угоняют, а по улицам 
можно совершенно спокойно 
ходить в любое время суток, 
без боязни быть ограбленным.

реклама

недвижимость за рубежом
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недвижимость в Твери и области

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Н А Д Ё Ж Н О  Б Ы С Т Р О  Д О С Т У П Н О

Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1

Тел: (4822) 509-806, 509-021, 509-022

www.ipotekatver.ru

Подбор и реализация  недвижимости

Выдача ипотечных кредитов по стандартам АИЖК

Субсидирование стоимости жилья
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18 Недвижимость Твери и Тверской области

Первые офисы нового формата 
уже функционируют в Твери:
• на проспекте ленина д. 30,
• на ул. володарского, д. 7, 
• Молодежный б-р, д. 2,
• ул. луначарского, д. 30а 
• проспект Калинина, д. 19,
• проспект Чайковского, д. 7, 
• ул. Горького, д. 21/3,
• проспект Чайковского, д. 35.
Многие другие офисы банка также 
ждет реконструкция: большинство 
из них будут переведены на новый 
формат. Наибольшее распростране-
ние будут иметь подразделения базо-
вого формата, которые ориентиро-
ваны на предоставление основного 
перечня услуг для клиентов во всех 
населенных пунктах.

Все новые офисы спроектированы 
и оборудованы так, чтобы клиентам 
было удобно. В обновленных офисах 
увеличена площадь клиентского зала, 
применен новый дизайн и плани-
ровки, что позволяет оптимально 
использовать пространство, увели-
чить пропускную способность отде-
лений. Предусмотрена также элек-
тронная система управления очере-
дью, которая позволяет регулировать 
поток клиентов.
Для совершения необходимых плате-
жей установлены устройства самооб-
служивания (банкоматы и информа-
ционно-платежные терминалы). С их 
помощью можно совершить большое 
количество банковских операций, 
например, оплатить кредит, комму-

нальные услуги,  штрафы и пошлины, 
пополнить счет мобильного телефона, 
осуществить денежный перевод, поло-
жить деньги на карту или снять налич-
ность. Зона самообслуживания рабо-
тает в круглосуточном режиме. 
Если Вы оформите ипотечный кредит 
в Сбербанке, то у вас не будет еже-
месячно возникать беспокойства по 
поводу своевременного пополнения 
счета для погашения кредита. Эту опе-
рацию можно провести в Зоне само-
обслуживания в любое удобное для 
Вас время суток.
В офисе предусмотрен компьютер 
с выходом в сеть Интернет для воз-
можности совершения операций в 
системе «Сбербанк-Онлайн» (система 
управления своими счетами, позволя-
ющая совершать различные платежи 
в режиме реального времени). удоб-
ней приходить в банк теперь и посе-
тителям с детьми – для малышей обо-
рудована специальная игровая зона.
Ну и, пожалуй, самое главное, что банк 
готов предложить клиентам, – это высо-
кокачественные услуги. Любые опера-
ции – от открытия счетов и проведе-
ния денежных переводов до оформ-
ления кредитов и кредитных карт.

Будем рады всех видеть!

сбЕрбАНК ПрОдОЛжАЕт
Курс НА КОМфОрт!

перемены к лучшему

на
 пр
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ах
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В начале 2011 года Сбербанк начал осуществлять про-
грамму по переформатированию своей филиальной сети. 
Цель ее – привести все офисы к единому стандарту обслу-
живания, сделав их в то же время максимально удобными, 
уютными и функциональными для клиентов. Подразделе-
ния нового формата, помимо обновленного современного 
внешнего вида, включают специализированные зоны для 
ожидания, детские уголки, а также имеют расширенную 
зону самообслуживания, позволяющую совершать опера-
ции 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

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

 

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

строение 1

На приобре-
тение 

готового 
жилья

Вторич-
ный Рубль От 10 От 12 до 25 300 000 9 000 000 От 3 до 5 

рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5 % от выдаваемой суммы 

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование.

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 

любое время. 
Минимальная сумма 
досрочного погаше-
ния – без ограниче-

ний.

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке в 

свободной форме. Возможно 
рассмотрение кредитной заявки 

по одной анкете (без документов)

Загородная 
недвижи-

мость
Вторич-

ный Рубль От 50 От 14 до 25 300 000 9 000 000 От 3 до 5 
рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5 % от выдаваемой суммы 

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование.

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 

любое время. 
Минимальная сумма 
досрочного погаше-
ния – без ограниче-

ний.

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке в 

свободной форме. Возможно 
рассмотрение кредитной заявки 

по одной анкете (без документов)
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макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

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

 

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

строение 1

На приобре-
тение 

готового 
жилья

Вторич-
ный Рубль От 10 От 12 до 25 300 000 9 000 000 От 3 до 5 

рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5 % от выдаваемой суммы 

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование.

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 

любое время. 
Минимальная сумма 
досрочного погаше-
ния – без ограниче-

ний.

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке в 

свободной форме. Возможно 
рассмотрение кредитной заявки 

по одной анкете (без документов)

Загородная 
недвижи-

мость
Вторич-

ный Рубль От 50 От 14 до 25 300 000 9 000 000 От 3 до 5 
рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5 % от выдаваемой суммы 

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование.

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 

любое время. 
Минимальная сумма 
досрочного погаше-
ния – без ограниче-

ний.

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке в 

свободной форме. Возможно 
рассмотрение кредитной заявки 

по одной анкете (без документов)
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www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

На приоб-
ретение 

 готового и  
строящегося 

жилья

-
  

-

Первич
ный или
вторич

ный
Рубль От 10 От 12  1 – 30 45 000 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

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

щика
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www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

На приоб-
ретение 

 готового и  
строящегося 

жилья

-
  

-

Первич
ный или
вторич

ный
Рубль От 10 От 12  1 – 30 45 000 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

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

щика

23

Информация, приведенная на стр. 20-27, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.



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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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 жилье 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: 3 месяца на 
последнем месте работы или 
1 месяц, если не установлен 
испытательный срок (общий 

стаж не менее 1 года). Доход: 
2 НДФЛ, по форме банка, без 
подтверждения дохода, 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. 20-27, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
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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 жилье 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: 3 месяца на 
последнем месте работы или 
1 месяц, если не установлен 
испытательный срок (общий 

стаж не менее 1 года). Доход: 
2 НДФЛ, по форме банка, без 
подтверждения дохода, иные 
доходы. комиссии банка: 

отсутствуют.

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

27



ООО «Комфорт» ― строитель-
ная компания, оказывающая 
весь спектр услуг в сфере ре-
монта и обустройства жилых и 
коммерческих помещений.
Сотрудники компании имеют 
высокую квалификацию в 
своей области и опыт работы от 
5 до 20 лет. В нашем портфо-
лио десятки качественно вы-
полненных объектов и искрен-
них благодарностей.

Почему мы?
Строительные работы с соблюдением всех норм 
и стандартов – основа вашего будущего ощуще-
ния чувства комфорта, уюта и надёжности 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 специали-
зации.
Вам не придется вызывать сантехника, электри-
ка или монтажника отдельно, что существенно 
сэкономит ваши деньги, нервы и время.
Мы готовы выполнить комплексный ремонт и 
отделку любых помещений!
Изготовление корпусной мебели
Мебель по индивидуальным заказам на ита-
льянском оборудовании. Немецкая фурнитура.

