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По материалам российских электронных СМИ

новости в России новости в мире

Министерство экономического 
развития РФ подготовило зако-
нопроект, по которому срок госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимость уже в ближай-
шее время может сократиться 
с 18 дней до недели.
МЭР решило провести реформу 
в один этап – в случае при-
нятия предложенного зако-
нопроекта уже в этом году 
большинство сделок должно 

будет регистрироваться за семь 
календарных дней с момента 
подачи документов.
Специальные сроки определены 
для оформления ипотеки жилых 
помещений – четыре рабочих 
дня. Также до пяти рабочих дней 
сокращается срок постановки 
объекта недвижимости на када-
стровый учет, изменение дан-
ных и другие действия.
Этот срок не изменяется, даже 

когда заявитель не предста-
вил всех документов и када-
стровая палата вынуждена 
сама запрашивать их у других 
органов власти через систему 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. 
А вот если владелец передал 
заявление через МФЦ, установ-
ленный срок исчисляется со дня 
получения материалов самой 
кадастровой палатой.

Сократят Срок региСтрации прав на недвижимоСть

Минэкономразвития подго-
товило поправки в законода-
тельство, согласно которым 
признанные бесхозными объ-
екты недвижимости могут быть 
национализированы. 
Предполагается, что проце-
дура отчуждения будет запу-
щена в отношении объектов, 
не зарегистрированных в Госу-
дарственном кадастре недви-
жимости до 1 марта 2018 года. 
В случае если суд признает 
объект бесхозным, право соб-
ственности перейдет к властям. 
В министерстве рассчитывают, 

что инициатива подтолкнет 
людей к надлежащему оформ-
лению недвижимости и уплате 
налогов. При этом некоторые 
эксперты полагают, что граж-
дане могут пострадать из-за 
неполноты государственных 
баз данных (информация 
в кадастр поступает из Единого 
госреестра правообладате-
лей и Бюро технической инвен-
таризации). Кроме того, если 
последняя сделка с объектом 
была заключена до 1998 года, 
информации о собственнике 
в реестре не будет. 

БеСхозные оБъекты отдадут гоСударСтву

на создание архитектурно-
кулинарного шедевра высо-
той в два этажа потребовалось 
2 тонны конфет, огромное 
количество имбирных пря-
ников и 700 кг сахарной гла-
зури для покрытия строения. 
Ширина дома составляет 
7 метров, высота – 6,7 метра.
Создатели оборудовали зда-
ние балконом и арочными 
колоннами из конфет, отдавая 
дань викторианской архитек-
туре города. 
Для создания домика команде 
поваров потребовалось 
600 часов на замес теста и под-
готовку пряников к укладке. 
Затем еще 500 часов про-
цесса строительства и отделоч-
ных работ – и сладкий шедевр 
готов. Однако все посетители 
должны соблюдать закон «не 
укуси»: это обязательное усло-
вие для прогулки по прянич-
ному дому.
Однако самыми недисциплини-
рованными являются именно 
взрослые гости – периоди-
чески обнаруживаются про-
пажи конфет, хищения сладких 
«кирпичей»-пряников или укусы 
на высоте роста взрослого 
человека.

в Сан-ФранциСко 
поСтроили
пряничный дом

В Занзибаре состоялось 
открытие подводного отеля-
курорта. Строительством мор-
ского отеля на тропическом 
острове занималась компа-
ния из Швеции, которая ранее 
установила подобное сооруже-
ние на одном из шведских озер. 
Гостиница стоит на якоре около 
живописного кораллового 
рифа, который считается изю-
минкой местности и привле-
кает большое число дайверов. 
Из огромных окон подводной 
спальни круглой формы посто-
яльцы могут любоваться потря-
сающими картинами морского 
мира.
Отель, расположенный в 250 м 
от берега, удерживает на месте 
не только якорь, но и несколько 
тросов, закрепленных на оке-
анском дне. Два верхних этажа 
гостиницы находятся над поверх-
ностью воды, для их обшивки 
использованы панели из мест-
ных лиственных пород. на уровне 
моря имеется посадочная пло-
щадка, в центре которой распо-
лагается столовая, холл и ванная 
комната. Также любой постоялец 
отеля может подняться на верх-
нюю палубу, чтобы позагорать 
днем или насладиться картиной 
ночного звездного неба.

Спальня морского отеля явля-
ется главной особенностью 
заведения – она находится 
на уровне 4 метров под водой. 
Огромные окна помещения 
с двуспальной кроватью пре-
доставляют полный обзор 
на 360 градусов. Все окна 
оборудованы внешней под-
светкой, которая привлекает 
морских обитателей в темное 
время суток, давая возмож-
ность постояльцам отеля рас-
смотреть их поближе. 
Стоимость одной ночи в под-
водной гостинице составляет 
в среднем полторы тысячи 
долларов на двоих, но цена 
будет меняться в зависимости 
от продолжительности пребы-
вания в отеле, а также от вре-
мени года.   

в занзиБаре открылСя 
подводный отель-курорт

В Правительстве РФ рассматривается законопроект, согласно 
которому управляющие компании смогут предоставлять скидки 
жильцам, оплачивающим жилищно-коммунальные услуги 
авансом. 
По мнению чиновников, это послужит стимулом для добросо-
вестных потребителей и позволит сократить число неплательщи-
ков. В настоящее время управдомы имеют право предоставлять 
скидки только на плату за содержание и ремонт жилья. Размер 
возможных скидок не уточняется. 
Ранее СМИ сообщали, что пониженные тарифы за предоплату 
установят в первую очередь для самих УК и ТСЖ, которые в даль-
нейшем предоставят скидки гражданам. 
В конце 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пору-
чил правительству изучить возможность введения предоплаты 
за коммунальные услуги. Позднее власти подчеркивали, что речь 
идет только о платежах за газ и авансовая система может быть 
применена исключительно в отношении должников. 

Будут ли Скидки за оплату коммунальных уСлуг 

Здания высотой в 45–46 эта-
жей и площадью 55–60 тыс. м2 
будут построены в Санкт-
Петербурге на берегу невы. 
небоскребы будут напоминать 
образы императора и импера-
трицы и называться «Петр Вели-
кий» и «Екатерина Великая». 
Объем инвестиций в проект 
составит 4 миллиарда рублей. 
Стройку уже одобрил городской 
комитет по градостроительству 
и архитектуре. Приступить к стро-
ительству, которое продлится 
около трех лет, девелопер пла-
нирует после прохождения экс-
пертизы летом текущего года.

«императорСкие» выСотки
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– елена Валерьевна, ваше 
агентство уже пять лет рабо-
тает на тверском рынке 
недвижимости. на ваш взгляд, 
как специалиста, это много или 
мало?
– Для нашего агентства это 
срок, и срок немалый. И я счи-
таю, что все этапы нашего ста-
новления мы прошли достойно. 
Открыть свою фирму мы, учре-
дители Ан «Титул», решились 
не сразу, хотя на тот момент у каж-
дого из нас по отдельности уже 
были свои постоянные клиенты, 
в городе нас знали как хороших 
риэлторов. Однако сомнения, 
пойдут ли клиенты в агентство, 
были. Поэтому с самого открытия 
компании и до сих пор стараемся 
работать только на «отлично», 
чтобы люди к нам приходили еще 
и еще, чтобы приводили своих 
друзей и знакомых. За пятиле-
тие компании мы сумели достичь 
прекрасных результатов. Сотни 
тверичан с нашей помощью 
успешно решили свои жилищные 
вопросы и отметили счастливое 
новоселье в новых квартирах. 
Мечта исполнилась, «Титул» 
сегодня – одно из значимых 
агентств недвижимости города 
Твери. И я хочу сказать спасибо 
всем, кто нам в этом помогал. 
Я благодарю каждого сотрудника 
нашего агентства за прекрасную 
высоко эффективную работу! 
Желаю всем нам огромных 

успехов в нашем замечатель-
ном деле. 
Сейчас агентство недвижимости 
«Титул» имеет хороший комфорта-
бельный офис, ведь наш бизнес 
предполагает работу c клиен-
тами и большинство услуг ока-
зывается именно в офисе. 
С первых дней создания фирмы 
сотрудники «Титула» участвуют 
во всех семинарах, конфе-
ренциях и иных мероприятиях, 
связанных с недвижимостью. 
не прошло и года со дня соз-
дания агентства, как «Титул» 
вступил в некоммерческое 
партнерство «Гильдия риэлто-
ров Верхневолжья», подписал 
Декларацию добросовестного 
бизнеса профессиональных 
участников рынка, опреде-
лившую правила честной игры 
на рынке тверской недвижи-
мости. Так случилось, что ста-
вить подпись на этом важном 
документе нашему агентству 
выпало первыми, и мы счи-
таем это событие знаковым.
В хороших агентствах недви-
жимости клиент получает 
юридическую защиту, а в агент-
ствах-однодневках никто ничего 
не гарантирует. Ан «Титул» пол-
ностью отвечает за сделки 
и готово оказывать помощь 
своим клиентам, если возни-
кают какие-то вопросы даже 
спустя год-два после оформ-
ления документов с помощью 

нашей фирмы. Мы гарантируем 
чистоту сделок, поэтому за все 
время работы у нас не было 
ни одного случая, когда инте-
ресы наших клиентов были 
бы ущемлены. Я повторяю – 
ни одного!
– как в вашем агентстве реша-
ется кадровый вопрос? В твери 
непросто найти хорошего спе-
циалиста и, самое главное, 
удержать его на работе про-
должительное время.
– на начальном этапе работы 
в фирме трудилось всего три 
человека – это костяк агентства: 
опытные риэлторы, проработав-
шие на рынке тверской недвижи-
мости не один десяток лет. Сейчас 
штат увеличился, и новые кадры 
для себя мы растили сами, обучая 
их на рабочем месте. В Ан «Титул» 
есть система наставников, когда 
опытный риэлтор шефствует 
над новичком. 
К тому же «Титул» платит 
достойное вознаграждение 
риэлторам, работающим само-
стоятельно, без наставни-
ков. И это правильно, так как 
каждый труд должен хорошо 
вознаграждаться. 
– В чем, на ваш взгляд, отли-
чие вашей компании от других? 
Почему нужно обращаться 
за помощью именно к вам?
– Одна из отличительных осо-
бенностей агентства «Титул» – 
профессионализм сотрудников. 
Многие наши специалисты рабо-
тают в этом бизнесе пять, десять, 
пятнадцать лет. Все имеют выс-
шее образование. Деятельность 
агентства «Титул» осуществляется 
при участии профессиональных 
юристов, специализирующихся 
на вопросах недвижимости, 

у нас в гостях у нас в гостях

Покупка или продажа недвижимости – дело хлопотное. 
Как действовать, чтобы это событие принесло максимум 
выгоды всем участникам сделки? Как найти настоящих 
профессионалов, которые помогут в совершении сделки? 
Об этом мы беседуем с Еленой КОВАлЕнКОВОй, директо-
ром агентства недвижимости «ТИТУл», которому 1 февраля 
этого года исполнилось 5 лет.

