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Офис продаж: г. Тверь,
Свободный пер., д. 9, оф. 501
E-mail: GoSanyGo@gmail.com
Тел./факс
(4822) 415-305

Руководитель проекта:
РАССКАЗОВА Елена Альбертовна

Тел. 8-920-694-54-31

Разрешение на строительство № RU 69320000-163 от 27.02.2012 года.
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С 1 мая по 30 июня 
компания ООО «Финанс- 
Инвест» проводила ак-
цию, согласно которой 
при покупке квартиры 
в микрорайоне Бруси-
лово все покупатели 
имели право участво-
вать в розыгрыше цен-
ных призов. Сейчас 
полным ходом идет 
награждение побе-
дителей. Хотелось бы 
отметить, что подоб-
ные акции компания 
ООО «ФинансИнвест» 
проводит не впервые. 
Вам остается лишь 
внимательно читать 
информацию на сайте 
www.brusilovo.ru

Ольга БАЗАНОВА
Фото: Татьяна ЧИРКОВА

новости в Твери

АКЦИЯ:
КУПИ КВАРТИРУ, ПОЛУЧИ ПОДАРОК

На днях были подведены итоги конкурса 
«Мисс Брусилово». Победительницей стала 
Светлана БОЧАРОВА. Организаторы конкурса 
ООО «ФинансИнвест» в торжественной обстановке 
вручили ей диплом, сертификат на романтический 
ужин в ресторане, а также сувениры от компании. 
В новом микрорайоне Брусилово Светлана вме-
сте со своей семьей, мужем и двумя детьми жи-
вут не так давно. Новое место жительства всей се-
мье очень нравится. Как сказала нам Светлана: 
«Этот район очень хорош именно для таких семей, 
как наша, с маленькими детьми. Тихо, спокойно, в 
отдалении от шумных дорог, очень комфортно гу-
лять с малышами».
Для участия в конкурсе необходимо было отпра-
вить свою фотографию, сделанную в микрорайо-
не Брусилово. Победительница конкурса Светлана 
БОЧАРОВА свой снимок отправила одной из пер-
вых, и именно он получил наибольшее число го-
лосов. Мы еще раз поздравляем победительницу, 
а всем участникам конкурса желаем обязательно 
победить в следующий раз.

Ольга БАЗАНОВА
Фото: Дарья БАРИНОВА

КОНКУРС «МИСС БРУСИЛОВО»:
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

8-904-002-80-31
ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА САЙТЕ

T V E R M E T R . R U

На фото: Вадим и Ирина СТЕПАНОВЫ



4 Недвижимость Твери и Тверской области

новости в России

ЖИЛЬЕ ДЕТДОМОВЦАМ БУДУТ ДАВАТЬ НА 10 ЛЕТ

ШТРАФЫ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ 
ВЫРАСТУТ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

НА ДАЧЕ МОЖНО
БУДЕТ ПРОПИСАТЬСЯ

По закону дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, достигая своего совер-
шеннолетнего возраста, долж-
ны получить отдельное жилье.
Жилье будет предоставляться 
совершеннолетним воспитан-
никам детских домов. Помощь 
от государства смогут полу-
чить сироты, которые не имеют 
собственного жилья и не учат-
ся в вузе, где им бы предоста-
вили общежития. По догово-
ру социального найма бывшие 
детдомовцы получат кварти-

ру на 5 лет с условием, что за 
это время жилье будет содер-
жаться в хорошем состоянии 
и все коммунальные услуги бу-
дут оплачены.
По истечении 5 лет это вре-
менное жилье придется осво-
бодить. Однако если бывший 
детдомовец оказался в слож-
ной жизненной ситуации (на-
пример, без работы), то дого-
вор найма жилого помещения 
могут продлить, но только один 
раз. Общий период проживания 
не может превышать 10 лет.

Правительственная комиссия 
по законопроектной деятель-
ности одобрила поправки к за-
конодательству о контроле за 
целевым использованием зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения.
Штраф за ненадлежащее ис-
пользование земель сельско-
хозяйственного назначения 
теперь будет рассчитываться 
исходя из кадастровой оцен-
ки земельных участков. Для 
физических лиц он соста-

вит 0,3–0,5% кадастровой сто-
имости, но не менее 3 тысяч 
рублей; для должностных лиц  – 
0,5–1,5%, но не менее 50 тысяч 
рублей; для юридических лиц – 
2–10%, но не менее 200 тысяч 
рублей. Налог на неиспользуе-
мые сельхозугодья повышается 
с 0,3% до 1,5%. При этом в про-
цессе согласования чиновни-
кам удалось договориться, что 
максимальный штраф за неис-
пользование сельхозземель со-
ставит 500 тысяч рублей.

Министр регионального раз-
вития Российской Федерации 
Игорь СЛЮНЯЕВ на заседании 
Правительства РФ представил 
разработанный министерством 
законопроект «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединениях граждан».
В документе предлагается ис-
ключить из закона ограниче-
ния на регистрацию граждан по 
месту жительства в пригодных 
для постоянного проживания 
жилых домах, расположенных 
на садовых или дачных зе-
мельных участках, которые от-
носятся к землям населенных 
пунктов или землям сельскохо-
зяйственного назначения.
Гражданам также будет предо-
ставлено право переоформ-
лять жилые строения, признан-
ные в установленном порядке 
пригодными для постоянного 
проживания, в качестве инди-
видуальных жилых домов.
По словам Игоря СЛЮНЯЕВА, 
принятие законопроекта по-
зволит реализовать нормы 
конституционного права граж-
дан на выбор места житель-
ства в пределах Российской 
Федерации и будет способство-
вать популяризации ведения 
дачного хозяйства и повыше-
нию гражданской активности 
дачников.
Стоит отметить, что регистра-
ция по месту жительства в инди-
видуальном жилом доме не бу-
дет приводить к приобретению 
соответствующей территори-
ей статуса населенного пункта 
и, следовательно, возлагать на 
органы публичной власти обя-
занности по ее благоустрой-
ству, созданию и поддержанию 
коммунальной, транспортной и 
иных инфраструктур.

ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА САЙТЕ TVERMETR.RU



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛИЩНЫХ 
КООПЕРАТИВОВ

КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ
В ОБМЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ПРОВИНЦИИ

Во втором чтении принят проект 
закона об уточнении законода-
тельства в сфере строительства 
жилья эконом-класса. Законо-
проект вносит поправки в Феде-
ральные законы «О содействии 
развитию жилищного строитель-
ства», «О введении в действие Зе-
мельного кодекса РФ», «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодек-
са РФ».
Предусмотрена возможность соз-
дания совместных жилищно-стро-
ительных кооперативов (ЖСК) из 
числа федеральных госслужащих, 
работников федеральных госор-
ганизаций и работников госуч-
реждений, находящихся в веде-
нии органов власти субъектов РФ 
и муниципальных учреждений. 
Законопроект предлагает сни-
зить с 30% до 20% сумму паевых 
взносов, которая должна быть 
уплачена до предоставления зе-
мельного участка ЖСК в безвоз-
мездное срочное пользование.
Документ вводит механизм «гол-
ландских» аукционов (на пони-

жение цены) на право заключе-
ния договора аренды земельных 
участков Федерального фонда со-
действия развитию жилищного 
строительства (Фонд РЖС) для 
строительства минимального 
общего количества жилья эко-
ном-класса. Победитель аук-
циона, помимо минимального 
общего количества жилья эко-
ном-класса, вправе построить на 
участке любое иное жилье и про-
дать его без ограничений по сто-
имости. На таком аукционе опре-
деляется цена за 1 квадратный 
метр жилья эконом-класса, по 
которой оно будет продаваться.
Устанавливается, что такая цена 
должна быть ниже цены, установ-
ленной Минрегионразвития для 
соответствующего субъекта РФ. 
Стоимость строительства жилья 
эконом-класса и работ, товаров, 
услуг, связанных с таким стро-
ительством, в совокупности не 
могут превышать сумму паевых 
взносов, рассчитанную как сто-
имость жилых помещений, соот-
ветствующих условиям отнесе-
ния жилых помещений к жилью 
эконом-класса.

Продав квартиру в провинции, 
на покупку жилья в Москве без 
доплаты можно не рассчитывать, 
но на вырученные деньги мож-
но приобрести жилье в Подмо-
сковье. Как считают риэлторы, 
такой вариант приемлем для 
жителей Твери, Тулы, Рязани, 
Ярославля и Владимира.
Специалисты просчитали, что 
равнозначный обмен возмо-
жен, если продать, например, 
двухкомнатную квартиру (62 м2) 
в Калуге или двухкомнатную 
квартиру (58 м2) в Ярославле. 
На вырученные деньги мож-
но купить новую «двушку» в 

Раменском районе Москов-
ской области. Правда, придет-
ся подождать, когда дом сдадут 
в эксплуатацию.
Двухкомнатную «сталинку» в цен-
тре Твери практически без по-
терь можно обменять на новую 
квартиру, равнозначную по пло-
щади, в Люберецком районе.
По мнению риэлторов, для про-
винциальных покупателей ре-
шающее значение имеет цена 
квартиры, а не ее расположе-
ние.Наибольшим спросом у 
жителей регионов пользуют-
ся однокомнатные квартиры 
эконом-класса.

По материалам российских электронных СМИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8-904-002-80-31

Владимир Владимирович
ГОРЛОВ,
директор ООО «МагВуд»

3 августа

Виктория Андреевна
КОЛОБОВА,
генеральный директор
Главного БТИ и КД

19 августа

Елена Александровна
БОГОЛЮБОВА,
главный юрист АН «Парамоновъ»

23 августа

Поздравляем
с днём рождения!
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С Днём строителя
Ежегодно во второе воскресенье августа 
в нашей стране принято отмечать День 
строителя. В 2013 году День строителя 
выпадает на 11 число.
История этого профессионального праздни-
ка насчитывает уже более полувека. Отме-
чается он в настоящее время не только у 
нас, но также в Украине, Беларуси, Арме-
нии и Кыргызстане.
Многие праздники пришли к нам еще с со-
ветских времен, и День строителя не ис-
ключение. 6 сентября 1955 года Президи-
ум Верховного Совета СССР издал указ «Об 
установлении ежегодного праздника «Дня 
строителя». С тех пор все так и осталось. 
Строители по-прежнему в почете, и чем 
дальше развивается строительная отрасль, 
тем больше ценятся знания и профессио-
нальные навыки. 
Коллектив редакции журнала «Недвижи-
мость Твери и Тверской области» поздрав-
ляет всех, кто причастен к этой нелегкой, 
но благородной и очень нужной людям про-
фессии. Всем вам желаем здоровья, мира, 
добра. И, конечно, мы ждем от вас новых 
проектов и новых свершений!

С Днём строителя

Благодаря строителям и проектировщикам 
наш город становится больше и красивее! 
Благодаря дизайнерам наши дома и квартиры 
становятся уютнее! Благодаря риэлторам мно-
гие мечты о собственном жилье сбываются!
Искренне желаем всем строителям процве-
тания, стабильности, исполнения всех твор-
ческих планов и надежд, семейного счастья и 

благополучия!

Хотелось бы поздра-

вить с профессиональ-

ным праздником – 

Днем строителя всех 

тверских строителей, 

проектировщиков, а 

также дизайнеров и 

риэлторов, пусть кос-

венно, но связанных 

со строительством.

Наталья ГРИГОРЬЕВА,
генеральный директор

агентства недвижимости «Арбат»
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Уважаемые строители, коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

ООО «КДС»
Г. Тверь, ул. Коминтерна,

д. 47/102, офис 309-а
Тел. 8 961 017 8942

Ваш созидательный труд во все времена был и остает-
ся в особом почете. Работа строителей имеет огром-
ное значение для человечества. Вы строите города, 
способствуете их процветанию и развитию. Благода-
ря вашему умению не отступать перед трудностями, 
высокому качеству и производительности труда рас-
тет и развивается наш город. Формирование его со-
временного облика – ваша заслуга.
Говоря о результатах строительства, обычно апел-
лируют сухими цифрами – количеством введенных 
квадратных метров жилья, объемами торговых пло-
щадей, гектарами территорий и так далее. Да, все 
это – показатели работы строителей. Но за каждой 
из приведенных цифр – огромная, тяжелая работа 
сотен предприятий и тысяч людей.
В преддверии праздника мы желаем вам, коллеги, 
благополучия, здоровья, финансовой стабильности 
и успехов в достижении новых высот! Пусть в ваших 
домах царят мир и взаимопонимание!
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С Днём строителяС Днём строителяС Днём строителяС Днём строителяС Днём строителя
Не секрет, что каждо-

му человеку хочется 

жить в красивом, уют-

ном доме, чтобы не 

были страшны ни мо-

роз, ни ураган, ни ве-

тер. Поэтому хочется пожелать, чтобы в своей 

профессии вы всегда следовали простой фор-

муле, которую более двух тысяч лет назад на 

основе опыта греческого и римского зодче-

ства вывел архитектор и инженер Витрувий: 

«Польза, прочность, красота».

С Днем строителя!

Компания «Финанс- 

Инвест» поздравля-

ет всех строителей с 

профессиональным 

праздником! 

Уважаемые партнеры!

Хотелось бы поздравить вас 

с профессиональным празд-

ником, с Днем строителя. 

Ваш труд тяжел, но сколь-

ко он приносит пользы лю-

дям! Вы создаете будущее 

наших городов, вы делаете 

нашу жизнь комфортнее.

Марк БАРИНОВ,
руководитель отдела продаж

ООО «ФинансИнвест»

Позвольте пожелать вам процветания и ис-

полнения самых грандиозных планов, успе-

хов во всех начинаниях, новых побед и 

достижений.

Пусть все, что вы наметили, все, к чему стре-

митесь, получается быстро и легко. Крепко-

го вам здоровья, семейного благополучия и 

счастья.

С Днем строителя!

Иван РАССКАЗОВ,

генеральный директор

агентства недвижимости «Диалог»

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

Генеральный 
информационный 

партнер:

Генеральный 
информационный 

спонсор:

Интернет-партнер:
Официальная 

поддержка:
Тверская ТПП

С Т Р О Й - Д О М
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Генеральный Генеральный 
информационный 

партнер:

Генеральный 
информационный 

спонсор:

Интернет-партнер:
Официальная 

поддержка:
Тверская ТПП
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ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА:
КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ
В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ

у нас в гостях

Как правило, именно летом 
мы чаще всего мечтаем о 
прохладе и свежем воздухе 
в собственной квартире и на 
работе в офисе. Как превра-
тить свой дом в настоящий 
оазис, климат в котором бу-
дет мягким и комфортным 
в любое время года, а воз-
дух всегда будет чистым? 
На эти вопросы отвечает 
гостья нашей постоянной 
рубрики Ольга КУЗНЕЦОВА, 
исполнительный директор 
ООО «Климат-комфорт».