Отделочные работы:
- малярные;
- плиточные;
- штукатурные;
- работы с гипсокартоном (перегородки, 
многоуровневые и подвесные потолки);
- помощь в закупке и доставке строймате-
риалов.
Натяжные потолки
Одним из самых частых объектов ремонта в 
помещении является потолок. Натяжные 
потолки - это разнообразие цветов, вариан-
тов исполнения и грамотный монтаж опыт-
ными мастерами.
Услуги дизайнера
Дизайн-проект – это прежде всего отраже-
ние индивидуальных идей и мировоззрения 
конкретного человека, он позволяет проду-
мать все аспекты будущего интерьера:
- выбор перепланировки c расстановкой 
мебели;
- подбор потолочных декоров;
- подбор любых материалов и цветов.
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уютный дом

И все же основная функция 
лестницы в ином – в созда-
нии условий для легкого и сво-
бодного перемещения с этажа 
на этаж. И поэтому она долж-
на быть удобна, надежна и без-
опасна. Чтобы все это осуще-
ствилось, с конструкцией, ма-
териалом и местом установки 
сего сооружения необходимо 
определиться на этапе проекти-
рования самого дома.
Несмотря на внешнее разно- 
образие, которое, казалось бы, 
ни в сказке сказать ни пером 
описать, лестницы классифи-
цируются на удивление просто. 
Они либо относятся к марше-
вым, состоящим из отдельных 
частей (маршей) между площад-
ками, либо к винтовым (спи-
ральным). Марши могут быть 
прямолинейными или криволи-
нейными (поворотными и почти 
как угодно изогнутыми), но сути 
это не меняет: за исключением 
винтовых все лестницы являют-
ся маршевыми. Форма лестни-
цы сказывается и на конструк-
ции: маршевые лестницы вы-
полняют на косоурах, тетивах и 
больцах; винтовые – на обсад-
ной трубе.
В частном домостроении де-
рево вот уже многие сотни лет 
остается наиболее востребо-
ванным материалом для изго-
товления лестниц любых кон-

стуПЕНь зА стуПЕНью…
Нет, пожалуй, ни одного современного заго-
родного дома, в котором не было бы лестни-
цы, ведь она не только служит связующим 
звеном между этажами, но и является весьма 
важным элементом интерьера, от которого в 
большей степени зависит композиционная 
целостность внутреннего убранства. Именно 
поэтому исполнение вертикальной конструк-
ции по конфигурации и материалу должно со-
ответствовать дизайну помещений.
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струкций и дизайна. Чаще все-
го в этих целях используют 
тщательно отобранную и вы-
сушенную современными про-
мышленными методами древе-
сину твердых (дуб, бук, ясень, 
клен, граб, орех, груша, вяз) и 
полутвердых (лиственница) по-
род. В отделке лестниц также 
может применяться необычная 
для жителей средней полосы 
древесина – тик, вишня, кипа-
рис, араукария и т. п. 
Определяясь с местоположени-
ем лестницы в доме, обязатель-
но следует учитывать требуе-
мый для нее минимальный раз-
мер проема в междуэтажных 
перекрытиях. Так, для прямой 
одномаршевой лестницы необ-
ходим проем 100 на 250 см, а 

для П-образ-
ных маршевых 
лестниц – 210 
на 250 см. Ну а 
самым «нетре-
бовательным» 
к размеру про-
ема винтовым 
лестницам, не-
обходимо про-
странство не менее 170 см в 
диаметре.
Лестница стала неотъемлемой ча-
стью жилища еще в достопамят-
ные времена. В Древнем Египте, 
античных Греции и Риме, средне-
вековой Европе, Америке и Аф-
рике в течение многих тысяч лет 
непрерывно совершенствова-
лись их конструкции в сочетании 
с комбинацией всех новых мате-

риалов. В зависимости от господ-
ствовавших архитектурных стилей 
лестницы становились то более 
скромными и практичными, то 
наоборот  – сложными и вычур-
ными. Но как бы то ни было, все 
они служили долгие годы.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА,

фото с сайта www.mag-wood.ru

31

уютный дом

wwwwww..mmaagg--wwoooodd..rruu

8-903-803-67-0535-76-65
г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д.10, оф. 104

ООО «МагВуд»
ЛЕСТНИЦЫ, КОТОРЫЕ НЕ СКРИПЯТ
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• Неотъемлемая часть практически любого лест-
ничного ограждения – поручень. он редко представ-
ляет собой одну-единственную деталь. Чаще его со-
бирают при помощи соединительных втулок из пря-
мых и фасонных частей, а концы закрывают декора-
тивными заглушками.
очень важны для удобства передвижения по лест-
нице сечение и линия поручня: его оптимальная ши-
рина – 55-85 мм. Заметно проигрывают в вопро-
сах безопасности и удобства поручни с разрыва-
ми и углами на лестничных площадках (непрерыв-
ные изогнутые – более предпочтительный вариант). 
конструктивное решение, при котором первые сту-
пени марша оставляют без поручня, также нельзя 
назвать удачным: падение с нижней ступени не ме-
нее опасно, чем с верхней. 
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В настоящее время, по словам риэлторов, аренда заго-
родной недвижимости – один из наиболее быстро раз-
вивающихся сегментов рынка. Но нужно помнить, что 
чем раньше арендатор займется поиском подходяще-
го летнего жилья, тем больше у него будет вариантов 
выбора и тем за более сходную цену можно будет снять 
дом. Рассмотрим самые популярные виды летнего про-
живания за городом: дом в деревне или садовом това-
риществе и коттедж в поселке.

КАК ПрАВИЛьНО АрЕНдОВАть 
дОМИК НА ЛЕтО

загородная жизнь
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Домик в деревне
Этот вариант является оптималь-
ным по соотношению цена-каче-
ство для людей среднего достатка. 
Цена аренды для таких домов скла-
дывается из следующих факторов: 
• удаленность объекта от Твери: 

чем дальше находится дом, тем 
дешевле его снять; 

• месторасположение дома: на 
цену влияет наличие рядом во-
доема, леса; 

• категория дома: наиболее деше-
вый вариант – летний домик без 
отопления и коммуникаций, на-
личие последних может поднять 
стоимость аренды;

• площадь участка: чем больше 
площадь участка, тем лучше, но 
и дороже. Большим плюсом бу-
дет наличие плодово-ягодных 
посадок;

• инфраструктура: если дача на-
ходится на приличном расстоя-
нии от города, то без продукто-
вого магазина сложно обойтись ;

• срок аренды: чем больше срок 
аренды, тем меньше ежемесяч-
ная плата. Дом в деревне можно 
снять на срок от 1 до 5 месяцев;

• сезон: пик цен, разумеется, при-
ходится на лето.

Плюсы бюджетного варианта – его 
доступность, а также заряд здоро-
вья на год вперед.