ЕлЕна КовалЕнКова:

ДЕлая ставКу на буДущЕЕ, 

разумно оцЕниваЕм настоящЕЕ
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у нас в гостях у нас в гостях

– Что бы Вы порекомендовали 
тем, кто решился на покупку 
собственного жилья? как дей-
ствовать, чтобы это событие 
стало приятным и радостным 
для всех участников сделки?
– Вы можете самостоятельно 
купить или продать квартиру, 
но нужно понимать, что это 
достаточно сложное, хлопот-
ное, а порой и опасное дело. 
Это работа, требующая определен-
ных знаний и навыков. Поэтому 
желательно привлечение профес-
сионалов в сфере недвижимо-
сти. Покупателю также не следует 
отказываться от проверки юри-
дической чистоты квартиры. Этот 
момент чрезвычайно важный. 
Конечно, оформление, а тем 
более передачу денег жела-
тельно производить при участии 
профессионалов.

– какие цели и задачи ставит 
перед собой ваше агентство 
сейчас?
– Мы стремимся сделать 
счастливее каждого чело-
века, который обращается 
к нам. Ведь мы помогаем при-
обрести не просто крышу 
над головой, а долгожданный 
дом в широком понимании 
этого слова, который является 
символом уюта, семьи, покоя 
и надежности.
В мире недвижимости мы обе-
спечиваем комфорт и безопас-
ность нашим клиентам, воплощая 
их мечты в реальность. наша 
задача – оказывать услуги 
на уровне, соответствующем 
высшим профессиональным 
этическим стандартам. Один 
из наших приоритетов  – настрой 
на долгосрочную и стабильную 

работу, развитие и совершен-
ствование компании. Для нас 
важно стать крупным агент-
ством на рынке недвижимости 
Твери: повысить объем продава-
емой недвижимости, увеличить 
нашу долю на рынке, закрепить 
в сознании клиентов имидж 
фирмы как надежного делового 
партнера.
В нашей работе не все прохо-
дит гладко, случаются и слож-
ности. но – без сложностей 
не бывает развития. И каждая 
новая трудность, каждое пре-
пятствие служат нам опреде-
ленным уроком и прибавляют 
опыта.
Главное – не останавливаться 
и все время двигаться вперед!

Беседовала Анна ПЕТРОВА
Фото: Сергей КОчКИн

наШе досье

елена ВалеРьеВна коВаленкоВа 

Работа: на рынке недвижимости Твери 
с 1998 года. За столь длительный срок практи-
ческой деятельности провела сотни сделок.

обРаЗоВание: два высших образования – 
экономическое и юридическое. 

УВлеЧения: чтение книг по психологии, 
что помогает в практической деятельности. 
любит путешествовать и пробовать блюда наци-
ональных кухонь. 

жиЗненные ПРиоРитеты: семья, карьера, 
здоровье.

в задачи которых входит обеспе-
чение 100% гарантии надежно-
сти и безопасности сделок всем 
сторонам. 
Ан «Титул» решает весь комплекс 
задач, связанных с приобрете-
нием недвижимости, от поиска 
подходящих вариантов до содей-
ствия в оформлении права соб-
ственности. Мы оказываем 
разнообразные виды услуг: 
покупка, продажа, как жилой, 
так и нежилой недвижимости 
в Твери и Тверской области, 
обмен, расселение любой слож-
ности, аренда жилых и нежи-
лых помещений. Мы работаем 
с ипотекой, в том числе воен-
ной, являемся официальным 
партнером банков, предлага-
ющих ипотечные программы. 
Специалисты агентства недви-
жимости «Титул» помогают 
в приватизации жилья. Клиенту 
достаточно оформить нотариаль-
ную доверенность на представи-
телей агентства и предоставить 
пакет необходимых для привати-
зации документов – все осталь-
ное мы берем на себя.

Мы оказываем содействие 
в государственной регистра-
ции сделок. наши специали-
сты подготавливают и подают 
все документы, необходимые 
для регистрации права соб-
ственности нового владельца 
жилья.
надо отметить, что все опера-
ции с недвижимостью в агент-
стве «Титул» являются строго 
конфиденциальными. наша 
база данных отличается досто-
верностью, и все варианты 
предлагаются клиенту строго 
в соответствии с его объектив-
ными требованиями.
Один из наших плюсов – очень 
гибкая система оплаты услуг. 
В связи с этим нашими кли-
ентами могут стать люди 
с ограниченной суммой 
средств. В определенных слу-
чаях агентство даже может 
снизить комиссионное возна-
граждение. Подход тут сугубо 
прагматичный: благодарный 
клиент расскажет своим дру-
зьям и знакомым, как его 
хорошо обслужили, а те, в свою 

очередь, при необходимости 
пойдут в агентство с хорошей 
репутацией. 
Сотрудники знают все ипотеч-
ные программы банков-пар-
тнеров, которые действуют 
на сегодняшний момент. 
Это очень удобно для клиентов, 
которые намерены приобре-
сти недвижимость с помощью 
ипотеки: не нужно никуда 
дополнительно ходить, все 
можно сделать в нашем офисе, 
а в некоторых случаях – даже 
на своем рабочем месте.
– многие мечтают переехать 
не в новую квартиру, а в соб-
ственный дом. Ваше агентство 
помогает тверичанам решить 
эти вопросы? 
– Конечно. наши риэлторы 
помогут вам не только купить 
готовый малоэтажный дом, 
но в случае необходимости 
займутся поиском земельного 
участка под строительство, 
помогут решить вопросы с ипо-
текой на строительство. Одним 
словом, претворят вашу мечту 
в реальность. 

тел./факс (4822) 50-22-88

тел. 63-10-68

E-mail: titul.tver@mail.ru
г. тверь, ул. Горького, д. 108

(ост. «Ул. Благоева»)
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На фото: коллектив агентства недвижимости «Титул»
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выбираЕм Квартиру
в новом ДомЕ

К сожалению, для большинства 
из нас вопрос цены остается 

ключевым при покупке 
квартиры. Поэтому пер-

вое, на что многие 
обращают вни-

мание, – конечно, стоимость 
предлагаемого жилья. Зависит 
она от множества факторов, 
в том числе от престижности 
района, близости дома к транс-
портным магистралям, мага-
зинам, учебным заведениям, 
удаленности от центра города. 
И конечно, от характеристик 
самого здания: типа, качества 
застройки, степени отделки квар-
тир. А также от материалов и тех-
нологий, которые использовались 
при строительстве. 
Сегодня в Твери, как и в целом 

по России, наиболее распростра-
нены три типа новостроек – 

панельные, монолитные 
и кирпично-монолитные 

дома. Гораздо реже строятся пол-
ностью кирпичные дома.
Монолитные и кирпично-монолит-
ные дома начали строить в России 
относительно недавно. Как отме-
чают специалисты, квартиры 
в монолитных и кирпично-моно-
литных домах очень просторные, 
с высокими потолками.
Серийно монолитные дома не воз-
водятся. Каждый проект индиви-
дуален и повторно используется 
крайне редко (исключение состав-
ляют лишь наиболее удачные 
решения). Главное достоинство 
монолита – свободная плани-
ровка. Квартира может вообще 
не иметь каких-либо перегородок. 
Квартиры в таких домах предла-
гают сегодня многие застройщики 
Твери. наиболее интересные пред-
ложения можно увидеть в нашем 
обзоре на страницах 12–17.

тепло, еще теплее

Одно из основных преиму-
ществ, которыми сегодня могут 
похвастать новостройки любого 
типа, – это современные окон-
ные конструкции. Причем боль-
шинство застройщиков отдают 
предпочтение окнам из ПВХ. 
Такая тенденция объясняется 
оптимальным соотношением 
цены и качества. При относи-
тельно невысокой стоимости 
окна из ПВХ обладают хоро-
шими тепло- и звукоизоляцион-
ными характеристиками, высокой 
прочностью, они способны пере-
нести любые климатические воз-
действия, а также отличаются 
долговечностью. 
Отличаться новостройки 
могут системой отопления. 
В каких-то домах отопление 
является централизованным, 
в некоторых – индивидуальным.

начальник отдела про-
даж жилой недвижимости 
ан «бродвей» илья сергеевич 
ВоРонин комментирует: 
«Индивидуальное отопление при-
носит больше удобства и уюта 
жильцам в сравнении с общим 
отоплением. Одним движением 
руки достигается приятный микро-
климат в квартире. Решается 
проблема с горячим водоснаб-
жением. что касается экономии, 
то современные котлы позволяют 
экономить значительные сред-
ства на отоплении».
Окна со стеклопакетами и ради-
аторные терморегуляторы – 
не единственные отличительные 
особенности квартир в современ-
ных домах. наконец-то застрой-
щики стали учитывать запросы 
населения и уже сегодня пред-
лагают тверичанам квартиры 
с большими кухнями, кладо-
выми комнатами, с полукруг-
лыми балконами. 