– Задача поддержания комфорт-
ного климата в доме является 
одной из самых актуальных для 
современного человека. Летом, 
когда на улице очень жарко, мы, 
как правило, используем тради-
ционные кондиционеры. В том, 
что хороший кондиционер – 
не роскошь, а необходимость, 
никого уже не нужно убеждать. 
И если дешевые кондиционеры 
работают в основном по схеме 
«тепло–холод», то более дорогие 
модели, оборудованные завод-
скими фильтрами, не только 
поддерживают микроклимат, но 
также прекрасно очищают воз-
дух от бактерий и аллергенов.
Сразу же отмечу, что в настоя-
щее время выбор климаттех-
ники настолько велик, что, при-
ходя к нам в выставочный зал, 
люди просто теряются в ассор-
тименте. И если раньше глав-
ным аргументом при выборе 
той или иной модели кондици-
онера все-таки была цена, то 
сейчас многие уже понимают, 
что покупка эта не на год и даже 

не на два, оборудование доро-
гое, поэтому начинают подби-
рать кондиционеры под дизайн 
своего интерьера, даже, если 
хотите, под цвет обоев. Очень 
удобно, что в некоторых моде-
лях меняется внешняя панель, 
за счет чего вы можете изме-
нить цвет одного и того же кон-
диционера в любое время. 
Увеличился спрос на кондицио-
неры и со стороны организаций. 
Нам приятно, что многие из них 
доверяют именно нам. 
Проблему сухого воздуха 
успешно решают увлажнители, 
в очистке воздуха от загряз-
нений и посторонних запахов 
помогают очистители воздуха. 
И если в семье есть аллергики 

или маленькие дети, приоб-
рести такую бытовую технику 
просто необходимо. Особенно 
хорошо помогает она сердеч-
никам. Дело в том, что воздух 
в наших помещениях насыщен 
всевозможными микроорга-
низмами. Это вирусы, бактерии, 
споры грибков плесени, а также 
пыльца и многое другое. С помо-
щью очистителей воздуха про-
исходит одновременная иони-
зация и увлажнение воздуха. 
Увлажнители воздуха могут 
иметь разный размер резерву-
ара для воды и разную произ-
водительность. Соответственно, 
это влияет на длительность 
бесперебойной работы при-
бора, которая может достигать на
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12 часов. Более дорогие модели 
увлажнителей оснащены тайме-
ром, который позволяет уста-
навливать время работы, и 
индикатором уровня влажно-
сти. Когда воздух в помещении 
достигнет заданного показа-
теля, увлажнитель отключится 
автоматически. У нас в про-
даже есть как бюджетные вари-
анты (в пределах 3 тыс. рублей), 
так и дорогие (9 тыс. рублей). 
В некоторые модели увлажни-
телей можно даже добавлять 
аромамасла. 
–Какие модели кондицио-
неров вы порекомендуете 
нашим читателям как самые 
распространенные? В каком 
ценовом диапазоне?
– До сих пор, конечно, наиболь-
шим спросом пользуются недо-
рогие и в то же время функци-
ональные модели. Неплохой 
бюджетный вариант – кондици-
онеры фирмы Dantex с японским 
компрессором и с гарантией три 
года. Средняя цена – 13 тысяч 
рублей без монтажа. Стоимость 
монтажа зависит от расположе-
ния дома, от этажа (если выше 
второго этажа, то приходится 
задействовать дополнительную 
технику, а это соответствующие 
расходы), от мощности кондици-
онера и обычно укладывается в 
6 тысяч рублей. Обслуживание 
у нас одна тысяча рублей в год. 
Мы работаем как в Твери, так и 
в Тверской области.
Есть модели и подороже, 
с защитой от перепадов напря-
жения, с функцией само-
очистки, что особенно акту-
ально в связи с участившимися 
разговорами о болезни легио-
неров. Некоторые модели кон-

диционеров можно использо-
вать в прохладное время года, 
осенью или весной, для обо-
грева помещения. Если темпе-
ратура наружного воздуха не 
меньше –5°С, то кондиционер 
может работать с высоким уров-
нем теплопроизводительности. 
Такое использование будет еще 
и экономичным: для создания 
1 кВт тепла потребуется где-то 
0,33 кВт электроэнергии. 
При минусовых температурах 
возможна работа кондицио-
нера, оборудованного специ-
альным зимним комплектом. 
Есть модели кондиционеров, 
где он уже входит в комплекта-
цию, однако в большинстве слу-
чаев требуется его дополнитель-
ная установка. 
Для загородного дома или 
дачи можно купить наполь-
ный мобильный кондиционер. 
Установить его достаточно про-
сто. Кондиционер укомплек-
тован специальным рукавом 

(шлангом), по которому осу-
ществляется отвод тепла за 
границы охлаждаемого поме-
щения. Рукав шланга доста-
точно гибкий и может быть 
выведен в оконную форточку, 
в приоткрытое окно или специ-
ально оборудованное техни-
ческое отверстие в стеновом 
перекрытии.
Как известно, спрос опре-
деляет предложение. Наша 
компания представляет кон-
диционеры ведущих произво-
дителей климаттехники: Dantex, 
GREE, Тоshiba, General Fuijtsu, 
Mitsubishi Electric, Panasonic. 
Модели очень интересные, 
выбор огромный. Нередко при-
возим технику по индивидуаль-
ному заказу. Такая категория 
покупателей в Твери тоже есть. 
– Как быть тем, у кого в квар-
тире уже сделан дорогой 
ремонт, а желание устано-
вить кондиционер возникло 
только сейчас?
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Регулировка скорости выхода пара. Низкий уро-
вень шума. Экономное энергопотребление. Соз-
дает благоприятный уровень  влажности в поме-
щении. Мощность 25 Вт, объем бака 4,5 л.

Увлажнитель воздуха ультразвуковой 
DANTEX D-H45UN «Климат в доме»

Цена: 3 400 руб.

Проводит влажную уборку. Улавливает части-
цы размером от 0,3 мкм: большинство аллерге-
нов: пыльцу, споры грибов, шерсть, домашнюю 
пыль. Насыщает воздух анионами, которыми 
так богат воздух в лесу, обеспечивая благопри-
ятный для здоровья микроклимат.  Четыре ре-
жима работы: обычный, суперувлажнение, ноч-
ной и энергосберегающий. Мощность 330 Вт, 
объем бака 3,5 л.

Увлажнитель воздуха DANTEX
D-H35AW  «Чистота, свежесть»
(увлажнение/очистка/ионизация)

Цена: 5 200 руб.



– Конечно, нужно устанавливать 
кондиционер. И хотя заказчики 
в таких случаях очень пережи-
вают за результат, монтаж можно 
сделать качественно. Для этих 
целей мы используем современ-
ное дорогое оборудование. 
– Купить кондиционер сейчас 
можно где угодно, однако не 
всегда это будет качественный 
товар, оправдывающий ожи-
дания потребителя. Хуже того, 
такая техника через три-четыре 
месяца нередко и вовсе выхо-
дит из строя. Как тут быть? На 
что следует обращать внима-
ние при покупке товара этой 
категории?

– Стоит опасаться техники, 
которую предлагают так назы-
ваемые фирмы-однодневки. 
Продают такое оборудова-
ние, как правило, по очень 
заманчивым ценам и без 
монтажа, мастеров придется 
искать самостоятельно. При 
этом гарантии на установку 
вам никто не даст. Поэтому 
лучше всего при покупке и 
монтаже кондиционера поль-
зоваться услугами одной ком-
пании. В противном случае 
при возникновении каких-
либо неполадок вам сложно 
будет найти ответственное 
лицо.

Обратите внимание на то, есть 
ли у фирмы положительный 
опыт работы, какие объекты 
она выполняла. Так вы смо-
жете оценить качество монтаж-
ных работ.
Ни в одной солидной фирме вас 
не станут обманывать по пово-
ду происхождения предлагае-
мой техники. У фирм есть свиде-
тельства официального дилера 
на поставку оборудования, что 
подтверждает качество предла-
гаемого оборудования.
Стоит задуматься, когда вам 
обещают гарантию на один 
год. Фирменная гарантия про-
изводителей обычно состав-
ляет два, три года, максимум 
пять лет.
Сразу отмечу, что покупка 
кондиционера – достаточно 
серьезное мероприятие. 
Кондиционеры имеют раз-
личную производительность, 
измеряемую в кВт, и подбира-
ются под конкретное помеще-
ние. Только после определения 
требуемой мощности следует 
выбор модели кондиционера 
и места установки. Одним сло-
вом, это целое «инженерное 
решение». И от того, насколько 
грамотным оно будет, зависит 
срок службы вашей покупки. 
Обычно он составляет 7–10 лет. 
В противном случае вам при-
дется покупать новый кондици-
онер. Конечно, нужно при этом 
соблюдать условия эксплуа-
тации техники и вовремя ее 
обслуживать.
– Ваша компания как раз не 
только продает климаттех-
нику, но также производит ее 
установку и обслуживание. 
– Да, это так. В отличие от ком-
паний-однодневок мы готовы 
cотрудничать с нашими клиен-
тами долгие годы. А соответ-
ственно, и работу свою стара-
емся выполнять на «отлично».

Беседовала Оксана ГРИГОРЬЕВА
Фото: Сергей КОЧКИН

у нас в гостях
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• Предварительный фильтр
механически задерживает частицы пыли, 
шерсть животных и т. п.

• Фотокаталитический фильтр
на 99,9% очищает воздух от неприятных 
запахов, микроорганизмов, летучих орга-
нических и неорганических соединений. 
Восстанавливает свои свойства под дей-
ствием солнечных лучей. Срок службы 
фильтра до 3 лет).

• Объемный направляемый воздушный 
поток • Ночной режим • Бесшумная 
работа • Компактный дизайн • Таймер 
• Автоматическая работа • Авторестарт 
• Система самоочистки • Самодиагностика

Кондиционеры GREE
Модели Cozy Silver и Cozy Gold

Цена: от 18 500 руб.

Конструкция без емкости для конденсата 
(конденсат, который образуется в процессе 
работы кондиционера, испаряется, попа-
дая на теплообменник. Это позволяет све-
сти к минимуму необходимость обслужи-
вания кондиционера).
Имеет функции:
• Авторестарт • Ночной режим 
• Умный контроль и простое 
управление • Стильный дизайн 
• Вывод трубы через окно или стену 
• Таймер • Легко моющийся фильтр.

Мобильный кондиционер 
Dantex

Цена: от 17 500 руб.

Фильтр «3 в 1»: 
1. Угольный (содержит активиро-

ванный уголь, который эффек-
тивно поглощает вредные газы, 
например, аммиак и сероводо-
род, а также неприятные запахи). 
Фильтр отличается большой погло-
щающей способностью.

2. С ионами серебра (ионы серебра 
в составе фильтра в состоянии сте-
рилизовать 99% бактерий, препят-
ствуют их размножению и устраняют 
причины возникновения неприят-
ных запахов).

3. Антибактериальный (новое анти-
бактериальное покрытие обладает 
высокими стерилизующими свой-
ствами и способствует уничтоже-
нию вредных микроорганизмов).

Цена: от 43 000 руб.
• Цветные сменные панели

выберите цвет панели, гармонирующий 
со стилем вашего интерьера.

• Бесшумная работа – всего 21 Дб. 
• Предварительный фильтр

механически задерживает частицы пыли, 
шерсть животных и т. п.

Кондиционер GREE
Модель U-Cool
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Большинство собственников 
квартир уже смогли убедиться 
на своем опыте в эффективно-
сти установки индивидуальных 
счетчиков в жилых помещениях. 
Однако есть и те, кто до сих пор 
не понимает  реальную выгоду 
от этих приборов.  
В то же время оплата за ком-
мунальные услуги  продолжает 
повышаться и уже забирает из 
семейного бюджета вполне ощу-
тимую сумму. Не случайно многие 
тверичане  так  внимательно 
стали изучать коммунальные 
счета, сверять  системы расчетов 
с соседями, знакомыми из других 
домов и микрорайонов и увиде-
ли… разницу в оплате холодной, 
горячей воды при одинаковом 
количестве проживающих. 
Почему это происходит, нетруд-
но догадаться. При отсутствии 
прибора учета на ту же горячую 
воду расчет за потребляемые 
услуги осуществляется, как го-
ворится, из общего котла, то есть 
каждый потребитель оплачивает 
не количество потраченной  им 
самим воды, а весь объем по 
дому, поделенный на количество 
жильцов, не установивших счет-

чик. Установка индивидуальных 
счетчиков позволяет устранить 
эту «несправедливость». Однако 
оправдана она будет лишь в 
случае установки общедомовых 
приборов учета. Объясним, почему. 
После установки общедомовых 
(внутридомовых) счетчиков все 
жильцы многоквартирного дома 
начинают оплачивать потребление 
воды и тепла не по нормативам, а 
по фактическому использованию. 
То есть установка общедомовых 
приборов учета позволяет до-
биться прозрачности расходов 
и не платить за воду и тепло, не 
дошедшие до вашего дома.  Ни 
для кого не секрет, что состояние 
теплотрасс в подавляющем 
большинстве городов нашей 
области далеко от идеального. 
Поэтому даже если от источника 
тепла теплоноситель и выходит 
с температурой 95 градусов, то 
у потребителя тепловой энергии 
на вводе в здание температура 
может оказаться уже 80 градусов 
и даже ниже. Граница балансовой 
принадлежности жилых многоквар-
тирных домов – наружная стена 
здания. Вот и нужно оплачивать 
стоимость тепла ровно в той мере, 

в которой здание жилого дома 
его потребило. Зачем оплачивать 
потери тепла  в трассах? Это потери 
энергоснабжающей организации, 
она и должна их оплатить.  
Кроме того, большинство те-
плоснабжающих организаций 
не выдерживают температурный 
график по договору на теплоснаб-
жение. Установка общедомового 
прибора учета тепла позволит 
осуществить контроль за исполне-
нием поставщиком тепла условий 
договора на теплоснабжение. 
Таким образом, получается, 
что с помощью внутридомовых 
счетчиков воды и тепла появляется 
возможность выявлять утечки в 
системах тепло- и водоснабжения 
дома, а расчет при этом  является 
самым точным и цивилизованным 
методом оплаты за потребляе-
мое количество коммунальных 
ресурсов.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА
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сти установки индивидуальных 
счетчиков в жилых помещениях. 
Однако есть и те, кто до сих пор 
не понимает  реальную выгоду 
от этих приборов.  
В то же время оплата за ком-
мунальные услуги  продолжает 
повышаться и уже забирает из 
семейного бюджета вполне ощу-
тимую сумму. Не случайно многие 
тверичане  так  внимательно 
стали изучать коммунальные 
счета, сверять  системы расчетов 
с соседями, знакомыми из других 
домов и микрорайонов и увиде-
ли… разницу в оплате холодной, 
горячей воды при одинаковом 
количестве проживающих. 
Почему это происходит, нетруд-
но догадаться. При отсутствии 
прибора учета на ту же горячую 
воду расчет за потребляемые 
услуги осуществляется, как го-
ворится, из общего котла, то есть 
каждый потребитель оплачивает 
не количество потраченной  им 
самим воды, а весь объем по 
дому, поделенный на количество 
жильцов, не установивших счет-