Коттедж в поселке

Снять загородный дом или коттедж 
может себе позволить далеко не 
каждый, зато в этом случае есть 
за что платить. Такие дома чаще 
всего находятся в живописных ме-
стах, недалеко от Твери (до 30 км), 
с хорошо налаженной инфраструк-
турой, на охраняемой территории. 
Соответствуют статусу и сами дома: 
они имеют, как правило, гостиную, 
2-3 спальни, баню, сауну. 
Цена на аренду дома в коттеджном 
поселке складывается, по сути, из 
тех же факторов, что и в случае 
с домом в деревне или садовом 
товариществе, – разница лишь 
в уровне требований. Так, если 
для дома в деревне наличие ото-
пления и инженерных коммуни-
каций хорошо уже само по себе, 
то в коттеджном поселке это усло-
вие обязательное. Для дач в са-

довом товариществе ценится на-
личие фруктово-ягодных посадок, 
а на участке в коттеджном посел-
ке этого не требуется. Здесь стои-
мость аренды поднимает наличие 
ландшафтного дизайна. Есть и еще 
одно важное отличие: снять дом в 
коттеджном поселке на один ме-
сяц, скорее всего, не получится. 
Такие дома сдаются на срок от 5 
месяцев, и для лета этот период 
длится с мая по сентябрь.

О чем нужно помнить

При аренде летнего дома необхо-
димо составить соответствующий 
договор и правильно оформить за-
лог. Залоговая сумма оговарива-
ется заранее и вносится владельцу 
недвижимости либо по договору, 
либо по расписке (в этом случае 
оговариваются сроки заключения 
договора). В случае принятия най-
модателем залоговой суммы при 
подписании договора эта сумма 
подлежит возврату при внесении 
предоплаты. Нужно также иметь в 
виду, что в случае отказа клиента 
от аренды выбранного дома за-
логовая сумма возврату не под-
лежит. Размер предоплаты, как 
правило, устанавливается равным 
сумме аренды не менее чем за два 
месяца (имеются в виду первый 
и последний месяц проживания).

на заметку

Поиск съемного жилья – доста-
точно хлопотное дело. Оно требу-
ет не только умения общаться с 
владельцем сдаваемой жилпло-

щади, но и получения максималь-
но полной информации о пред-
лагаемом жилье. И вариантов 
поиска арендуемой недвижимо-
сти два. Первый – обратиться в 
агентство недвижимости, где ри-
елторы предложат вам именно 
то, что вы ищете, но услуга пре-
доставляется на платной основе. 
Второй вариант – аренда домика 
в деревне без посредников – ме-
нее расточительный. 
Преимущество первого вариан-
та – агентство, которое дорожит 
своей репутацией, не предложит 
вам что попало: риэлторы прове-
рят объект и наведут справки о со-
седях и благонадежности владель-
цев домика в деревне. 
Второй вариант требует от вас тер-
пения: вам необходимо не только 
найти объявление «сдам дачу, дом 
на летний период », но и объехать 
самостоятельно все понравившие-
ся предложения. А это процесс до-
статочно сложный: не всегда ин-
формация от хозяина бывает пол-
ной, собственник может «забыть» 
о проблемных соседях или опреде-
ленных недостатках инфраструк-
туры района нахождения недви-
жимости. В тоже время самосто-
ятельный поиск имеет свой плюс: 
вы действительно сможете найти 
необходимый вам вариант жилья 
– взгляды на условия проживания 
ваш и риэлтора могут принципи-
ально отличаться.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

загородная жизнь
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загородная жизнь

Пожалуй, самым традицион-
ным материалом для садо-
вой мебели является дерево. 
В нашей полосе однозначно 
выигрывают лиственные поро-
ды – береза и дуб, ель и сосна. 
Такая мебель  прекрасно смо-
трится на любом участке, соче-
тается со всем многообразием 
используемых для ландшафтно-
го дизайна материалов (кам-
нем, кирпичом и даже стеклом), 
чрезвычайно удобна, так как 
дарит тепло самой природы, 
и, что важно для поклонников 
всего экологически чистого, 
абсолютно натуральна.
Чтобы мебель, изготовленная 
из дерева, могла служить в 
качестве уличной (то есть под-
вергаться различным агрес-
сивным воздействиям внешней 
среды), ее специально обраба-
тывают различными пропитка-
ми, повышающими влагостой-
кость, микробную и грибковую 
устойчивость и, в конечном ито-
ге, срок службы. Также жела-
тельно в том месте, где вы пла-
нируете установить садовую 
мебель, соорудить навес или 

беседку – это не только защи-
тит ее от влаги и прямых солнеч-
ных лучей, но и сделает отдых 
более уютным и комфортным. 
В беседке, помимо стандартно-
го комплекта садовой мебели, 
можно дополнительно поста-
вить комод или буфет для посу-
ды и пить на природе чай, любу-
ясь закатом в летние вечера. В 
деревянных ящиках, стоящих 
здесь же, можно хранить раз-
личную мелкую утварь для ухо-
да за цветами. А если вы хоти-
те уединиться от всех и почитать 
книгу, выручит деревянная шир-
ма. Главное, чтобы все пред-
меты мебели были сделаны в 
одном стиле, из одной породы 
дерева, то есть представляли 
бы собой единый гарнитур.
      украсят загородный участок 
и отдельные архитектурные 
формы, например, стилизован-
ный в старинном русском стиле 
колодец, интересно выполнен-
ные садовые качели из дере-
ва и стилизованные гамаки, 
в которых будет приятно про-
водить время и вам, и вашим 
детям.

Садовая мебель Станет
украшением вашего Сада
Земельный участок уже куплен, строится хороший дом, 
красивая и надежная баня, но возникает  вопрос: чем 
занять остальную площадь на участке? Изюминкой 
вашего владения станет красиво обустроенное место 
отдыха, и в частности – садово-парковая мебель.

КАЧЕЛИ    ЛАВКИ    СТОЛЫ
ПЕРГОЛЫ    МОСТИКИ    БЕСЕДКИ
НАВЕСЫ    БАНИ    ПОЛОКИ
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ С ВРЕЗАННОЙ ФУРНИТУРОЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ  •  ЛЕСТНИЦЫ  •  ОКНА ПВХ  •  ПОДОКОННИКИ

Г. Тверь, пр-т Калинина, д. 13,
ТЦ «Пролетарка», 3 этаж, офис 58

http://mrtver.ru

Тел.: +7 904 014 23 78
+7 920 172 11 30

СКИДКА

НА ЗДАНИЯ,

СООРУЖЕНИЯ

И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

визитница

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
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« » « »

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)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ С ВРЕЗАННОЙ ФУРНИТУРОЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ  •  ЛЕСТНИЦЫ  •  ОКНА ПВХ  •  ПОДОКОННИКИ

