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4 Недвижимость Твери и Тверской области

новости в России и в мире

небогатым роССиянам втрое Снизят СтоимоСть аренды жилья

Госдума рассмотрела в первом 
чтении законопроект о неком-
мерческом найме жилья. В случае 
его принятия нуждающиеся смо-
гут арендовать квартиру по цене 
в два-три раза ниже рыночной. 
Программа будет реализовывать-
ся в 80 крупных городах России. 
Привлекать инвесторов к стро-
ительству домов планируется 
за счет бесплатного предоставле-
ния земли, налоговых льгот, без-
возмездного подведения комму-
никаций или льготных кредитов. 
Рассматривается возможность 
продажи части квартир в таких 
домах по рыночным расценкам. 
Снять квартиру у властей смо-

гут семьи, общий доход которых 
не позволяет им ни купить квар-
тиру, ни взять ее в ипотеку. Не 
исключено, что в список будут 
также внесены малоимущие. 
Минимальный срок аренды 
составит один год, при этом 
за пересдачу квартиры тре-
тьим лицам или ее обмен будут 
предусмотрены штрафы. Кроме 
того, войдя в программу, граж-
данин потеряет место в очереди 
на улучшение жилищных условий. 
Предполагается, что в Москве 
стоимость аренды «однушки» 
без учета коммунальных рас-
ходов составит около 10 тысяч 
рублей в месяц. 

На участие в программе уже 
дали согласие власти Ленин-
градской, Московской, Самар-
ской, Оренбургской, Орловской, 
Новосибирской, Калужской, 
Тульской областей и Москвы. 
По мнению председателя 
комитета Госдумы по жилищ-
ной политике и ЖКХ, закон 
позволит предоставить жилье 
7–8 процентам россиян, встав-
шим в очередь на квартиру 
до 2005 года, а также миллио-
ну молодых семей. 
Рассмотрение законопроек-
та во втором чтении намечено 
на ноябрь–декабрь текущего 
года.

Обеспечить нулевой рост 
тарифов ЖКХ в 2014 году 
«объективно, технологически 
невозможно». Как сообщает 
«Интерфакс», об этом заявил 
вице-премьер Правитель-
ства РФ Дмитрий КОЗАК.
По его словам, замо-
розить стоимость услуг 
не удастся из-за большого 
объема средств, необходи-
мых на ремонт коммунальной 
инфраструктуры. «Требуются 

триллионы рублей, чтобы 
обновить инфраструктуру. 
И если мы будем принимать 
просто популистские, безот-
ветственные решения, то нам 
грозит заморозка городов, 
отсутствие воды, тепла 
в домах», – отметил КОЗАК. 
Он также подчеркнул, 
что одобренный прави-
тельством план по фор-
мированию тарифов ЖКХ 
на ближайшие годы станет 

лишь ориентиром для регуля-
торов рынка. Реальные цены, 
как заявил вице-премьер, 
будут определяться индиви-
дуально для каждого региона 
или организации. 
Согласно решению прави-
тельства России, в 2014 году 
повышение тарифов есте-
ственных монополий не затро-
нет промышленный сектор, 
а в последующие два года 
цены будут увеличиваться 
на 5 процентов. При этом 
от идеи по заморозке тари-
фов для населения решено 
отказаться: планируется, 
что в ближайшие три года сто-
имость услуг будет увеличи-
ваться на величину инфляции 
минус 30 процентов. 
Пойти на ограничение роста 
тарифов правительство 
вынуждено для поддержа-
ния производства и сдержи-
вания роста цен. При этом, 
по расчетам правительства, 
отказ от заморозки плате-
жей для населения приве-
дет к увеличению инфляции 
в 2014 году с 4,5 до 4,8 
процента.

тарифы жКХ будут раСти
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Дачную амнистию в стра-
не могут сделать бессрочной, 
параллельно на три года «замо-
розив» тарифы на кадастро-
вые работы, чтобы как можно 
больше граждан смогли офор-
мить свою землю, дома, гаражи 
и бани в собственность. Такой 
законопроект поступил на рас-
смотрение Госдумы. Сейчас срок 
дачной амнистии ограничен 
1 марта 2015 года. За время 
ее существования с 2006 года 
в упрощенном порядке было 
зарегистрировано чуть больше 
9,7 млн прав граждан на объ-
екты недвижимого имущества.
Завершить дачную амнистию 
планировалось в 2010 году, 
но к этому времени, по оценке 

Росреестра, правом упрощен-
ной регистрации успели вос-
пользоваться только 12-15% 
владельцев дачных участков – 
около 2,5 млн человек. 
Теперь депутаты предлага-
ют сделать амнистию бессроч-
ной. Авторы проекта полагают, 
что потенциально ею могут вос-
пользоваться от 20 до 40 млн 
человек. Но из-за высокой 
стоимости кадастровых работ 
желающих оформлять землю 
и постройки в собственность 
не так много. Решение про-
блемы депутаты видят в том, 
чтобы на 3 года ввести «услов-
ный мораторий» на повышение 
предельных расценок на земле-
устроительные работы.

Едва правительство утвердило 
сроки введения в России соци-
альной нормы потребления 
электроэнергии, как поспеши-
ло «обрадовать» граждан вве-
дением такой же социальной 
нормы на воду. Пока чиновни-
ки не сообщают, с какого месяца 
вода будет оплачиваться по диф-

ференцированной тарифика-
ции, но, возможно, это случится 
совсем скоро, потому как ново-
введение не требует никаких тех-
нологических преобразований. 
Просто за определенное количе-
ство «социальных» литров будет 
взиматься одна плата, за все, 
что сверх – совсем другая.

С 1 октября 2013 года заре-
гистрировать переход права 
собственности на квартиру, 
дом, дачу или земельный уча-
сток можно через интернет. 
Для этого все необходимые 
документы нужно «отксерить» 
и, заверив усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью, отправить в Россре-
естр. Все просто! За исключе-
нием того, что у подавляющего 
большинства наших граждан 
такой подписи нет. 
Желающие ею обзавестись 
должны обратиться в офис 
«Ростелеком» и предоста-

вить паспорт, пенсионное сви-
детельство, а также справ-
ку из налоговой с номером 
ИНН. С помощью одобрен-
ных ФСБ криптографических 
средств настоящая (рукопис-
ная) подпись будет вначале 
подтверждена, а затем зако-
дирована в виде особого 
ключа. Далее этот ключ будет 
передан владельцу подписи, 
и он сможет использовать его 
для множества операций, про-
водимых через интернет. В том 
числе и для регистрации пере-
хода права собственности 
на недвижимость.

Марина

Александровна 

ФеоФАновА,

главный 

специалист 

по недви-

жимости 

Ан «Арбат»
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26 октября

29 октября

29 октября

Сергей

викторович

оРЛов,

директор

Ан «Калинино»

Денис 

владимирович

ПеРШИн,

коммерчес кий 

директор

ооо «Комфорт»

Игорь

Александрович 

ПРоТАСов,

генеральный 

директор 

Ан «новоселье»

депутаты предлагают Сделать
дачную амниСтию беССрочной

Социальный тариф будет введен и на воду

теперь  переХод права СобСтвенноСти
можно зарегиСтрировать через интернет

По материалам российских электронных СМИ
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Сегодня мы рады пригла-
сить вас в Затверецкий квар-
тал, новый жилой комплекс 
на берегу реки Волга, распо-
ложившийся в исторической 
части города, на территории 
памятника археологии «Затве-
рецкий посад». Затверецкий 
квартал – уникальный проект, 
объединивший в себе новей-
шие технологии в области 
строительства и коммуника-
ций с красотой классической 
архитектуры. 
Жизнь в Затверецком кварта-
ле представляет собой соче-

тание уюта и спокойствия, 
более всего присущих заго-
родному жилью, с комфортом 
и развитой инфраструктурой 
городской жизни. Все жилые 
дома комплекса расположены 
на закрытой охраняемой тер-
ритории площадью более трех 
гектар и, что немаловажно, 
выполнены они в едином архи-
тектурном стиле. 
Образцом для создания квар-
тала стали классические 
каноны организации жило-
го пространства, тихие улочки 
европейских городов.

На любой спрос здесь есть 
предложение. Квартиру можно 
купить как в таун-хаусе, так 
и в малоэтажном многоквар-
тирном доме с помещениями 
общественного назначения. 
Все квартиры имеют удобные 
и продуманные планировки. 
Комплекс строится с приме-
нением новейших техноло-
гий и материалов, включая 
полный спектр современных 
систем инженерного обеспе-
чения и проверенных техниче-
ских решений. 
Парковая зона и разбитые 
вокруг домов лужайки создают 
островки природы среди моще-
ных тротуаров, предлагая про-
гуляться и насладиться идилли-
ческим видом не отходя далеко 
от дома или прямо с веранд, 
организованных на задних 
двориках таун-хаусов.
Движение автомобилей и кры-
тые парковочные зоны спла-
нированы по периметру жилой 
застройки. Таким образом, шум 
двигателей и выхлопные газы 
не причиняют беспокойства 
жителям и снижают до мини-
мума опасность при переме-
щении пешеходов по кварта-
лу. В то же время планировка 
пешеходных дорожек способ-
ствует быстрому доступу к пар-
ковочным зонам и перемеще-
нию между домами и прочими 
объектами инфраструктуры.

интересное предложение

Затверецкий квартал

на
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«В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» – восклицал 
герой известного каждому школьнику произведения еще 
в 1824 году. В наше время забираться в глушь готовы немно-
гие. А вот вариант постоянного проживания в прекрасном 
живописном местечке, недалеко от города, а еще лучше 
в черте города, где круглый год свежий воздух, и рядом река 
Волга, где есть в наличии все блага городской цивилизации, 
становится весьма популярным и востребованным. Где найти 
столь чудный райский уголок в Твери?!



Подробную информацию о жилом комплексе 
«Затверецкий квартал» можно получить 
в офисе агентства по адресу:

ул. Новоторжская, дом 18, корпус 1,
тОц «аврора», 2-й этаж, офис 201,

а также на сайте rencen.ru

33-09-03
35-88-33
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Не забыл застройщик и о тех, кто 
ведет активный образ жизни: 
на въезде в квартал имеется 
спортивная площадка с полем 
для мини-футбола.
Порядок на территории квар-
тала будет контролироваться 
многоуровневой системой без-
опасности, включающей зам-
кнутую систему видеонаблю-
дения и профессиональную 
службу охраны.
Попав домой, вы действитель-
но сможете почувствовать 
себя, как в крепости. Проду-
манная сеть коммуникаций 
защитит от зноя летом и согре-
ют зимой, а надежная систе-
ма охраны оградит ваш покой 
от непрошенных гостей на всей 
территории комплекса.
Таким образом, Затверецкий 
квартал действительно очень 

напоминает тихий европейский 
городок, в котором мир движет-
ся вокруг обитателей и который 
приспособлен к образу и ритму 
жизни каждого.
Удачное месторасположение, 
интересные и продуманные 
архитектурные решения проек-
та, современные коммуника-
ции, наличие крытых парковоч-
ных мест для стоянки и хранения 
автомобилей жильцов, госте-
вая парковка, использование 
при строительстве передовых 
инженерных технологий и каче-
ственных материалов не только 
обеспечат комфортное прожи-
вание, но и сделают приобре-
тение квартиры в комплексе 
«Затверецкий квартал» надеж-
ной инвестицией.
Предлагаем рассмотреть одно 
из лучших и по-настоящему 

уникальных на сегодняшний 
момент предложений на рынке 
нового жилья города Твери – 
новый жилой комплекс «Затве-
рецкий квартал» в районе ближ-
него Затверечья города Твери 
по адресу: 1-я улица Алексан-
дра Невского, дом 8 и 1-я улица 
Александра Невского, дом 8, 
строение 1. 
Обладая эксклюзивным правом 
привлечения инвесторов строи-
тельства, агентство недвижимо-
сти «Ренессанс Центр» окажет 
вам профессиональную помощь 
в выборе подходящей именно 
вам квартиры, полное сопро-
вождение сделки с момента 
заключения договора на уча-
стие в долевом строительстве 
до момента сдачи жилого дома 
в эксплуатацию и оформления 
права собственности.