на каком этаже жить будем

Выбирая квартиру в новом доме, 
выясните, сколько в доме лиф-
тов, что это за лифты. некоторые 
застройщики в погоне за эконо-
мией устанавливают в домах 
лифты низкого качества от пло-
хого производителя, другие 
не экономят на вашем комфорте. 
Также обратите внимание на пло-
щадь помещений общего поль-
зования (лестничных и лифтовых 
площадок), на наличие и коли-
чество мусоропроводов, сиг-
нализации в доме, помещений 
для консьержа. 
Поинтересуйтесь, что будет 
располагаться на первых эта-
жах вашего дома. Многие дома 
строятся с учетом того, что в них 
будут магазины, подземные 

гаражи и даже фитнес-центры. 
Для кого-то из жильцов это несо-
мненный плюс, другие новоселы 
не очень приветствуют такую раз-
витую инфраструктуру в доме. 
И тут уже , конечно, выбирать вам.
Многие новостройки в Твери 
представляют собой настоя-
щие жилые ансамбли, которые 
спроектированы таким образом, 
чтобы жильцы могли приобре-
тать товары и получать услуги, 
не покидая пределов жилого 
комплекса. В качестве примера 
приведем микрорайон Брусилово, 
где для жителей открыт новый 
магазин, парикмахерская, обо-
рудованы детские и спортивные 
площадки, курсирует бесплатная 
маршрутка. Еще пример – ЖК 
«Зеленый остров». Первые этажи 
второго, третьего и четвертого 
корпусов комплекса предназна-
чены для размещения объектов 
инфраструктуры. Также на терри-
тории комплекса строится тор-
гово-офисный центр. При этом, 
что очень удобно, входы в пред-
приятия сферы обслуживания 
расположены по внешнему пери-
метру зданий, так что клиенты, 
не живущие в «Зеленом острове», 
не заходят во дворы и не нару-
шают покой местных жителей. 
новые дома на ул. 2-я Красина 
по плану застройки в совокуп-
ности с другими аналогичными 
домами также образуют единый 
комплекс с общей внутренней 
территорией, которая включает 
в себя пристроенный к одному 
из жилых домов универсаль-
ный магазин, детские и спор-
тивные площадки, пешеходные 
и прогулочные зоны, цветники 
и газоны. Там же для удобства 
жильцов будет оборудована сто-
янка для автомашин.

Трудно найти человека, который отказался бы жить в новом 
доме, построенном с использованием современных строи-
тельных материалов и технологий. 
Сегодня в Твери достаточно много предложений по про-
даже квартир в новых домах, и порою даже профессио-
налу бывает непросто разобраться в этом многообразии. 
Выбирать на самом деле есть из чего, нужно лишь найти 
свой подходящий вариант. В этом материале мы попробуем 
дать несколько простых советов, на что нужно обращать 
внимание при покупке квартиры.

что почём что по чем
р
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Тверской пр-т, д. 8, 2 этаж

тел.: 30-30-30
33-99-11

www.paritet-tver.ru

агентство недвижимости «арбат» 
на рынке недвижимости города Твери 
с 2008 года и за это время заслужило 
репутацию надежного и компетентного 
партнера. ан «арбат» – команда про-
фессионалов с многолетним опытом 
работы в сфере недвижимости, визит-
ной карточкой которых являются 
надежность, прозрачность и полно-
ценная забота о каждом клиенте.

Мы не претендуем на титул самого 
лучшего или первого агентства недви-
жимости. Мы просто гарантируем вам, 
что сделка с недвижимостью пройдет 
честно, безопасно, выгодно для вас 
и в самые короткие сроки. Вы можете 
контролировать ход процесса сделки 
в реальном времени.

• квартиры и комнаты

• новостройки 
(по ценам застройщиков)

• коттеджи, таун-хаусы, участки

• коммерческая недвижимость

• Зарубежная недвижимость

• ПРодажа, аРенда, обмен 
квартир. быстро и выгодно.

• Юридические услуги

• Помощь в реализации жилищ-
ных сертификатов, бюджетных 
субсидий, военной ипотеки, 
материнского капитала

• Профессиональная помощь 
в подборе жилья.

Звоните нам:
(4822) 767-800; 767-880; 767-881; 767-818

Знакомьтесь с нами и узнайте о нас на сайте 
www.arbat-tver.ru

Приходите к нам:г. Тверь, ул. Трехсвятская, 
д. 19, 1-й подъезд, 3-й этаж, офис 13

Агентство недвижимости «Арбат»
входит в Некоммерческое партнерство

«Гильдия риэлторов Верхневолжья»

Для Вас _ 
как для себя!

«Арбат»
АгенТсТво 

недвижимосТи

р
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Приобретая квартиру в только что построенном, и особенно еще не достро-
енном доме, обращайте внимание на застройщиков и продавцов. Инвестор – 
это тот, кто вкладывает деньги в строительство, застройщик – компания, 
которая арендует земельный участок и привлекает средства участников 
долевого строительства. Как правило, эта компания выступает генподряд-
чиком строительства. часто инвестор, застройщик и продавец совпадают 
в одном лице. Хорошая репутация компании для вас является залогом 
вашего спокойствия. 

ваш верный гид
в мире недвижимости!
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«Под чистовую отделку»

Приобретение квартиры в ново-
стройке дает ее владельцу нема-
лые преимущества. Однако 
многих потенциальных поку-
пателей нового жилья пугают 
проблемы, связанные с необхо-
димостью его обустройства. Ведь, 
как правило, квартиры сдаются 
в черновой отделке. Это подразу-
мевает только минимальную раз-
водку электросети, установку 
отопительных батарей и окон.
Как отмечает начальник отдела 
продаж жилой недвижимости 
ан «бродвей» илья сергеевич 
ВоРонин: «Застройщики на пер-
вичном рынке недвижимости 

зачастую предлагают квар-
тиры под чистовую отделку. 
Предполагается, что в таком 
жилом помещении уже про-
ведены основные черновые 
работы. Поскольку единых нор-
мативов относительно характе-
ристик квартиры под чистовую 
отделку не существует, то у раз-
ных строительных организаций 
может отличаться набор пред-
лагаемых вариантов отделки. 
Так, некоторые застройщики 
производят оштукатуривание 
стен, выполняют стяжку полов, 
остекление лоджий, дополни-
тельно устанавливают розетки 
и выключатели. Для покупа-
теля такая квартира потребует 

гораздо меньше времени, сил 
и средств на ремонт и обустрой-
ство, чем квартира без отделки 
вообще. но нужно учитывать, 
что в некоторых домах эконом-
класса отделка выполняется 
силами недостаточно квалифи-
цированных специалистов, с при-
менением недорогих отделочных 
материалов. По этой причине впо-
следствии потребуется дополни-
тельная подготовка оснований 
для декоративных покрытий. 
Стоит учитывать такие моменты 
и выбирать квартиру тщательно!»
Есть в Твери и такие компа-
нии, которые предлагают пол-
ностью готовое к заселению 
жилье – квартиры с отделкой. 

Примером могут служить дома 
в микрорайоне Брусилово от ком-
пании «ФинансИнвест». 

Всё упирается в копеечку

Повышению покупательского 
спроса на жилье в новостройках 
способствует и разнообразная 
программа кредитования по срав-
нению с прошлыми годами. Юрист 
ан «бродвей» анастасия Влади-
мировна ЗадВоРная комменти-
рует: «В последнее время многие 
банки снизили ставки по ипотеч-
ным кредитам на новостройки, 
действует много специальных 
предложений. Так, Сбербанк 
продлил до 30  июня 2014 года 
акцию для застройщиков, что 

позволяет при-
обрести жилье 
в новостройке 
по снижен-
ной процент-
ной ставке в 
12% годовых 
при условии 
минимального 
первоначаль-
ного взноса 
в 12%. Пре-
имуществом 
покупки квар-
тиры через агентство является то, 
что клиенту не придется отдельно 
оформлять ипотеку, а потом обра-
щаться к застройщику. Полный 
комплекс услуг по сопровождению 

сделки предоставляется в офисе 
агентства недвижимости».

Материал подготовила
Юлия ИВАнОВА

Это Важно
Прежде чем заключать договор с продавцом, рекомендуем вам ознакомиться с пакетом докумен-
тов на объект недвижимого имущества, который должен быть у застройщика. Застройщик обязан 
предоставить любому обратившемуся лицу для ознакомления следующие документы: 
• разрешение на строительство; 
• технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости; 
• заключение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экс-

пертизы установлено федеральным законом; 
• проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения; 
• документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок.

р
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а*Ипотека предоставляется банками-партнерами: ОАО «Тверьуниверсалбанк», лиц. №777 от 13.08.2012 г., ЗАО «ВТБ 24»,
лиц. №1623 от 15.10.2012 г. Проектная декларация на сайте: su155.ru/proektnie_deklaracii_po_reg/. Застройщик: ООО «Лидер».
**Рассрочку предоставляет КТ «СУ-№155» и Компания», подробности в офисах продаж. Цена с учетом скидки 5%.
Срок действия до 28.02.2014 г. Количество квартир ограничено! Подробные условия на сайте: su155.ru

что почём

Адрес дома Застройщик
Этажность, 
конструктив

Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж
Сколько 
продано

Сроки ввода Отделка Способы оплаты Отопление
Планировка 

квартир
Особенности проекта

Ул. Озерная, д. 7,
жилой комплекс 

«Зеленый остров»

ООО «Зеленый 
остров»

9–10-этажный 
кирпичный дом

  

1-комнатные:
37–42 м2;

2-комнатные:
60–70 м2;

3-комнатные:
83–85 м2

эксклюзивные 
2-уровневые:

86–135 м2

  Продано 
685 квартир 
(осталось 65)

Введено в эксплу-
атацию 6 корпусов 
общей площадью 

26 678 м2.

3 корпуса общей 
площадью 

12 637 м2 будет 
введено в эксплуа-
тацию в 2014 году. 