Г. Тверь, пр-т Калинина, д. 13,
ТЦ «Пролетарка», 3 этаж, офис 58

http://mrtver.ru

Тел.: +7 904 014 23 78
+7 920 172 11 30

визитница

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

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

на
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считаем денежки

Право на перерасчет коммуналь-
ных услуг с уменьшением плате-
жа можно получить, если семья 
– целиком или частично – отсут-
ствовала в квартире не менее 5 
полных календарных дней. День 
отъезда-приезда в эту «расклад-
ку» не включается.
Подобное право регламенти-
руется 354-м постановлением 
Правительства РФ «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений». Но подойдет 
такой вариант лишь владельцам 
квартир, в которых не установ-
лены индивидуальные счетчики. 
Снизить размер платежей мож-
но за холодное и горячее водо-
снабжение, за газоснабжение, 
за электроэнергию, водоотве-
дение. За газоснабжение для 
целей отопления перерасчет 
не производится. 
За остальные услуги, в том чис-
ле общедомовые, придется пла-
тить стандартные суммы. Опла-
чиваются вне зависимости от 
присутствия жильцов в квар-
тире: отопление, содержание и 
ремонт жилфонда, телефон, кол-
лективная антенна, радиоточка.
Для оформления перерасчета 
необходимо обратиться в ответ-
ственную организацию. Заявле-
ние подается либо до отъезда, 
либо в течение 30 дней после 
возвращения. В первом случае 
нормативные суммы сразу будут 
указаны в платежном докумен-
те с учетом дней отсутствия, а 
во втором – после перерасче-
та квартирантам придет новая 
квитанция. Срок предоставления 
перерасчета не должен превы-

шать шести месяцев. 
В обращении указывают дан-
ные отсутствующих жиль-
цов и временной период, а в 
пакет прилагают документы, 
подтверждающие факт про-
живания в другом месте. Об 
отсутствии может свидетель-
ствовать справка из сана-
тория, садоводческого това-
рищества, администрации 
коттеджного поселка, копия 
загранпаспорта с въездными 
визами или использованные 
билеты.  Переехав на дачу, сра-
зу поставьте об этом в извест-
ность председателя вашего 
садового товарищества. Если 
вы придете за справкой перед 
отъездом с дачи, вам могут 
отказать. В «дачной» справке о 
временной регистрации, кото-
рая предоставляется в жилищ-
ные организации, должны быть 
обязательно указаны паспорт-
ные данные гражданина и 
адрес, по которому он прожи-
вал летом. В ней же вы може-
те потребовать указать всех 
находящихся с вами несовер-
шеннолетних членов семьи в 
возрасте до 14 лет. Если ребе-
нок старше, на него составля-
ется отдельная справка. Доку-
мент должен быть удостоверен 
подписями председателя и бух-
галтера товарищества, рекви-
зитами и круглой печа-
тью садоводства. 
Если вы пред-
почли для отды-
ха «домик в 
деревне», справ-
ку вам выда-
дут в сельсовете. 

Если вы оказались в отпуске в 
чужом городе и не живете при 
этом в гостинице, доме отдыха 
или санатории, вам придется 
посетить местный паспортный 
стол и поставить соответствую-
щий штамп в паспорте. 
Не забудьте, что право на пере-
расчет вы получаете и в том 
случае, если ваш ребенок про-
вел лето в оздоровительном 
лагере или летнем детском 
саду. Если вы предоставляе-
те документы из-за границы, 
имейте в виду: они должны 
быть на русском языке. 
Если квартира подключена к 
системе вневедомственной 
охраны, самый простой путь – 
запросить в компании справку 
о периоде, в который недвижи-
мость находилась под непре-
рывным наблюдением, то есть 
стояла бесхозной. Любой доку-
мент из перечисленных дол-
жен содержать реквизиты 
выдавшей его организации, 
четкую печать, расшифровку 
(ФИО) подписи выдавшего его 
ответственного лица, контакт-
ный телефон. 
Организация, производящая 
перерасчет, вправе проверить 
подлинность предоставленных 
документов.
Обработка данных у комму-
нальщиков должна занять не 
больше 5 рабочих дней.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА

Летом многие тверичане предпочитают жить за городом, 
кто-то уезжает в отпуск. В это время расходы на оплату 
коммунальных услуг можно существенно сократить. 

ЛЕтНяя эКОНОМИя
НА усЛуГАХ жКХ

37
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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:
8-904-002-80-31

E-mail:nedvizhim-zhurnal@mail.ru
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1-комнатные – 
44,3 м², 44,9 м²,
47,5 м², 47,7 м²
42 500 руб./м²
2-комнатные – 
63,7 м²; 75,15 м²
43 000 руб./м²
3-комнатные –
74,8 м²
42 000 руб./м²

ул. Марии Смирновой, д. 6.
22-этажный дом,
В наличии 1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
повышенной комфортности.
Срок сдачи  – сентябрь 2013 года.

Купить квартиру
в микрорайоне «Брусилово» 
вам поможет
руководитель отдела продаж 
ООО «АН Кристалл»
Наталья Владимировна 
ВАСИЛЬЕВА,
тел. 8-903-631-58-39

Квартира в доме повы-
шенной комфортности с 
евроремонтом.
178\114\14 м2, встроенная 
кухня из натурального де-
рева, бытовая техника, 
межконатные двери и 
лестница  – массив  дуба,  
стеклопакеты, 2 кондици-
онера, водонагреватель.  2 
санузла,  4 оборудованных 
гардеробных. Квартира  
более 3 лет в собственно-
сти, чистая продажа, ни-
кто не зарегистрирован. 
Территория  дома огоро-
жена, есть место для пар-
ковки, подземный гараж  
25 м2, отапливается, охра-
няется.

5-комнатная квартира
Пр-кт Чайковского, д. 2
15 000 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Пролетарский район.
1/5-эт. панельного дома, 
58/41/8 м2, в хорошем 
состоянии, паркет, си-
еклопакеты, встроенная 
кухня. В собственности 
более 3 лет. Продажа.

2-комнатная квартира 
Ул. Оснабрюкская, д. 19
3 350 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

М о с ко в с к и й р а й о н . 
2/5-эт. кирпичного дома, 
31/18,5/6 м2, евроремонт, 
стеклопакеты, ламинат в 
прихожей, в кухне – плит-
ка, санузел в кафеле, тру-
бы заменены. Более 3 лет 
в собственности.

1-комнатная квартира 

Волоколамский пр-т, д. 27

2 250 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

3 этажа, 299\90\26,4 м2. В 
отличном состоянии, газо-
вое отопление, скважина, 
канализация местная, все 
удобства в доме. Год по-
стройки 2008. Участок 15 
соток, ухоженный, баня, 
летняя кухня, колодец, те-
плицы, посадки.

Коттедж из кирпича
Калининский район, 
с. Брусилово
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Пролетарский район.
4/5-этажного панельно-
го дома, 69\41\8,5 м2, в от-
личном состоянии, встро-
енная кухня, зеркальный 
шкаф-купе в прихожей. 
Санузел раздельный, но-
вый кафель, душевая ка-
бина. Продажа.

3-комнатная квартира
Ул. Оснабрюкская, д. 7/2
4 200 000 руб. (торг) 
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

1-комнатная квартира 30 м2

Ул. Вагжанова, д. 1

5\5-этажного кирпичного 
дома (хрущевка).
Студия с отличным ре-
монтом, стеклопакеты, ла-
минат, в санузле кафель, 
отличная сантехника
2 450 000 руб.
Тел. 8-919-052-06-64
(Надежда Алексеевна)

3-комнатная квартира
Ул. Оснабрюкская, д. 15
Пролетарский район.
4\5-эт. монолитного дома, 
в хорошем состоянии, 
комнаты изолированные, 
паркет, стеклопакеты, са-
нузел раздельный, кафель 
новый, кухня 10 м2, лод-
жия из комнаты.
4 200 000 руб. (торг)
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Центральный район.
3/3-этажного кирпичного 
дома (бывшее общежи-
тие). В хорошем состоя-
нии, свободна. На этаже 
10 комнат, кухня, санузел.
Чистая продажа.