интересное предложение
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– Наталья, почему «арбат»?
– В каждом городе есть 
свой Арбат. Под этим словом 
мы подразумеваем небольшую 
пешеходную улицу, на кото-
рой можно спокойно посидеть 
и оторваться от суеты. Так же 
и в нашем агентстве вы смо-
жете в спокойной обстановке, 
за чашечкой кофе отбросить 
весь ненужный груз лишней 
информации и, не торопясь, 
выбрать именно то, что всегда 
искали в недвижимости, полу-
чить необходимые консульта-
ции. Вот поэтому для удобства 
наших клиентов офис агент-
ства недвижимости «Арбат» 
мы открыли в самом сердце 
Твери – на Тверском Арбате.
– «Для вас – как для себя!» – 
это правило вашей работы? 
– В качестве ориентира 
нашей деятельности мы взяли 
за основу передаваемое 
из поколения в поколение 
на протяжении веков золо-
тое правило: «Относись к дру-
гим так, как ты хотел бы, чтобы 
относились к тебе». С само-
го первого дня работы для нас 
важнее всего доверие кли-

ентов, ведь оно очень тяжело 
достается и очень быстро теря-
ется. Поэтому мы придержива-
емся этого правила на протя-
жении всей деятельности. 
– Обычно каждый руководи-
тель набирает себе команду, 
с которой комфортно рабо-
тать и на кого в трудные мо-
менты можно положиться. 
С кем предпочитаете рабо-
тать вы? кто они – специали-
сты агентства недвижимости 
«арбат»?

– Чтобы стать хорошим специ-
алистом, недостаточно выу-
чить все процедуры и этапы 
сделки купли-продажи, полу-
чить знания по экономике, 
юриспруденции, психологии 
и даже строительству. Нужно 
быть еще хорошим челове-
ком, иметь искреннее жела-
ние помогать людям буквально 
24 часа в сутки 7 дней в неде-
лю, несмотря на очень разные 
характеры и настроения кли-
ентов. Для меня важно, чтобы 

Наталья ГриГорьева:
для вас – как для себя
Сегодня у нас в гостях Наталья 
Валериевна ГРИГОРЬЕВА, гене-
ральный директор ООО Агент-
ство недвижимости «Арбат», 
член правления «Гильдии риэл-
торов Верхневолжья». Наша 
беседа состоялась накануне 
дня рождения компании. 
В октябре «Арбату» исполняется 
пять лет. Приятно отметить, 
что за это совсем небольшое 
время компания не только 
успела доказать свою состо-
ятельность, но и стала веду-
щим агентством на тверском 
рынке недвижимости. 
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«Вспоминая, сколько за эти 
пять лет мы сделали и как 
много благодарностей полу-
чили от наших клиентов, 
могу сказать уверенно – мы 
построили честный бизнес.»
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как превратить
сертификат в жилье?

В настоящее время в рамках раз-
вития целевых программ по улуч-
шению жилищных условий росси-
ян появилось большое количество 
различных сертификатов на при-
обретение готового жилья или его 
строительство. К ним относятся 
ветеранские сертификаты,  воен-
ные сертификаты, всевозможные 
пособия для работников севера, 
субсидии на получения жилья и мно-
гое другое.
К сожалению, человек, получив-
ший подобный документ, не сразу 
приступает к его реализации, 
так как не знает, с чего начать 
и как поменять этот документ 
на жилье. Случается и наоборот. 
Получив долгожданный сертифи-
кат, он стремительно приступает 
к его реализации, не уделив долж-
ного внимания многим особенно-
стям, которые приводят к целому 
ряду ошибок. Такие ошибки ведут 
к потере времени или сертификата.
Порядок действий по каждо-
му случаю свой, и единых правил 
не существует. Хочется отметить, 
что у специалистов агентства недви-
жимости «Арбат» накоплен доста-
точно богатый опыт по проведе-
нию сделок с использованием этих 
документов. Мы поможем вам избе-
жать ошибок и все сделаем в мак-
симально короткие сроки. 
Чтобы не потерять сертификат, 
рекомендуем начинать рабо-
ту по его реализации задолго 
до срока окончания его действия.

Просто позвоните нам по тел.:
(4822) 767-800,

+7 (920) 183-44-50

или приходите в офис по адресу:
ул. трехсвятская, 19, офис 13, 

и мы предоставим вам самую 
полную информацию по интере-
сующим вопросам.

Евгений Владимирович КРяЖЕВ, 
юрист агентства недвижимости «Арбат»

в нашей команде были прежде 
всего порядочные люди, добро-
совестно и самоотверженно 
относящиеся к делу. Именно 
такие сотрудники и работают 
в нашем агентстве.
Отношения в коллективе, счи-
таю, должны строиться на вза-
имном уважении и доверии. 
В офисе агентства недвижи-
мости «Арбат» нет персональ-
ных кабинетов. Конечно, есть 
переговорная, но основное 
время мы проводим в общем 
зале. Все делается для того, 
чтобы стимулировать откры-
тое общение и обмен опытом. 
Многие компании говорят 
о политике открытых дверей, 
а у нас этого нет, потому что нет 
дверей.
– По какому принципу стро-
ится работа с клиентами? 
– Мы за открытые и прозрач-
ные отношения с клиентами. 
Это политика нашей компании. 
Все участники сделки должны 
знать, в чем заинтересован-
ность сторон. Когда с самого 
начала расставлены все точки 
над «i», то работать намного 
спокойнее и риэлтору, и клиен-
ту, будь он покупатель недви-
жимости или продавец.
В большинстве случаев наши 
клиенты проходят процедуру 
покупки или продажи недвижи-
мости один раз в жизни, и поэ-
тому мы понимаем всю ответ-
ственность и значимость этого 
события для них. Юристы агент-
ства стоят на страже интере-
сов наших клиентов, и поэтому 
всесторонняя поддержка им 
гарантирована.
Для покупателя выгодно заклю-
чить договор на подбор объек-
та недвижимости с учетом всех 
его пожеланий и указания сро-
ков выполнения обязательств 
агентства. В результате покупа-
тель гарантированно становит-
ся собственником желаемого 
объекта, причем не переплачи-
вая. Продавец, заключая экс-
клюзивный договор с нашим 

агентством на реализацию 
его объекта недвижимости, 
не только экономит свое время 
и нервные клетки, но и приоб-
ретает уверенность в безопас-
ности взаиморасчетов. Наши 
клиенты всегда знают с самого 
начала, сколько и за что имен-
но они платят. У нас нет скры-
той комиссии.
Благодаря опыту наших специ-
алистов и четкой ориентиро-
ванности в спросе и потребно-
стях покупателей на тверском 
рынке недвижимости стро-
ительные компании не раз 
приглашали нас участвовать 
в проектировании новых 
строящихся домов. Поэтому 
мы можем с гордостью ска-
зать, что благодаря АН «Арбат» 
на рынок выходят квартиры 
с удобными планировками.
Мы четко разбираемся в ценах 
и чувствуем рынок. И поэто-
му всегда остановим покупа-
теля, если он переплачивает. 
С продавцами жилья, слишком 
переоценивающими собствен-
ное жилье, мы не стремимся 
сотрудничать, но считаем нуж-
ным объяснять действитель-
ное положение дел на рынке 
недвижимости.
Никакое образование не рабо-
тает, пока не пройдешь все 
шаги на собственном опыте. 
Именно опытные специали-
сты помогут сэкономить время 
клиента в решении его про-
блемы и избежать ошибок. 
Мне очень приятно, что боль-
шая часть наших клиентов при-
ходят к нам, получив рекомен-
дации людей, продававших 
или покупавших через наше 
агентство свое жилье. Мы, 
конечно же, стараемся оправ-
дать оказанное доверие. 
Мы контролируем весь про-
цесс сделки вплоть до въез-
да в жилище. Передача объек-
та недвижимости от продавца 
к покупателю, а именно фак-
тическая передача квартиры, 
не менее важный вопрос. 
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Не всегда покупатель смо-
трит на показания счетчиков 
за электроэнергию или воду 
на день передачи квартиры. 
А про обещанную продавцом 
мебель зачастую приходится 
забыть. Например, продавец 
обещал оставить встроенную 
кухонную мебель или стираль-
ную машину, но в процессе 
переезда решает их забрать 
с собой на новую квартиру. 
А для покупателя именно этот 
бонус в квартире являлся важ-
ным аргументом для приня-
тия решения о покупке. Надо 
понимать, что все устные дого-
воренности ничего не значат, 
если они не подкреплены дого-
ворами. Юристы нашего агент-
ства обязательно предусма-
тривают и лично контролируют 
все эти моменты.

– какие дополнительные 
сервисы вы предлагаете?
– На сегодняшний день 
мы можем позаботиться 
о переезде наших клиентов. 
У нас есть проверенная года-
ми, надежная бригада грузчи-
ков, которая возьмет на себя 
эту нелегкую задачу. 
Для покупателей нового 
жилья мы можем предложить 
опытных дизайнеров и отде-
лочников, которые способ-
ны качественно выполнить 
как бюджетный, так и эксклю-
зивный высококачественный 
ремонт.
Покупателям больших домов 
или офисов мы готовы пред-
ложить полный комплекс услуг 
по организации мебельного 
тура в Китай, благодаря кото-
рому намеченный бюджет 

расходов на ремонт и мебель 
сократится практически вдвое. 
Помимо жилья на тверском 
рынке недвижимости, мы мо-
жем подобрать уютную квар-
тиру в Европе или домик 
у Средиземного моря. Любой 
запрос покупателя не останет-
ся без внимания. 
Есть еще у меня одна цель – 
объединить всех профессио-
нальных участников рынка 
недвижимости Твери в единое 
информационное простран-
ство – федеральную риэлтор-
скую базу (Наталья Валериевна 
является региональным пред-
ставителем Информационной 
системы «Центр» и членом 
НП «Национальная мультили-
стинговая система». – Прим. 
редакции). Когда большин-
ство агентств недвижимо-
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На фото: коллектив агентства недвижимости «Арбат»



сти объединится в эту систе-
му, то для рынка эффект будет 
огромный! Продавцы и поку-
патели недвижимости быстрее 
достигнут цели. Не нужно будет 
бесконечно плавать по интер-
нету и открывать тысячи ссы-
лок в поисках нужного объек-
та. Люди увидят все объекты 
на одном ресурсе, на порта-
ле «Национальной мультили-
стинговой системы», где только 
проверенные и «живые» объек-
ты. Система стремительно раз-
вивается и уже объединила 
17 городов России. Покупатель 
может подобрать себе жилье 
во всех городах, входящих 
в систему.
– вы любите свою профессию?
– Профессию риэлтора скуч-
ной не назовешь. я обожаю 
то, чем занимаюсь! я люблю 
впитывать в себя информа-
цию, а потом отдавать ее своим 
клиентам. Мне нравится осоз-
навать, что в их радости есть 
и частичка моего труда.
Мы заряжаемся позити-
вом от интересной работы, 
как от розетки. Мы встреча-
ем много интересных людей, 
и у каждого своя жизненная 
история. Мы помним и любим 
всех наших клиентов. 
Наша цель – помочь поку-
пателям осуществить мечты 
о новом жилье, а именно: 
помочь сделать процесс дости-
жения цели легче, с меньшими 
потерями. АН «Арбат» упрощает 
путь к новому жилью. Мы стре-
мимся, чтобы наши клиенты 
чувствовали себя спокойно 
и были уверены в положитель-
ном исходе дела.
Вспоминая, сколько за эти 
пять лет мы сделали и как мно-
го благодарностей получили 
от наших клиентов, могу ска-
зать уверенно – мы построили 
честный бизнес.

Беседовала
Оксана ГРИГОРЬЕВА

Фото: Екатерина АРСЕНЬЕВАна
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ПОДбОр жилья

Вы решили приобрести жилье. Чтобы сделать это быстро 
и эффективно, есть два способа. Можно заниматься поис-
ком жилья самостоятельно и столкнуться с массой ненуж-
ной информации и потерей времени или возложить это 
бремя на риэлтора и заниматься своими текущими делами. 
Давайте сравним эти варианты:

Преимущества самостоятельного подбора:

1. Изучаешь рынок недвижимости (только нужно ли это?)
2. Есть возможность взвесить свое решение, никто не торопит 

(и жилье «уходит»).
3. Не платишь посредникам и экономишь деньги (или думаешь так).

Недостатки при самостоятельном подборе:

1. Тратишь много времени на изучение рынка, просматривая 
газеты, интернет и море ненужной рекламы.

2. Самостоятельно сложно собрать все необходимые справки 
и юридически правильно подготовить документы к сделке, 
сделать грамотно договор купли-продажи.

3. При просмотре объекта трудно спланировать свое время 
и наличие транспорта. Сложно координировать свои действия 
с другими участниками. 

Преимущества при работе с риэлтором:

1. Риэлтор быстро и грамотно ориентируется на рынке недвижи-
мости, знает цены, не станет переплачивать за объект и гра-
мотно поторгуется.