В 2015 году будет 
введено 2 корпуса 
площадью 8 455 м2

Полная отделка мест общего 
пользования, стяжка под полы 
во всей квартире и в лоджии, 

установка окон ПВХ, остекление 
лоджий, неутепленная 

металлическая входная дверь 
с замком, монтаж стояков 

водопровода и канализации, 
монтаж электропроводки 

до внутриквартирного щита 
с его установкой, разводка труб 

отопления и монтаж отопительных 
приборов, счетчики расхода воды 

и газа, электрический счетчик

Единовременный 
платеж, рассрочка, 

ипотека.
Использование 

средств материнского 
капитала

Индивидуаль-
ное

(разводка 
труб газос-
набжения 

с подключе-
нием газового 

котла)

Уникальное месторасположение комплекса – 
в 5-минутной пешеходной доступности находятся: 

крупнейший городской парк отдыха – парк Победы, 
Театр кукол, крупные объекты социальной инфраструк-

туры, бассейн «Радуга», оздоровительный комплекс 
«Дельфин»;

хорошая транспортная доступность;
продуманные планировочные решения;

поквартирное отопление и горячее водоснабжение;
качественная отделка подъездов и современные 

лифты;
благоустроенная закрытая территория;

вечернее и ночное освещение территории комплекса 
и дворовых территорий

Ул. Склизкова, 
д. 44, дом 

на «Манежной» 
(пересечение 
ул. Склизкова 

и Волоколамского 
пр-та)

ООО «Каскад-
Строй»

10-этажный
кирпичный дом

  

1-комнатные:
41–45 м2;

2-комнатные:
66–71,5 м2;

3-комнатные:
100 м2

Продано 
49 квартир 

(осталась 31 
квартира)

   I квартал 2015 г.

Единовременный 
платеж, рассрочка, 

ипотека.
Использование 

средств материнского 
капитала

Центральное

Удобное расположение и транспортная доступ-
ность. Район отличают сложившиеся инфраструктуры: 
социальная (детские сады, школы, спортивные соору-
жения) и бизнес (офисы, магазины, торговые центры).

Разнообразие планировок и площадей позволяет 
подобрать удобную квартиру для каждого покупателя

кВаРтиРы В ноВостРойкаХ Г. тВеРи
Приведенная информация является аналитическим обзором,

подготовленным редакцией,публикуется безвозмездно и не является рекламой
в соответствии со ст. 2, п. 2 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников

-м

Сайт: anbroadway.ru
E-mail: anbroadway@mail.ru

г. Тверь, ул.Симеоновская, д. 1, оф. 13
тел. 777-060, 8-904-358-50-05
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Адрес дома Застройщик Этажность, 
конструктив Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж Сколько 

продано Сроки ввода Отделка Способы оплаты Отопление Планировка квартир Особенности 
проекта

Ул. З. Коноплян-
никовой, д. 23

ООО 
«Строительная 

компания 
«Заволжский 

посад»

9-этажный  
кирпичный дом  От 53 000 3-комнатные:

от 92 м2
Продано 

85%

Дом введен 
в эксплуатацию 
в декабре 2013 

года

Под чистовую отделку

Оплата 
осуществляется 

по договору купли-
продажи. 

Возможна ипотека

Центральное

Удобная современная 
планировка, 

квартиры 
с кухней 18 м2

Индиви-
дуальный 

проект

Пер. 
Трудолюбия, 

д. 6

ЗАО «МосДом»

2- и 4-этаж-
ные кирпичные 

дома
50 000

1-комнатные:
37,97 и 40,58 м2;

2-комнатные:
54,43 м2 и 80,35 м2,

3-комнатные:
64,82–142,86 м2

В наличии 
27 квартир Октябрь 2014 г.

Стяжка полов, стен, разводка электрики, труб, 
газовый котел, счетчики на газ, свет и воду, 

входная дверь, окна ПВХ

Ипотека ВТБ 24, 
ТУБ, рассрочка пла-

тежа

Индивидуаль-
ное

Пер. 
Трудолюбия, 
д. 4, корп. 2

4-этажный 
кирпичный дом 55 000

3-комнатные:
67,45 м2, 138,32 м2, 

143,24 м2;
4-комнатные:

93,19 м2, 189,69 м2 

В наличии 
7 квартир Июнь 2014 г.

Пер. 
Трудолюбия, 
д. 4, корп. 3

4-этажный 
кирпичный дом 52 000

2-комнатные: 57,01 м2, 
80,35 м2 и 114,4 м2;

3-комнатные:
139,06 м2 и 189,79 м2;
4-комнатные: 93,14 м2, 

98,06 м2 и 191,93 м2

В наличии 
9 квартир Июнь 2014 г.

Ул. 2-я 
Металлистов, 

д. 2

ООО 
«Основание»

5-этажный 
кирпичный дом, 

71 квартира

1-комнатная:
58 000–
59 000; 

2-комнатная:
59 000;

3-комнатная:
56 000

1-комнатные:
50–64 м2,

2-комнатные:
67 м2;

3-комнатные:
от 95 м2

1-, 3-комнат-
ные:

есть выбор;
2-ком-

натные: 
осталась одна  

квартира 

IV квартал 2014 г.

Чистовая отделка, индивидуальные счетчики, 
остекление лоджий, оштукатуренные стены, стяжка 

пола, газовый котел, входная дверь, импортные 
стеклопакеты

Ипотека Сбербанк, 
ВТБ 24, ТУБ, 

рассрочка пре-
доставляется 

до декабря 2014 г. 
(первоначальный 

взнос от 30%)

Индивидуаль-
ное

Имеется кладовая 
комната

Ул. Левитана, 
ЖК «Иллидиум»

ООО 
«Стройглав-
заказчик»

16-этажный 
монолитный 

дом
37 000–40 500

1-комнатные:
от 36,38 до 55,56 м2;

2-комнатные:
от 57,44 до 71,61 м2;

3-комнатные:
от 76,65 м2

В наличии 
128 квартир

Июнь 2014 г.,
июнь 2015 г.

Разводка электрики, труб, радиаторы, счетчики 
на свет, горячую и холодную воду, входная дверь, 

окна ПВХ

Ипотека ВТБ 24, 
ТУБ, рассрочка 

платежа
Центральное

Ул. Мусоргского, 
д. 15

ОАО 
«Тверьстрой»

6-этажный кир-
пичный дом, 45 
квартир, офис-
ные помещения

65 000–70 000

1-комнатные:
45–78 м2;

2-комнатные:
64–88 м2;

3-комнатные:
114–116 м2

В наличии 
15 квартир Дом сдан Штукатурка стен, гидроизоляция в ванной, 

разводка электрики по всей квартире 

Ипотека ВТБ 24, 
Сбербанк, ТУБ. 

Рассрочка 
до окончания 

строительства (пер-
воначальный взнос 

от 50%)

Индивидуаль-
ное

Высота потолков 
3 м, планировки 

повышенной 
комфортности

Октябрьский 
пр-т, д. 99

ОАО 
«Тверьстрой»

Перемен-
ная этажность 
9 и 12 этажей, 
цоколь – офис-

ные помещения.
Монолитно-кир-

пичный

1-комнатные:
48 000; 

2-комнатные:
45 000

1-комнатные:
35,11 и 47,13 м2;

2-комнатные:
56,78–67 м2 

В наличии 
227 квартир

18–23 секции 
сданы,

15–17 секции –
 II квартал 2014 г.,

7–14 секции –
III квартал 2014 г., 

4–6 секции –
IV квартал 2014 г.,

1–3 секции –
II квартал 2015 г. 

Окна ПВХ без откосов с подоконником, 
неутепленная металлическая входная дверь 

с замком (без межкомнатных дверей), штукатурка 
внутренних поверхностей кирпичных стен 

и перегородок. Стяжка под полы в туалетной 
и ванной комнатах. Монтаж стояков водопровода 

и канализации, монтаж электропроводки 
с установкой розеток и выключателей, монтаж 

системы отопления с газовым  котлом, разводкой 
труб отопления и монтажом отопительных приборов. 

Разводка труб газоснабжения с подключением 
газового котла, счетчики расхода воды и газа; 
электрический счетчик на лестничной клетке

50% после реги-
страции договора 

в юстиции, 
остальные 50% 
распределяются 
равномерно еже-
месячно в срок 
до сдачи дома;

ипотека (Сбербанк, 
ВТБ 24, ТУБ)

Индивидуаль-
ное

Высота потолков 
2,85 м, лоджия 

из кухни 
во всех квартирах. 

В 2-комнатных 
квартирах кладовая 

с окном

Ул. 2-я Серова, 
д. 31

ООО 
«Регионстрой»

5-этажный 
40-квартир-

ный крипичный 
дом, фунда-

мент свайный, 
перекрытия 

из железобетон-
ных плит

51 000–52 000 От 45 м2 В наличии 
19 квартир IV квартал 2014 г.

 Стяжка пола, штукатурка стен, разводка 
электрики, устанавливаются счетчики на газ, воду 
и электричество. Устанавливаются газовые котлы. 

Остекление ПВХ

Наличный/
безналичный 

расчет, рассрочка 
платежа, ипотека 
Сбербанк, ВТБ 24 

и др.

Индивидуаль-
ное 

Удобная плани-
ровка, учитывающая 

запросы жильцов. 
Просторные комнаты, 

лоджии из кухни, 
в некоторых кварти-
рах предусмотрены 

кладовки

кВаРтиРы В ноВостРойкаХ Г. тВеРи
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Приведенная информация является аналитическим обзором,
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Адрес дома Застройщик
Этажность, 
конструктив

Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж
Сколько 
продано

Сроки ввода Отделка Способы оплаты Отопление Планировка квартир особенности проекта

 Ул. Хромова, 
д. 29,

мкрн. «Радужный»

ЗАО «СУ-155»

1-секцион-
ный 18-этажный 
монолитный дом

1-комнатные: 
34 000–36 500;
2-комнатные: 

34 500–35 500;
3-комнатные: 32 500

1-комнатные:
37–39, 59–60 м2;

2-комнатные:
50–51, 54–61 м2; 

3-комнатные:
75–79 м2

Продана 
61 квартира

II квартал 2015 г.

Без отделки

Ипотека ВТБ 24, ТУБ, 
рассрочка (срок 
рассматривается 
индивидуально 

для каждого клиента 
с удорожанием 

на 15% годовых)

Центральное

Стандартная планировка. 
В 1-комн. квартирах 

большой площади пред-
усмотрены кладовки. 