Комната 17 м²
Свободный пер., д. 7
1 100 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Калининский район.
60 м2, стеклопакеты, га-
зовое отопление, камин, 
год п о с т р о й к и 1 9 8 9 , 
участок 15 соток, рядом 
речки Тьмака и Крапив-
ня. Продажа.

Дом из бруса
Деревня Андрейково
1 900 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Центральный район.
Цокольный этаж. Гото-
вое нежилое помещение 
свободного назначения 
с отделкой, отдельный 
вход, сигнализация.

Нежилое помещение 99 м2

Волоколамский пр-кт,
д. 20, корп. 1
5 500 000 руб.
Тел. 8-905-129-32-09
(Наталья Ивановна)

Заволжский район.
Улучшенная планиров-
ка, 3/5 этажного дома, 
33/15/7,8 м2, в очень хо-
рошем состоянии, оста-
ется встроенный шкаф, 
кухня.

1-комнатная квартира

Ул. Скворцова-Степанова, д. 6

2 300 000 руб.

Тел. 8-920-698-47-76

Калининский район.
Участок 6 соток.
Д о м б р е в е н ч а т ы й , 
2 этажа, 42 м2, печное 
отопление, электриче-
ство, водопровод лет-
ний, газ балонный, ту-
алет в доме, две комна-
ты, кухня. 
На участке: баня, туа-
лет, плодовые деревья, 
кустарники, металличе-
ский гараж.
Транспорт : автобус , 
маршрутное такси.   

Дача, СНТ «Планета»,
Аввакумовское с/п
1 100 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

объекты, продажа
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Офис продаж:

г. Тверь, Свободный пер., д. 9, оф. 501

E-mail: GoSanyGo@gmail.com

Тел./факс (4822) 415-305

Разрешение на строительство
№ RU 69320000-163 от 27.02.2012

2-комнатная квартира-хрущевка:
бульвар Цанова, д. 11, корп. 2
3 этаж 5-этажного дома;
общая площадь — 46,4 м2;
жилая площадь — 30,9 м2;
комнаты: 19,3 м2 + 11,6 м2 (смежные);
кухня — 6 м2.
Окна ПВХ, санузел совмещен, 
кладовая, балкон, трубы заменены. 
В собственности более 3 лет.
Тел. 8-920-696-41-56

2-комнатная квартира-брежневка:
г. Торжок, ул. Новая, д. 7а
2 этаж 5-этажного дома;
общая площадь — 45,2 м2;
жилая площадь — 32 м2;
комнаты: 17 + 9 м2;
кухня — 6 м2.
Балкон, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, теплая, 
не угловая. Чистая продажа.
Тел. 8-920-696-41-56

Ул. Благоева
В наличии 3-комнатные квартиры 
площадью 111 м2

и двухуровневая 5-комнатная 
квартира площадью 177 м2

под чистовую отделку, возможны 
ипотека и рассрочка; дом сдан в 
IV квартале 2011 года. Спешите 
приобрести квартиры по выгодной 
цене!
Тел. 8-920-693-46-80

Волжский берег

Монолитно-кирпичный жилой дом 
на берегу р. Волга.
В наличии:
2-комнатные квартиры 77 и 90 м2

3-комнатные квартиры 102, 104 и 116 м2

Возможна ипотека, рассрочка.

Тел. 8-920-693-46-80

Глазково

Земельные участки под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Все коммуникации 
(газ, электричество). Ипотека.

Тел. 8-920-693-46-80

Жилой комплекс «Суворов»                               Тел. 8-920-693-46-80
ЖК «Сувовров» включает в себя 4-этажный жилой дом с нежилыми помещениями и под-
земной автостоянкой.  Расположен в тихом живописном историческом месте, в центре го-
рода Твери, на первой линии набережной реки Волга между Дворцом спорта «Юбилей-
ный» и спортивной площадкой Суворовского военного училища, которая открыта кру-
глый год и включает в себя футбольное поле, спортивный городок, беговые дорожки.

2-комнатная квартира-брежневка:
ул. Луначарского, д. 10
5 этаж 5-этажного панельного дома; общая площадь — 48,4 м2; жилая 
площадь — 33 м2; комнаты: 15,9  + 17,2 м2 (изолированы); кухня — 6 м2. 
Санузел раздельный, балкон остеклен. Чистая продажа.

2 450 000 руб.
Тел. 8-904-357-52-35

3-комн. квартира улучш. планировки:
Зелёный пр-д, д. 47, корп. 2

3 этаж 5-этажного панельного дома; общая площадь — 67 м2;
жилая площадь — 44 м2; комнаты: 19,3  + 13,8 + 10,6 м2 (изолированы);
прихожая — 10,6 м2; кухня — 6 м2. Санузел раздельный.

Тел. 8-904-357-52-35

1-, 2-, 3-комнатные квартиры:
ул. Марии Смирновой
22-этажный строящийся 
монолитно-кирпичный дом,
сдача — август 2013 года;
цены застройщика:
1-комн. — от 1 879 100 руб (43 000 руб./м2);
2-комн. — от 2 627 300 руб (43 000 руб./м2);
3-комн. — от 3 066 000 руб (42 000 руб./м2).
Ипотека, рассрочка.
Тел. 8-952-068-46-90

1-комнатная квартира:
пр-т 50 лет Октября

3 этаж 5-этажного панельного дома;
общая площадь — 31,2 м2; балкон, не угловая,
в собственности менее 3 лет. Чистая продажа.

1 850 000 руб.
Тел. 8-920-151-36-87

2-комнатная квартира:
бульвар Гусева, д. 16

5 этаж 5-этажного панельного дома;
общая площадь — 44,8 м2; неугловая, в отличном состоянии,
окна ПВХ, новая сантехника

2 550 000 руб.
Тел. 8-920-151-36-87

1-, 2-, 3-комнатные квартиры:
ул. 15 лет Октября, д. 52
ЖК «АТЛАНТ»
новый жилой комплекс;
в наличии квартиры:
1-комн. — 42,35/21,8/9,5 м2;
2-комн. — 60,62/33,51/9,5 м2;
3-комн. — 84,3/52,78/11,2 м2.

Тел. 8-920-694-54-31

1-, 2-, 3-комнатные квартиры:
ул. Загородная
9-этажный строящийся дом,
сдача — IV квартал 2013 года;
цены застройщика (от 46 000 руб./м2)

Тел. 8-952-068-46-90

2 700 000 руб.

1 500 000 руб.