2. Не тратишь свое время и деньги, так как риэлтор сделает все 
за тебя: созвонится, договорится, отсеет ненужную информацию.

3. Риэлтор оказывает помощь в вопросах, связанных с получе-
нием ипотеки, использованием материнского капитала, обна-
личиванием жилищных сертификатов. Не надо думать, куда 
обратиться, и сидеть в очередях регистрационной палаты и т. д.

4. Риэлтор помогает снять тревожность и ответит на любые ваши 
вопросы.

5. Риэлтор гарантирует чистоту сделки и правильное оформле-
ние документов. 

Недостатки при работе с риэлтором:

1. Риэлтор может торопить с принятием решения, но это обо-
снованно, так как объект могут продать или действие спра-
вок закончится.

2. Вам кажется, что вы переплачиваете агентству. На самом 
деле риэлтор стремится добиться для вас более выгодной 
цены и условий.

Профессиональная помощь в подборе жилья
+7 (4822) 767-800,

767-880,
767-881,

тверь, ул. трехсвятская, 19, офис 13,
www.arbat-tver.ru,

агентство недвижимости «арбат»
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Первые кооперативные стра-
ховые учреждения появи-
лись в нашей стране лишь 
в 1988 году после подписа-
ния Верховным Советом зако-
на о кооперации. В 1992 году, 
когда организация страхо-
вых компаний приняла массо-
вый характер, был издан закон 
«О страховании».
В России есть традиция стра-
ховать именно имущество. 
В СССР львиная доля стра-
ховых полисов выдавалась 
именно на этот вид страхова-
ния. Однако страховые про-
дукты, которые предлагались 
населению, были малочис-
ленны и негибки. Да и зачем? 
Конкуренцию монополии 
Госстраха никто не состав-
лял. С распадом СССР доверие 
к страховым компаниям было 
утрачено, однако это длилось 
недолго. В настоящее время 
на российском рынке действу-
ет несколько тысяч страхов-
щиков. Нередко они – послед-
няя надежда людей, попавших 
в непростую ситуацию. Немало 
уважаемых компаний с исто-
рией и традициями работает 
в Твери.

как выбрать из них наибо-
лее надежную, с удобным 
и понятным сервисом, рас-
сказал Станислав Сергеевич 
ПраСОлОв, директор агент-
ства «Страховая культура».

– Заключение договора стра-
хования – это самый ответ-
ственный момент для любо-
го, кто решил застраховаться. 
Здесь любая малейшая ошиб-
ка может превратиться в зна-
чительные расходы. Поэтому 
к этому делу надо подойти 
очень серьезно. 

Первое, что надо сделать, – это 
выбрать надежную организа-
цию. Сейчас на рынке страхо-
вания работает большое коли-
чество компаний. Порой выбор 
в пользу той или иной сделать 
очень трудно. 
Когда вам предлагают застра-
ховаться в страховой компа-
нии, о которой вы первый раз 
слышите, сначала разузнайте 
о ней как можно больше.
Проверьте, сколько лет компа-
ния работает на рынке, пого-
ворите с ее консультанта-
ми, внимательно посмотрите 
пример страхового договора. 
Определите, какой вид страхо-
вания вам необходим, узнайте 
больше информации на сайтах 
страховых компаний.
Поищите людей, которым ком-
пания возмещала ущерб соглас-
но заключенным договорам. 
Поинтересуйтесь, как происхо-
дила выплата, были ли задерж-
ки, занижение размера возме-
щения. Одним словом, выясните 
всю процедуру выплаты ком-
панией денег, полагавшихся 
страхователю.
Присмотритесь к работни-
кам страховой компании, 
как они ведут себя. Беспорядок 
в офисе, на рабочих столах, 
неуспевающий, путающийся 
в ответах персонал должны вас 
насторожить.
Для обычного тверичанина 
самой ценной собственностью 
является именно имущество – 
квартира или дом. Поэтому его 
утрата или частичное поврежде-
ние, например из-за пожа-
ра, вызванного утечкой газа, 
или кражи, является сильным 
ударом по кошельку владель-
ца. Если имущество не было 
застраховано, то нередко вер-
нуться к прежнему образу 
жизни и финансовому благо-
получию не удается. 

с праздником!

страховому делу
более двух сотен лет
Ежегодно 6 октября в нашей стране отмечается День рос-
сийского страховщика. 82 года назад был издан декрет 
«О государственном имущественном страховании», приня-
тый Совнаркомом РСФСР, положивший начало развитию 
имущественного страхования в России. Предполагалось, что 
система страхования охватит все города и веси Советской 
страны и станет гибким инструментом, защищающим хозяй-
ства от падежа скота, пожаров, аварий на путях сухопутного 
и водного транспорта, градобития посевов и т. д. Государство 
создало мощную организацию – Госстрах, которая на дол-
гие годы стала в СССР монополистом в этой сфере. 

Страховое дело имеет в нашей стране глубокие корни и насчиты-
вает более двух сотен лет, ведя свое начало от манифеста о соз-
дании первого страхового института в России, подписанного 
императрицей Екатериной II.



Работаем, опРавдывая довеРие, с 2008 года
 грамотная консультация и сопровождение при любом страховом случае

Мы не просто выписываем полис, вы получаете юридическое сопровождение на весь период 
действия договора страхования.

Качество предоставляемых услуг
Мы работаем только с проверенными страховыми компаниями. Нам интересно, чтобы вы 
получили качественную страховую защиту и возмещение ущерба в полном объеме и вовремя.

возможность выбора
Вы сами можете сравнить условия страхования, узнать точную стоимость всех предложенных 
вариантов и выбрать то, что вам действительно подходит.

приятное сотрудничество
Оформив у нас полис ОСАГО, ДСАГО, КАСКО, вы получаете скидки на страхование имущества 
и от несчастных случаев от 5 до 10%. Ваши родственники также могут пользоваться данными 
скидками.

в наших офисах вы всегда можете застраховать:
• автомобиль (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО, GreenCard);
• недвижимость (квартира, дом, дача);
• жизнь и здоровье (дети и взрослые);
• жизнь и здоровье туристов, выезжающих за рубеж;
• сложные риски юридических лиц.

ваЖНо! договор сопровождения к вашему страховому полису предоставляется за счет 
нашей компании. договор сопровождения не влияет на цену полиса – для вас она 

остается неизменной, такой же как и в страховой компании.

офис «Центральный»

Телефоны:
•    +7 (4822) 41-52-21
•    +7-952-064-66-00

Режим работы: 
понедельник–пятница – 
с 09:00 до 18:00

170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 41, 
офис 24 (бизнес-центр «Премьер»)

Телефоны:
•    +7 (4822) 503-530
•    +7-904-008-10-04

Режим работы: 
понедельник–пятница – 
с 09:00 до 19:00
суббота – с 9:00 до 15:00

170026, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 
д. 142, корп. 1, офис 6

офис «Заволжский»
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с праздником!

Добросовестные страховщики 
протягивают руку своим кли-
ентам в самых трудных обсто-
ятельствах. Профессионалы, 
работающие над предупрежде-
нием последствий риска, имеют 
в своем активе множество мас-
совых продуктов и специальных 
предложений. И при наличии 
страхового полиса вы действи-
тельно сможете получить стра-
ховое возмещение в сложной 
жизненной ситуации. Поэтому 

не забудьте тщательно изучить 
правила страхования компании 
и условия договора. Обратите 
особое внимание на условия 
получения страховой выпла-
ты. Они должны быть четкими 
и понятными. Запомните: именно 
страховой компании вы собирае-
тесь доверить сохранность свое-
го имущества, жизни и здоровья.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

Уважаемые страховщики!

редакция журнала 
«Недвижимость твери и тверской 
области» сердечно поздравляет 

вас с профессиональным 
праздником – 

Днем российского страховщика. 

вы являетесь надежным 
гарантом будущего для семей 

нашего региона, страхуя 
людей от непредвиденных 

обстоятельств. стабильно 
работающий страховой рынок 
помогает тверичанам обрести 
уверенность в завтрашнем дне 

и двигаться дальше.

Здоровья и счастья вам
и вашим семьям!

интересные факты 
о страховании

* Первый в истории договор 
страхования был заключен 
в 1346 году.

* Первым клиентом, открыв-
шим моду на «экзотические» 
страховки, стал актер немо-
го кино Бен ТерПИН. еще 
в начале 20-х годов минув-
шего века он застраховал 
свои глаза на $20 тыс.

* Лицо топ-модели Клаудии 
ШИффер было застраховано 
в свое время на $5 млн.

* На $70 млн застраховал свои 
ноги английский футболист 
Дэвид БэКХеМ, а российская 
певица Земфира застрахова-
ла свои пальцы на $170 тыс.

* Самые быстрые, по книге 
рекордов Гиннеса, ноги 
известного ирландского тан-
цора Майкла фЛэТЛИ застра-
хованы на $25 млн.

* Голос впервые застраховала 
Марлен ДИТрИХ, и на то время 
сумма тоже была баснослов-
ной – $1 млн! род СТюАрТ 
оценил свой хриплый голос 
в $6 млн – видимо, чтобы 
его не вылечили ненароком 
и не сделали чистым! И даже 
в россии в 2002 году появил-
ся застрахованный голос – 
Николай БАСКоВ заключил 
договор страхования своего 
голоса на $2 млн.

* Самый дорогой страховой 
полис в мире – у американ-
ского режиссёра Стивена 
СПИЛБерГА. его жизнь застра-
хована на $1,2 млрд.

* Известные цирковые про-
моутеры братья рИНЛИНы 
застраховали слона и носо-
рога, выступавших в их шоу, 
на случай смерти и потери 
трудоспособности по болез-
ни. Вот пример рачительного 
отношения к своим сотрудни-
кам для предпринимателей!

Информация взята
из открытых источников



8-800-100-44-40, 30-30-40, 30-30-50 www.vtbins.ru
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  Фестиваль 
    в Брусилово

14 сентября в микрорайоне 
«брусилово» прошел первый 
в нашем городе фестиваль 
воздушных змеев. Меропри-
ятие было приурочено к за-
ключительному этапу стро-
ительства самого высокого 
в твери 22-этажного дома.

Фестиваль начался в 12.00 
и завершился в 17.00. Вход 
для всех был абсолютно 
бесплатный. 
Организаторами  фестиваля 
выступили компания «Финанс-
Инвест», застройщик микро-
района «Брусилово», Сбербанк 
и ВТБ-страхование. 
Программа мероприятия ока-
залась довольно насыщенной. 
Были проведены бесплатные 
мастер-классы по изготовле-
нию и запуску воздушных змеев, 
по твистингу (плетение фигур 
из воздушных шаров) и жонгли-

рованию. Зрители, кто не был 
задействован в мастер-классе, 
тоже не скучали. 
Концертная программа с участи-
ем  тверских артистов, танцеваль-
ных коллективов и шоу-дуэтов, 
бои реконструкторов и огненное 
шоу не оставили равнодушными 
ни взрослых, ни детей. Зрители 
смогли принять участие в конкур-
сах и викторинах, где каждому 
победителю вручался небольшой 
подарок от застройщика. 
Сюрпризом для пришедших 
на фестиваль стала беспрои-
грышная лотерея с вручением 

сувенирной продукции от его 
организаторов. Разыгрывались 
номера билетов, и каждый 
желающий мог принять участие 
в лотерее. 
Несмотря на то, что день выдал-
ся пасмурный, гости фести-
валя остались довольны. 
Компания «ФинансИнвест» 
и впредь планирует прово-
дить подобные мероприятия. 
За новостями следите на сайте 
brusilovo.ru

Материал подготовила 
Ольга БАЗАНОВА
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Успей оформить 
выгодную ипотеку 

от ОаО «Сбербанк россии» 
до конца года!

На территории Тверской 
области продолжает дейст-
вовать акция по ипотечному 
кредитованию «12-12-12». 
В рамках данной акции, 
в срок до 31 декабря 2013 
года клиенты ОАО «Сбер-
банк России»  могут офор-
мить ипотечный кредит сро-
ком до 12 лет под ставку 
12% годовых при перво-
начальном взносе от 12%. 
При этом действует единая 
процентная ставка на весь 
период кредитования и она 
не привязана к регистрации 
ипотеки, категории заем-
щика, размеру первона-
чального взноса.
Кредит в рамках дан-
ной акции можно взять 
как на готовое, так и строя-
щееся жилье, реализуемое 
застройщиком.

Продолжают 
действовать пониженные 

процентные ставки 
по ипотечному 
кредитованию 

от ОаО «Сбербанк россии» 
в рамках программы 

«Молодая семья»

ОАО «Сбербанк России» 
сообщает о продлении 
акции для молодых семей 
на покупку готового  жилья.  
До 31 декабря 2013 года 
действуют ставки от 10,5% 
годовых для семей, в кото-
рых хотя бы одному из супру-
гов не исполнилось 35 лет. 