3-комнатные квартиры 
с двумя просторными 
балконами, также есть 
2-комнатные квартиры 

с двумя балконами. 
Высота потолков 2,8 м 

В подъезде предусмотрено 
помещение для консьержа 
и два лифта: пассажирский 

и грузопассажирский. Благодаря 
использованию современных 

материалов с внешней стороны стен, 
здание обладает хорошей тепло- 

и звукоизоляцией. На первом этаже 
расположены нежилые помещения. 

Общая внутренняя территория 
включает универсальный магазин, 
детские и спортивные площадки, 

пешеходные и прогулочные 
зоны, цветники и газоны. Также 

для удобства жильцов будет 
оборудована стоянка для автомашин

 Ул. Хромова, 
д. 27, корп. 2, 

мкрн. «Радужный»

1-секцион-
ный 17-этажный 
монолитный дом

1-комнатные:
34 500; 

2-комнатные:
32 500; 

3-комнатные:
30 500

1-комнатные:
51,75–53,25 м2;
2-комнатные:
72,3–73,6 м2;
3-комнатные:
87,1–90,65 м2

В наличии 
широкий 

выбор квартир
IV квартал 2014 г.

Ул. 2-я Красина, 
д. 82,

мкрн. «Радужный»

1-секцион-
ный 17-этажный 
монолитный дом

1-комнатные:
36 500; 

2-комнатные:
34 500; 

3-комнатные:
32 500

1-комнатные:
41,1–42,4 м2;
2-комнатные:

61,35–62,35 м2;
3-комнатные:
74,5–79,4 м2

Продано 
35 квартир

III квартал 2014 г.

 Ул. 2-я Красина, 
д. 66,

мкрн. «Радужный»

2-секцион-
ный 17-этажный 
монолитный дом

1-комнатные:
36 000; 

2-комнатные:
34 000; 

3-комнатные:
32 000

1-комнатные:
41 м2;

2-комнатные:
61,5–62,5 м2;
3-комнатные:

78–83,5 м2 

В наличии 
широкий 

выбор квартир
II квартал 2015 г.

Интересные плани-
ровки, просторные кухни, 

в 1-комнатных кварти-
рах большие полукруглые 
балконы. Высота потол-

ков 2,8 м

Ул. Оснабрюк-
ская, д. 29,

мкрн. «Мамулино»

ООО «Лидер»
(входит 

в ГК «СУ-155»)

7-секционный 
17-этажный дом, 

серия ИП-46С 
(панельная)

Секции 1–4, 6, 7:
1-комнатные:

31 000; 
2-комнатные:

30 000

Секция 5:
1-комнатные: 

31 000–35 000; 
2-комнатные:

30 000; 
3-комнатные:

31 000 

Секции 1–4, 6, 7: 
1-комнатные:
40,3–43,7 м2;
2-комнатные:
61,7–61,75 м2;
3-комнатные:

100 м2

Секция 5:
1-комнатные:

50,65–51,85 м2;
2-комнатные:

90,8 м2;
3-комнатные:

85,65 м2

Продано 
385 квартир

1–4 секции –
II квартал 2014 г.

6–7 секции –
IV квартал 2014 г.

5 секция –
II квартал 2015 г.

Без отделки 

Ипотека ВТБ 24, ТУБ, 
рассрочка (срок 
рассматривается 
индивидуально 

для каждого клиента 
с удорожанием 

на 15% годовых)

Центральное

Стандартная планировка. 
Все квартиры очень свет-

лые (полуэркер из двух 
окон). Жилые помещения 
в 2- и 3-комнатных квар-
тирах выходят на разные 
стороны света, к кухням 
прилегают лоджии. С/у 
раздельный, прихожая 

дополнена темной комна-
той. В 5-й секции большие 
площади, очень удобные 

планировки

На первом этаже помимо 
квартир размещены: комната 

для консьержа, холл с пассажирским 
и грузопассажирским лифтами. 
Наружные стены обеспечивают 
повышенную звукоизоляцию. 

Дом расположен в южной части 
застраиваемого микрорайона 

«Мамулино». В шаговой доступности 
от домов находятся детские сады, 
школа, поликлиника, спортивный 
комплекс и др. Строятся детский 

сад и школа, различные магазины 
и торговые центры

Ул. Псковская, 
д. 2

ООО «МикроДСК»
4-секцион-

ный кирпичный 
10-этажный дом

1-комнатные:
44 000; 

2-комнатные:
43 000; 

3-комнатные:
42 000 

1-комнатные:
50 м2;

2-комнатные:
71 и 74 м2;

3-комнатные:
от 75 м2

В наличии 
широкий 

выбор квартир
III квартал 2014 г.

Межкомнатные перегородки, 
штукатурка стен, выполнение 

электромонтажных работ, 
установка импортного газового 

котла, монтаж системы отопления 
и всех счетчиков 

Ипотека Сбербанк, 
рассрочка 

до окончания 
строительства 

с первоначальным 
взносом 30%

Индивидуальное Большие кухни

Ул. Марии 
Смирновой, д. 3,

мкрн.  
«Брусилово»

ООО 
«ФинансИнвест»

22-этажный 
монолитно-кир-

пичный дом, 218 
квартир

42 000–50 000

1-комнатные:
44–49 м2;

2-комнатные:
62–75 м2;

3-комнатные:
73–75 м2

В наличии 
31 квартира 

(продано 85%)

Дом введен 
в эксплуатацию

Входная металлическая дверь, 
двухкамерные стеклопакеты, 

остекление лоджий и балконов, 
стяжка пола в санузле и ванной, 

счетчики и радиаторы, 
электроразводка до квартиры

 Ипотека: Сбербанк, 
ТУБ, ВТБ 24, Твер-

ской областной фонд 
ипотечного жилищ-
ного кредитования; 
рассрочка платежа 

от застройщика

Центральное

Квартиры-студии –
имеется возможность 
спроектировать план 
квартиры под свой 

индивидуальный вкус

Связь между этажами 
осуществляется посредством 

двух грузопассажирских лифтов 
грузоподъемностью 1000 кг 

и двумя пассажирскими лифтами 
грузоподъемностью 400 кг. 

Система охраны доступа, включая 
домофон, систему видеонаблюдения 

и помещение для консьержа. 
Развитая инфраструктура: 

детские и спортивные площадки 
с резиновым покрытием; озеленение 

прилегающей придомовой 
территории; бесплатное маршрутное 

такси для жителей и гостей 
микрорайона; управляющая 

компания на территории жилого 
комплекса. В ближайших планах 

строительство детсада, котельной 
и парковки. Уникальная для Твери 

этажность – 22 этажа

Ул. Марии 
Смирновой, д. 8,

мкрн.  
«Брусилово»

22-этажный 
монолитно-кир-

пичный дом, 218 
квартир

40 000–42 500

1-комнатные:
45–49 м2;

2-комнатные:
58–72 м2;

3-комнатные:
71–72 м2

В наличии 
159 квартир 

(продано 28%)

Планируемый 
срок окончания 
строительства –

IV квартал 2014 г.

Ипотека: 
Сбербанк, ВТБ24; 

рассрочка платежа 
от застройщика

кВаРтиРы В ноВостРойкаХ Г. тВеРи

1716 Недвижимость Твери и Тверской области

Приведенная информация является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией,публикуется безвозмездно и не является рекламой

в соответствии со ст. 2, п. 2 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников



Сентябрь 2013 г.
ДОМ СДАНМай 2013 г.

Март 2013 г.
Февраль 2013 г.

Декабрь 2012 г.

Октябрь 2012 г.

Планируемый срок окончания строительства 
в соответствии с графиком работ –

IV квартал 2014 года

Динамика строительства первого 22-этажного дома

Подробная информация:

тел. 75-00-44 www.brusilovo.ru

Покупка квартиры на начальном этапе строи-
тельства многоквартирного дома – это выгод-
ные инвестиции и прекрасная возможность 
приобрести жилье по самым низким ценам. 
В этот период представлен самый широкий 
выбор квартир, поэтому можно приобрести 
жилье желаемой площади на понравившемся 
этаже с предпочитаемыми видовыми харак-
теристиками. нет недостатка в популярных 
«однушках», в «двушках», а по мере продвижения 
строительства число этих востребованных вари-
антов существенно сокращается.
Главным вопросом, который должен решить 
покупатель, приобретая квартиру на начальной 
стадии строительства, является выбор застрой-
щика. В микрорайоне Брусилово уже построен 
один 22-этажный дом. Благодаря этому будущие 
владельцы новых квартир могут воочию увидеть 
то жилье, в котором им предстоит жить. С точки 
зрения надежности такие объекты предпочти-
тельнее, поскольку уже самим своим существо-
ванием подтверждают скорость строительства 
и качество работы застройщика.
Компания ООО «ФинансИнвест» успела зареко-
мендовать себя на рынке недвижимости Твери. 
Одним из основных принципов работы компа-
нии является забота об удобстве и комфорте 
своих клиентов. Дома, построенные для вас, – 
это символ нового качества жизни!

В соответствии с официальной документацией срок окончания строительства 22-этажного дома 
был намечен на I квартал 2014 года. Строительство закончено с опережением официальных сро-
ков почти на 6 месяцев.

Июль 2013 г.

Сентябрь 2012 г.

Август 2012 г.
НАчАлО СтрОИтельСтвА
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ОТДЕл РЕКлАМы:
8-930-165-11-14
8-904-002-80-31

Как быстро продать
или сдать в аренду недвижимость?

Разместите объявление на
www.tvermetr.ru
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С 1 января 2014 года для клиентов Среднерусского банка Сбербанка России продолжат действовать популяр-
ные акции «Молодая семья» и «12-12-12» по ипотечному кредитованию со сниженными процентными став-
ками. Условия акций распространяются на заявки, поданные до 30 июня 2014 года включительно. 