110 000 руб./сотка

от 46 000 руб./м2

68 000 руб./м2
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Ул. Оснабрюкская, д. 25, корп. 1
Панельный 17-этажный жилой 
дом  в строящемся микрорайоне, 
современные планировки.
Срок сдачи − III квартал 2014 года.
1-комнатные квартиры −
общая площадь 43,72 м2;
2-комнатные квартиры −
общая площадь 61,72 м2;
3-комнатные квартиры −
общая площадь 100 м2.
Тел. 8-960-707-96-07,  75-05-32

Ул. Оснабрюкская, д. 27, корп. 2
Панельный 17-этажный жилой 
дом  в строящемся микрорайоне, 
современные планировки. 
Срок сдачи − IV квартал 2013 года.
1-комнатные квартиры на 13-15 
этажах − общая площадь 43,42 м2;
2-комнатные квартиры на 
5-8 этажах − угловые, с 10-го 
этажа − неугловые − общая 
площадь 61,72 м2;
Тел. 8-960-707-96-07,  75-05-32

Монолитный дом повышенной 
комфортности на ул. 15 лет 
Октября, д. 52. Переменная этаж-
ность, фасад из керамогранита, 
подземная и наземная парковки. 
Индивидуальное отопление и 
горячее водоснабжение в каждой 
квартире.  Под чистовую отделку. 
Срок сдачи - II квартал 2013 г.

II

объекты, продажа
Офис продаж:

г. Тверь, Свободный пер., д. 9, оф. 501

E-mail: GoSanyGo@gmail.com

Тел./факс (4822) 415-305

Разрешение на строительство
№ RU 69320000-163 от 27.02.2012

2-комнатная квартира-хрущевка:
бульвар Цанова, д. 11, корп. 2
3 этаж 5-этажного дома;
общая площадь — 46,4 м2;
жилая площадь — 30,9 м2;
комнаты: 19,3 м2 + 11,6 м2 (смежные);
кухня — 6 м2.
Окна ПВХ, санузел совмещен, 
кладовая, балкон, трубы заменены. 
В собственности более 3 лет.
Тел. 8-920-696-41-56

2-комнатная квартира-брежневка:
г. Торжок, ул. Новая, д. 7а
2 этаж 5-этажного дома;
общая площадь — 45,2 м2;
жилая площадь — 32 м2;
комнаты: 17 + 9 м2;
кухня — 6 м2.
Балкон, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, теплая, 
не угловая. Чистая продажа.
Тел. 8-920-696-41-56

Ул. Благоева
В наличии 3-комнатные квартиры 
площадью 111 м2

и двухуровневая 5-комнатная 
квартира площадью 177 м2

под чистовую отделку, возможны 
ипотека и рассрочка; дом сдан в 
IV квартале 2011 года. Спешите 
приобрести квартиры по выгодной 
цене!
Тел. 8-920-693-46-80

Волжский берег

Монолитно-кирпичный жилой дом 
на берегу р. Волга.
В наличии:
2-комнатные квартиры 77 и 90 м2

3-комнатные квартиры 102, 104 и 116 м2

Возможна ипотека, рассрочка.

Тел. 8-920-693-46-80

Глазково

Земельные участки под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Все коммуникации 
(газ, электричество). Ипотека.

Тел. 8-920-693-46-80

Жилой комплекс «Суворов»                               Тел. 8-920-693-46-80
ЖК «Сувовров» включает в себя 4-этажный жилой дом с нежилыми помещениями и под-
земной автостоянкой.  Расположен в тихом живописном историческом месте, в центре го-
рода Твери, на первой линии набережной реки Волга между Дворцом спорта «Юбилей-
ный» и спортивной площадкой Суворовского военного училища, которая открыта кру-
глый год и включает в себя футбольное поле, спортивный городок, беговые дорожки.

2-комнатная квартира-брежневка:
ул. Луначарского, д. 10
5 этаж 5-этажного панельного дома; общая площадь — 48,4 м2; жилая 
площадь — 33 м2; комнаты: 15,9  + 17,2 м2 (изолированы); кухня — 6 м2. 
Санузел раздельный, балкон остеклен. Чистая продажа.

2 450 000 руб.
Тел. 8-904-357-52-35

3-комн. квартира улучш. планировки:
Зелёный пр-д, д. 47, корп. 2

3 этаж 5-этажного панельного дома; общая площадь — 67 м2;
жилая площадь — 44 м2; комнаты: 19,3  + 13,8 + 10,6 м2 (изолированы);
прихожая — 10,6 м2; кухня — 6 м2. Санузел раздельный.

Тел. 8-904-357-52-35

1-, 2-, 3-комнатные квартиры:
ул. Марии Смирновой
22-этажный строящийся 
монолитно-кирпичный дом,
сдача — август 2013 года;
цены застройщика:
1-комн. — от 1 879 100 руб (43 000 руб./м2);
2-комн. — от 2 627 300 руб (43 000 руб./м2);
3-комн. — от 3 066 000 руб (42 000 руб./м2).
Ипотека, рассрочка.
Тел. 8-952-068-46-90

1-комнатная квартира:
пр-т 50 лет Октября

3 этаж 5-этажного панельного дома;
общая площадь — 31,2 м2; балкон, не угловая,
в собственности менее 3 лет. Чистая продажа.

1 850 000 руб.
Тел. 8-920-151-36-87

2-комнатная квартира:
бульвар Гусева, д. 16

5 этаж 5-этажного панельного дома;
общая площадь — 44,8 м2; неугловая, в отличном состоянии,
окна ПВХ, новая сантехника

2 550 000 руб.
Тел. 8-920-151-36-87

1-, 2-, 3-комнатные квартиры:
ул. 15 лет Октября, д. 52
ЖК «АТЛАНТ»
новый жилой комплекс;
в наличии квартиры:
1-комн. — 42,35/21,8/9,5 м2;
2-комн. — 60,62/33,51/9,5 м2;
3-комн. — 84,3/52,78/11,2 м2.

Тел. 8-920-694-54-31

1-, 2-, 3-комнатные квартиры:
ул. Загородная
9-этажный строящийся дом,
сдача — IV квартал 2013 года;
цены застройщика (от 46 000 руб./м2)

Тел. 8-952-068-46-90

2 700 000 руб.

1 500 000 руб.

110 000 руб./сотка

от 46 000 руб./м2

68 000 руб./м2
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Ул. Марии Смирновой
Продается  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
Продается  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
Продается однокомнатная квартира 
повышенной комфортности в  4-этаж-
ном  кирпичном   доме  с индивиду-
альным отоплением  под чистовую 
отделку. Установлены счетчики.  
Общая площадь – 45 м2. 
Ипотека возможна.

Цена 2 180 000 руб.                                                                                     

8-910-844-99-99

Ул. Паши Савельевой,  д. 54
Продается двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в 
10-этажном   монолитно-кирпичном  
доме  с  индивидуальным  отоплени-
ем  под чистовую отделку. Установле-
ны счетчики, 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 
Продается двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в 
10-этажном   монолитно-кирпичном  
доме  с  индивидуальным  отоплени-
ем  под чистовую отделку. Установле-
ны счетчики, сделана  электрика до 
розеток. Общая площадь от 62 до 
74 м2.  Сдача дома – IV квартал 2013 г. 
Ипотека возможна.

Цена от 44 000 руб./м2                                                                                             

8-910-844-99-99

Ул. Марии Смирновой, д. 5, 7, 
9  
Продается двухкомнатная квартира  
в 17-этажном   монолитно-кирпич-
ном сданном  доме  под чистовую 
отделку, с частичным и полным 
ремонтом. Установлены счетчики. 
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
Продается 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, теплые полы, 
индивидуальное отопление, счетчики на газ 
и воду, высокие потолки, кондиционеры,  в 
идеальном состоянии, мебель остается 
полностью, закрытый двор, видеонаблюде-
ние, отдельные парковочные места.