чик. Установка индивидуальных 
счетчиков позволяет устранить 
эту «несправедливость». Однако 
оправдана она будет лишь в 
случае установки общедомовых 
приборов учета. Объясним, почему. 
После установки общедомовых 
(внутридомовых) счетчиков все 
жильцы многоквартирного дома 
начинают оплачивать потребление 
воды и тепла не по нормативам, а 
по фактическому использованию. 
То есть установка общедомовых 
приборов учета позволяет до-
биться прозрачности расходов 
и не платить за воду и тепло, не 
дошедшие до вашего дома.  Ни 
для кого не секрет, что состояние 
теплотрасс в подавляющем 
большинстве городов нашей 
области далеко от идеального. 
Поэтому даже если от источника 
тепла теплоноситель и выходит 
с температурой 95 градусов, то 
у потребителя тепловой энергии 
на вводе в здание температура 
может оказаться уже 80 градусов 
и даже ниже. Граница балансовой 
принадлежности жилых многоквар-
тирных домов – наружная стена 
здания. Вот и нужно оплачивать 
стоимость тепла ровно в той мере, 

в которой здание жилого дома 
его потребило. Зачем оплачивать 
потери тепла  в трассах? Это потери 
энергоснабжающей организации, 
она и должна их оплатить.  
Кроме того, большинство те-
плоснабжающих организаций 
не выдерживают температурный 
график по договору на теплоснаб-
жение. Установка общедомового 
прибора учета тепла позволит 
осуществить контроль за исполне-
нием поставщиком тепла условий 
договора на теплоснабжение. 
Таким образом, получается, 
что с помощью внутридомовых 
счетчиков воды и тепла появляется 
возможность выявлять утечки в 
системах тепло- и водоснабжения 
дома, а расчет при этом  является 
самым точным и цивилизованным 
методом оплаты за потребляе-
мое количество коммунальных 
ресурсов.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

считаем денежки

ПЛАТИТЕ ЗА СЕБЯ,
А НЕ ЗА СОСЕДЕЙА НЕ ЗА СОСЕДЕЙ
В начале прошлого года был принят закон «Об энергосбере-
жении», согласно которому  в домах должны быть установле-
ны общедомовые, а в квартирах, коттеджах, частных домах – 
индивидуальные  приборы учета коммунальных ресурсов.

Тел.: (4822) 58-55-22
8-910-534-21-25
8-915-700-08-81

О О О  С М У  « Г Л А В Т Е П Л О М О Н Т А Ж А В Т О М А Т И К А »

Г. Тверь, проезд Швейников, д. 1, офис 111

E-mail: gtmafill@mail.ru

• ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ «ПОД КЛЮЧ»
проектные работы, поставка, мотнаж, работы по поверке

• СИСТЕМЫ ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ

• МОНТАЖ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ, КИП И А

• АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

• ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯре
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Каждый вид строительства – дом, коттедж, многоэ-
тажка – имеет свои особенности. Сегодня мы хотели бы 
поговорить о жилье в много этажных домах. С помощью 
Ивана РАССКАЗОВА, генерального директора агентства 
недвижимости «Диалог», попытаемся разобраться, какому 
дому при покупке квартиры отдать предпочтение: кирпич-
ному, панельному или монолитному. Что долговечнее, ком-
фортнее и в случае продажи эффективнее?

Если говорить о таком строи-
тельном материале, как кир-
пич, то он, конечно, дает самое 
комфортное и качественное 
жилье. Но в настоящее время 
многоэтажные здания из кир-
пича почти не строят. Причины 
просты – кирпичное строитель-
ство предполагает длительные 
сроки возведения и более тру-
доёмкую технологию по срав-
нению с другими типами домов, 
следовательно, цена квадрат-
ного метра в таком доме будет 
существенной.
А вот достоинства монолита, 
если говорить о соотношении 
цена – качество, очевидны. 
В монолитном доме хорошая 
звукоизоляция, практически 
отсутствуют теплопотери, мож-
но сразу, что немаловажно, де-
лать ремонтные работы лю-
бой стоимости. В таких домах, 
как правило, есть собственная 
подземная парковка, возмож-
ность внедрения технологи-
ческих новинок – вентилиру-
емого фасада, центрального 
кондиционирования. Монолит-
ный каркас позволяет делать 
помещения свободного на-
значения, т. е. вместо несущих 
стен используются колонны. 
Толщина несущей стены мо-
жет быть всего 12 см. В кладке 
чаще всего используют так на-
зываемый «пирог», т. е. внеш-
няя стена кладется из облицо-
вочного кирпича, затем идет 
утеплитель, а в качестве чер-
новой кладки используют пе-
ноблоки или полистирольные 
блоки, реже шлакоблочный 
кирпич и простой кладочный.

200 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ – 
ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ 
МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Компетентное мнение
Иван РАССКАЗОВ,
генеральный директор
агентства недвижимости «Диалог»

новые технологии
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Кроме того, само понятие «мо-
нолит» говорит о том, что ника-
ких проблем со стыками пане-
лей у хозяев не будет, так как 
не будет и самих строительных 
панелей. Монолитные дома – 
это единое сооружение, а не 
конструктор, с которым мож-
но сравнить любой панель-
ный дом. Такой дом, конечно, 
тоже будет оседать (ведь это – 
особенность почвы, а не стро-
ительства), однако целиком, 
а не частями, поэтому пола под 
наклоном в придачу к щелям 
между панелями вы точно не 
получите.
Монолитная конструкция зда-
ния дает равномерную осадку 
дома при весеннем таянии сне-
га или при естественной осад-
ке почвы, перераспределяя 
нагрузку и предотвращая об-
разование трещин. Монолит-
ное строительство – техноло-
гия, при которой жидкий бетон 
сразу заливается в опалубку. 
Стены в результате получают-
ся ровнее, потолок и пол лише-
ны швов и пустот. А перекры-
тия выдерживают нагрузку в 
три раза большую, чем в пане-
лях. Это цельная конструкция, 
поэтому потоп, который может 
устроить сосед сверху, так и 
останется его проблемой, вода 
не проникнет через цельную 
поверхность.
Монолитная технология по-
зволяет избежать еще одной 
проблемы, когда все кварти-
ры в доме похожи как близне-
цы-братья. Планировка в мо-
нолитном доме может быть 
любой, да и внешнее убран-
ство домов тоже. А к этому со-
стоятельные покупатели сегод-
ня очень неравнодушны: они 
хотят жить в необычных домах, 
построенных по индивидуаль-
ным проектам.
Главным преимуществом квар-
тиры в панельном доме являет-
ся ее относительная дешевизна, 
основанная на производстве 

панелей на заводе и сборке 
дома, как конструктора. Домо-
строительные комбинаты сами 
рассчитывают мощности про-
изводства, сами доставляют 
на стройку панели, так что про-
стоя при возведении дома мож-
но избежать. 
Типовые квартиры в панель-
ных домах имеют меньшую пло-
щадь, по сравнению с монолит-
ными домами. Типовое жилье 
требует меньше затрат на ре-
монт, чем нетиповое (в монолит-
ных домах квартиры продаются, 
как правило, без внутренних 
перегородок – жильцы их воз-
водят за свой счет). Но в па-
нельных домах имеется се-
рьезный недостаток – это так 
называемые «дорожки холо-
да», образующиеся из-за сты-
ковочных швов и выступающих 
частей перекрытия. Необходи-
мо признать, что в морозные 
дни даже идеально выполня-
ющие свою функцию батареи 
не в состоянии обогреть квар-
тиру в панельном доме до ком-
фортной температуры, а летом 
тонкие железобетонные сте-
ны не способны оказывать со-
противление знойному воздуху. 
Поэтому для поддержания опти-
мальной температуры в кварти-
ре жильцам нередко приходит-
ся использовать специальные 
нагревательные либо охлади-
тельные приборы: электрока-
мины, вентиляторы, кондицио-
неры и т. д. 
Особенностью квартир в па-
нельных домах является и то, что 
почти все стены являются не-
сущими, то есть обеспечивают 
устойчивость здания в целом. 
Понятно, что найти безопас-
ный вариант перепланировки 
помещения и добиться разре-
шения на ее реализацию край-
не сложно, а жильцам нижних 
этажей – практически невоз-
можно. Скорее всего придется 
довольствоваться стандартным 
расположением комнат и про-

емов. Квартиры в панельных 
домах называют «коробкой» – 
и небезосновательно: малень-
кие метражи, одинаковые пла-
нировки, нарезка квадратами. 
У таких объектов обычно не-
большая площадь и, как след-
ствие, маленькая кухня и узкие 
коридоры, очень часто присут-
ствуют смежные комнаты и, как 
правило, небольшой совмещен-
ный санузел.
Конструктивные недостатки, 
присущие панельным домам, 
по-прежнему остаются акту-
альными. Все так же беспрепят-
ственно можно слышать звуки, 
которыми сопровождается жиз-
недеятельность соседей. Устра-
нить шум реально, только об-
шив стены шумоизоляционным 
покрытием.
Есть еще один минус, возмож-
но, для кого-то это являет-
ся достоинством: строитель-
ство таких домов в обжитых 
районах – редкость. Панель-
ные дома обычно расположе-
ны вдалеке от центра города, 
в новых районах. Хотя в насто-
ящее время многие покупате-
ли стараются жить подальше от 
транспортных потоков и «про-
бок», которыми как раз изоби-
лует центр.
Минусом панельных домов до 
сих пор является отсутствие 
возможности разместить под-
земный паркинг с лифтом, кото-
рый связывает парковку с жи-
лой зоной. Покупатели, как 
и раньше, жалуются на низкие 
потолки в таких домах. 
Время жизни панельных до-
мов – 40–50 лет. Главный ар-
гумент в пользу монолитного 
домостроения — срок эксплуа-
тации до 200 лет. Этого време-
ни хватит на то, чтобы в квар-
тире прошла жизнь нескольких 
поколений. 

Материал подготовила
Ольга БАЗАНОВА

Фото: Сергей КОЧКИН
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Когда возникает 
необходимость про-
дать квартиру или дру-
гую недвижимость, 
в первую очередь 
узнайте ее реальную 
стоимость. Сделать 
это можно самосто-
ятельно, проанали-
зировав цены на 
аналогичную недви-
жимость в Твери. Но 
самостоятельного 
анализа цен будет 
недостаточно, если 
возникнет необходи-
мость предъявления 
официального отчета 
с обоснованной стои-
мостью недвижимого 
имущества в юриди-
ческой инстанции или 
банке. И тогда уже 
придется обратиться 
к услугам специа-
листов-оценщиков. 
Отчет оценщика явля-
ется официальным 
документом. 

ОЦЕНИВАЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ

Людмила ИСАЕНКОВА, оценщик агентства недвижимости “Новоселье”

– Проводить оценку недвижи-
мости должен только специ-
алист, являющийся членом 
одного из СРО (саморегули-
руемая организация – Прим. 
редакции). Оценщик опреде-
ляет стоимость недвижимости 
не на глаз, а руководствуясь 
установленными процедура-
ми, анализирует рынок пред-
ложения подобного имуще-
ства, особенности влияния тех 
или иных характеристик не-
движимости на ее цену, дела-
ет соответствующие расчеты. 

Конечно же, немаловажную 
роль здесь играет опыт экс-
перта. Недаром же, для того 
чтобы стать профессиональ-
ным оценщиком, необходимо 
регулярно проходить курсы по-
вышения квалификации. Для 
оценки недвижимости специ-
алисты используют несколько 
подходов:
• сравнительный – основан 

на сравнении оцениваемого 
объекта с подобными объек-
тами недвижимости, уже вы-
ставленными на продажу;

• доходный – рассматривает-
ся возможность окупаемости 
вложенных в недвижимость 
денежных средств за опреде-
ленный период;

• затратный – состоит в опре-
делении затрат на покупку та-
кого же земельного участка и 
постройку аналогичного зда-
ния, при этом учитывается 
износ недвижимости.

Для коммерческой недвижи-
мости приоритетным является 
доходный подход, для жилой – 
сравнительный, для первич-

актуально
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ного рынка – затратный. Но 
в любом случае работа про-
фессионального оценщика 
всегда начинается с детальной 
проверки всех документов, ко-
торые подтверждают право 
собственности на недвижи-
мость. Для всех оценщиков са-
мым важным критерием явля-
ется так называемая чистота, 
или, другими словами, полная 
законность той недвижимости, 
которую он оценивает. Поэто-
му оценщику для работы необ-
ходимо предоставить следую-
щие документы:
• документы, подтверждаю-

щие права собственности 
на объекты недвижимости 
(участок), – свидельство о 
собственности;

• технический план;
• кадастровый паспорт;
• паспорт заказчика;
• документы БТИ на объект 

(данные о территориаль-
ных границах участка и па-
спорта БТИ);

• сведения о наличии обре-
менений у объекта, вклю-
чая обременение залогом 
или долговыми обязатель-
ствами, наличием арен-
д а т о р о в ,  ю р и д и ч е с к и х 
оговорок, соглашений, кон-
трактов, договоров, специ-
альных налоговых обложе-
ний и иных ограничений по 
использованию.

Срок выполнения работ по 
определению рыночной стои-
мости объектов в среднем со-
ставляет 2–3 дня.