военная ипотека стала доступна
клиентам ОаО «Сбербанк россии»

Клиентам ОАО «Сбербанк России» стал доступен продукт 
«Военная ипотека». Сбербанк расширил территорию ипотечно-
го кредитования по данному продукту на все регионы России.
При соблюдении условий кредитования ОАО «Сбербанк России» заем-
щиками могут стать участники накопительно- ипотечной системы обе-
спечения жильем военнослужащих. Условия кредитования по этому 
продукту являются одними из наиболее выгодных и предусматривают 
ставку 10,5% годовых в рублях на срок кредитования до 20 лет с пер-
воначальным взносом от 10% стоимости приобретаемого жилья. 
По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют 
какие-либо комиссии.

ипотека
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Гражданский кодекс дает 
положительный ответ. Путей 
для досрочного изменения 
или расторжения договора два: 
по взаимному соглашению сто-
рон договора или по инициа-
тиве одной стороны.
По взаимному соглашению 
сторон договор можно растор-
гнуть или изменить в любое 
время (ст. 450 ГК РФ).
Существует три вида измене-
ний договора:
• дополнение договора новы-

ми условиями;
• исключение условий из  дого-

вора;
• изменение редакции условий 

договора.
Теперь рассмотрим некото-
рые особенности расторжения 
заключенных договоров.

Договор может быть 
расторгнут
по соглашению сторон

Нельзя забывать о том, что в слу-
чае достижения соглашения 
о расторжении такое соглаше-
ние должно быть совершено 

в той же форме, что и договор. 
То есть это будет либо простая 
письменная форма, либо нота-
риальная, реже встречаются 
устные сделки, поэтому о них 
речь вести не будем.
В том случае, если договор 
был заключен в простой пись-
менной форме, соглашение 
о расторжении также должно 
быть подготовлено в пись-
менном виде и подписано сто-
ронами. Если применялась 
нотариальная форма сделки, 
то и расторжение ее заверя-
ется у нотариуса.
Если сделка проходила госу-
дарственную регистрацию 
в органах, осуществляющих 
регистрацию прав на недвижи-
мое имущество, ее расторже-
ние также должно быть зареги-
стрировано. Как правило, это 
имеет отношение к договорам 
аренды недвижимого имуще-
ства (жилых и нежилых поме-
щений, земельных участков). 
Регистрация такого соглаше-
ния подлежит оплате государ-
ственной пошлиной.

Договор может быть 
расторгнут
в судебном порядке

Расторжение сделок в судеб-
ном порядке имеет свою специ-
фику. Во-первых, оно отличается 
от расторжения по соглашению 
сторон тем, что ответчик, как пра-
вило, возражает против исковых 
требований и всячески препят-
ствует прекращению правоотно-
шений по сделке.
Иск о расторжении по общим 
правилам подсудности предъяв-
ляется в суд по месту нахождения 
ответчика, если самим догово-
ром не определен иной порядок.
Для расторжения договора 
в судебном порядке необхо-
димо предоставить суду дока-
зательства того, что исполне-
ние сделки невозможно либо 
нарушает закон или чьи-то права. 
Требование об изменении 
или о расторжении договора 
может быть заявлено стороной 
в суд только после получения 
отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть 
договор либо неполучения ответа 
в срок, указанный в предложе-
нии или установленный законом 
либо договором, а при его отсут-
ствии – в 30-дневный срок после 
выставления требования.

Поменялись обстоятельства

Изменение и расторжение дого-
вора происходит в связи с суще-
ственным изменением обстоя-
тельств, из которых стороны 
исходили при заключении дого-
вора. Данное правило ст. 451 ГК 
РФ не является императивным. 
Иное может быть предусмотрено 
договором или вытекать из его 
существа. Это имеет особое зна-
чение в современных условиях 
быстро меняющейся рыночной 
конъюнктуры.

моЖно лИ расторГнутЬ ИлИ ИЗменИтЬ 

деЙствуЮЩИЙ доГовор

Заключили договор, а он перестал вас устраивать или пред-
ставлять прежний интерес? Что с ним делать? Можно ли его 
досрочно расторгнуть или изменить условия?

помощь юриста
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Представляется, что под обсто-
ятельствами следует понимать 
находящиеся вне контроля сто-
рон экономические (например 
наличие товара на рынке, спо-
собы его поставки) и иные фак-
торы, существовавшие на момент 
заключения договора. Очевидно, 
что исполнение такого обяза-
тельства становится экономиче-
ски обременительным для одной 
или всех участвующих в договоре 
сторон.
Если стороны не достигли согла-
шения о приведении договора 
в соответствие с существенно 
изменившимися обстоятель-
ствами или о его расторжении, 
договор может быть расторгнут, 
а по основаниям, предусмотрен-
ным упомянутой статьей ГК РФ, 
изменен судом по требованию 
заинтересованной стороны.
При расторжении договора 
вследствие существенно изме-
нившихся обстоятельств суд 
по требованию любой из сто-
рон определяет последствия 
расторжения договора исходя 
из необходимости справедли-
вого распределения между сто-
ронами расходов, понесенных 
ими в связи с исполнением этого 
договора.

Можно ли отказаться 
от исполнения договора 
в одностороннем порядке?

Односторонний отказ от выпол-
нения своих договорных обяза-
тельств возможен, только если 
это допускает закон или если 
стороны согласовали такую воз-
можность в договоре. В этих слу-
чаях сторона вправе отказаться 
от договора, даже если контр-
агент добросовестно выпол-
нил все свои обязательства. 
Например, по договору поруче-
ния доверитель вправе в любое 
время отменить свое пору-
чение, а поверенный – отка-
заться от него (п. 1 ст. 977 ГК РФ). 
Комитент вправе в любое время 
отказаться от выполнения дого-
вора комиссии (ст. 1002 ГК РФ).

По агентскому договору любая 
из сторон вправе отказаться 
выполнять договор, но только 
если не определен срок его 
окончания (ст. 1010 ГК РФ). 
Односторонний отказ также 
предусмотрен в договорах под-
ряда (ст. 717 ГК РФ), страхова-
ния (п. 2 ст. 958 ГК РФ), хране-
ния (ст. 904 ГК РФ).
Односторонний отказ от исполне-
ния договора может происходить 
по таким договорам, как заем 
(ст. 811 ГК РФ), банковский счет 
(ст. 859 ГК РФ), а также иным 
договорам. Такое право нераз-
рывно связано с юридической 
природой данных договоров. 
Оно может предусматриваться 
в договоре на стадии его заклю-
чения или изменения в форме 
заключения дополнительного 
соглашения (с указанием усло-
вий его осуществления).
Если стороны захотят преду-
смотреть в договоре возмож-
ность одностороннего отказа 
от него, им следует опреде-
лить, за сколько дней до его 
прекращения необходимо уве-
домить контрагента об отказе 
от договора.
Для некоторых договоров уведо-
мительный срок устанавливает 
Гражданский кодекс. Например, 
для договора безвозмездного 
пользования, заключенного 
без указания срока, он состав-
ляет один месяц (п. 1 ст. 699 
ГК РФ), 30 дней – для дого-
вора поручения (п. 3 ст. 977 ГК 
РФ), шесть месяцев – для дого-
вора коммерческой концессии 
(п. 1 ст. 1037 ГК РФ).
Договор может считаться соот-
ветственно расторгнутым 
или измененным при односторон-
нем отказе от исполнения дого-
вора полностью или частично, 
когда такой отказ допуска-
ется законом или соглашением 
сторон. Это правило соотно-
сится с тем, которое отражено 
в ст. 310 ГК РФ, – о недопусти-
мости одностороннего отказа 
от исполнения обязательств.

Последствия изменения 
и расторжения договора

При изменении договора обя-
зательства сторон сохраняются 
в измененном виде.
При расторжении договора обя-
зательства сторон прекращаются.
В случае изменения или рас-
торжения договора обязатель-
ства считаются измененными 
или прекращенными с момента 
заключения соглашения сто-
рон об изменении или о рас-
торжении договора, если иное 
не вытекает из соглашения 
или характера изменения дого-
вора, а при изменении или рас-
торжении договора в судебном 
порядке – с момента вступления 
в законную силу решения суда 
об изменении или о расторже-
нии договора.
Стороны не вправе требовать 
возвращения того, что было 
исполнено ими по обязатель-
ству до момента изменения 
или расторжения договора, если 
иное не установлено законом 
или соглашением сторон.
Если основанием для изменения 
или расторжения договора послу-
жило существенное нарушение 
договора одной из сторон, другая 
сторона вправе требовать воз-
мещения убытков, причиненных 
изменением или расторжением 
договора.
Таким образом, расторгнуть 
заключенный договор можно, 
но сделать это лучше всего 
в добровольном порядке 
по соглашению сторон.
Следует помнить, что изменение 
договора означает, что при сохра-
нении его силы в целом то или иное 
условие либо некоторые из них, 
в том числе связанные с испол-
нением договорных обязанно-
стей, формулируются по-но-
вому. Расторжение же договора 
всегда приводит к его досроч-
ному прекращению.

Материал подготовила юрист 
Елена ГУСЕЛЬНИКОВА

помощь юриста
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www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

www.ipotekatver.ru

Приобрете-
ние готового 

жилья

Вторич-
ный

Рубли, 
дол-
лары 
США, 
евро

От 10

От 12 (в рублях)

От 3 мес. 
до 30 лет

45 000 
рублей,

1 400 
долларов 

США,

1 000 евро

В зависи-
мости от 
платеже-

способно-
сти заем-

щика

От 2 до 4
рабочих дней

Оценка залогового имуще-
ства, страхование залогового 
имущества (кроме земельно-

го участка)

Ограничения
отсутствуют

Льготные условия кредитования 
для держателей зарплатных карт 
и сотрудников аккредитованных 

компаний-работодателей

Приобретение 
строящегося 

жилья Первич-
ный

Страхование залогового иму-
щества (кроме земельного 

участка)

Строитель-
ство жилого 

дома
От 12,5 (в рублях) Оценка залогового имуще-

ства, страхование залогового 
имущества (кроме земельно-

го участка)
Загородная 

недвижи-
мость

Вторич-
ный и пер-

вичный

От 12 (в рублях)

Гараж От 12,5 (в рублях)
Страхование залогового иму-

щества (кроме земельного 
участка)

Рефинансиро-
вание жилищ-
ных кредитов

Рубли Отсутствует От 12,25 45000 
рублей

Остаток 
основного 
долга по 

первичному 
кредиту

До 10 рабочих 
дней

Оценка залогового имуще-
ства, страхование залогового 
имущества (кроме земельно-

го участка)
Кредит по 

федеральной 
программе

Первичный 
или вторич-

ный

Рубли

От 10

От 9,7 до 12,75

От 3 до 30
300 000 
рублей

3 100 000

До 4 дней
Комиссия за выдачу кредита 
зависит от банка – первич-

ного кредитора

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 

любое время

Комиссия за перечисление пла-
тежей в счет погашения кредита 

не более 100 рублей (ежемесячно 
0,5%)

Материнский 
капитал

От 10,95 до 11,9

Для военно-
служащих

– 9,5 2 300 000

Новостройка Первичный От 20 От 7,9 до 11,0

3 100 000

Для молодых 
учителей Первичный 

или вторич-
ный

От 10 8,5

Индивидуаль-
ный жилой 

дом
От 40 От 11,7 до 14,75

Кредит на по-
гашение ранее 
предоставлен-
ного кредита 

– – От 9,7 до 12,75

Переезд
Первичный 
или вторич-

ный
– От 12,1 до 13,25
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щества (кроме земельного 
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вание жилищ-
ных кредитов

Рубли Отсутствует От 12,25 45000 
рублей

Остаток 
основного 
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3 100 000
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Комиссия за выдачу кредита 
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Досрочное погаше-
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любое время
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От 10,95 до 11,9
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– 9,5 2 300 000
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3 100 000
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От 10 8,5

Индивидуаль-
ный жилой 

дом
От 40 От 11,7 до 14,75

Кредит на по-
гашение ранее 
предоставлен-
ного кредита 

– – От 9,7 до 12,75

Переезд
Первичный 
или вторич-

ный
– От 12,1 до 13,25

21

Информация, приведенная на стр. 20–25, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.