Цена 6 950 000 руб.                                                                                   

8-910-844-99-99

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

Цена 15 500 000 руб.                                                                                   

8-910-844-99-99

Южный Д
Продается двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в  
4-этажном  кирпичном   доме  с 
индивидуальным отоплением  под 
чистовую отделку. Установлены 
счетчики.  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 трех лет.

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

8-930-170-70-711 950 000 руб.

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

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

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.

Мигаловская набережная, д. 12

8-930-170-70-712 800 000 руб.

3-комнатная квартира, 4/5 этажного панельного 
дома. Квартира с евроотделкой, 5 минут до р. Волга, 

в шаговой доступности – детский сад, торговые 
центры, школа, магазины, остановки общественного 
транспорта. Имеется личная придомовая парковка 

на две машины. Чистый ухоженный двор, 
замечательные соседи. Торг при просмотре.

Бульвар Ногина, д. 3

8-952-089-47-802 700 000 руб.

Отличная 2-комнатная квартира, требует ремонта, 
комнаты смежные, индивидуальное подсобное поме-

щение в подвале под замком. Огороженный двор, 
рядом рынок, ТЦ «Рубин», остановки общественного 
транспорта в 50 метрах, поликлиника, детский сад, 

школа, спортивный комплекс. В собственности более 
3 лет. Продается срочно, без торга.

Ул. Голландская, д. 21

8-952-089-47-803 650 000 руб.

1-комнатная квартира, 2 этаж 4-этажного кирпичного 

дома, общая площадь 54 м2, кухня 25 м2. Квартира в 

элитном доме, индивидуальное отопление, отличный 

ремонт, без мебели.

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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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 трех лет.

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

8-930-170-70-711 950 000 руб.

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

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

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.

Мигаловская набережная, д. 12

8-930-170-70-712 800 000 руб.

3-комнатная квартира, 4/5 этажного панельного 
дома. Квартира с евроотделкой, 5 минут до р. Волга, 

в шаговой доступности – детский сад, торговые 
центры, школа, магазины, остановки общественного 
транспорта. Имеется личная придомовая парковка 

на две машины. Чистый ухоженный двор, 
замечательные соседи. Торг при просмотре.

Бульвар Ногина, д. 3

8-952-089-47-802 700 000 руб.

Отличная 2-комнатная квартира, требует ремонта, 
комнаты смежные, индивидуальное подсобное поме-

щение в подвале под замком. Огороженный двор, 
рядом рынок, ТЦ «Рубин», остановки общественного 
транспорта в 50 метрах, поликлиника, детский сад, 

школа, спортивный комплекс. В собственности более 
3 лет. Продается срочно, без торга.

Ул. Голландская, д. 21

8-952-089-47-803 650 000 руб.

1-комнатная квартира, 2 этаж 4-этажного кирпичного 

дома, общая площадь 54 м2, кухня 25 м2. Квартира в 

элитном доме, индивидуальное отопление, отличный 

ремонт, без мебели.

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
1-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 50,4/20,1/14,4 кв. м , 
7/12-этажного монолитно-кирпичного 
дома. В отличном состоянии, пластиковые 
окна, ламинат, натяжные потолки, тёплые 
полы, встроенная кухня и шкаф-купе.
Тел. 8-920-178-94-77

Ул. Ерофеева, д. 23

Тел. 8-920-178-94-77

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

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.: 750-737, 767-800,
8-904-013-80-07

Цена: 22 000 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. 767-800, 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
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.

Тел. 8-920-682-99-04

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

Тел. 8-920-682-99-04

Вагжановский переулок, д. 14

Тел. 8-906-654-61-22

4-комнатная квартира. 1/5-этажного 
кирпичного дома, 169,2/21,6 + 15,6 
+ 25,7 + 38,2/18,6 м2. Уютная квар-
тира с тщательно продуманной пла-
нировкой. Три спальни, просторная 
гостиная, гардеробная и три сануз-
ла. Высокий цоколь. Высота потол-
ков 3 метра. Возможна ипотека.

Цена: 7 000 000 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 
возведен, 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

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, возможны ипотека, расрочка 
платежа.    
Тел. 8-904-002-00-99
Цена застройщика: 1 909 000 руб. 



47

Ул. Хрустальная, д. 37, корпус 1
1-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 50,4/20,1/14,4 кв. м , 
7/12-этажного монолитно-кирпичного 
дома. В отличном состоянии, пластиковые 
окна, ламинат, натяжные потолки, тёплые 
полы, встроенная кухня и шкаф-купе.
Тел. 8-920-178-94-77

Ул. Ерофеева, д. 23

Тел. 8-920-178-94-77

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

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.: 750-737, 767-800,
8-904-013-80-07

Цена: 22 000 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. 767-800, 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
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.

Тел. 8-920-682-99-04

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

Тел. 8-920-682-99-04

Вагжановский переулок, д. 14

Тел. 8-906-654-61-22

4-комнатная квартира. 1/5-этажного 
кирпичного дома, 169,2/21,6 + 15,6 
+ 25,7 + 38,2/18,6 м2. Уютная квар-
тира с тщательно продуманной пла-
нировкой. Три спальни, просторная 
гостиная, гардеробная и три сануз-
ла. Высокий цоколь. Высота потол-
ков 3 метра. Возможна ипотека.

Цена: 7 000 000 руб.

объекты, продажа
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объекты, продажа

Г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 28/2

Тел. (4822) 63-00-33 (многоканальный)

E-mail: info@kalinino.tv, www.kalinino.tv

Ул. 15 лет Октября, д. 52
Монолитный жилой дом с подземными парковками,
индивидуальным отоплением. Сдача дома – 2 квартал 2013 года.
В наличии: квартиры-студии от 23,4 до 24,22 кв. м;
1- комнатные квартиры от  42,6 до 49,26 кв. м;
2-комнатные квартиры от 60,62 до 65,3 кв. м;
3-комнатные квартиры от 84,3 до 85,68 кв. м;
4-комнатные квартиры 115,7 кв. м.
Возможна ипотека (Сбербанк, ВТБ 24, Тверьуниверсалбанк, Уралсиб).
Тел. 8-920-694-80-52

ЖК «АТЛАНТ»

Ул. М. Смирновой, д. 6
Монолитно-кирпичный
22-этажный жилой дом.
Сдача дома – 4 квартал 2013 г.
В наличии:
1-комнатные квартиры
от 44 кв. м;
2-комнатные квартиры
61,5 и 74 кв. м;
3-комнатные квартиры
75 кв. м.
Возможны ипотека, рассрочка. 

Тел. 8-920-694-80-52

ЖК «БРУСИЛОВО»

Ул. М. Смирновой,
д. 5, 7, 9
Монолитно-кирпичный 
17-этажный жилой дом.
Дом сдан.
В наличии:
2-комнатные квартиры
70,1 и 75,5 кв. м.
Возможны ипотека,
рассрочка, сертификаты.