Как оценивается квартира

Главный момент в этом дей-
ствии – непосредственно ос-
мотр квартиры. Оценивающее 
лицо лично выезжает на объ-
ект, который будет оценивать. 
В объекте его интересуют не 
только местонахождение или 
площадь этой квартиры, но и 
вероятные дефекты либо суще-
ственные его достоинства, спо-

собные оказать влияние на ко-
нечный результат оценки. 
Так, при осмотре квартиры 
специалист отмечает, в ка-
ком состоянии сейчас кварти-
ра, в каком доме она находит-
ся, и смотрит близлежащую 
территорию. Кроме этого, его 
интересует удаленность жи-
лья от остановок обществен-
ного транспорта, от магази-
нов, больниц, детских садов, 
школ, количество этажей, вид 
из окна. Задача оценщика – 
обратить внимание на каждую 
деталь, имеющую значение для 
оценки стоимости. 
После осмотра процедура 
оценки может быть продол-
жена по одному из традици-
онных алгоритмов, зависящих 
от того, с какой именно сторо-
ны рассматривается недви-
жимое имущество. Наиболее 
часто требуется определить 
рыночную цену. В этом случае 
на практике обычно собирает-
ся информация по стоимости 
квартир, подобных исследуе-
мой. На основании полученных 
таким способом данных после 
коррекции стоимости с уче-
том изъянов и достоинств дан-
ной определенной квартиры 
или дома оценщик делает свой 
вывод. 
Кроме этого, возможно, будет 
использована и другая схема 
определения стоимости – по-
сле осмотра квартиры оцен-
щик рассчитывает план рас-
ходов, которые необходимы 
для постройки такого объек-
та (обычно она наиболее ча-
сто используется в случае с от-
дельно стоящими коттеджами 
или частными домами). Полу-
ченное число является верхней 
границей возможной реаль-

ной стоимости. Исходя из этой 
цифры оценщик проводит рас-
чет точной стоимости интересу-
ющего его варианта. Конечно, 
делается поправка на срок ис-
пользования, расположение, 
состояние и иные критерии. 
К оценке квартиры нужно от-
нестись очень серьезно. Нали-
чие отчета независимого оцен-
щика является очень важным 
аргументом, к примеру, в спо-
рах с налоговой инспекцией по 
поводу определения величины 
налогооблагаемой базы для 
исчисления налогов на иму-

Проведение оценки 
объектов недвижимости 
является обязательным:

• при ипотечном кредито-
вании физических лиц и 
юридических лиц в случаях 
возникновения споров о ве-
личине стоимости предмета 
ипотеки;

• при составлении брачных 
контрактов и разделе иму-
щества разводящихся су-
пругов по требованию од-
ной из сторон или обеих 
сторон в случае возникно-
вения спора о стоимости это-
го имущества;

• при выкупе или ином преду-
смотренном законодатель-
ством Российской Федера-
ции изъятии имущества у 
собственников для государ-
ственных или муниципаль-
ных нужд;

• при проведении оценки объ-
ектов оценки в целях контро-
ля за правильностью уплаты 
налогов в случае возникно-
вения спора об исчислении 
налогооблагаемой базы.

Что почём?

• Оценка квартиры в Твери – от 2500 руб.
• Оценка дома с земельным участком в черте города – от 3500 руб.
• Оценка дома с земельным участком в области (удаленные райо-

ны) – от 3500 руб. + транспортные расходы

актуально
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щество и доходы физических 
лиц. В том, чтобы правиль-
но учесть все особенности не-
движимости, и состоит работа 
эксперта-оценщика. 
Становится актуальной в по-
следнее время и оценка земли 
в целях оспаривания начисле-
ния налога на землю. К сожа-
лению, нередко его начисляют 
согласно общим и устаревшим 
сведениям. Бывают случаи, 
когда начисляют огромный на-
лог на старый разваливающий-
ся дом с участком в шесть со-
ток в забытой всеми деревне, 
без дорог и прочих благ циви-
лизации. В таких случаях тоже 
нужно обращаться за помощью 
к оценщикам, чтобы внести не-
обходимые изменения соглас-
но реальному положению дел.

Из чего складывается цена

На стоимость объекта влияют: 
год постройки, планировка, об-
щая площадь, состояние, ме-

стоположение объекта, транс-
портная доступность, близость 
к садикам, школам, магазинам. 
Для загородной недвижимости 
ко всему прочему важен доступ 
к коммуникациям: электросе-
ти, водопроводы, канализа-
ция и газ. Немаловажную роль 
играет наличие реки.
Не случайно самые востре-
бованные и, соответствен-
но, дорогие в Тверской обла-
сти участки с домами на реках 
Волга и Тверца. 
Недвижимость, чистая юриди-
чески (в ней никто не зареги-
стрирован) и физически (в ней 
никто не живет) оценивает-
ся дороже, чем вариант, когда 
квартиру освобождают только 
после сделки. 
Кроме того, недвижимость, не 
раз перешедшая из рук в руки 
за непродолжительный пери-
од времени, оценивается де-
шевле, чем недвижимость 
с первичными правоустанав-

ливающими документами 
(приватизация, покупка ново-
стройки и т. д. ). Потому как ве-
лика вероятность предъявле-
ния иска третьих лиц, могущих 
оспорить те или иные сделки 
или юридические акты (наслед-
ство, дарение и т. п. ). 
Для долей или частей (единица 
недвижимости разделена на 
части со своими владельцами), 
долей в праве (физически не-
движимость не разделена, но 
имеет нескольких владельцев) 
и объектов, обремененных 
правами третьих лиц, предус-
матривается индивидуальная 
оценка недвижимости.
По-прежнему повышают сто-
имость квартиры вид из окон, 
тип горячего водоснабжения, 
изолированность комнат, на-
личие балкона или лоджии.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРЬЕВА
Фото: Сергей Кочкин

актуально
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
8-930-165-11-14
8-904-002-80-31

Как быстро продать
или сдать в аренду недвижимость?

Разместите объявление на
www.tvermetr.ru
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Если цена не фиксируется жест-
ко, то скидку можно получить 
практически всегда. Поэтому 
специалисты агентств недвижи-
мости перед тем, как выходить 
на сделку, советуют покупате-
лям торговаться. Хотя бы пото-
му, что большинство продавцов 
закладывает в стоимость объекта 
некоторую наценку, ожидая этого 
торга. При нынешней рыночной 
ситуации на разумный торг мож-
но рассчитывать в 80% случаев.
Однако сделка со вторичкой – это 
почти всегда очень личный про-
цесс, своеобразная игра с уча-
стием продавца, покупателя и 
риэлторов. Соответственно и 
размер скидки сильно варьи-
руется. Он зависит от целого 
ряда факторов: класса недвижи-
мости, ее характеристик, райо-
на, где находится дом, ситуации 
на рынке, личных обстоятельств 
хозяев и т. п.
При определении скидки многое 
зависит от стартовой стоимости 
квартиры. Если цена немного 
завышена, то чем хуже состоя-
ние квартиры и ее окружения (от 
подъезда до района), тем больше 

может быть дисконт. Это справед-
ливо и для квартир с различны-
ми недостатками: без балкона, 
выходящих на шумную и ожив-
ленную улицу, расположенных 
на первых и последних этажах 
или над козырьками подъездов 
и крышами магазинов. 
Размер скидки также зависит от 
истории квартиры и ее юридиче-
ской чистоты. Если выясняются 
какие-то обстоятельства, кото-
рые повышают риск оспаривания 
сделки (например, когда кварти-
ра не так давно была получена по 
наследству или в прошлом один 
из супругов продал ее другому), 
то дисконт может быть намного 
больше. Но вряд ли стоит поку-
пать такую квартиру. Лучше поис-
кать продавцов юридически 
чистых квартир, которым очень 
нужны деньги, например, для раз-
вития бизнеса. Хороший дисконт 
дают и те, кому хочется продать 
жилье как можно быстрее, напри-
мер, в случае переезда в другой 
город или страну. И чем жестче 
человек ограничен во времени, 
тем больше размер возможной 
скидки.

А вот если владелец жилья не 
торопится с продажей, то получить 
сколь-нибудь серьезный дисконт 
практически невозможно, осо-
бенно если квартира продается 
недавно и продавец желает изу-
чить спрос и получить максималь-
ную выгоду. И даже убеждения 
в том, что чем позже квартира 
будет продана, тем больше денег 
съест инфляция, на таких продав-
цов не действуют. Точно так же 
и в тех случаях, когда продавец 
рассчитывает на определенную 
сумму денег, чтобы купить новую 
недвижимость или погасить опре-
деленный долг. Например, очень 
не любят торговаться «альтерна-
тивщики», так как взамен старо-
го жилья им нужно приобретать 
новое, а бюджет у них обычно 
ограничен. Но, правда, с другой 
стороны, участники альтернатив-
ных сделок заинтересованы в ско-
рейшей реализации своих старых 
квартир, дабы не сорвать всю 
цепочку. Поэтому чаще всего при 
«альтернативе» стоимость жилья 
изначально немного завышает-
ся: так можно привлечь покупа-
теля скидкой, продать побыстрее 

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 
ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
Любой покупатель хочет купить подешевле, а любой прода-
вец мечтает продать подороже – это закон рынка, касаю-
щийся и недвижимости. Поэтому, выбирая жилье, многие 
интересуются скидками, но далеко не всегда владельцы 
квартир готовы уступить в цене.

считаем денежки

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

8-904-002-80-31
ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА САЙТЕ

T V E R M E T R . R U



Cоветую всем покупателям обра-
щать внимание на недостатки, 
которые продавцы вторично-
го жилья обычно стараются 
скрыть, чтобы продать квар-
тиру подороже.
Самый распространенный недо-
статок – проблемы с инженерны-
ми коммуникациями. Например, 
квартира находится на девятом 
этаже и туда просто-напросто 
не доходит вода. Покупатель по 
каким-либо причинам забыл 
проверить напор воды, а продавец решил про это промолчать.
Невозможно проверить и качество отопления при совершении 
сделки в летний период. В таких случаях не ленитесь, попробуй-
те расспросить обо всем соседей. Как правило, они дают досто-
верную информацию.
Узнайте, не течет ли в доме крыша. Причем эта проблема акту-
альна для всех этажей, поскольку вода может протекать через 
стояки даже в подвал.
Не забудьте также поинтересоваться, какая управляющая ком-
пания обслуживает приглянувшийся вам дом, своевременно ли 
решаются коммунальные проблемы. Вопрос этот серьезный, если 
вы покупаете квартиру на длительное время.
В то же время обратите внимание и на самих соседей. Вряд ли 
в будущем вам захочется жить рядом с пьющими людьми или 
любителями шумных компаний.
Один из недостатков, на который мало кто обращает внимание 
при покупке, – вода в подвале. Однако, впоследствии неприят-
ный запах сырости и наличие комаров могут испортить радост-
ное ощущение новоселья.
Пытаются замаскировать владельцы квартир и плесень на сте-
нах. Ее скрывают с помощью новых обоев или краски. 
Чтобы узнать, какие в доме перекрытия, железобетонные или 
деревянные, загляните в технический план или паспорт. Квартира 
в доме с железобетонными перекрытиями оценивается дороже.
Конечно, не стоит упускать из вида и незаконную перепланировку. 
Сей нюанс может осложнить жизнь будущему владельцу кварти-
ры, так как является административным правонарушением, вле-
кущим за собой большие штрафы. Для того чтобы этого не слу-
чилось, требуйте у продавца квартиры техплан или техпаспорт, 
где указаны размеры помещения и расположение комнат. Пере-
планировка должна быть согласована с жилищной инспекцией.
Продавцы также часто пытаются «замаскировать» неудачное рас-
положение дома. Советую при осмотре квартиры выключить все 
источники звука и открыть окна – это позволит оценить уровень 
шума и запахи с улицы.

Материал подготовила Юлия ИВАНОВА
Фото: Сергей КОЧКИН

и получить необходимую сумму. 
Впрочем, владельцам хороших 
ликвидных квартир, особенно 1- и 
2-комнатных, идти на такие ухищ-
рения не приходится, ведь жела-
ющих купить подобные варианты, 
как правило, немало и без вся-
кого дисконта (разумеется, если 
цена не завышена). 
Если же, напротив, просмотров 
мало и квартира продается дол-
го, у владельца обычно возраста-
ет желание снизить цену. Также 
продавцы более сговорчивы в 
периоды сезонных спадов спро-
са, которые на вторичном рынке 
наступают в новогодние празд-
ники, в мае и летом. Так что сей-
час самое время отправляться 
за квартирами, особенно если 
есть собственные средства на 
их приобретение.
Размер скидки зависит еще и  от 
платежеспособности покупате-
ля, от того, как скоро он сможет 
выйти на сделку. Таким образом, 
на хороший дисконт могут рас-
считывать те, кто покупает квар-
тиры за наличные деньги. А если 
у покупателя непростая финан-
совая ситуация, например, для 
покупки жилья используется мате-
ринский капитал или военный 
сертификат, то скидки малове-
роятны, ведь все взаиморасче-
ты происходят в течение месяца 
после перехода права собствен-
ности на квартиру. 
Ну а если обратиться к цифрам, 
то сегодня, по мнению большин-
ства экспертов рынка, у продав-
цов нет готовности к большим 
скидкам, и средний дисконт в сег-
ментах эконом- и комфорт-клас-
сов составляет 100–200 тыс. руб. 
или 3–5% от заявленной цены. 
Однако если продавец идет на 
большее, то это повод насторо-
житься. Чаще всего люди готовы 
уступить объект по минимальной 
цене не из благих побуждений, а 
потому, что он имеет некий скры-
тый дефект, например, неза-
конную перепланировку либо 
юридические проблемы.

По материалам
www.metrinfo.ru

ЧТО СКРЫВАЮТ ПРОДАВЦЫ
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Светлана МИРОШНИЧЕНКО, 
юрист агентства недвижи-
мости «Новоселье»

Cоветы эксперта
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С помощью нового сервиса у 
партнеров банка появилась 
возможность быть в курсе всех 
последних изменений в жи-
лищном кредитовании Сбер-
банка, что, несомненно, по-
вышает уровень лояльности 
партнеров к банку. Теперь, не 
выходя из офиса партнера, за-
регистрированного на сайте 
www.sberbank-partner.ru, кли-
ент может получить грамотную 
консультацию по программам 
жилищного кредитования бан-
ка, клиенту может быть подо-

бран объект недвижимости и, 
самое главное, с помощью сер-
вера www.sberbank-partner.ru 
заявка на кредит может быть 
напрямую направлена партне-
ром в банк через Интернет. Да-
лее заявка оформляется ответ-
ственным сотрудником банка, 
а уже сформированное реше-
ние по заявке автоматически 
направляется партнеру. Таким 
образом, клиенту нужно бу-
дет прийти в офис Сбербанка 
только для того, чтобы подпи-
сать кредитный договор, что, 

несомненно, экономит время 
клиента.
Также с 1 июля 2013 года на 
сайте ОАО «Сбербанк России» 
www.sberbank.ru все желающие 
могут ознакомиться с перечнем 
аккредитованных объектов не-
движимости, расположенных 
на территории Российской Фе-
дерации: посмотреть фотогра-
фии объекта, узнать количество 
непроданных квартир, а также 
контактные данные застрой-
щика. Информация на сайте об-
новляется ежемесячно. 