 
 

  
 

  
3 - 30 От 

300 000
На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный  От 20 От 12 до 14,50

Ипотечный 
кредит на 
покупку 

квартиры 

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

УРАЛСИБ

ул. Володарского,
д. 22

До
 6 000 000

До 3 дней

Ограничения
отсутствуют

Действуют льготные 
условия кредитования для 

владельцев зарплатных карт 
и клиентов с положительной 

кредитной историей

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
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рОССельХОЗбаНк
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квар-
тиры;

• жилого дома с зе-
мельным участком;

• незавершенного стро-
ительством объекта 
недвижимости (с зе-
мельным участком); 

• земельного участка;
• строительство жилого 

дома подрядным спо-
собом либо собствен-
ными силами

Первичный 
или вторич-

ный
Рубль От 10* от 10,5** 

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней

Оценка объекта ипотеки. Страхование 
приобритаемого объекта, жизни и трудоспо-
собности Заемщика . Открытие аккредитива 

(гарантии Банка).

Без
ограничений 

* участникам программы
«Ипотечное жилищное креди-
тование для молодых семей».

** после предоставления 
документов о регистрации 

ипотеки.
Комиссия за выдачу кредита 

и ведение счёта не взима-
ется. Льготные процентные 
ставки по ИЖК для работни-
ков предприятий, являющих-
ся участниками «зарплатно-

го» проекта

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

Ипотечные проГраммы
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заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

рОССельХОЗбаНк
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квар-
тиры;

• жилого дома с зе-
мельным участком;

• незавершенного стро-
ительством объекта 
недвижимости (с зе-
мельным участком); 

• земельного участка;
• строительство жилого 

дома подрядным спо-
собом либо собствен-
ными силами

Первичный 
или вторич-

ный
Рубль От 10* от 10,5** 

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней

Оценка объекта ипотеки. Страхование 
приобритаемого объекта, жизни и трудоспо-
собности Заемщика . Открытие аккредитива 

(гарантии Банка).

Без
ограничений 

* участникам программы
«Ипотечное жилищное креди-
тование для молодых семей».

** после предоставления 
документов о регистрации 

ипотеки.
Комиссия за выдачу кредита 

и ведение счёта не взима-
ется. Льготные процентные 
ставки по ИЖК для работни-
ков предприятий, являющих-
ся участниками «зарплатно-

го» проекта

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

25

Информация, приведенная на стр. 20–25, 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
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хочу ЖИтЬ в таун-хаусе…

– На сегодняшний день таун- 
хаусы действительно вызы-
вают у тверичан повышен-
ный интерес. Да и чему тут 
удивляться! Столько лет у  
людей не было возможности 
выбора, жили как все, в одно-
типных квартирах с одинако-
выми планировками. Счастьем 
было иметь хотя бы какое-то, 
но свое жилье. А сейчас воз-
можность выбора у многих есть.  
Так почему бы ей не восполь-
зоваться?

Исходя из практики нашего агент-
ства отмечу, что наибольшим 
спросом у горожан пользуется 
Заволжский район, не все пред-

почитают жить в Затверечье, 
но и там таун-хаусы продаются. 
Нашим клиентам в основном 
нравятся двух- и трех этажные 
дома, так как в них больше 
жилая площадь. 
Из минусов хотелось бы отме-
тить малую площадь земель-
ных участков. Кроме того, 
не все строения выделены 
как самостоятельные кварти-
ры, а в долях банки не оформ-
ляют кредит. Поэтому решать 
финансовый вопрос покупате-
лям такой недвижимости пока 
приходится самостоятельно, 
иногда по этой причине даже 
отменяются сделки. 

Однако практика показывает, 
что повышенный спрос на такой 
вид жилья увеличил и число 
недобросовестных застрой-
щиков,  в погоне за прибылью 
забывающих о своей ответ-
ственности перед покупателя-
ми. Сегодня с помощью наших 
экспертов мы попытаемся разо-

браться в ситуации, а также 
получим полезные советы, 
как не обмануться с выбором 
застройщика, на что обратить 
внимание при заключении сдел-
ки, чтобы  покупка таун-хауса 
не превратилась в большую про-
блему, а стала одним из самых 
приятных  событий в жизни.

Наталья владимировна ваСильева,  
руководитель отдела продаж  
агентства недвижимости «кристалл»

На территории Тверской 
области активно развива-
ется строительство таун-ха-
усов. По данным тверских 
агентств недвижимости, на 
сегодняшний день ры нок 
таун-хаусов составляет около 
30% от всей продаваемой 
загородной недвижимости 
региона. Каждый день появ-
ляются все новые и новые 
предложения от застройщи-
ков. И если всего лишь пару 
лет назад на этом рынке 
практически не было кон-
куренции, сегодня можно 
с уверенностью сказать: 
она есть. Хочется наде-
яться, что конкуренция 
среди застройщиков  будет 
способствовать появле-
нию в Твери действительно 
интересных проектов как в 
плане удобства проживания, 
так и в плане архитектуры. 

ОтДел реклаМы:вСя НеДвижиМОСть твери и тверСкОй ОблаСти На Сайте

TVERMETR.RU 8-904-002-80-31
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• Бесплатные юридические 
консультации в области граж-
данского, корпоративного, 
семейного, жилищного, тру-
дового, земельного, админи-
стративного права.

• Операции с недвижимостью:
»» оформление;
»» продажа;
»» выкуп»собственности;
»» сопровождение»сделки.

• Регистрация/ликвидация 
юридических лиц и ИП, вне-
сение изменений в учреди-
тельные документы.

• Вступление в наследство.
• Досудебное урегулирование 

споров.
• Представительство в суде: 

»» защита»прав»потребителей;
»» трудовые»споры;
»» административные»право
нарушения;

»» возмещение»убытков»по»ДТП;»
»» расторжение»брака,»раздел»
имущества;

»» страховые»случаи»(выплаты»
по»КАСКО,»ОСАГО»и»др.)

• Исполнительное производ-
ство и взыскание долгов.

• Аутсорсинг: юридическое 
и бухгалтерское сопровожде-
ние бизнеса.

г.  Тверь, ул. Советская, д. 54
Тел.: (4822) 63-12-33
8-800-550-01-02
E-mail: info@sovinvest.org
Сайт: www.СовИнвест.рф

• Недвижимость
• Инвестиции
• Логистика
• Право
• Туризм

– Спрос на таун-хаусы постоянно 
растет. Увы, растет и число судеб-
ных дел, когда возведение таких 
объектов признается незакон-
ным. Таун-хаус приговаривается 
к сносу, жильцы – к выселению. 
Дело в том, что в российском 
законодательстве юридического 
понятия «таун-хаус» не суще-
ствует. В Градостроительном 
кодексе РФ вместо понятия 
«таун-хаус» используется поня-
тие «жилой дом блокированной 
застройки».  
Для строительства таун-хауса 
требуется разработка проект-
ной документации, наличие 
разрешения на строительство 
и разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию, выдан-
ные уполномоченным органом 
власти (ст. 51, ст. 55 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации). 
Если при возведении таун-хауса 
отсутствует разрешение на стро-
ительство либо получено разре-
шение на строительство индиви-
дуального жилого дома, либо 
отсутствует ввод объекта в экс-
плуатацию – налицо все при-
знаки самовольной постройки.
Самовольной постройкой при-
знается недвижимое имуще-
ство, созданное на земельном 
участке, не отведенном для этих 
целей, либо созданное без полу-
чения на это необходимых раз-
решений или с существенным 
нарушением норм и правил.
В случае ненадлежащим обра-
зом оформленных документов 
на таун-хаус, возможно, дан-
ный объект будет в судебном 
порядке признан самовольной 
постройкой. Последствия – обя-
занность сноса самовольной 
постройки осуществившим ее 
лицом либо за его счет.
Несмотря на это, практика 
по городу Твери показывает, 
что самовольные объекты, 
такие как блокированные дома 

(таун-хаусы), многоквартир-
ные дома на несколько семей, 
оформляются недобросовест-
ными застройщиками как объект 
индивидуального строительства 
и регистрируются в Управле-
нии Федеральной службы Госу-
дарственной регистрации када-
стра и картографии по Тверской 
области в упрощенном порядке 
по дачной амнистии. Стоит иметь 
в виду, что наличие государ-
ственной регистрации права 
собственности на спорный объ-
ект не препятствует удовлетво-
рению иска о его сносе. Простой 
обыватель, купивший недви-
жимость и зарегистрировав-
ший соответствующее право, 
может столкнуться с ситуацией, 
когда ему будет предъявлено 
требование о сносе самоволь-
ной постройки. И в случае отсут-
ствия надлежащим образом 
доказанных оснований возве-
дения строения иск будет удов-
летворен. Если взять судебную 
практику города Твери, то можно 
сказать, что районными судами 
города уже приняты ряд решений 
по сносу самовольных построек, 
в том числе по следующим адре-
сам: ул. Пленкина, д. 25 (объект 
уже демонтирован); ул. Спар-
така, д.16 (решение о сносе 
принято, ведется исполнитель-
ное производство); ул. Трусова, 
д. 52 (решение о сносе при-
нято первой инстанцией, еще 
не вступило в законную силу). 
Это только малая часть судеб-
ных дел, о которых мы знаем.

лариса арнольдовна ЧебеСкОва,  
директор ООО «Совинвест» 

ре
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ам
а
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– В Твери немало компаний, 
занимающихся возведением 
таун-хаусов. Мы,  как работ-
ники сферы недвижимости, 
видим, что это достаточно пер-
спективное направление в обла-
сти жилищного строительства. 
Основная часть таун-хаусов 
раскупается еще на стадии 
заложения фундамента. Но это 
относится к бюджетным недо-
рогим городским домам пло-
щадью до 120 м2 в двух уров-
нях и стоимостью до 4,5 млн руб. 
без отделки. Таких домиков опре-
деленно недостаточно. И рады 
были бы застройщики возво-
дить именно такие объекты, 
но они сталкиваются с опреде-
ленными преградами. Основная 

причина – недостаток подходя-
щих земельных участков в черте 
города и их очень высокая цена. 
Например, купил застройщик 
дорогостоящий земельный уча-
сток. Конечно, ему выгоднее 
построить на нем не 2-уровне-
вый таун-хаус, а 3-уровневый 
и площадью как можно больше, 

чтобы получить побольше при-
были. Здесь и наблюдается несо-
впадение стремлений застрой-
щиков и желаний покупателей. 
В Твери таун-хаусы дороже 
в среднем на 10–15%, чем в дру-
гих аналогичных городах России. 
Сказывается близость Москвы  
и Санкт-Петербурга. 
При выборе таун-хауса мы посо-
ветовали бы обратить внима-
ние на то, из каких материалов 
построен или будет строиться 
дом. У застройщика должны быть  
все документы, подтверждаю-
щие их происхождение. Стоит 
отметить и еще один немало-
важный момент, формальный, – 
таун-хаус по документам может 
быть отдельной квартирой со 
своих техпаспортом, а может 
быть и долей дома. Если это доля 
дома, то ипотеку можно получить 
не во всех банках.

– Большое распространение 
такое жилье имеет в Европе; 
в России и в Твери в частности 
спрос на таун-хаусы появился отно-
сительно недавно. Тем не менее 
он уже превышает имеющиеся 
на рынке предложения.
Нехватка земли в городе стала 
тем камнем преткновения, из-за 
которого предложений по дан-
ному жилью недостаточно. Мно-
гим застройщикам выгодней стро-
ить многоэтажные жилые дома, 
чем небольшие таун-хаусы, про-

блем с документацией меньше. 
Для покупателей же самой глав-
ной проблемой при покупке квар-
тиры в таун-хаусе может стать 

неправильный выбор застрой-
щика. Строительство таун-хау-
сов чаще проходит по долевому 
участию. К сожалению, не все 
застройщики грамотно оформляют 
документы. В результате получа-
ется, что дом построен, а вве-
сти его в эксплуатацию невоз-
можно. Чтобы избежать подобных 
неприятностей, всем тверичанам 
рекомендую обращаться за помо-
щью в агентства недвижимости. 
Специалисты постоянно прово-
дят мониторинг рынка, помогут 
вам выбрать надежного застрой-
щика, грамотно оформить все 
документы и правильно осуще-
ствить сделку. 

В настоящее время иски о сносе 
самовольных построек (таун-ха-
усов) в нашем городе активно 
подаются администрацией 
города Твери, Главным управле-
нием по государственной охране 
объектов культурного наследия, 
прокуратурой, а также гражда-
нами нашего города. Количе-
ство исков о сносе таун-хаусов, 

находящихся в процессе рассмо-
трения, а также которые будут 
поданы в ближайшее время, 
можно только предположить.
Поэтому, прежде чем купить 
таун-хаус, мы советуем убе-
диться в законности постройки. 
Обратитесь с данным вопросом 
к юристам агентства недвижи-
мости, которые квалифициро-

ванно оценят правомерность 
данной постройки с учетом 
информации по данному объ-
екту, полученной из департа-
мента архитектуры и строитель-
ства администрации города. 
Специалисты департамента 
имеют самые достоверные све-
дения по объектам, строящимся 
в городе Твери.