Тел. 8-920-694-80-52

ЖК «БРУСИЛОВО»
Санкт-Петербургское
шоссе, д. 3
Монолитно-кирпичный
22-этажный жилой дом.
Сдача дома – 4 квартал 2013 г. 
В наличии:
1-комнатные квартиры
от 44 кв. м;
2-комнатные квартиры
61,5 и 74 кв. м;
3-комнатные квартиры
75 кв.м.
Возможна ипотека, рассрочка. 
Тел. 8-920-694-80-52

ЖК «ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ»

Пос. Эммаус, ул. Геологов, д. 7

2-комнатная квартира улучшенной
планировки «3 без 1»,
неугловая, 2/5-этажного
панельного дома,
55,4/30,2/7,6 кв. м,
комнаты изолированные,
на разные стороны,
двойная лоджия,
очень хорошее состояние.
В поселке развитая инфраструктура,
есть участок под огород 3 сотки. 

Тел. 8-920-694-80-52

Цена: 2 400 000 руб

2-комнатная квартира повышенной комфортности,
с индивид. отоплением, в отличном состоянии. 6/9-этажного кирпичного дома,
71,3/20 + 14,7/13 кв. м, не угловая, 2 лоджии, двухуровневые потолки,
полы: в комнатах – ламинат, в кухне и прихожей – плитка, полы с подогревом.
Остается встроенная прихожая и шкаф-купе, кухня со встроенной техникой.

Тел. 8-910-837-32-35Цена: 5 300 000 руб

Ул. 1-я Суворова, д. 9
2-комнатная квартира улучшенной планировки в отличном состоянии.
4/5-этажного кирпичного дома, 62/18 + 11/8 кв. м. Окна ПВХ, ламинат,
3 лоджии остеклены и утеплены, санузел раздельный (кафель). 

Тел. 8-920-156-64-99Цена: 3 200 000 руб

Ул. 2-я Силикатная, д. 6
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Две двухкомнатные квартиры
с чистовой отделкой.
Все виды отделочных работ выполнены,
и квартиры готовы к заселению. 

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! Современ�
ный и рациональный 
дизайн, наличие бытовой 
техники!

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
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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
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w
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название
отдел

продаж
застрой-

щик
продавец

схема
продажи

количе-
ство

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
«Парамо-

новъ»

купля-
продажа

38 70% от 10 от 30 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

 ул. Трёхсвятская,
д. 19, оф. 13,

 767-800,
8-904-013-30-07, 
www.arbat-tver.ru

без 
обяза-

тельного 
подряда

АН «Арбат»
возможна
рассрочка

коттеджный 
поселок 

охватывает 
территорию 
91,28 га и 

разделен на 
369 участков

22% от 9 до 24
от 1 090 000

(руб. за 
участок)

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
«Парамо-

новъ»

купля-
продажа

149

95% –
первая 

очередь,
10% – 
вторая 

очередь

от 11 от 20 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

 ул. Трёхсвятская,
д. 19, оф. 13,

767-800,
8-904-013-30-07, 
www.arbat-tver.ru

без 
обяза-

тельного 
подряда

АН «Арбат»
возможна
рассрочка

коттеджный 
поселок 

охватывает 
территорию 

около 14 га и 
разделен на 
65 участков

23 участка от 13 до 33 от 28 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

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

частное 
лицо

АН
«Парамо-

новъ»

купля-
продажа

77 10% от 11 от 21 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

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

частное 
лицо

АН
«Парамо-

новъ»

купля-
продажа

65 10% от 12 от 22 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

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

частное 
лицо

АН
«Парамо-

новъ»

купля-
продажа

360 20% от 10 от 19 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

 ул. Трёхсвятская,
д. 19, оф. 13,

767-800,
8-920-697-87-11,
www.arbat-tver.ru

без 
обяза-

тельного 
подряда

АН «Арбат»
возможна
рассрочка

коттеджный 
поселок 

охватывает 
территорию 

50 га и 
разделен на 
8 участков

2 участка
от 1,6

до 9,8 га
от 20 000

без 
обяза-

тельного 
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
«универ-

салСтрой»

офис про-
даж

купля-
продажа

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

от 22 000

объекты, продажа

Коттеджные поселКи
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объекты, продажа

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

Электричество 15 кВт,
газ на участке

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
Г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 10, оф. 310

Тел.: (4822) 47-60-55, 47-60-15

www.zod.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом 5,4 х 4,9 м
Дом 5 х 4 м
Дом 6 х 5 м
Дом 6 х 6 м
Дом 6 х 8 м
Дом 6 х 9 м

1 этаж, отделка, окна, двери
2 этажа, отделка, окна, двери, лестница
2 этажа, отделка, окна, двери, лестница
2 этажа, отделка, окна, двери, лестница
2 этажа, отделка, окна, двери, лестница
2 этажа, отделка, окна, двери, лестница

от 190 000 руб
от 260 000 руб
от 370 000 руб
от 400 000 руб
от 550 000 руб
от 600 000 руб

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

ре
кл

ам
а

до двух этажей, под чистовую отделку, полный цикл, в том числе:
фасад — архитектурный стиль "Нео Тюдор", "Фахверк";
внутренние стены и перекрытия подготовлены к поклейке 

обоев (покраске);
полы — стяжка;
все внутридомовые инженерные

системы смонтированы.
Цена: вас приятно удивит!
Звоните:

КАПИТАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

(4822) 47-67-25
8-903-800-19-19
8-903-631-69-83
8-960-717-22-27

ре
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а

15 соток, д. курово
Калининского района,

7 км от Твери,
все коммуникации

по границе с участком,
под ИЖС, торг при осмотре.

1 700 000 руб.
Тел. 8-930-170-70-71

15 соток, с. васильевское 
Калининского района,

17 км от Твери,
все коммуникации

по границе с участком,
под ИЖС, торг при осмотре.

1 700 000 руб.
Тел. 8-930-170-70-71

12 гектар, с. горицы
Кимрского района Тверской 

области, 83 км от Твери,
все коммуникации

по границе с участком,
сельхозназначения.

900 000 руб.
Тел. 8-930-170-70-71

ре
кл
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ПрОДаЮТся уЧасТки
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Тел. 8-930-170-70-71

8 160 000 руб.
за всё помещние

40 000 руб./м2

отдельно по офисам

Промышленный проезд, д. 3

Весь первый этаж.
Общая площадь 293 м2.
1-й этаж отдельно стоящего зда-
ния, 3 отдельных входа, въезд в 
гараж, примыкающая территория 
для стоянки/склада, 2 телефон-
ных номера, возможна перепла-
нировка (внутренние перегород-
ки – гипсокартон), 3-фазная сеть 
25 кВт, центральные отопление, 
вода, канализация, 8 минут пеш-
ком 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

Конаковский район
Площадь – 16 га
Для КФХ
Стоимость: 
10 000 000 руб. за весь участок
$210 за 100 м2 при межеваниии

ПрОДАЁТСя уЧАСТОК

ОТДел ПрОДАж:
г. Тверь, ул. жигарева, д. 7

8-930-170-70-71
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Г .  Т в е р ь ,  С . - П е т е р б у р г с к о е  ш о с с е ,  д .  3

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 .