СБЕРБАНК ПРОДОЛЖАЕТ 
КУРС НА КОМФОРТ!

перемены к лучшему

на
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы

С 1 июля 2013 года ОАО «Сбербанк России» запустил сайт www.sberbank-partner.ru, который 
предназначен специально для партнеров банка: застройщиков и агентств недвижимости региона.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012



ре
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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

22 Недвижимость Твери и Тверской области

www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

На приоб-
ретение

готового и
строящегося

жилья

Первич-Первич-
ный или
вторич-вторич-

ный
Рубль От 10 От 12  1 – 30 45 000
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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. 22–29, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.

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. 22–29, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.



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
начал
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-
или 

вторич- 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)

www.ipotekatver.ru

На приобре-
тение гото-
вого жилья

Вторич-
ный

Рубль От 10 От 12 300 000 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 ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)

Загородная 
недвижи-

мость

Вторич-
ный

Рубль От 50 От 14 300 000 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. Ми-

нимальная сумма до-
срочного погашения 
– без ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)

24 Недвижимость Твери и Тверской области

Банк
название
програм-

мы

целе-
вой
рынок

ва-
люта
кре-
дита

перво
начал
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-
или

вторич- тОьлбуР   8,95

Для воен-
нослужащих

Вторич-
ный тОьлбуР   10,25  10,25О   10,25т  10,25бР ьлуныйныйныйныйный

ВторичВторич-
нослужащихнослужащихнослужащих
Для военвоенвоенДля -

  8,95О   8,95т  8,95бР ьлувторич-
илиили

ПервичПервич-

талтал
ский капиский капикапиский -
МатеринМатерин-

300 000300 000300 000300 000300 000300 000
От3 – 303 – 303 – 30

 9,3 От 9,3  14 14додоОт 9,3 

От 10От

РубльРубльРубль
ныйныйныйныйный

вторичвторичвторич-
ный илиилиилиныйныйныйный
ПервичПервич-

граммеграммеграмме
ной пропроной пронойной -

ФедеральФедераль-
Кредит поКредитКредит поКредит

йКо рольоКо смс тпйикольммс - ,

НИЯНИЯНИЯ
КРЕДИТОВАКРЕДИТОВА-
ЛИЩНОГОЛИЩНОГОЛИЩНОГО

ТЕЧНОГОТЕЧНОГО ЖИЖИТЕЧНОГО -
ИПОФОНД ИПОИПО-

ОБЛАСТНОЙОБЛАСТНОЙОБЛАСТНОЙОБЛАСТНОЙ
ТВЕРСКОЙТВЕРСКОЙ

 12 От  14,50 12  14,50додоОт  14,50 20От 20ОтРублРубльРублРублныйныйныйныйный
ПервичПервич-

жильяжильяжильяжильяжилья

ретениеретение
приобНа приобприобНа приобприоб-

300 000300 000300 000300 000300 000300 000
От3 - 303 - 303 - 30

 12 От  14,50 12  14,50додоОт  14,50От 0 1ОтРублРубльРублРублныйныйныйныйный
ВторичВторич-

квартирыквартиры
покупкупокупку

нанакредит
ИпотечныйИпотечныйИпотечный

2. 2д. 2
Волода окорсВолодарс гкоВолодалу , .

УРАЛСИБУРАЛСИБ

тата
кредикредикредикреди-
мермер
разраз-
минминмин. 

,%кредитукредитукредиту,%
повыплатставка повыплатставка

процентнаяпроцентнаягодоваягодовая процентнаягодовая процентнаяпроцентнаягодовая

%%
взносвзнос, 
ный
ачалачалн
первоперво

дитадита
крекрекре-
люталюта
вава-

рынокрынок
войвойвой
целецеле-

мымымы
програмпрогрампрогрампрограм-
названиеназваниеназвание

строение 1

www.ipotekatver.ru

На приобре-
тение гото-
вого жилья

Вторич-
ный

Рубль От 10 От 12 300 000

Загородная 
недвижи-

мость

Вторич-
ный

Рубль От 50 От 14 300 000

24 Недвижимость Твери и Тверской области



размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

досроч-
погашения 

без штрафных 
санкций

дополнительная 
информация

До 6 000
000

До 3 дней Оценка объекта
осуществляется
ными

кредитованными

ланию. Страхование титула 
не требуется

Ограничения 
отсутствуют

Действуют льготные 
условия кредитования для 

владельцев карт 
и клиентов положительной 

кредитной

До 3 100 
000 До 4 дней

Рассмотрение кредитной 

При при
обретении новостройки, 

размер комиссии 
 1% 

от суммы кредита

погаше-
санкций, 

время.

Комиссия за перечисление 
платежей погашения 

кредита рублей 
(  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)

На приобре-
тение гото-
вого жилья

Вторич-
ный

Рубль От 10 От 12 300 000 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 ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)

Загородная 
недвижи-

мость

Вторич-
ный

Рубль От 50 От 14 300 000 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. Ми-

нимальная сумма до-
срочного погашения 
– без ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)

25

Информация, приведенная на стр. 22–29, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.

размер
кредита

время
рассмо-
трения
заявки

дополнительные
расходы

досроч-
погашения

без штрафных
санкций

дополнительная
информация

До 6 000
000

До 3 дней Оценка объекта
осуществляется
ными

кредитованными

ланию. Страхование титула
не требуется

Ограничения
отсутствуют

Действуют льготные
условия кредитования для

владельцев карт
и клиентов положительной

кредитной

До 3 100 
000 До 4 дней

Рассмотрение кредитной

При при
обретении новостройки, 

размер комиссии
 1% 

от суммы кредита

погаше-
санкций, 

время.

Комиссия за перечисление
платежей погашения

кредита рублей
(  0,5 %)

До 3 100 
000 До 4 дней

До 2 200 
000 До 4 днейдней 4 До днейДо днейдней000000000
 2 200  2 200  2 200 ДоДо

дней 4 До днейДо днейдней000000000
 3 100  3 100  3 100 ДоДо

 0,5 %)(  0,5 %)
рублейрублейкредитакредита рублейкредита

платежей погашенияплатежей
Комиссия перечислениеперечислениеКомиссия заза перечислениеКомиссияКомиссия перечислениеКомиссия

времявремя.
санкцийсанкцийсанкций, 

погашепогашепогаше-

кредитакредитаот кредитасуммы кредитасуммысуммыот суммы
 1% 

размер комиссии
обретении новостройкиобретенииобретении новостройки, 

при

кредитнойРассмотрение кредитнойкредитнойРассмотрениеРассмотрение кредитнойкредитнойРассмотрение

дней 4 До днейДо днейдней000000000
 3 100  3 100  3 100 До

кредитной
положительнойположительнойклиентовклиентови

картвладельцеввладельцев картвладельцев
кредитованиякредитованияусловия кредитованияусловия длядлякредитованияусловияусловия

Действуют льготныельготныеДействуют льготныельготныеДействуютДействуют

отсутствуютотсутствуютотсутствуют
ОграниченияОграниченияОграничения

требуетсятребуетсяне требуетсяне
СтрахованиеСтрахованиеланию титулаСтрахованиеланию титулатитулатитулаСтрахованиеланиюланию. 

кредитованнымикредитованнымикредитованнымикредитованными
ныминыминымиными

осуществляетсяосуществляетсяосуществляется
объектаОценкаОценкаОценкадней 3 До днейДо дней

000000000
 6 000 6 000 6 000 6 000ДоДо

информацияинформацияинформация
дополнительнаядополнительнаядополнительнаядополнительная

санкцийсанкций
без штрафныхбез штрафныхбез штрафныхштрафных

погашенияпогашения
досрочдосрочдосроч-

расходырасходырасходы
дополнительныедополнительныедополнительныедополнительные

заявкизаявки
трениятрениятрения
рассморассмо-
времявремявремя

кредитакредитакредитакредита
размер

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 ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)

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. Ми-

нимальная сумма до-
срочного погашения 
– без ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)
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Информация, приведенная на стр. 22–29, 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

26 Недвижимость Твери и Тверской области

РОССЕЛЬХОЗБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квартиры;
• жилого дома с земельным 

участком;
• незавершенного строитель-

ством объекта недвижимо-
сти (с земельным участком); 

• земельного участка;
• строительство жилого дома 

подрядным способом либо 
собственными силами

Первич-
ный или 
вторич-

ный

Рубль От 10%* от 10,5%** 
до 14,5%

до 
25 лет

100 000
20 000 

000
До 

8 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Страхование приобритаемого 
объекта, жизни и трудоспособ-

ности Заемщика . Открытие 
аккредитива (гарантии Банка).

Без ограничений 

* участникам программы
«Ипотечное жилищное кредитование 

для молодых семей».
** после предоставления документов 

о регистрации ипотеки.
Комиссия за выдачу кредита и ведение 
счёта не взимается. Льготные процент-

ные ставки по ИЖК для работников 
предприятий, являющихся участниками 

«зарплатного» проекта

МОЙ БАНК

ул. Склизкова, д. 10

«Моя квартира»
(на приобретение 

квартиры)
Вторич-

ный Рубль От 10 От 9,2 3 - 30 350 000 3 100 
000

До 
2 дней

При отсутствии личного стра-
хования процентная ставка 

увеличивается на 0,7%.Санк-
ции за просрочку погашения

(ежедневно 0,1 %)

Комиссия за досроч-
ное погашение креди-

та отсутствует.

Размер процентной ставки по кредиту 
в зависимости от периода фиксации 
и размера первоначального взноса

«Моя квартира +»
(на любые цели под залог 

имеющейся в собственности 
квартиры)

Вторич-
ный Рубль От 0 От 14,5 1 - 10 350 000 3 000 

000
До 

5 дней

При отсутствии личного стра-
хования процентная ставка 
увеличивается на 5%, при 

отсутствии титульного стра-
хования процентная ставка 
увеличивается на 5%. Санк-
ции за просрочку погашения 

(ежедневно 0,2 %).

Мораторий на до-
срочное погашение 

отсутствует. 
Комиссия за до-

срочное погашение 
отсутствует.

 

Кредит выдается под залог имеюще-
гося жилья на любые цели.

Все собственники квартиры являют-
ся заемщиками и залогодателями. 

Кредит выдается под залог имеюще-
гося жилья в размере не более 60 % 

стоимости этого жилья

ул. Желябова, д. 1

«Стандарт – АИЖК»

МОСОБЛБАНК
«Классический»

«Оптимальный»

От 10

От 15

От 15

До 30 300 000

300 000

300 000

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

26 Недвижимость Твери и Тверской области

РОССЕЛЬХОЗБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квартиры;
• жилого дома с земельным 

участком;
• незавершенного строитель-

ством объекта недвижимо-
сти (с земельным участком); 

• земельного участка;
• строительство жилого дома 

подрядным способом либо 
собственными силами

Первич-
ный или 
вторич-

ный

Рубль От 10%* от 10,5%**

до 14,5%
до 

25 лет
100 000

МОЙ БАНК

ул. Склизкова, д. 10

«Моя квартира»
(на приобретение 

квартиры)
Вторич-

ный Рубль От 10 От 9,2 3 - 30 350 000

«Моя квартира +»
(на любые цели под залог 

имеющейся в собственности 
квартиры)

Вторич-
ный Рубль От 0 От 14,5 1 - 10 350 000



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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РОССЕЛЬХОЗБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квартиры;
• жилого дома с земельным 

участком;
• незавершенного строитель-

ством объекта недвижимо-
сти (с земельным участком); 

• земельного участка;
• строительство жилого дома 

подрядным способом либо 
собственными силами

Первич-
ный или 
вторич-

ный

Рубль От 10%* от 10,5%** 
до 14,5%

до 
25 лет

100 000
20 000 

000
До 

8 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Страхование приобритаемого 
объекта, жизни и трудоспособ-

ности Заемщика . Открытие 
аккредитива (гарантии Банка).

Без ограничений 

* участникам программы
«Ипотечное жилищное кредитование 

для молодых семей».
** после предоставления документов 

Комиссия за выдачу кредита и ведение 
счёта не взимается. Льготные процент-

ные ставки по ИЖК для работников 
предприятий, являющихся участниками 

«зарплатного» проекта

МОЙ БАНК

ул. Склизкова, д. 10

«Моя квартира»
(на приобретение 

квартиры)
Вторич-

ный Рубль От 10 От 9,2 3 - 30 350 000 3 100 
000

До 
2 дней

При отсутствии личного стра-
хования процентная ставка 

увеличивается на 0,7%.Санк-
ции за просрочку погашения

Комиссия за досроч-
ное погашение креди-

Размер процентной ставки по кредиту 
в зависимости от периода фиксации 
и размера первоначального взноса

«Моя квартира +»
(на любые цели под залог 

имеющейся в собственности 
квартиры)

Вторич-
ный Рубль От 0 От 14,5 1 - 10 350 000 3 000 

000
До 

5 дней

При отсутствии личного стра-
хования процентная ставка 
увеличивается на 5%, при 

отсутствии титульного стра-
хования процентная ставка 
увеличивается на 5%. Санк-
ции за просрочку погашения 

(ежедневно 0,2 %).

Мораторий на до-
срочное погашение 

отсутствует. 
Комиссия за до-

срочное погашение 
отсутствует.

 

Кредит выдается под залог имеюще-

Все собственники квартиры являют-
ся заемщиками и залогодателями. 

Кредит выдается под залог имеюще-
гося жилья в размере не более 60 % 

Информация, приведенная на стр. 22–29, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.

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

3 100 000

Не
огра-
ничен

Не
огра-
ничен
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20 000 
000

До 
8 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Страхование приобритаемого 
объекта, жизни и трудоспособ-

ности Заемщика . Открытие 
аккредитива (гарантии Банка).

Без ограничений 

* участникам программы
«Ипотечное жилищное кредитование 

для молодых семей».
** после предоставления документов 

Комиссия за выдачу кредита и ведение 
счёта не взимается. Льготные процент-

ные ставки по ИЖК для работников 
предприятий, являющихся участниками 

«зарплатного» проекта

3 100 
000

До 
2 дней

При отсутствии личного стра-
хования процентная ставка 

увеличивается на 0,7%.Санк-
ции за просрочку погашения

Комиссия за досроч-
ное погашение креди-

Размер процентной ставки по кредиту 
в зависимости от периода фиксации 
и размера первоначального взноса

3 000 
000

До 
5 дней

При отсутствии личного стра-
хования процентная ставка 
увеличивается на 5%, при 

отсутствии титульного стра-
хования процентная ставка 
увеличивается на 5%. Санк-
ции за просрочку погашения 

(ежедневно 0,2 %).

Мораторий на до-
срочное погашение 

отсутствует. 
Комиссия за до-

срочное погашение 
отсутствует.