По условиям акции для молодых семей ставки – от 10,5% годовых в рублях и без надбавки к процентной 
ставке до регистрации ипотеки. Молодые семьи без детей или с одним ребенком могут получить скидку к стан-
дартной процентной ставке до 1,75 процентных пунктов, а для семей, имеющих более одного ребенка, – 
до 2,5 процентных пунктов. Первоначальный взнос для семей с ребенком – от 10% стоимости жилья. 

Также для всех новостроек, включая незавершенные объекты, продолжит действовать специальное предложе-
ние: единая ставка – 12% годовых в рублях на срок до 12 лет, первоначальный взнос – от 12% стоимости жилья. 

По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют какие-либо комиссии.

«C марта 2013 года более 20 тысяч семей, включая 6 тысяч молодых семей, с помощью Среднерусского банка 
реализовали свою мечту о новом доме или квартире. наши акции для ипотечных кредитов пользуются повы-
шенным спросом, поэтому мы их продлили. Теперь те, кто не успел воспользоваться нашим предложением 
до нового года, получили возможность приобрести собственное жилье и после новогодних праздников», – 
комментирует вице-президент Сбербанка России, председатель Среднерусского банка Игорь АРТАМОнОВ.

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории Московской, Тульской, Брянской, 
Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей. Территория обслуживания банка составляет 310 тыс. км2, на которой 
проживают более 14,6 млн человек. Среднерусский банк Сбербанка России — это 1563 подразделения банка, более 4600 бан-
коматов и 2600 информационно-платежных терминалов. Среднерусский банк Сбербанка России обслуживает около 41 млн 
счетов частных лиц, а также около 157 тысяч предприятий и организаций. Кредитный портфель банка на 1 октября 2013 года 
составил свыше 506,8 млрд руб., выданных юридическим лицам и предпринимателям, 278,2 млрд руб. — населению.

СреднеруССкий банк Сбербанка роССии 
объявляет о продлении дейСтвия 
популярных ипотечных акций
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Рядовому пользователю, как пра-
вило, бывает достаточно стан-
дартного набора функций, 
обеспечиваемых охранной систе-
мой. Для жилых помещений это: 
контроль помещения (сигнализа-
ция о проникновении или попытке 
таковой), сигнализация об утечке 
воды и газа, пожарная сигнали-
зация. Оговоримся сразу, в рам-
ках этой статьи мы не будем 
рассматривать способы орга-
низации и техническую реали-
зацию систем вневедомственной 
охраны, а посему основной век-
тор обзора будет направлен 
на системы GSM-охраны и видео-
наблюдения, как самого простого 
способа информирования о тре-
вожном событии.
Почему GSM? Все очень просто. 
В городах зона покрытия сотовыми 
операторами связи практически 
повсеместна. Даже при условии 
что где-то бывает неустойчивая 
связь одного оператора, как пра-
вило, в этом месте есть другой 
оператор, обеспечивающий связь.
Кроме этого, установка таких 
систем сегодня довольно про-
ста. Достаточно разместить 
в местах контроля датчики (для 

дверей – датчики размыкания, 
для стекол – датчики разбития 
стекла, инфракрасные датчики 
объема, датчики утечки газа, воды 
и т. д.), все их соединить сигналь-
ными и питающими шлейфами 
с контрольной панелью, сконфи-
гурировать (правильно настроить 
алгоритм поведения системы) – 
и все. Кстати сейчас установка 
системы GSM-сигнализации упро-
щается в разы. Теперь многие 
системы могут оснащаться бес-
проводными датчиками, рабо-
тающими на батарейках, заряда 
которых хватает на год непрерыв-
ной работы. Установив подоб-
ную сигнализацию, вы получаете 
достаточно надежную охранную 
систему, выполняющую в базовой 
конфигурации следующие функ-
ции: при проникновении в квар-
тиру система отправит смс на ваш 
номер, дозвонится на мобиль-
ный или стационарный номер, 
включит акустическую или све-
товую сигнализацию, обеспечит 
возможность удаленного про-
слушивания помещения на пред-
мет достоверности тревожного 
события. Поставить или снять 
помещение с охраны можно 

обычным дозвоном, отправкой 
смс, с помощью пульта или клю-
чом touch-memory (как на домо-
фонах). Ярким представителем 
систем подобного класса явля-
ется GSM-сигнализация «Sapsan». 
Цены на разные модели довольно 
демократичны – от 4000 руб. 
GSM-сигнализация «часовой» 
тоже имеет хороший набор 
функций, стоимость варьируется 
от 4000 до 12000 руб. за комплект. 
Современная техническая база 
позволяет реализовать любые 
фантазии заказчика. В послед-
нее время становятся попу-
лярными GSM-MMS-охранные 
системы, которые к обычным 
сигнально-информационным 
функциям успешно добавляют 
визуальный контроль. Используя, 
например, Sapsan MMS 3G CAM, 
вы получаете не только опове-
щение на мобильный телефон, 
а еще и фотографию или онлайн-
видео с места события. 
недостатком любой системы явля-
ется время реагирования и спо-
соб. Для классических охранных 
систем это время приезда тре-
вожной группы, а вот для GSM-
систем – временной промежуток 
каждый должен определить сам. 

Материал подготовил
Игорь ГОлУБЕВ,

директор «Полигранд Видео»

Дом поД охраной
О необходимости установки систем безопасности в город-
ских квартирах сегодня уже никто не спорит.  Мнения рас-
ходятся лишь в оценке затрат на техническое обеспечение 
того или иного решения. 

г.Тверь, пр–т Чайковского,
д. 28/2, офис 213

E–mail: poligrand–tver@mail.ru

СиСТемы видеонаблюдения 
и конТроля доСТупа

продажа, установка и обслуживание систем видеонаблюдения 
в Твери и области, а также в московском регионе.poligrand–video.ru

(4822) 63–11–05
8–915–742–71–28
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макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

 
 
 

Банк
название 
програм-

мы

целе-
вой 
рынок

ва-
люта 
кре-
дита

перво-
началь-
ный 
взнос, 

%

годовая процентная 
ставка выплат по 

кредиту,%

 
мин. 
раз-
мер 
креди-
та

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

Информация, приведенная на стр. 24–29, является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется  безвозмездно и не является рекламой

в соотвествии со ст. 2, п. 2 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников

Приобретение 
готового жилья

Вторичный

Рубли, 
доллары 

США, 
евро

От 10% 
(в рамках 

особых 
условий 

«Молодая 
семья»

От 10,5 (в рублях, в рамках 
акции «Молодая семья»)

От 3-х мес. 
до 30 лет

45000 
руб./

$1400/ 
€1000

В зависи-
мости от 

платежеспо-
собности 

заемщика

От 2 до 4
рабочих дней

Оценка залогового имущества, 
страхование

залогового имущества
(кроме земельного участка)

Ограничения
отсутствуют

льготные условия кредитования 
для держателей зарплатных карт
и сотрудников аккредитованных

компаний-работодателей

Приобретение 
строящегося 

жилья
Первичный От 12 (в рублях)

Страхование
залогового имущества

(кроме земельного участка)

Строительство 
жилого дома

Первичный От 12,5 (в рублях) Оценка залогового имущества, 
страхование

залогового имущества
(кроме земельного участка)Загородная не-

движимость

Вторичный 
и

первичный

От 12 (в рублях)

Гараж От 12,5 (в рублях)
Страхование залогового имуще-
ства (кроме земельного участка)

Рефинансиро-
вание жилищ-
ных кредитов

Рубли Отсутствует от 12,25
45000 
рублей

Остаток ос-
новного долга 
по первично-

му кредиту

До 10 рабочих 
дней

Оценка залогового имущества, 
страхование

залогового имущества
(кроме земельного участка)

Военная
ипотека

Вторичный Рубли от 10% 10,5
От 3 мес. до 

20 лет
45000 
рублей

2 074 000 
рублей

(но не более 
90% стоимости 
кредитуемого 

объекта недви-
жимости)

10 рабочих 
дней – при 

предоставлении 
полного пакета 

документов;
5 рабочих 
дней – при 

предоставлении 
заемщиком 
первичного 

пакета

Обязательное страхование
предмета залога 

Военнослужащий, являющийся 
участником нИС, возраст от 

21 года при условии, что срок 
возврата кредита наступает до 
исполнения заемщику 45 лет

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 – первичного 
кредитора

Досрочное погашение 
без санкций, в любое 

время

Комиссия за перечисление платежей 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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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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Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
кредита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

РоссельХоЗбанк
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квар-
тиры;

• жилого дома с зе-
мельным участком;

• незавершенного 
строительством объ-
екта недвижимости (с 
земельным 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 при-
обритаемого объекта, жизни и трудоспособ-

ности 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 – при-
обретение 
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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актуально

Стоит обратить внимание 
на тот факт, что ограничение 
в 3 млн руб. не применяется 
по тем кредитам и займам, 
которые налогоплательщик 
получил до 01.01.2014 г. 
Самым существенным, на мой 
взгляд, изменением, кото-
рое стоит отметить, является 
то, что теперь не придется 
делить имущественный вычет 
между совладельцами жилья. 
То есть если жилье приобрета-
ется в долевую собственность, 
например супругами, то каж-
дый из супругов сможет полу-
чить имущественный вычет 
в пределах 2 млн рублей.
Если ранее жилье приобре-
талось в долевую собствен-
ность двумя собственниками 
(у каждого по 1/2 доли в праве 
собственности), то каждый 
из совладельцев мог получить 
имущественный вычет в пре-
делах 1 млн руб., то есть мак-
симальный размер налогового 
вычета 2 млн руб. делился про-
порционально доле каждого. 
А с 2014 года каждый из совла-
дельцев может получить иму-
щественный налоговый вычет 
в размере фактически поне-
сенных им расходов и в преде-
лах 2 млн руб.
Пример 3. Квартира при-
обретается молодоженами 
за 6 млн руб., (у каждого 
по 1/2 доле в праве собствен-
ности), то есть каждый из супру-
гов понес расходы в размере 
3 млн руб., при этом каж-
дый из собственников вправе 
получить вычет в размере 
2 млн руб., то есть максималь-
ный размер вычета. Так же 
будет и в ситуации совместной 
собственности супругов.
Если ранее семья, приобретая 
квартиру, в будущем планиро-
вала улучшать свои жилищные 
условия еще раз, то для того 
чтобы каждый член семьи смог 
получить максимальный размер 
вычета в пределах 2 млн руб., 