актуально

игорь александрович ПрОтаСОв,  
генеральный директор агентства 
недвижимости «Новоселье»

ирина ПОреЧиНа
и ирина ГриГОрьева, специалисты 
агентства недвижимости «арбат»



29

ТАУН-ХАУСы И ЭЛИТНыЕ КВАРТИ-
Ры В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕК-
СЕ НА УЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, Д. 60.
Закрытая благоустроенная терри-
тория, центральные коммуника-
ции, автономное газовое отопле-
ние, детская площадка, служба 
безопасности.
Каждый таун-хаус имеет два входа, 
задний дворик (зона барбекю), 
просторную кухню-студию площа-
дью 42 м2, четыре комнаты с высо-
той потолков 3 м.
Возможны скидки, рассрочка, 
ипотека.

ООО«ЭлиаН»     8-903-802-32-10, 777-141

ПрОДаютСя

– Спрос на таун-хаусы год 
от года растет, предложений 
по этому типу жилья стано-
вится все больше, в послед-
нее время в Твери и области 
появляются очень интерес-
ные предложения. Поэтому 
не спешите заключать договор, 
не проверив должным обра-
зом все документы. Не можете 
разобраться самостоятельно, 
обратитесь за помощью к юри-
сту. Это очень важно! Лучше 
купить надежное жилье у про-
веренного застройщика, неже-
ли потом ходить по инстанци-
ям и доказывать свое право 
собственности.
Не скрою, оформление всей 
необходимой документации 
заняло и у нас немало време-
ни и сил, но это наша рабо-
та, и выполнять ее нужно 
честно, ведь в наших домах, 
мы надеемся, будут жить 
семьи с маленькими детьми. 
Не хочется, чтобы в одно пре-
красное утро кто-то пришел их 
выселять. Поэтому и стараем-
ся сделать все так, чтобы и нам 

комфортно работалось, и жиль-
цам нашим жилось счастливо. 
У нас есть официальное разре-
шение на строительство, каж-
дый таун-хаус зарегистриро-
ван как отдельно выделенный 
объект. А это значит, что наши 
покупатели могут взять ипоте-
ку в банке.
К сожалению, истории с недо-
бросовестными застройщика-

ми отражаются на развитии 
всего малоэтажного строи-
тельства. С неохотой работа-
ют в этом направлении банки. 
Да и сами покупатели часто 
с большой долей сомнения 
приезжают на осмотр объек-
та. В то же время жить в ком-
фортном доме с отдельным 
входом, индивидуальным ото-
плением, гаражом и неболь-
шим двориком мечтает прак-
тически каждый из нас. Далеко 
не у всех есть средства и силы 
на постройку собственного кот-
теджа. И таун-хаус как раз явля-
ется прекрасным вариантом 
для проживания. При этом так 
называемые коммунальные 
платежи (обслуживание ком-
муникаций) заберут из вашего 
семейного бюджета примерно 
такую же сумму, что вы отдаете 
за квартиру.
я думаю, что малоэтажное 
строительство – это наше буду-
щее. Тем, кто бывал в Европе, 
наверняка пришлись по душе 
городские улицы с малоэтаж-
ной застройкой. Они созда-
ют ощущение спокойствия 
и комфорта. Что-то такое очень 
хочется со временем увидеть 
и у нас.

актуально

антон евгеньевич ерМОлаев,  
специалист по недвижимости   
ООО «Элиан»

ре
кл

ам
а



30 Недвижимость Твери и Тверской области

– Тема таун-хаусов, на мой 
взгляд, очень интересна. 
Есть предприниматели, 
которые хотят и могут стро-
ить комфортное жилье 
нового типа, и есть жите-
ли Твери, которые меч-
тают из своих квартир 
в такое жилье переехать, 
но не хватает собствен-
ных средств. И хотя в этом 
секторе рынка недвижи-
мости действительно есть 
определенные пробле-
мы и мы о них знаем, тем 
не менее данной катего-
рии заемщиков наш банк 
решил помочь. 
Изучив самым тщательным 
образом рынок недвижимости, 
спрос и предложения, мы попы-
тались взять для работы те 
направления, которые не под-
падают под федеральные про-
граммы комплексной поддерж-
ки населения по улучшению 
жилищных условий и которы-
ми мало кто занимается. Захо-
телось представлять на рынке 
такие программы, которых нет 
у других банков. И таким обра-
зом стали кредитовать поку-
пателей таун-хаусов. Отмечу, 
что для любого банка подоб-
ное кредитование представля-
ет достаточно высокие риски. 

И чтобы их минимизировать, 
проводится очень серьезная 
работа. К примеру, если другие 
ипотечные программы банка 
работают «на потоке», то вопрос 
о предоставлении ипотеки 
на покупку таун-хауса реша-
ется на кредитном комитете, 

каждый кредит рассматрива-
ется индивидуально, и требова-
ния ко всем участникам сделки 
достаточно серьезные. Ставка, 
в отличие от других программ 
банка, тоже довольна высока 
(от 16 до 16,5 годовых), но сни-
зить ее в нынешних условиях 
мы, к сожалению, не можем.
Если мы видим, что в разреши-
тельных документах застройщи-
ка есть пробелы, сразу обраща-
ем на это внимание покупателя. 
Ставим в известность клиен-
тов о существовании в России, 
и в Твери в частности, практи-
ки выселения из таун-хаусов 
с последующим сносом неза-

конно возведенных построек. 
Предостерегаем от возмож-
ных проблем. Со своей стороны 
банк проверяет, насколько тот 
или иной застройщик надежен, 
есть ли у него договор с ком-
мунальными службами города, 
соблюдаются ли сроки строи-

тельства, нет ли претензий 
к застройщику от город-
ской администрации. 
То есть происходит некая 
процедура аккредита-
ции застройщика. Кста-
ти, на сайте нашего банка 
подобная информация 
есть. Все это мы разъяс-
няем нашим клиентам, 
предоставляя им возмож-
ность выбора. В неко-
торых случаях для одо-
брения кредита требуем 
дополнительное обеспе-
чение со стороны заем-
щика.
Как региональный банк, 
мы не можем выдавать 
кредиты на приобрете-
ние объектов недвижимо-
сти сроком на 20–25 лет, 
максимальный период кре-

дитования с нашей стороны – 
15 лет. Обязательным услови-
ем предоставления кредита 
на покупку квартиры в таун-ха-
усе является страхование: лич-
ное и объекта недвижимости. 
Таким образом получается ком-
плексный подход: банк и стра-
ховая компания с двух сторон 
оценивают застройщика, про-
веряют его с правовой точки 
зрения. Для заемщика это 
большой плюс – некая гаран-
тия грамотно вложенных денег. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
таун-хаусов в нашем горо-
де и пригороде появлялось 
как можно больше, чтобы 
тверичане жили в комфорт-
ных и достойных условиях, 
а застройщики – смогли спо-
койно получать все разреши-
тельные документы и рабо-
тать на регламентированном 
рынке, где все понятно и про-
зрачно. Для этого необходим 
конструктивный диалог с вла-
стью и доработка нормативных 
документов по малоэтажному 
строительству.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРЬЕВА

владислав витальевич кшиНиН,
вице-президент
ОаО «тверьуниверсалбанк»

Тверьуниверсалбанк – один из немногих банков в Твери, предоставля-
ющий ипотеку на покупку квартир в таун-хаусах. И, конечно, мы поста-
рались взять комментарий по столь непростой и в то же время весь-
ма актуальной для многих теме у Владислава Витальевича КШИНИНА, 
вице-президента банка (прим. редакции).

актуально
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Менеджер 
отдела про-
даж 
требуется 
в компанию- 
застройщик. 
Обязанности: показ 
и реализация
квартир. 
Зарплата: 
оклад + %. Оформ-
ление по ТК РФ. 
Соц. пакет.

Резюме: 
ch.tanya.fi ninvest@yandex.ru,
Тел. 75-03-23.

Старший 
менеджер 

отдела продаж 
требуется в компа-

нию-застройщик. 
Оклад 20 000 руб. + %. 

Требования: высшее 
образование, зна-

ние ПК, ответствен-
ность, обучаемость. 

Опыт работы в сфере продаж 
или недвижимости. 

Экономическое или юридиче-
ское образование приветству-
ется. Трудоустройство по ТК РФ. 

Резюме: 
ch.tanya.fi ninvest@yandex.ru,
Тел. 75-03-23.

Специалиста в отдел 
распространения

приглашает редакция 
делового рекламно-ин-
формационного журнала. 
Требования: коммуника-
бельность, ответствен-
ность, знание ПК, опыт 
продаж. Пятидневка, 
полная занятость.

Тел. (4822) 75-35-53.

БИРЖА ТРУДА 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Старший 
менеджер 
требуется в 
агентство 
недвижимо-
сти. Зарплата 

по резуль-
татам собеседования. 

Оформление по ТК 
РФ. Соц. пакет.

Резюме:
ch.tanya.fi ninvest@yandex.ru, 
Тел. 75-03-23

Приглашаем 
к сотрудничеству 

Предлагаем:
• Офис в центре города
• Юридическую поддержку
• Индивидуальное обучение
• Оклад + проценты
• Для риэлтров  со стажем – 
  вознаграждение по результатам 
  собеседования.
  тел: 32-11-12 , 71-04-33

риэлторов активных, инициативных 
с опытом и без опыта работы.

Каждый человек мечтает найти работу не просто высокооплачиваемую, но и приносящую 
удовольствие. «Мы выбираем, нас выбирают». Часто ли желание занять вакантную пози-
цию совпадает с желанием руководства отдать это место именно вам? Как показывает 
практика, если вы уверены в своих силах и открыты для сотрудничества, ответ на этот во-
прос положительный. Eсли человек хочет заработать деньги, он найдет пути 
и способы осуществить это. 

Уважаемые работодатели, на этой странице
можно разместить объявление о найме сотрудников.

У нас открылась новая рубрика!
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отделочные материалы
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8 (4822) 75-35-53
Приглашаем дизайн-студии,

архитекторов, дизайнеров

к участию



удачный проект

КвартИра свободноЙ 
планИровКИ

Квартира свободной плани-
ровки в новостройке – наход-
ка для дизайнера, так как пред-
ставляет собой идеальное 
пространство для творчества 
и дает необъятный простор 
фантазии.
Дизайн-проект интерьера квар-
тиры разработан для молодой 
пары, любящей простор и свобо-
ду, поэтому планировочное реше-
ние сводилось в пользу сохра-
нения открытого пространства 
жилой зоны. В качестве основ-
ного стилевого направления был 
выбран минимализм. Данный 
стиль предназначен для людей 

энергичных, думающих, творче-
ских, самодостаточных.
Ощущение свободы про-
странства – главная особен-
ность интерьера в этом стиле. 
Предметы интерьера малочис-
ленны и функциональны. 
Отличительной особенно-
стью новостроек является их 
усадка в течение несколь-
ких лет. Усадка дома может 
стать причиной появления тре-
щин в отделочных материа-
лах. Поэтому для отделки стен 
были выбраны флизелиновые 
обои, которые отлично армиру-
ют микротрещины.

34 Недвижимость Твери и Тверской области

Автор проекта:
дизайнер Ирина АХАТОВА
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При колористическом оформ-
лении квартиры предпочте-
ние отдано в пользу теплых 
оттенков с использовани-
ем контрастов. Сочетание 
«светлое-тем ное» преоблада-
ет как в цветовом оформлении 
всей квартиры, молочно-бе-
лый цвет обоев в прихожей 
и обои цвета кофе мокко 
в гостиной, так и в мебели. 
Благородный темный венге 
с белым создает элегантный 
контраст. 
В кухонной зоне располагает-
ся просторная обеденная груп-
па. Барная стойка замыкает 

35

Дизайн разработан для квартиры в микрорайоне «Брусилово»
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пространство кухни и служит легким барьером, 
отделяющим гостиную. Это создает удобную 
зону для приема гостей и дружеского общения.
Условное деление обеденной и гостевой зон 
создают два вида напольного покрытия: плит-
ка приятного светло-бежевого оттенка и лами-
нат «дуб сантана».
Зонирование гостиной и кухни выполняется 
и при помощи освещения. Рабочая и обеден-
ная группы подсвечены точечными источни-
ками света. Над барной стойкой расположены 
подвесные светильники. Современная люстра 
обес печивает освещение гостиной.
Большие окна, оформленные легкими прозрач-
ными занавесками в духе минимализма, напол-
няют квартиру большим количеством света. 
Рулонные шторы молочно-белого оттенка соз-
дают уединенность в вечернее время суток.
В компактном санузле размещается вся необ-
ходимая сантехника и душевая кабина. Плитка 
и декор-бамбук добавляют в интерьер ванной 
комнаты японские нотки.
В прихожей располагается шкаф для одежды, 
удобные пуфы, обувной комод и зеркало, а стену 
украшает коллаж из фотографий, что придает 
домашний уют.