Кредит выдается под залог имеюще-

Все собственники квартиры являют-
ся заемщиками и залогодателями. 

Кредит выдается под залог имеюще-
гося жилья в размере не более 60 % 

Информация, приведенная на стр. 22–29, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.



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

28 Недвижимость Твери и Тверской области

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

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

Для 
военнослужащих Вторичный Рубль От 10

от 9,75 –
приобретение 

квартиры;
от 10,75 – 

приобретение 
жилого дома 
с земельным 

участком

Улучшение 
жилищных 
условий

Вторичный Рубль От 30 
до 70

От 16 
до 16,5

До 15
Таунхаусы 

(доли в праве 
собственности)

Вторичный Рубль От 30

Строительство 
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

Новостройка Первичный Рубль От 15 От 12,25 до 25 300 000

гид по кредитам

ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

28 Недвижимость Твери и Тверской области



гид по кредитам

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

29

Информация, приведенная на стр. 22–29, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.

гид по кредитам

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

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

2 200 000 До 2 
дней

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 банка

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 

пункта

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.

9 000 000 2 дня

29

Информация, приведенная на стр. 22–29, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.
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Человек с самых давних вре-
мен пытался украсить свой 
дом, сделать его более гар-
моничным. Натяжные потол-
ки с фотопечатью позволят 
реализовать самые невероят-
ные дизайнерские задумки, со-
здать неповторимый интерьер 
Вашей квартиры или офиса.
В настоящее время широко-
форматная печать позволяет 
воспроизвести на натяжном 
потолке практически любое 
изображение. Такие потолки 
не имеют запаха, обладают 
высокой стойкостью к воздей-
ствию света и влаги и отвечают 
всем экологическим требова-
ниям, применяемым к жилым 
и офисным помещениям.
В применении к натяжным по-
толкам печать наносится на 
матовые, сатиновые, лаковые, 
замшевые и полупрозрачные 
фактуры. Такие потолки можно 
смело устанавливать во влаж-
ных помещениях: ванне, бас-
сейнах, саунах.
Фотопечать по этому же прин-
ципу используется для отдел-
ки стен. Натяжные потолки на 
тканевой основе гораздо бо-
лее устойчивы к воздействиям 

острых предметов, чем натяж-
ные потолки ПВХ.
Одна из новых линий натяж-
ных потолков ПВХ – потолки 
с перфорацией. Это простой 
технологичный способ созда-
ния акустического комфорта 
в помещении при сохранении 
привлекательного внешнего 
вида, характерного для натяж-
ных потолков.
Перфорация большого диаме-
тра (1,3 и 1,8 мм) позволяет 
не только обеспечить хорошие 
акустические свойства в поме-
щении при использовании до-
полнительных звукопоглощаю-
щих панелей, но создает для 
натяжных потолков новые ди-
зайнерские и функциональные 
возможности.
Установка натяжных потол-
ков c перфорацией большого 
диаметра позволяет располо-
жить все инженерные систе-
мы (вентиляция, система по-
жаротушения) в запотолочном 
пространстве. Отверстия в на-
тяжном потолке дают возмож-
ность беспрепятственно осу-
ществлять циркуляцию воздуха 
и, в случае необходимости ра-
боты системы пожаротуше-

ния, пропустят воду. При этом 
натяжной потолок полностью 
сохранит свои эстетические 
функции. Установка натяжных 
потолков из перфорированной 
пленки решает и еще одну не-
маловажную проблему – «дви-
жение натяжного потолка» (на-
дувание или «всасывание»), 
которое происходит за счет по-
падания воздушных масс в за-
потолочное пространство.
Перфорированная пленка ПВХ 
позволяет реализовать нео-
бычные концепции дизайна 
и открывает новые возмож-
ности в области освещения. 
Расположив источник света 
в запотолочном пространстве, 
можно добиться интересных 
визуальных эффектов. 
Следует подчеркнуть, что аку-
стический комфорт улучшает-
ся не только при прослуши-
вании музыкальных передач, 
фильмов и т. д. Натяжной по-
толок в целом понижает уро-
вень неблагоприятных шумов 
в жилом пространстве, делая 
его комфортнее.
Отличный способ сделать по-
толок более красивым и вы-
делиться среди обычных поло-

уютный дом

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

реклама

ВОТ ОНИ КАКИЕ,
ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ

30 Недвижимость Твери и Тверской области
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тен – применение технологии 
спайки нескольких цветов 
в  cоставе одного полотна.
В итоге получается очень ори-
гинальное решение, комби-
нация натяжного потолка из 
разных видов полотен – глян-
цевая и матовая или глянцевая 
и сатиновая. Вариантов может 
быть столько, сколько видов 
полотен предлагает компания.
Очень часто можно увидеть 
криволинейные спайки. Суть 
данной технологии заключа-
ется в том, что полотна разно-
го или одного и того же тона, 
разных типов (глянцевый, ма-
товый, сатин), спаиваются 
в одно, но не симметрично. Та-
ким образом, в помещении 
осуществляется нестандарт-
ный, яркий дизайн. Используя 
криволинейную геометрию, 
комнату будет очень легко раз-
делить на отдельные зоны (зо-
нирование). Вы можете со-
здать игровую зону, зону для 

обеда или спальную зону. При 
этом цены ниже, чем у двуху-
ровневых конструкций, поте-
ря высоты минимальна, и уста-
навливаются они быстрее. 
Комбинированные натяжные 
потолки с успехом применяют-
ся не только в жилых комнатах, 
но и ванных, коридорах и боль-
ших помещениях.
Еще одна дополнительная воз-
можность интерьерных реше-
ний – запотолочная подсвет-
ка с помощью натяжного 
потолка. Среди многообразия 
пленок существует специаль-
ная фактура, предназначенная 
для запотолочной подсветки –  
полупрозрачный сатин.
Натяжные потолки, изготов-
ленные из этой фактуры, будут 
рассеивать свет светильников, 
установленных за потолком, 
равномерно и с оптимальной 
задержкой светового потока.
Один из наиболее привлека-
тельных и стильных натяжных 

потолков – потолок «Звёзд-
ное небо».
Яркость и цвет звезд изменя-
ются в зависимости от мощно-
сти аппарата освещения и его 
комплектации. 
Для достижения эффекта ре-
альных созвездий и создания 
изображений используется 
специальное светопроводящее 
полотно совместно с систе-
мой декоративной подсветки, 
регулируемой светогенерато-
ром. Эффект мерцания, север-
ного сияния или падающей ко-
меты достигается благодаря 
установке мощных оптоволо-
конных сетей и специальных 
рисунков. Оптоволоконное ос-
вещение излучает свет, но не 
нагревает материал, поэто-
му оно является совершенно 
безопасным.

Материал подготовила
Ольга ПЕТРОВА

Фото с сайта www.sky-potolok.ru

уютный дом
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Мрамор, гранит, песчаник, доломит, 
известняк – далеко не полный перечень 
природных материалов. Совершенство 
технологий обработки камня позволяет 
делать из него изделия любой сложности 
и конфигурации.  Это могут быть  подокон-
ники, столешницы, каминные полки, баля-
сины, перила, скамейки, ступени. Красота 
и уникальность материала придает изы-
сканность всем изделиям без исключения. 
Грамотно подобранный камень выгодно 
впишется и в ландшафт сада, избавит вас 
от монотонности бетона или тротуарной 
плитки, а дорожки и тропинки обеспечат 
не только удобство, но также украсят ваш 
сад,  создадут ощущение нерукотворности 
и естественности. 
Обычно, восхваляя достоинства нату-
рального камня, мы употребляем эпи-
тет «вечный». И это действительно так. 
При должном уходе камень может про-
служить сотни лет.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

Фото с сайта www.akamen.ru

отделочные материалы

С древних времен камень был глав-
ным украшением дворцов и зам-
ков, считался признаком роскоши 
и богатства. В современном мире 
натуральный камень также получил 
широкое применение. Поскольку 
в нем есть непередаваемое богат-
ство оттенков и фактур, ценимых 
дизайнерами, в настоящее время 
он  является одним из самых попу-
лярных отделочных материалов. 

КРАСОТА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
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Г. Тверь, проезд Швейников, д. 1, офис 110
Тел.: (4822) 58-55-22, 8-910-534-21-25, 8-910-931-05-99

E-mail: astone@mail.ru
www.akamen.ru

• КАМЕННАЯ ОБЛИЦОВКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
полы, стены, крыльца, турецкие бани, камины

• МОЩЕНИЕ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК БРУСЧАТКОЙ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
столешницы, подоконники, элементы ограждений

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА КАМЕННЫХ ОБЛИЦОВОК:
«лечение» камня, переполировка каменных и бетонных половДилер

ре
кл

ам
а

КАМЕННАЯ ОБЛИЦОВКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  И  М О Н Т А Ж
И З Д Е Л И Й  И З  Н А Т У Р А Л Ь Н О Г О  К А М Н Я
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М А Г А З И Н

«СУПЕРСТРОЙ – XXI ВЕК»
осуществляет оптовую и розничную торговлю

высококачественными строительными материалами 
немецких производителей марок «CAPAROL», «ALPINA» –

для всех видов отделочных работ

Г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 40/76,
тел.: (4822) 58-58-56, 8-910-649-03-45
E-mail: twerotdelkaservis@yandex.ru

«СУПЕРСТРОЙ – XXI ВЕК»«СУПЕРСТРОЙ – XXI ВЕК»
осуществляет оптовую и розничную торговлюосуществляет оптовую и розничную торговлю

высококачественными строительными материалами высококачественными строительными материалами 
немецких производителей марок «CAPAROL», «ALPINA» –немецких производителей марок «CAPAROL», «ALPINA» –

для всех видов отделочных работдля всех видов отделочных работдля всех видов отделочных работ

Г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 40/76,Г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 40/76,Г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 40/76,
тел.: (4822) 58-58-56, 8-910-649-03-45
E-mail: twerotdelkaservis@yandex.ru

немецких производителей марок «CAPAROL», «ALPINA» –
высококачественными строительными материалами 

М� ������� ���
Наши телефоны: (4822) 58-25-42

8-980-624-07-25
8-904-354-42-06

kuhnimaksima.ru

 СКИДКА 10%

визитница

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÅÁÅËÈ
ÝÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑÑÀ

• ÃÎÑÒÈÍÛÅ

• ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

• ÊÓÕÍÈ

• ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

• ÄÅÒÑÊÀß ÌÅÁÅËÜ

• ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ 
ÑÒÎËÛ

• ÏÐÈÕÎÆÈÅ

на
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы

32-12-96
8-905-128-32-98

kolorit-mebel.ru
Спортивный пер., д. 1а
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• Колеровка всех видов материалов, более 3000 оттенков

• Материалы для ремонта и утепления фасадов и защиты полов

• Газобетонные блоки «YTONG» сокращают сроки строительства 

на 60% и повышают энергоэффективность на 30%

М А Г А З И Н

«СУПЕРСТРОЙ – XXI ВЕК»

Наши телефоны:
(4822) 58-25-42
8-980-624-07-25
8-904-354-42-06

Адреса:
Волоколамский проспект, д. 13
Комсомольский проспект, д. 8
Пр-т Победы, д. 14 (Швейная фабрика), Галерея мебели, 2 этаж

М� ������� ���

kuhnimaksima.ru

визитница

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÅÁÅËÈ
ÝÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑÑÀ

Àäðåñà:
• íàá. ð. Òüìàêè, ä. 9,
• ïð-ò Êàëèíèíà, ä. 17, 

(«Дисамбар», 2 эт., левое крыло)

Òåë.: (4822) 34-37-58
 8-920-172-17-10
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С К И Д К АС К И Д К А

10%
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Пр-т. ЧАЙКОВСКОГО, д. 19А, офис 103,
тел.: 34-90-72, 35-33-20, 35-76-72;

www.absolut-tver.ru
E-mail: absoluttver@rambler.ru

Пр-т. ЧАЙКОВСКОГО, д. 19А, офис 103,Пр-т. ЧАЙКОВСКОГО, д. 19А, офис 103,Пр-т. ЧАЙКОВСКОГО, д. 19А, офис 103,Пр-т. ЧАЙКОВСКОГО, д. 19А, офис 103,Пр-т. ЧАЙКОВСКОГО, д. 19А, офис 103,Пр-т. ЧАЙКОВСКОГО, д. 19А, офис 103,
тел.: 34-90-72, 35-33-2035-33-2035-33-20, 35-76-7235-76-7235-76-72;;

www.absolut-tver.ru
E-mail: absoluttver@rambler.ru

АБСОЛЮТНАЯ ЧЕСТНОСТЬ
АБСОЛЮТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
АБСОЛЮТНЫЙ СОЮЗ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «ÊÄÑ»
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ äîìîâ

Êðåäèò

www.kdservis.ru

Òåë.: 8-800-500-80-82 
(звонок по России бесплатный),

41-89-37

ЭЛЕКТРИКА ПОД КЛЮЧ

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ

НАСТИЛ ПОЛА ЗА 1 ДЕНЬ

КУХНЯ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ЗА 3 ДНЯ

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙЗАМЕНА САНТЕХНИКИ

УСТАНОВКА ВХОДНЫХ
И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Б Ы С Т Р О ,  К А Ч Е С Т В Е Н Н О ,  Н А Д Ё Ж Н О
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СРОЧНО ВЫКУПАЕМ КВАРТИРЫ И ДОМА
РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ И ИПОТЕКОЙ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ВСЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЛЮ
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
ПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С 
ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯ
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕ

www.kdservis.ru

Òåë.: 8-800-500-80-82 
(звонок по России бесплатный),

41-89-37

www.kdservis.ru

Òåë.: 8-800-500-80-82 

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «ÊÄÑ»
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ äîìîâ

Âèíòîâûå ñâàè
Óòåïëåíèå ýêîâàòîé

Êðåäèò

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «ÊÄÑ»
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ äîìîâ

Âèíòîâûå ñâàè

Б Ы С Т Р О ,  К А Ч Е С Т В Е Н Н О ,  Н А Д Ё Ж Н О

 (4822) 68-00-17,
8-904-008-05-33, 8-904-016-37-95

www.komfort-tver.ru     E-mail: potolok-komfort@mail.ru
г. Тверь, ул. М. Смирновой, д. 5

визитница



Комфортные лавочки, качели, 
беседки и другие разнообраз-
ные садовые элементы мебели 
способны сделать ваш сад иде-
альным местом для отдыха. 
При этом эксперты считают, что 
материал и форма конструкций 
должны соответствовать общей 
концепции садового дизайна. 
Если в дачный интерьер вписан 
альпинарий, элементы античных 
«архитектурных мотивов», то на 
участке будет уместна ротонда – 
круглая беседка с колоннами. Во 
дворе бревенчатого дома, при 
наличии деревянного забора 
или других конструкций из дере-
ва, гармонично впишется бесед-
ка из бруса или оцилиндорован-
ного бревна.
Конструкции с необычным на-
званием «пергола» представля-
ют собой решетчатый каркас, 
служащий опорой для зеленой 
растительности. Как правило, 
это увитая зеленью арка, рас-
положенная вдоль садовой до-
рожки. Иногда данное сооруже-
ние выполняет функцию беседки, 
поскольку в затененном проходе 
нередко устанавливают скамей-
ки. Только, в отличие от обычной 
беседки, перголы обычно имеют 
сквозные проходы. 
Очень часто для красоты на участке 
устанавливают плетеные изгороди. 
Они, как правило, делят участок 
на зоны и подчеркивают ориги-
нальность интерьера каждого 
выделенного уголка.