имело смысл оформить пер-
вое жилье в собственность 
одного из супругов, а после-
дующее жилое помещение – 
в собственность другого супруга. 
Однако такая ситуация имела 
под собой негативную психо-
логическую подоплеку, многие 
супруги, живя в браке, хотели, 
чтобы у всех была одинаковая 
доля в праве собственности в их 
жилье, и часто вынуждены были 
выбирать между материальной 
выгодой и психо логическим 
спокойствием.
С 2014 года уточнено, что роди-
тели, приобретающие за счет 
собственных средств жилье 
для своих несовершеннолетних 
детей, а также опекуны, при-
обретающие жилье для своих 
подопечных, имеют право полу-
чить имущественный вычет 
по расходам на приобретение. 
При этом дети права на нало-
говый вычет не теряют, то есть 
смогут им воспользоваться, 
если в будущем самостоя-
тельно приобретут собствен-
ное жилье. нужно понимать, 
что вычет родителям будет пре-
доставлен в рамках макси-
мального размера 2 млн руб. 
Пример 4. Квартиру при-
обретает семья: мама, 
папа и ребенок,  у каждого 
по 1/3 доле – это не значит, 

что один из родителей сможет 
получить вычет в 4 млн руб. 
(2 млн руб. на себя + 2 млн руб.  
на ребенка) – нет, просто рас-
ходы ребенка плюсуются к расхо-
дам родителей. В ситуации, если 
мать с несовершеннолетней 
дочерью приобрели квартиру 
за 3 млн руб., соответственно 
расходы каждой (при 1/3 доле) 
составляют 1,5 млн руб., в такой 
ситуации мать вправе полу-
чить имущественный налого-
вый вычет в размере 2 млн руб. 
(1,5 млн руб. свой вычет + 
500 000 руб. – доля дочери). 
Другими словами, это возмож-
ность по своим расходам полу-
чить вычет в максимальном 
размере.
Еще одно существенное изме-
нение заключается в том, 
что с 2014 года можно полу-
чить имущественный нало-
говый вычет у нескольких 
работодателей по желанию 
налогоплательщика. 
Если подводить итог, то можно 
сказать, что изменения, вне-
сенные в ст. 220 налогового 
кодекса России, – позитивные, 
и они затронули в первую оче-
редь тех, кто приобретает жилье 
стоимостью менее 2 млн руб. 
или в долевую/совместную 
собственность, то есть сред-
нюю категорию граждан. – Как и ранее, размер имуще-

ственного вычета составляет 
2 миллиона руб. (максимально), 
то есть размер остался прежним. 
Однако уже с 2014 года стало 
возможным получать вычет 
не по одному, а по несколь-
ким объектам до тех пор, пока 
не будет достигнут максималь-
ный размер вычета.
Пример 1. 2014 год. Вы при-
обрели комнату за 1,2 млн руб. 
и получили вычет, при этом 
не достигли максимального 
размера вычета, значит, 
в дальнейшем, приобретая 
другую недвижимость, вы смо-
жете претендовать на имуще-
ственный налоговый вычет 

в размере остатка (800 тыс. руб.). 
До 2014 года налогоплатель-
щик в данной ситуации смог 
бы получить вычет только лишь 
с 1,2 млн руб. 
Замечу, что временной интер-
вал, в который налогопла-
тельщик должен уложиться, 
чтобы получить остаток вычета 
(«добрав» до 2 млн руб.), не ого-
варивается законом. 
По-прежнему осталась воз-
можность получения имуще-
ственного налогового вычета 
в сумме фактически произ-
веденных налогоплательщи-
ком расходов на погашение 
процентов по целевым зай-
мам (кредитам). Однако если 

ранее размер не оговаривался, 
то с 2014 года вводится огра-
ничение – 3 млн руб., при этом 
вычет предоставляется только 
в отношении одного объекта 
недвижимого имущества.
Пример 2. Вы приобрели ком-
нату за 1,2 млн руб. с исполь-
зованием ипотечного кредита. 
Если, подавая налоговую 
декларацию на получение 
имущественного вычета, вы 
учли и проценты по кредиту, 
то в дальнейшем, приобретая 
дом (в ипотеку), вы не сможете 
заявить вычет по процен-
там, даже если по комнате 
не достигли предельного зна-
чения в 3 млн руб. 

актуально

прИ покупке жИлья

поДохоДный налог можно вернуть

Юлия ОКнОВА, специалист по недвижимости
и ипотечному кредитованию Ан «Калинино»

В предыдущих номерах 
журнала мы уже писали об 
имущественном налоговом 
вычете при покупке жилья. 
Однако тема эта является 
для многих из нас настолько 
актуальной и важной, 
что вопросов по-прежнему 
остается много. Сегодня 
мы поговорим об измене-
ниях, которые произошли 
в налоговом законодатель-
стве в 2014 году. Иными 
словами, попробуем разо-
браться, какие денеж-
ные средства, уплаченные 
в качестве подоходного 
налога, мы сможем вер-
нуть, приобретая квартиру. 
И помогает нам в этом 
наш постоянный эксперт, 
специалист по недвижи-
мости и ипотечному кре-
дитованию Ан «Калинино» 
Юлия ОКнОВА.
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налогом, устанавливаются актами 
представительных органов муни-
ципальных образований. Органы 
местного самоуправления имеют 
право устанавливать льготы 
по этому налогу. Те, кто имеет 
право льготы, самостоятельно 
представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.
Точность сведений по всем этим 
видам налогов можно заранее 
проверить в «личном кабинете 
налогоплательщика», обратив-
шись к сайту Федеральной нало-
говой службы.
Для подключения к «личному 
кабинету налогоплательщика 
для физических лиц», нужно 
оформить регистрационную 
карту, заполнив сначала заяв-
ление, бланк которого доступен 
для скачивания со страницы 
сервиса. Заявление в инспек-
цию может быть представлено 
лично, отправлено по почте 
или посредством сайта.
Выдача непосредственно реги-
страционной карты пользова-
теля «личного кабинета нало-
гоплательщика» осуществляется 
в инспекции или самому налого-
плательщику, или его представи-
телю по доверенности. не забудьте 
взять с собой удостоверяющие 
личность документы, например 
паспорт.
Электронные сервисы «Узнай 
свою задолженность» и «личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на едином 
сайте ФнС позволяют не только 
проверить исполнение налоговых 
обязательств, но и распечатать 
документ на их уплату. Кроме того, 
владельцы банковских карт кре-
дитных организаций, в том числе 
Сбербанка России, КИВИ Банка, 
Газпромбанка и Промсвязьбанка 
могут уплатить задолженность 
в онлайн-режиме непосред-
ственно на сайте.
 

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

Фото: Сергей КОчКИн

Кто заплатит за зЕмлю россиян пЕрЕвЕДут на налоговоЕ 
самообслуживаниЕ

пожилых влаДЕльцЕв нЕДвижимости 
защитит новый заКон

в продолжение темы законотворчество

начальник отдела работы 
с налогоплательщиками 
иФнс №12 тверской области 
светлана ЦаРеВа разъяснила:
– По закону собственникам 
помещений в многоквартир-
ном доме принадлежит на праве 
общей долевой собственно-
сти общее имущество в доме, 
в том числе и земельный уча-
сток, на котором он расположен. 
А также клумбы, качели, кото-
рые в официальной докумен-
тации именуются элементами 
озеленения и благоустройства. 
В собственности находятся 

и другие объекты, предназна-
ченные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства 
дома, которые находятся на его 
земельном участке.
Как только земельный участок 
под многоквартирным домом 
поставлен на государственный 
и кадастровый учет, он бесплатно 
переходит в общую долевую соб-
ственность граждан, которым 
принадлежат помещения в мно-
гоквартирном доме. Причем, 
заметьте, неважно, кто эти соб-
ственники: физические или юри-
дические лица.

Для того чтобы посчитать 
сумму земельного налога 
за участок под многоквартир-
ным домом, нужно, в первую 
очередь, знать его кадастро-
вую стоимость. Ее можно найти 
на публичной кадастровой 
карте, размещенной на офи-
циальном сайте Росреестра 
(maps.rosreestr.ru/PortalOnline/). 
Во-вторых, необходимо вычис-
лить долю налогоплательщика 
в общем имуществе: для этого 
площадь квартиры собственника 
делится на общую площадь дома. 
Дальше полученный результат 
умножается на сумму кадастро-
вой стоимости земли и на нало-
говую ставку – в Твери это 0,1%.
К примеру, кадастровая стои-
мость участка составляет 7,5 млн 
рублей. Площадь дома – 27,012 
тыс. м2, метраж квартиры – 30,1. 
Таким образом, доля собствен-
ника будет составлять 0,001, 
и налог придется заплатить 
в размере 7,5 рублей.
налог на имущество физиче-
ских лиц так же, как и земель-
ный, является местным нало-
гом. Его уплачивают физические 
лица, собственники имущества 
жилого дома, квартиры, ком-
наты, дачи, гаража, иного стро-
ения, помещения и сооружения, 
доли в праве общей собственно-
сти на имущество. 
налог уплачивают в зависимо-
сти от инвентаризационной сто-
имости имущества по состоянию 
на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом. Так как 
в 2014 году мы уплатим налог 
за 2013-й, то учитывается сто-
имость имущества на 1 января 
именно 2013 года. 
Инвентаризационная стоимость 
определяется органами техниче-
ского учета и технической инвен-
таризации. налоговые ставки, 
как и в случае с земельным 

Федеральная налоговая служба России готовит для россиян 
переход на механизм самоначисления имущественных налогов.
налоговые инспекторы не перестанут рассылать свои уведом-
ления об уплате физическим лицам, но у граждан, которые их 
не получили, появится обязанность уведомлять налоговиков 
об имеющихся у них квартирах, машинах и земельных участках. 
Тем, кто не сделал это, могут грозить пени и штрафы.
Таким образом, налоговая служба хочет отвязать обязанность 
уплаты налогов от получения уведомления о них. По замыслу 
налоговиков, новый порядок должен заработать уже со следу-
ющего года.
В случае введения принципа самоначисления налогов 
на имущество, ее участников будет ждать налоговая амнистия 
за предыдущие годы, сообщает Федеральная налоговая служба 
России.
«Мы предлагаем, чтобы гражданам, не уплачивающим налоги 
в силу неполучения в течение трех и более лет налоговых уве-
домлений и не сообщившим в налоговый орган о своем нало-
гооблагаемом имуществе, начислять налог за предыдущие 
периоды (но не более 3 лет) с предъявлением к уплате допол-
нительно соответствующих сумм пеней. Для граждан, своевре-
менно уведомивших налоговый орган об имеющемся имуще-
стве, начисление налогов предполагается с текущего периода 
(по сути - налоговая амнистия за предыдущие годы)», – отме-
тили в налоговой службе.