Материал подготовила Ирина АХАТОВА
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Магазин «Суперстрой – XXI век» осуществляет оп-
товую и розничную торговлю высококачествен-
ными 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

• Колеровка всех видов материалов, более 3000 оттенков
• Материалы для ремонта и утепления фасадов и защиты полов
• Газобетонные блоки «YTONG» сокращают сроки строитель-

ства на 60% и повышают энергоэффективность на 30%

реклама

Caparol-Akkordspachtel mittel
Универсальная малярная шпатлевка для шпатлевания больших неров-
ностей, усадочных раковин и трещин, для гладкого шпатлевания бетона, 
шероховатых и поврежденных штукатурных поверхностей и для струк-
турного крапления.
• Разбавляется водой, экологически безопасная, со слабым запахом;
• высокая степень адгезии;
• прочная в затвердевшем состоянии, не оседает;
• может подвергаться шлифованию в затвердевшем состоянии и филь-

цеванию в сыром состоянии;
• способная к диффузии;
• удобная при нанесении и выравнивании;
• трудно воспламеняемая (В1).

Caparol-Haftgrund
Адгезионная грунтовка для дисперсионных красок и дисперсионных 
силикатных красок, для внутренних работ. Минимальные эмиссии, 
без растворителей.
• Легко обрабатывается, водоразбавляемая, экологически чистая, со 

слабым запахом;
• со способностью к диффузии, sd-значение 0,03 м (за счет колеровки 

возможны отклонения от технических характеристик);
• высокая адгезия к основанию;
• выравнивание впитывающей способности;
• хорошая укрывистость;
• грунтовка для последующего нанесения дисперсионных силикатных 

красок на основания, не поддающиеся окремнению.

Caparol SeidenLatex
Признанное качество для шелковисто-глянцевых интерьерных покры-
тий. В особенности предназначена для поверхностей с высокой поверх-
ностной нагрузкой, кроме того, превосходно подходит для древес-
но-стружечных, рельефных или тисненых обоев, а также стеклообоев 
Capaver, для благородного подчеркивания фактуры с шелковисто-глян-
цевым эффектом.
• Водоразбавляемая, экологичная, со слабым запахом;
• высокая степень белизны;
• паропроницаемая, sd < 0,3 м;
• пригодная для мытья и устойчивая к водным бытовым дезинфициру-

ющим и чистящим средствам;
• легко наносится;
• щелочестойкая, при этом не омыляется.

СУПерСтрОй – XXI век
магазин

ул. Орджоникидзе, д. 40/76
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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
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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.ruwww.akamen.ru

Дилер

иЗГОтОвлеНие 

и МОНтаж

иЗДелий

иЗ НатУральНОГО 

каМНя

визитница

Мы создаем уют

kuhnimaksima.ru

 скидка 10%

на
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы Наши телефоны: (4822) 58-25-42

8-980-624-07-25

8-904-354-42-06

• ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
в квартирах, коттеджах

• САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

изготовление и монтаж любой 
сложности, все материалы 
сертифицированы

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
• УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА

Ул. М. СМирновой, д. 5
(с торца здания)
www.komfort-tver.ru
E-mail: potolok-komfort@mail.ru

68-00-17
9-904-008-05-33
8-904-016-37-95

7%
 

Скидка
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визитница

Наши телефоны:

(4822) 58-25-42

8-904-354-42-06

8-980-624-07-25

адреса:

волоколамский проспект, д. 13

комсомольский проспект, д. 8

Пр-т Победы, д. 14 (швейная фабрика),
Галерея мебели, 2 этаж

Мы создаем уют

kuhnimaksima.ru

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.ruwww.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 полов

• ФреСки и ФОтООбОи

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

• ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
в квартирах, коттеджах

• САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

изготовление и монтаж любой 
сложности, все материалы 
сертифицированы

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
• УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА

Ул. М. СМирновой, д. 5
(с торца здания)
www.komfort-tver.ru
E-mail: potolok-komfort@mail.ru

68-00-17
9-904-008-05-33
8-904-016-37-95

7%
 

Ск
идка
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п. Пригородный, вышневолоцкий район

д. андрейково, калининский район

Заволжский район, ул. Хромова Заволжский район, 1-й пр-д Маяковского  

волоколамский пр-т, д. 19/25

Производственная база в 5 км 
от в. волочка в сторону Удомли. 

Общая площадь участка – 4 га.
Общая площадь объектов – 2033,8 м2:
административное здание – 571,8 м2,
ПтО 1 – 827,2 м2, ПтО 2 – 280,2  м2,
подстанция – 35,4 м2,
склад 1 – 99,8  м2, скдад 2 – 125,9 м2,
здание нефтебазы – 48,7 м2,
гараж - 39 м2, будка – 5,8  м2. 

Объекты ПТО 1 и ПТО 2 оборудованы 
кран-балками. ПТО 1 имеет дополнитель-
ный крытый навес, также снабженный 
кран-балкой. На территории имеется под-
станция. В настоящий момент мощность 
140 кВт.
Территория (земельный участок 4 га) ого-
рожена, 90% территории застелено ж/б 
дорожными плитами. Ж/б покрытие выкуп-
лено. Имеется пожарный водоем.

Земельный участок 3 га
Участок (земли населенных пунктов под размещение 
баз и складов) расположен на 164-м км федераль-
ной автотрассы Москва – Санкт-Петербург в районе 
д. Андрейково, граничит с заправочным комплексом 
SHELL и имеет переходно-скоростную полосу, электри-
чество рядом. Продажа от 1 га.

Готовый бизнес
Продается продуктовый магазин (супермар-
кет) с оборудованием, возможно с лицензией. 
Площадь 74 м2, отдельный вход, три зала, под-
собное помещение и кабинет.
Остаются кассовые аппараты, компьютеры, 
кондиционер, все торговое оборудование.

Готовое административное здание
Кирпичное административное здание 322 м2, 
два этажа, газовое отопление, центральный 
водопровод, канализация.
Участок 12 сот., под офис, торговый центр, 
производство.
Все документы готовы.

Помещение свободного назначения
под нежилое, 54,5 м2, одно окно 
на прос пект, второе – во двор. 
Под любой вид коммерческой деятель-
ности. Рядом действующие магазины.

цена: 7 000 000 руб

цена: 4 250 000 руб.

цена: 20 000 000 руб. 
( т о р г )

8-904-011-73-50

8-904-011-73-50

8-903-631-58-39

8-903-631-58-39 8-903-631-58-39
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КоммерчесКая недвИЖИмостЬ
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объекты, продажа

ареНДа        центральный р-н, бульвар радищева, д. 31

Отдельно стоящее двух-
этажное здание общей 
площадью 280 м2, два 
входа.
Первый этаж – 85 м2, вто-
рой этаж  – (65 + 130) м2. 
Без мебели, есть интер-
нет, телефон, сигнали-
зация.

8-920-175-87-37

ареНДа                  центральный район, ул. Советская, д. 8

Помещение под офис 
класса А в центре горо-
да с отдельным вхо-
дом с улицы с высоким 
трафиком. Общая пло-
щадь 67,7 м2. Три ком-
наты. Кондиционер, 
сигнализация. 

8-906-654-61-22

объекты, продажа

в нашем журнале, 
в разделе 

«каталог объектов», 
открылась новая рубрика 

«коммерческая 
недвижимость».
Приглашаем вас 

к участию! 

как подать объявление?
 
Чтобы подать объявление, 
воспользуйтесь одним из 
двух вариантов:

1. С помощью электронной 
почты
tver.nedvizhimost@inbox.ru 
Нужно прислать фото объ-
екта и сопроводительный 
текст. Затем вам позвонит 
наш менеджер. 

2. Через менеджера отдела 
рекламы 
Объявление всегда можно 
подать в редакции журнала 
«Недвижимость Твери и Твер-
ской области» по адресу: 
г. тверь, ул. жигарева, д. 7.

О расценках на публи-
кацию объявлений вам 
подробно расскажут менед-
жеры рекламного отдела 
по телефонам:
75-35-53, 8-904-002-80-31

Оплачиваемая площадь 
зависит от размера 
вашего объявления.

Открылась 
новая рубрика!

КоммерчесКая недвИЖИмостЬ

Ставка: 800 руб./м2

+коммунальные платежи

Ставка: 1200 руб./м2

ареНДа      Заволжский р-н, ул. П.Савельевой

арендная ставка:
160 руб. за 1 м2       тел. 8-906-654-61-22

цеХ
производственного кирпичного здания
общей площадью 1 564,6 м2.
высота потолков 5,6 м.
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Продаётся 5-этажное 
офисно-административ-
ное здание на Волоко-
ламском шоссе г. Твери 
общей площадью 2500 м2 
на участке в 50 соток 
(пром. назначения).
В здании сделан каче-
ственный ремонт, выпол-
нены энерго сберегающие 
работы. Индивидуаль-

ное отопление (газовые котлы), собственная скважина + цен-
тральное водоснабжение, система очистки воды. Парковка 
на 100 машино-мест (асфальт).  

Продается производствен-
ная база в промышленной 
зоне «Лазурная» г. Твери 
(ул. Бочкина). Производ-
ственное помещение 
общей площадью 4000 м 2, 
высота потолка 11 м. Поме-
щение не отапливаемое. 

Админ. здание общей площадью 260 м2. Помещение отаплива-
ется от собственной котельной. Участок 1,5 га. Территория базы 
огорожена бетонным забором. Коммуникации: газ среднего дав-
ления, электричество 350 кВт, скважина. В 30 метрах находится 
тупик от Октябрьской ж/д.

Продаётся многото-
пливная АЗС на трассе 
Москва–Санкт-Петер-
бург (район города Твери, 
направление на Москву). 

Имущественный комплекс включает: операторская 75 м2, четыре 
заправочные колонки, подземные топливные резервуары, очист-
ные сооружения, септик, аварийная емкость (10 м3), площадка 
для автоцистерны. Участок 30 соток (собственность). На АЗС 
осуществляется отпуск 4 видов топлива.

Продаётся производственная 
база в микрорайоне «Юность» 
(ул. Стеклопластик). Общая пло-
щадь строений 10161 м2, в том 
числе произв. назначения 6800 
м2, административного назна-
чения 3171 м2. В здании име-
ется центральное отопление, 

водоснабжение и канализация. Собственная трансформатор-
ная подстанция с установленной мощностью 2*400 кВт. Раз-
решенная мощность 350 кВт. Участок 4,7 га (аренда). Хорошая 
транспортная доступность.

Продаются офи-
сные помеще-
ния в центре 
города площа-
дью от 50 до 300 м2 
на 1-4 этажах офис-
ного здания на Сво-
бодном пер., д. 3, 
корп. 2. Здание 

располагается в месте повышенного транспортного и пеше-
ходного трафика. Выполнена чистовая отделка.
Сайт объекта: www.elitetver.ru

Продаётся нефтебаза на 5000 тонн 
в Твери на ул. Бочкина (введена 
в эксплуатацию в 2008 году). Тер-
ритория базы 2,9 га. Имуществен-
ный комплекс: административ-
ное здание 400 м2, ангар 600 м2, 
насосная станция 35 м2, насосная 

пожаротушения 52 м2, материальный склад 280 м2, трансформатор-
ная подстанция, емкости (6 шт.), раздаточный фронт (4 шт.), пожар-
ный водоем, сливной фронт с эстакадой.

Продается мно-
готопливная АЗС 
на Петербургском 
шоссе г. Твери. АЗС 
включает: 2-этаж ное 
здание площадью 
180 м2 (оператор-

ская + кафе), две автомойки, шиномонтаж, здание автосер-
виса, 2 двухрукавных и 3 однорукавных ТРК фирмы «Зальскот-
тен», 10 емкостей по 50 м3 + пожарная емкость 100 м3, очистные 
сооружения, артскважина. Коммуникации: электричество, ото-
пление (два котла: один на мазуте, другой электрический).
Участок 50 соток (собственность).