Не стоит забывать и о таком 
декоративном сооружении, как 
мостик. Очень гармонично смо-
трится протекающий под мости-
ком ручей, а если на участке нет 
водоемов, мостик можно пере-
кинуть между двумя возвышен-
ностями или террасами. 
Нередко малые архитектурные 
формы включают в общую кон-
цепцию дизайна не только для 
красоты, но и по необходимости. 
Чаще так происходит на участках 
с хорошей системой водоснаб-
жения и канализации, имеющих 
большую площадь. Разветвлен-
ная инженерная система, как 
правило, включает некоторое 
количество канализационных 
люков. Их не засеешь травкой, и 
не каждому нравится, чтобы ка-
нализационный люк был виден. 
Для маскировки объектов инже-
нерной инфраструктуры дизай-
неры предлагают использовать, 
например, имитацию колодца.
Делают небольшой колодез-
ный сруб, крышу к нему, цепь 
с ведром и получают вместо 
непрезентабельного люка эле-
мент экзотики.
Если говорить о дачной мебели, 
то в последние годы, по оцен-
кам экспертов, весьма популяр-
ны тяжеловесные конструкции 
столов и скамеек, сделанные 
из распиленных по диаметру 
бревен. Также большой попу-
лярностью у любителей заго-
родной жизни пользуются де-

ревянные скамьи с подушками 
и накидками, деревянные садо-
вые качели для взрослых, как 
правило, представляющие со-
бой качающиеся скамьи с на-
весом. Нередко их тоже смяг-
чают поролоновыми накидками 
или матрасиками с подушками. 
Традиционная во все времена 
для садов и парков деревянная 
мебель уместна в саду любого 
стиля и направления. 
И, наконец, вазоны. Вазоны бы-
вают в форме телег, черепах, 
больших цветочных горшков и, 
конечно же, ваз. Их отливают 
из бетона и металла (например, 
из бронзы), вытесывают из гра-
нита и мрамора, делают из ке-
рамики и других материалов. 
Очень широкое поле для фан-
тазии дает расстановка вазо-
нов на дачном участке.

дачная жизнь

КАЧЕЛИ  ЛАВКИ  СТОЛЫ
ПЕРГОЛЫ  МОСТИКИ  БЕСЕДКИ
НАВЕСЫ  БАНИ  ПОЛОКИ
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ревянные скамьи с подушками 

БЕСЕДКИ, ПЕРГОЛЫ, ВАЗОНЫ
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Информацию о предложениях 
вы можете получить из реклам-
ных объявлений в газетах и ин-
тернете. Возможен и еще один 
путь. Вы выбираете место на 
карте, удовлетворяющее вашим 
представлениям и требованиям, 
а затем в свободное время вы-
езжаете непосредственно в рай-
он поиска, стараясь детально из-
учить окрестности, пообщаться с 
хозяевами участков и жителями 
соседних домов. Полученная ин-
формация может в дальнейшем 
послужить для вас либо толчком 
к покупке, либо, наоборот, оттол-
кнет от приобретения участка 
в данном поселке или деревне. 
Обязательно обратите внима-
ние, к какой категории земель 
относится понравившийся уча-
сток и для каких целей он пред-
назначен. Напомним, что все 
земли у нас в стране в зависи-
мости от их назначения разде-
лены на категории. Согласно 
Земельному кодексу категорий 
земель всего семь:
• земли сельскохозяйственного 

назначения; 
• земли поселений; 

• земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, 
информатики, земли для обе-
спечения космической дея-
тельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения;

• земли особо охраняемых при-
родных территорий и объектов;

• земли лесного фонда;
• земли водного фонда;
• земли запаса.
Необходимо знать, что для каж-
дого земельного участка пред-
усмотрено только одно целевое 
назначение («вид разрешенного 
использования» – ВРИ).
Основные целевые назначе-
ния земельного участка
Для индивидуального жилищно-
го строительства (ИЖС). Такой 
участок предназначен для стро-
ительства дома. Если на таком 
участке ничего не построено, то 
вас могут оштрафовать за неце-
левое использование или даже 
изъять участок (вполне законно).
Для ведения личного подсобно-
го хозяйства (ЛПХ). Такой уча-
сток предназначен для выращи-

вания ягод, овощей, фруктов и 
других сельхозпродуктов. Стро-
ить дом или нет – решаете сами. 
Дачный участок. На вашем дач-
ном участке можете построить 
дом и даже прописаться в нем, а 
можете и не строить, просто са-
жайте деревца или выращивай-
те цветочки.
Садовый участок. Здесь хоть 
одно плодовое дерево и пару 
ягодных кустиков, но посадить 
придется. Строить или не строить 
дом – опять же дело ваше.
Огородный участок. Предназна-
чен для выращивания ягодных, 
овощных, бахчевых или иных 
сельхозкультур. На таком участ-
ке возведение капитальных жи-
лых строений запрещается.
Очевидно, что часть из перечис-
ленных категорий земель выве-
дена из коммерческого оборота. 
Остановимся лишь на тех, кото-
рые имеют отношение к частни-
ку и дают право и возможность 
строить на таких землях дома 
и другие постройки для лично-
го пользования. Лучшая катего-
рия земли, подходящая для стро-
ительства загородного дома или 

ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
О строительстве загородного дома мечтают многие, толь-
ко вот с чего начать, не все знают. Попробуем для начала 
выбрать и купить земельный участок. А потом уже можно 
и к строительству приступить.

дачная жизнь
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дачи, это земли населенных пун-
ктов с разрешенным видом ис-
пользования – для ИЖС. Основ-
ное население живет и имеет 
дома именно в этой категории 
земли. 
Земли особо охраняемых терри-
торий. Эта категория может ис-
пользоваться для строительства 
теми людьми, у кого есть жела-
ние строить небольшие частные 
дома отдыха, пансионаты и са-
натории. Такая категория зем-
ли позволяет строить объекты 
недвижимости после согласо-
вания объектов капитального 
строительства с местными орга-
нами власти.
Домик на берегу реки. Соглас-
но действующему законодатель-
ству строить объекты капиталь-
ного строительства на береговой 
линии до 20 метров запрещено. 
Поэтому не надо стремиться по-
купать береговую линию ради 
береговой линии. В этом нет ни-
какого смысла. Выбирайте из 
всех предложений такие участ-
ки, которые, находясь на берегу, 
имеют достаточное расстояние и 
место вглубь от берега, на кото-
ром вы сможете построить ваш 
будущий дом. Дальше существу-
ют некоторые дополнительные 
ограничения на сами водные 
объекты, разделенные по уров-
ням значимости для государства 
и, соответственно, подчинения: 
местного, областного или феде-
рального значения. Например, 
на Волге существует дополни-
тельное ограничение. Строить 
можно на расстоянии не бли-
же 30 метров от берега. Суще-
ствуют и другие дополнительные 
ограничения на сами объекты 
строительства, связанные с его 
назначением и, соответственно, 
с системами подведения комму-
никаций и очистки. 
Земли сельскохозяйственного 
назначения. Для земель сель-
скохозяйственного назначения 
введено несколько понятий раз-
решенного использования: для 
ведения сельскохозяйственно-
го производства, для ведения 
личного подсобного хозяйства, 

для ведения крестьянско-фер-
мерского хозяйства, для орга-
низации садоводства и дачного 
строительства.
Если не брать в расчет огром-
ные площади в тысячи гектар, а 
рассматривать участки неболь-
ших размеров, необходимые 
для проживания и отдыха, то все 
четыре вида разрешенного ис-
пользования позволяют строить 
на таких землях сельскохозяй-
ственного назначения дома для 
семьи или нескольких семей. 
Четвертый вид является самым 
хитрым и особенным, отличаю-
щимся от трех других. Хоть это 
и земля сельскохозяйственно-
го назначения, в этом виде раз-
решенного использования все 
ограничения сняты и не действу-
ют, т. е. ее можно делить на ма-
ленькие участки и строить на ней 
частные дома, но только в слу-
чае дополнительной записи в 
свидетельство о таком праве на 
постройку. 
Когда платить задаток
Подобрав подходящий вари-
ант, обязательно проверьте у 
продавца наличие всех необхо-
димых для сделки документов. 
Во-первых, должно быть свиде-
тельство о праве собственно-
сти на землю (свидетельство о 
государственной регистрации 
права). Во-вторых, кадастро-
вый план (паспорт) земельного 
участка. В-третьих, договор или 
иной документ, по которому ны-
нешний хозяин стал собственни-
ком земельного участка. 
Если у продавца есть некое пра-
во на участок, но документы не 
оформлены, то сначала необ-
ходимо поставить такой уча-
сток на кадастровый учет и по-
лучить на него свидетельство о 
собственности.
Попросите у продавца копии до-
кументов для их детального и 
неспешного изучения. Во всех 
представленных вам на изуче-
ние документах должны быть 
указаны одни и те же собствен-
ники, а указанные в свидетель-
стве о праве собственности ка-
дастровый номер, площадь 

участка, категория земли и вид 
разрешенного использова-
ния должны полностью совпа-
дать с данными в кадастровом 
паспорте. 
Сопоставив всю полученную ин-
формацию и убедившись, что на 
вашем будущем участке не хо-
зяйничает кто-то неизвестный, 
вы можете переходить непо-
средственно к финансовым вза-
имоотношениям с продавцом. 
Бывают такие ситуации, когда у 
вас не хватает денег на покуп-
ку участка, но вы хотите его при-
обрести. Обычно в таких случаях 
продавцы идут навстречу поку-
пателю, но просят задаток. При 
передаче задатка или аванса 
обязательно нужно составить 
двухсторонний документ – дого-
вор задатка о передаче денег, 
в котором должны фигурировать 
сразу две стороны, продавец и 
покупатель: с полными паспорт-
ными данными, стоять их подпи-
си с полной расшифровкой фа-
милии, имени и отчества. 
Все договоры подписывайте са-
мостоятельно, предваритель-
но изучив их вдоль и поперек. 
Не стесняйтесь внимательно 
изучать такие договоры и кон-
сультироваться со специалиста-
ми. Все договоры должны быть 
прошиты нитками и скреплены 
печатью или подписями с обе-
их сторон (в случае если они со-
ставлены на нескольких листах). 
Если вы подписали только по-
следнюю страницу договора и 
имеете дело с мошенниками, то 
рискуете получить в конечном 
счете абсолютно иной договор, 
но зато с вашей подписью на по-
следнем листе, которая в этом 
случае будет служить доказа-
тельством против вас. 
И, наконец, если все документы 
в порядке и продавец – закон-
ный собственник недвижимо-
сти, сделку купли-продажи не-
обходимо зарегистрировать в 
регистрирующих органах по ме-
сту нахождения покупки.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРЬЕВА



«Российская сантехника»
• ул. Ленина, д. 39.
• Волоколамский пр-т, д. 8.
• ул. Конечная, д. 5.

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

Тверьуниверсалбанк 
• ул. Володарского, д. 34

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,
КАЛИНИНО,
ДИАЛОГ,
НОВОСЕЛЬЕ,
ТВЕРЬ.

Первый в Тверском регио-
не журнал о недвижимости. 
Размещая рекламу в нашем 
журнале, вы не только по-
лучаете реальную возмож-
ность расширить круг ваших 
потенциальных потребите-
лей и поддержать имидж 
компании, но и быть всегда 
в курсе самой свежей про-
фильной информации и ана-
литики 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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НОВЫЙ 22�ЭТАЖНЫЙ ДОМ
СРОК СДАЧИ – КОНЕЦ АВГУСТА 2013 ГОДА

www.brusilovo.ru75 � 0 0 � 44

УНИКАЛЬНОСТЬ:
индивидуальный проект, 

самый высокий жилой дом в Твери 

НУЖНОЕ РЯДОМ:
детская площадка, удобный паркинг рядом с домами, 

торговые точки, бесплатное маршрутное такси
для жителей микрорайона

ГАРМОНИЯ:
экологически чистый район,

из каждой квартиры открывается прекрасный вид

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
ипотека, рассрочка, скидки
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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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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

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 
сдан , свидетельство получено.
Ипотека возможна.

повышенной комфортности в  4-этаж
ном  кирпичном   доме  с индивиду
альным отоплением  под чистовую 
отделку. Установлены счетчики.  
Общая площадь – 45 м
Ипотека возможна.

Южный Д
Продается однокомнатная квартира 
повышенной комфортности в  4-этаж

Ипотека возможна.Ипотека возможна.

улучшенной планировки в  
17-этажном
пичном  доме.   Общая площадь 
квартиры  
кухня 11,5 м
квартире сделан ремонт. 
Свидетельство

Ул. Марии Смирновой
Продается  1-комнатная квартира  
улучшенной планировки в  

отдельно стоящий павильон (действу
ющий магазин «Продукты») общей  
площадью 
Оживленное место. Удобная входная 
группа. Под различные виды 
деятельности.

Ул. Орджоникидзе, д. 54 а
Продается  нежилое помещение – 
отдельно стоящий павильон (действу

ры в строящемся 9-этажном кирпич
ном доме. Сдача дома 
IV квартал 2013 г.
Ипотека возможна.

Ул.  Загородная,  д. 12, корп. 1
Продаются  1-, 2-, 3-комнатные кварти
ры в строящемся 9-этажном кирпич

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
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Тел.: (4822) 767-800 
Сайт: www.arbat-tver.ru 

Почта: arbatver@gmail.com  
Офис: ул. Трёхсвятская, 19 
(ТЦ «Сретенка»), офис 13

Äëÿ Âàñ - êàê äëÿ ñåáÿ!

Полный каталог объектов на сайте www.arbat-tver.ru   

Ул. Ерофеева, д. 23

Тел. 8-920-183-44-53

Цена: 7 200 000 руб.

4-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 2/5-этажного 
кирпичного дома 2002 года 
постройки, 112/20+14+15+15/15 
кв. м, в отличном состоянии, 
индивидуальное отопление.

Ул. Хрустальная, д. 41, корп. 3

Тел. 8-920-175-87-37

Цена: 4 300 000 руб.

2-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 9/9-этажного нового 
кирпичного дома, 76/41/14 кв. м. В 
отличном состоянии, 
индивидуальное отопление, 
встроенная мебель. Чистая 
продажа. 

Ул. Советская, д. 8

Тел. 8-906-654-61-22

Арендная ставка:
1 200 руб. за 1 кв. м

АРЕНДА

Помещение под офис класса А в центре 
города с отдельным входом с улицы с 
высоким трафиком. Общая площадь 
67,7 кв. м. Три комнаты. Кондиционер, 
сигнализация.

www.arbat-tver.ru   

Г. Кимры. Инвестиционный проект. 

Тел. 8-906-654-61-22

Цена: 8 000 000 руб.

Участок 2,28 га на первой линии 
р. Волга в центре города Кимры. 
Причал с пирсом. Рядом с участком на-
ходятся ледовый дворец, новый 
ТЦ «Магнит».
Подробности на сайте www.arbat-tver.ru

Ул. Трудовая

Тел. 8-920-183-44-53

Имущественный комплекс: коттедж 
кирпичный 190 кв. м с качествен-
ной отделкой, всеми коммуникаци-
ями, гостевой дом 100 кв. м, гараж 
для коммерческого использования 
543 кв. м. Земельный участок 
7,6 соток.

Цена: 20 000 000 руб.

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 Тверца в сосно-
вом бору. 
25 км от центра Твери.

Постройте своё маленькое госу-
дарство на природе!

Курково

Тел.: 767-800, 8-904-013-80-07

Цена за участок:
от 400 000 руб.

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.

Полный каталог объектов на сайте 

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

Тел. 767-800, 8-920-682-99-04,
8-904-013-80-07

Срок сдачи 1 секции − II кв. 2014 года;
срок сдачи 2 секции − IV кв. 2014 года.
В 1 секции осталось 17 квартир!

1-комн. кв. (36−48 кв. м) − от 1 433 455 руб.
2-комн. кв. (63,97 кв. м) − 2 430 860 руб.
3-комн. кв. (76,65 кв. м) − 2 836 050 руб.

Полный каталог объектов на сайте Полный каталог объектов на сайте 

Цена за участок:
от 180 000 руб.

Ул. Ротмистрова, д. 5

Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 1 920 000 руб.

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.

Полный каталог объектов на сайте www.arbat-tver.ru   www.arbat-tver.ru   Полный каталог объектов на сайте 

Дом на Манежной
Строящийся кирпичный дом на ул. 
Склизкова, д. 44/27.
Срок сдачи – I квартал 2015 года.
1-комн. кв. 40-43 кв. м.
от 1 800 000 руб.,
2-комн. кв. 64-68 кв. м.
от 2 880 000 руб.
3-комн. кв. 94-98 кв. м.
от 4 230 000 руб.
Тел. 8-920-682-99-04

Цена за участок:
от 1 090 000 руб.

Мы подписали «Деклара-
цию добросовестного 
бизнеса профессиональ-
ных участников рынка 
недвижимости»

Мы входим в Некоммер-
ческое партнёрство 
«Гильдия риэлторов 
Верхневолжья»

Мы входим в Некоммер-
ческое партнёрство 
«Национальная мульти-
листинговая мистема»

объекты, продажа



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-т Чайковского, д. 2
15 000 000 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)

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)

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

Нежилое помещение 99 м2

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

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)

● Купля-продажа, обмен вторичного жилья
● Подбор жилой и коммерческой недвижимости
● Сертификаты, материнский капитал, военная 

ипотека
● Ипотека Сбербанк, ВТБ24, ТУБ, Тверской 

ипотечный фонд и многие другие
● Вступление в наследство, оформление квартир, 

комнат, домов, гаражей и земельных участков, 
согласование перепланировок, составление 
договоров купли-продажи, дарения, проведение 
сделок с недвижимостью, консультации юриста

● Аренда жилых и нежилых помещений, офисов
● Загородная недвижимость: дома, земельные 

участки, дачи
● Новостройки: большой выбор квартир, 

таун-хаусов в микрорайоне «Брусилово» и других 
районах города.

46 Недвижимость Твери и Тверской области

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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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-т Чайковского, д. 2
15 000 000 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)

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)

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

Нежилое помещение 99 м2

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

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)

● Купля-продажа, обмен вторичного жилья
● Подбор жилой и коммерческой недвижимости
● Сертификаты, материнский капитал, военная 

ипотека
● Ипотека Сбербанк, ВТБ24, ТУБ, Тверской 

ипотечный фонд и многие другие
● Вступление в наследство, оформление квартир, 

комнат, домов, гаражей и земельных участков, 
согласование перепланировок, составление 
договоров купли-продажи, дарения, проведение 
сделок с недвижимостью, консультации юриста

● Аренда жилых и нежилых помещений, офисов
● Загородная недвижимость: дома, земельные 

участки, дачи
● Новостройки: большой выбор квартир, 

таун-хаусов в микрорайоне «Брусилово» и других 
районах города.

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.

6 070 000 руб.

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

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.

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

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.

Бульвар Ногина, д. 3

8-930-170-70-71 3 700 000 руб.

центр города. Хороший ремонт, стеклопакеты,

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.

комнаты смежные, индивидуальное подсобное поме

рядом рынок, ТЦ «Рубин», остановки общественного 

школа, спортивный комплекс. В собственности более 

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.

объекты, продажа
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Тел.: 8-915-710-84-83, 8-904-012-07-79 E-mail: karavan777@yandex.ru

Четырехкомнатная квартира 
общей площадью 94,4 м2 на 
5 этаже 10-этажного дома. 
Квартира просторная, тёплая, 
светлая.  Два балкона, одна лод-
жия, две кладовки.
Комнаты – 19,5/19,3/11,6/9,7 м2,
кухня –7,8 м2, прихожая – 13 м2.
Хороший ремонт.

Ул. Хромова, д. 19

Цена 4 650 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

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

Санкт-Петербургское ш., д. 3

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

Двухкомнатная квартира повы-
шенной комфортности, на 3 эта-
же 22-этажного монолитно-кир-
пичного дома, 62/30/13 м2, 
лоджия – 4,7 м2, дом возведен, 
сдача в августе 2013 г. Возмож-
ны ипотека под 11,8% (акция 
Сбербанка), рассрочка.

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

Цена застройщика
2 665 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Трехкомнатная квартира повы-
шенной комфортности на 7 этаже 
22-этажного монолитно-кирпично-
го дома, 74,8/40/12 м2, лоджия – 
4,7 м2, стеклопакеты, без отделки, 
дом возведён, сдача в августе 2013 
г. Возможны ипотека под 11,8% 
(акция Сбербанка), рассрочка.

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

Цена застройщика
3 100 000 руб.
Тел. 8-904-012-07-79

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

Санкт-Петербургское ш., д. 3

Тел. 8-915-710-84-83

Однокомнатная квартира на 
5 этаже 10-этажного дома.
Зал – 19 м2, кухня – 8,7 м2, 
санузел раздельный.

Ул. Хромова, д. 19

Цена 2 650 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Однокомнатная квартира повы-
шенной комфортности на 4 эта-
же 22-этажного монолитно-кир-
пичного дома. 44/16,5/11,5 м2.
Сдача в августе 2013 г.
Возможны ипотека под 11,8% 
(акция Сбербанка), рассрочка. 

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

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

Однокомнатная квартира по-
вышенной комфортности, на 
6 этаже 22-этажного монолит-
но-кирпичного дома, 44,4 м2, 
современная планировка, сол-
нечная сторона, дом возведен, 
сдача дома – август 2013, воз-
можны ипотека, расрочка.

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

Цена застройщика
1 909 000 руб.
Тел. 8-904-002-00-99

объекты, продажа



5 900 000 руб.5 900 000 руб.5 900 000 руб.

Московский район, ул. Сибирская, д. 10

Кирпичный коттедж 270 м2, в трех уров-
нях, с отделкой. Газ, вода, канализация.
Участок 10 соток. Возможен обмен на 
вашу недвижимость.

НАТАЛЬЯ, тел. 8-905-129-34-95

4 850 000 руб.4 850 000 руб.4 850 000 руб.

Московский район, ул. Московская, д. 26

2-комнатная квартира п/к, 8/9-эт. дома, 
68/18+14/15 м2, прихожая 10 м2, две 
лоджии, из кухни и маленькой комнаты 
– кладовка, постирочная. Всё в отличном 
состоянии. В собственности более 3 лет. 

3 200 000 руб.3 200 000 руб.3 200 000 руб.

Московский район,
Волоколамский пр-т, д. 25, корп. 1

1-комнатная квартира, 50/20/17 м2, 7/7-этажного 
кирпичного дома. С хорошим ремонтом, санузел со-
вмещен, новая сантехника, стеклопакеты, француз-
ские эркерные окна. Закрытый двор, видеонаблю-
дение. Торг возможен, в собственности более 3 лет, 
в квартире никто не проживает. Чистая продажа.

700 000 руб.700 000 руб.700 000 руб.

Калининский р-н, пгт Васильевский мох

Дом с санузлом, 80 м2, обшит.
Участок 9 соток, в собственности.
Есть колодец, палисадник

3 000 000 руб.3 000 000 руб.3 000 000 руб.

Калининский р-н, дер. Старая Константиновка

Дом 48,4 м2 на участке 12 соток. В доме две 
комнаты, кухня, столовая. Есть печка, газо-
вый котел. К дому пристроен большой сарай. 
На участке колодец. Участок обработан.

3 850 000 руб.3 850 000 руб.3 850 000 руб.

Пролетарский район, ул. Халтурина

НАТАЛЬЯ, тел. 8-905-129-34-95

Часть дома 120 м2 с земельным участком 3 сот. 
2 этажа, передняя половина дома, полностью пере-
строена, в отличном состоянии, стеклопакеты, с/у 
совмещен, центр. коммуникации, 2 этаж без отдел-
ки. Рассмотрим варианты обмена на 2-комн. кв. в 
Московском/Пролетарском р-не + ваша доплата.

4 800 000 руб.4 800 000 руб.4 800 000 руб.

Г. Тверь, пос. им. Крупской, ул. Кима

ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55

Кирпичный дом 90 м2 с участком 6 соток 
в черте города, дом один на плане, три 
комнаты, баня, гараж. Все коммуникации 
центральные. Место тихое, рядом транс-
портное сообщение, магазины.

6 300 000 руб.6 300 000 руб.6 300 000 руб.

Заволжский район, ул. Благоева

ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55

Бревенчатый  дом 130 м2 с земельным 
участком 10,5 сот., из 2 половин с 6 ком-
натами. Газовое отопление, водопровод.

2 100 000 руб.2 100 000 руб.2 100 000 руб.

Московский район,
б-р Гусева, д. 45, корп. 1

1-комнатная квартира 37/19/7,5 м2, 
9/10-эт. техн. Свободна, никто не прожи-
вает. Остается встроенная кухня. Есть лод-
жия.

7 200 000 руб.7 200 000 руб.7 200 000 руб.

Тверская область, Конаковский р-н,
гп Изоплит, Озерки

тел. 8-915-727-03-27
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Дом с земель-
ным участком. 
30-39 км от го-
рода, теплый, 
123,7 м2, капи-
тально отстро-
енный в 2010 
г., пригоден для 

круглогодичного проживания (ИЖС). 1 этаж кир-
пичный: терраса, прихожая, санузел, холл, кух-
ня-столовая, просторная гостиная и кабинет.  2 
этаж – брус, обшит вагонкой, утеплен: холл, три 
спальни и гардеробная комната. Одна из спален 
оборудована под тренажерный зал. Все коммуни-
кации. Остается вся мебель и бытовая техника. 

2 000 000 руб.2 000 000 руб.2 000 000 руб.

Калининский район, Бурашевское с/с, 
дер. Игнатово

АЛЛА, тел. 8-910-646-11-78

Дом 60 м2 со 
всеми удобства-
ми на участке 16 
соток, 12 км от 
Твери, под ИЖС, 
участок ровный 
40х40 м, сухой, 
высокий, земля 

плодородная. Круглогодичный подъезд. В доме 
горячее и холодное водоснабжение, санузел, ду-
шевая кабина. Душа дома – камин «ЁТУЛ» (Нор-
вегия). Интерьер – под чистовую отделку. Приго-
ден для ПМЖ – отапливается от электричества. 
На участке – хоз. постройки, СЭПТИК. Проведе-
ние газа планируется в 2014 году. СРОЧНО!

4 070 000 руб.4 070 000 руб.4 070 000 руб.

Конаковский р-н, Вахонинское с/п,
снт «Ремонтник»

2 500 000 руб.2 500 000 руб.2 500 000 руб.

Конаковский р-н, пос. Редкино

Два смеж. участка по 12 соток, 
на одном из участков 2-этаж-
ный деревянный дом 164 м2, 
баня, хоз. постройки. Участок 
обработан. До р. Волга 1 км.

3-комн. квартира, 3/3-этаж-
ного дома 1997 года по-
стройки, 80\59,5\11 м2, 
балкон застеклен, хороший 
ремонт, кондиционер. Чистая 
продажа. 

АЛЛА,
тел. 8-910-646-11-78

ЮЛИЯ,
тел. 8-920-695-40-55

тел. 8-915-727-03-27
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55

СВЕТЛАНА, тел. 8-915-719-32-23

НАТАЛЬЯ, тел. 8-905-129-34-95 НАТАЛЬЯ, тел. 8-905-129-34-95

объекты, продажа

49



р
ек

ла
м

а

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;
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òîðãîâîãî öåíòðîâ,  ÿõò-êëóáà .



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)

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

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,
25% – 
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

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 300 000

от 22 000

 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

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

36 4 участка
от 10

до 11,7
30 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

объекты, продажа

КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЁЛКИ

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 рубре
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
кл
ам

а
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Ул. Марии Смирновой, д. 5 (с торца здания)

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
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ОТДЫХАЙТЕ ЛЕТОМ!
ЗА ВАС ПОРАБОТАЕМ МЫ!

ЛЕТНИЕ СКИДКИ
НА РЕКЛАМУ

В АВГУСТЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ 
РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ

Звоните по телефонам: 8(4822)75�35�53, 8�904�002�80�31,
и мы ответим на любые ваши вопросы!

ЖУРНАЛ

E�mail: nedvizhim_zhurnal@mail.ru

Журнал «НЕДВИЖИМОСТЬ ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

*При заключении договора в указанный месяц вы получаете скидку на весь срок размещения в журнале.