Продаётся производствен-
ная база в п. Редкино. 
 Площадь администра-
тивного строения (три 
этажа) 2353,5 м2. Пло-
щадь участка 5,25 га.  Пло-
щадь производственного 
корпуса 5179 м2. Площадь 
газовой котельной: 200,7 м2 
(газовое отопление и вода), 
оборудование: три котла 

(теплопроизводительность 4465 кВт/ч), электричество  1,5 МВт. 
Категория земли: земли промышленного назначения.
Сайт объекта: www.prom-zem.ru

170001,  г .  Тверь,  ул .  Спартака,  д .  45,  офис 29

В с е  В и д ы  о п е ра ц и й  с  к о м м е р ч е с к о й  н е д В и ж и м о с т ь ю

Агентство коммерческой недвижимости «Тверь Эстейт»

тел.  +7 4822 57 00 47  /   моб.  +7 920 688 88 78
tver.estate@mai l . ru

Здание на Волоколамском  шоссе

+7 920 683 98 10

+7 920 683 98 10

+7 920 683 98 10

+7 920 683 98 10

+7 920 683 98 10

+7 920 683 98 10

+7 920 683 98 10

+7 920 683 98 10

БаЗа В пром. Зоне «лаЗурная»

аЗс на Трассе москВа–санкТ-пеТерБург

БаЗа В микрорайоне «ЮносТь» офисы В ценТре

нефТеБаЗа

аЗс на пеТерБургском шоссе

БаЗа В п. редкино

цена: 65 млн рублей

цена: 32 млн рублей

цена: 20 млн рублей

цена: 120 млн рублей
цена: от 80 000 руб./м2

цена: 42 млн рублей

цена: 33 млн рублей

цена: 160 млн рублей



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

Руководитель проекта:
РАССКАЗОВА Елена Альбертовна

Тел.: 8-920-694-54-31
8-915-744-53-15
8-920-693-46-80

Разрешение на строительство № RU 69320000-163 от 27.02.2012 года.
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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!

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 cистема»

объекты, продажа

калининский р-н, дер. лели
(район Тургиновского заповедника)

Дом из брёвен 2009 г. постройки 
общей площадью 323 м2 со все-
ми коммуникациями.
Очень живописное место. 
Банный домик с бильярдной.

цена: 5 500 000 руб.
тел. 8-906-654-61-22

Ул. Серова
Кирпичный таун-хаус в двух уров-
нях.Общая площадь 107 м2.
Газ, индивидуальное отопление. 
Готовность 100%

цена: 4 200 000 руб.
тел. 8-920-682-99-04

Ул. ротмистрова, д. 5
1-комнатная квартира, 4/5-этаж-
ного строящегося кирпично-
го дома. 44,64 м2 . Без отделки. 
Центральное отопление.
Сдача – ноябрь 2014 года.

тел. 8-903-695-37-19

Ул. Фадеева, д. 6а
3-уровневый таун-хаус общей 
площадью 99 м2. В подвальном 
помещении: бильярдная 22,4 м2 

+ сауна 4,3 м2, на первом этаже: 
кухня 12,7 м2 + с/у 5,1 м2 + кладо-
вая 3,9 м2, на втором этаже: ком-
наты 13,4 + 18,5 м2. Евроремонт, 
индивидуальное отопление.
цена: 6 800 000 руб.
тел. 8-903-695-37-19

курково
Земельные участки от 15 соток 
под постоянное место житель-
ства в новом коттеджном посёл-
ке, расположенном в экологиче-
ски чистом и живописном месте 
в 15 км от Твери (по асфальтиро-
ванной дороге). Электроэнергия, 
водоснабжение, охрана.
цена:  от 22 000 руб. за сотку
тел.: 767-800, 8-904-013-80-07

Дом на Манежной 
(ул. Склизкова, д. 44/27)
Строящийся кирпичный дом.
1-комн. кв. (40-43 м2)
от 1 800 000 руб.,
2-комн. кв. (64-68 м2)
от 2 880 000 руб.
3-комн. кв. (94-98  м2)
от 4 230 000 руб.
Срок сдачи – I квартал 2015 года.

тел.: 8-920-682-99-04

Мкр. «брусилово»
Новый 22-этажный монолитно -
кирпичный дом.
Готовность 100%
1-комнатные кв.
от 1 888 000 руб.
2-комнатные кв.
от 2 653 000 руб.
3-комнатные кв.
от 3 108 000 руб.

тел.: 8-930-151-98-77

волжские дворики
Новый дачный поселок на Волге 
в 100–130 м от воды на пер-
вой линии. Участки расположе-
ны на ровном поле, почва - пес-
чанник. Вдоль береговой линии 
лесной массив – место прогулок 
и смотровых площадок.

цена:  от 12 000 руб. за сотку
тел. 8-904-013-80-07

Ул. Хрустальная, д. 37, корп. 1
1-комнатная квартира повышен-
ной комфортности, 7/12-этажного 
монолитно-кирпичного дома 2010 
года постройки. 50,4/20,1/ 14,4 м2. 
В отличном состоянии, пластиковые 
окна, ламинат, натяжные потолки, 
теплые полы, остается встроенная 
кухня и шкаф-купе, чистая продажа.
цена: 3 400 000 руб.
тел. 8-920-178-94-77

крутые горки
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!

цена: от 12 000 руб. за сотку
тел. 8-906-654-61-22

красново
Земельные участки под строи-
тельство в новом коттеджном 
посёлке (более 350 домов), рас-
положенном в живописном 
месте Тверской области, с одной 
стороны – излучина реки Волга, 
с другой – сосновый бор и насе-
ленный пункт Красново.
цена за участок: от 1 090 000 руб.
тел. 8-904-013-80-07

жилой комплекс «иллидиум». 
Строящийся дом на ул. левитана

1-комн. кв. (36-48 м2)
от 1 524 180 руб.
2-комн. кв. (63,97 м2)
2 494 830 руб.
3-комн. кв. (76,65 м2)
2 912 700 руб.
Срок сдачи 1 секции – II квартал 2014 
года, 2 секции – IV квартал 2014 года.

тел. 75-07-37
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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!

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 cистема»



5 300 000 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

1 650 000 руб.

Тверская обл. Калининский р-н, п. Бурашево

1-комнатная квартира (студия) 31 м2, 
1/5-этажного дома, в отличном состоянии. 
Хороший ремонт, встроенная мебель.

25 000 руб./м2

Московский р-н, пр-т Победы, 27

Продается  помещение под офис, 100 м2, 
6/6-этажного корпуса. Лифт.

3 200 000 руб.

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

1-комнатная квартира, 50/20/17 м2, 7/7-этажного кирп. 
дома. С хорошим ремонтом, с/у совмещен, новая сантех-
ника, просторная прихожая, стеклопакеты, французские 
эркерные окна. Закрытый двор, видеонаблюдение. Торг! 
В собственности более 3 лет, в квартире никто не 
проживает. Чистая продажа.

2 250 000 руб.

Московский район, Октябрьский пр - т, д. 95, корп. 5

1-комнатная квартира, 35/19,4/7,9 м2,
5/9-этажного дома, в хорошем состоянии,
санузел раздельный.
В собственности более 3 лет.

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.

Пролетарский район, ул. Халтурина

НАТАЛЬЯ, тел. 8-905-129-34-95

Часть дома 120 м2 с земельным участком, 2 этажа, 
передняя половина дома, общ. площ. 120 м2, полностью 
перестроена, в отличном состоянии, стеклопакеты, с/у 
совмещен, центр. коммуникации, 2 этаж без отделки. 
Рассмотрим варианты обмена на 2-комн. кв. в Москов-
ском/Пролетарском р-не + ваша доплата.

750 000 р. и  950 000 р.

г. Тверь, ул. Пржевальского, 57.

ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55

Две комнаты, 13,2 м2 и 18,9 м2, 4/4-эт. 
в бывшем общежитии, в очень хорошем 
состоянии, все удобства, хорошие соседи.

5 000 000 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.

2 950 000 руб.

Московский район, ул. Можайского, д. 55

4-комнатная 
к в а р т и р а , 
60/44,3/6 м2,
1/5-этажного 
дома. В хоро-
шем состоянии.
Три изолиро-
ван ные комна-
ты, одна проход-

ная, санузел раздельный, новые трубы, 
кафель, сантехника. В комнатах ремонт. 
Чистая, никто не проживает. Торг уместен!!!

6 400 000 руб.

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

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 
кирпичный: терраса, прихожая, санузел, холл, 
кухня-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.

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!

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,
СВЕТЛАНА, тел. 8-915-719-32-23

СВЕТЛАНА, тел. 8-915-719-32-23

ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55 тел. 8-904-020-79-49
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

тел. 8-904-020-79-49

тел. 8-904-020-79-49

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.

ЖК «Брусилово», ул. М. Смирновой, д.7

8-930-170-70-172 800 000 руб.

1- комнатная квартира повышенной 
комфортности, 16-этаж 17-этажного дома. 

Общая площадь 48,4 м2, жилая 21 м2, 
кухня 11 м2. Отличный ремонт. Прекрасный 

вид из окна. Экологически чистый район. 
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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5 300 000 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

1 650 000 руб.

Тверская обл. Калининский р-н, п. Бурашево

1-комнатная квартира (студия) 31 м2, 
1/5-этажного дома, в отличном состоянии. 
Хороший ремонт, встроенная мебель.

25 000 руб./м2

Московский р-н, пр-т Победы, 27

Продается  помещение под офис, 100 м2, 
6/6-этажного корпуса. Лифт.

3 200 000 руб.

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

1-комнатная квартира, 50/20/17 м2, 7/7-этажного кирп. 
дома. С хорошим ремонтом, с/у совмещен, новая сантех-
ника, просторная прихожая, стеклопакеты, французские 
эркерные окна. Закрытый двор, видеонаблюдение. Торг! 
В собственности более 3 лет, в квартире никто не 
проживает. Чистая продажа.

2 250 000 руб.

Московский район, Октябрьский пр - т, д. 95, корп. 5

1-комнатная квартира, 35/19,4/7,9 м2,
5/9-этажного дома, в хорошем состоянии,
санузел раздельный.
В собственности более 3 лет.

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.

Пролетарский район, ул. Халтурина

НАТАЛЬЯ, тел. 8-905-129-34-95

Часть дома 120 м2 с земельным участком, 2 этажа, 
передняя половина дома, общ. площ. 120 м2, полностью 
перестроена, в отличном состоянии, стеклопакеты, с/у 
совмещен, центр. коммуникации, 2 этаж без отделки. 
Рассмотрим варианты обмена на 2-комн. кв. в Москов-
ском/Пролетарском р-не + ваша доплата.

750 000 р. и  950 000 р.

г. Тверь, ул. Пржевальского, 57.

ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55

Две комнаты, 13,2 м2 и 18,9 м2, 4/4-эт. 
в бывшем общежитии, в очень хорошем 
состоянии, все удобства, хорошие соседи.

5 000 000 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.

2 950 000 руб.

Московский район, ул. Можайского, д. 55

4-комнатная 
к в а р т и р а , 
60/44,3/6 м2,
1/5-этажного 
дома. В хоро-
шем состоянии.
Три изолиро-
ван ные комна-
ты, одна проход-

ная, санузел раздельный, новые трубы, 
кафель, сантехника. В комнатах ремонт. 
Чистая, никто не проживает. Торг уместен!!!

6 400 000 руб.

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

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 
кирпичный: терраса, прихожая, санузел, холл, 
кухня-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.

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!

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,
СВЕТЛАНА, тел. 8-915-719-32-23

СВЕТЛАНА, тел. 8-915-719-32-23

ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55 тел. 8-904-020-79-49
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

тел. 8-904-020-79-49

тел. 8-904-020-79-49

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.

ЖК «Брусилово», ул. М. Смирновой, д.7

8-930-170-70-172 800 000 руб.

1- комнатная квартира повышенной 
комфортности, 16-этаж 17-этажного дома. 

Общая площадь 48,4 м2, жилая 21 м2, 
кухня 11 м2. Отличный ремонт. Прекрасный 

вид из окна. Экологически чистый район. 
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.

объекты, продажа
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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

ре
кл
ам

а



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

ре
кл

ам
а
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мальной части досрочно возвращаемого кредита. Дополнительные расходы по кредиту: оплата услуг по оценке и страхованию жилого помещения, оформляемого в залог, а также расходы, связанные с оформ

в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. Реклама.

МЕЧТАЕТЕ О СВОИХ 
КВАДРАТНЫХ 
МЕТРАХ ЖИЛИЩНЫЙ 

КРЕДИТ 
СТАЛ ДОСТУПНЕЕ

ре
кл
м
ам

а



доступные цены