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий новый 
правовой институт, так называемый наследственный договор. 
С его помощью предполагается защитить пожилых владельцев 
квартир. новый договор позволит им оставаться собственни-
ком квартиры до конца жизни и определит, что приобретатель 
квартиры или иного определенного в документе имущества 
получает его в собственность только после смерти владельца.
До этого приобретатель уплачивает за квартиру (имуще-
ство) ренту, соотнесенную с величиной прожиточного мини-
мума в данном регионе, и обеспечивает текущие потребно-
сти владельца квартиры в питании, лекарствах, одежде, уходе. 
Подписывая договор, получатель ренты передает свое право 
собственности на квартиру плательщику.
Однако гарантией соблюдения прав получателя ренты явля-
ется право залога на квартиру, которое действует в течение 
всей его жизни. Плательщик ренты не вправе отчуждать, сда-
вать в залог или иным способом обременять недвижимое иму-
щество без предварительного согласия получателя ренты.
Основные отличия наследственного договора от договора 
ренты – это момент перехода права собственности на имуще-
ство (после смерти отчуждателя) и возможность возложения 
неимущественных обязанностей по договору.

В январе, как известно, стартовала декларационная кам-
пания, за ней – не менее важный для налогоплательщиков, 
физических лиц, период – время уплаты имущественного 
и земельного налогов. В связи с этим у собственников 
квартир в много этажных домах нередко возникает вопрос, 
а обязаны ли они платить земельный налог?
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– андрей Петрович, с авгу-
ста 2013 года любой 
человек может пользо-
ваться автоматизированной 
информационной системой 
ведения фонда данных госу-
дарственной кадастровой 
оценки (аис Фд Гко). какие 
сведения можно получить 
с ее помощью?
– Эта система создана для того, 
чтобы предоставить всем заин-
тересованным гражданам 
информацию о том, как была 
определена кадастровая стои-
мость объектов недвижимости 
в ходе проведения государ-
ственной кадастровой оценки.
Заказчиками работ по опре-
делению кадастровой сто-
имости являются органы 
власти субъектов Российской 
Федерации и, в отдельных 
случаях, – органы местного 
самоуправления. Именно 
они и предоставляют сведения, 
включаемые в фонд данных 
государственной кадастровой 
оценки. Таким образом, сам 
Росреестр ничего не оценивает, 
а обеспечивает только раскры-
тие таких сведений.
Также любой человек может вос-
пользоваться таким справочно-
информационным сервисом, 
как Публичная кадастровая 

карта, открытая на портале 
Росреестра с 1 марта 2010 
года. Карта предоставляет 
пользователям сведения 
Государственного кадастра 
недвижимости (ГКн) на терри-
тории Российской Федерации. 
Сервис очень удобный, и с его 
помощью можно не только 
получить сведения о ГКн, 
но и легко найти объекты 
недвижимости и единицы 
кадастрового деления (када-
стровые округа, кадастровые 
районы, кадастровые квар-
талы). С помощью Публичной 
кадастровой карты можно 
получить справочную инфор-
мацию о полном кадастровом 
номере, адресе и площади объ-
екта недвижимости, внесенных 
в ГКн; получить сведения о под-
разделениях территориального 

органа Росреестра, обслужи-
вающих объект недвижимости, 
с указанием наименования 
подразделения, адреса и теле-
фона офиса приема.
– Плательщики налога 
на недвижимость во многом 
были не согласны с оцен-
кой кадастровой стоимости 
объектов. они считают, что 
она искусственно завышена 
и это повлияло на величину 
налога. можно ли еще до 
суда оспорить кадастровую 
оценку недвижимости, кото-
рую собственник считает 
несправедливой?
– Оспорить до суда резуль-
таты определения кадастро-
вой стоимости возможно, 
но только в течение 6 меся-
цев с даты внесения сведений 
в государственный кадастр 

недвижимости. Возможность 
оспаривания предусмотрена 
Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (1998 г.) 
и приказом Минэкономразви-
тия России, который опреде-
лил порядок создания и работы 
комиссии по рассмотрению 
споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости. 
Для этого нужно обратиться 
в комиссию, которая функцио-
нирует при каждом управле-
нии Росреестра по субъекту 
Российской Федерации.

адрес комиссии в г. твери:
свободный пер., д. 2,
тел. (4822) 32-08-61,

единый российский номер 
для справок: 8-800-100-34-34
Результаты определения када-
стровой стоимости могут быть 
оспорены физическими и юри-
дическими лицами, если такие 
результаты затрагивают права 
и обязанности этих лиц. А также 
органами государственной вла-
сти, органами местного самоу-
правления в отношении объектов 
недвижимости, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности.
Кадастровая стоимость может 
быть оспорена, если:
• сведения об объекте недви-

жимости, использованные 
при определении его када-
стровой стоимости, недосто-
верны;

• у объекта уже была уста-
новлена рыночная стои-
мость, которая, в отличие 
от кадастровой, назначен-
ной администра тивно, опре-
делена рынком. Рыночная 
стоимость может быть выше 
кадастровой в два-три раза. 

чтобы обратиться в комиссию, 
необходимо оформить заявле-
ние о пересмотре кадастровой 
стоимости (примерная форма 
заявления размещена на офи-
циальном сайте Росреестра 
https://rosreestr.ru в разделе 

Кадастровая оценка/Как оспо-
рить результаты определения 
кадастровой стоимости).
Какие именно документы нужно 
предоставлять в комиссию, чтобы 
оспорить результаты определения 
кадастровой стоимости объекта, 
зависит от основания, по кото-
рому они пересматриваются.
Дополнительно следует отметить, 
что решения Комиссии могут быть 
оспорены в арбитражном суде.
– есть ли регионы, которые 
отказались от утверждения 
в установленном порядке 
отчета об определении стои-
мости объектов капитального 
строительства, так как, по их 
мнению, там содержалось 
много ошибок? не последуют 
ли другие регионы их примеру?
– По закону «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федера-
ции», утверждение результатов 
определения кадастровой сто-
имости – часть процесса госу-
дарственной кадастровой оценки. 
Это обязательное мероприятие, 
без которого результаты не могут 
быть установлены. Законом про-
писан 10-дневный срок, в кото-
рый результаты определения 
кадастровой стоимости должны 
быть утверждены. Продление 
сроков утверждения, а также 
отказ от их утверждения дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрены.
Таким образом, не утверждение 
результатов государственной 
кадастровой оценки является 
нарушением законодательства.
Результаты определения када-
стровой стоимости объектов 
капитального строительства 
установлены во всех субъектах 
Российской Федерации за исклю-
чением трех субъектов, в том 
числе Республики Татарстан. 
В Республике Татарстан прове-
дена повторная кадастровая 
оценка. Ее результаты и будут 
утверждены.

Беседовала Анна ПЕТРОВА

как оценИть
свое Имущество правИльно
Как быть, если, по вашему 
мнению, кадастровая оценка 
вашей собственности про-
ведена неправильно? Какие 
сведения можно получить 
с помощью публичной када-
стровой карты? на эти и дру-
гие вопросы отвечает Андрей 
БЕРЕСТЯнСКИй, начальник 
Управления оценки объектов 
недвижимости Росреестра.

полезно знать будь осторожен!

Андрей БЕРЕСТЯнСКИй, начальник Управления оценки 
объектов недвижимости Росреестра

КаДастровый обман

В последнее время на рынке 
недвижимости участились случаи 
мошенничества со стороны када-
стровых инженеров, осуществля-
ющих межевание земли, а также 
чиновников, проводящих када-
стровый учет.
нередко жулики пользуются 
правовой неосведомленностью 
граждан и дефицитом инфор-
мации о юридических требо-
ваниях к результату межевых 
работ. Так, при проведении 
согласования местоположе-
ния границ земельного участка 
кадастровый инженер обязан 
проверить полномочия заинте-
ресованных лиц или их предста-
вителей. Соответствующие сведе-
ния должны быть зафиксированы 
при оформлении акта согласова-
ния границ. недобросовестные 
кадастровые инженеры пытаются 
переложить работу по согласова-
нию границ на клиента, вручая ему 
для самостоятельного заполнения 
соответствующий акт и убеждая 
последнего в том, что так будет 
дешевле. Однако экономия выхо-
дит боком: как правило, в подго-
товленных непрофессионалом 
документах почти всегда выявля-
ются недочеты и ошибки, на осно-
вании которых чиновники отказы-
вают заявителю в кадастровом 
учете недвижимости.
Координаты земельного участка 
в межевом плане могут не соот-
ветствовать реальному местопо-
ложению участка на местности. 
В техническом плане дома вме-
сто общей площади может быть 
умышленно указана жилая пло-
щадь. В результате подобных 
ошибок собственники рискуют 
лишиться недвижимости, остаться 
с неликвидным объектом, стол-
кнуться с налоговыми претензи-
ями. Поэтому крайне важно выяв-
лять технические ошибки еще 
на стадии подготовки кадастро-
вых документов. 
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– В какой валюте и форме 
осуществляется выплата воз-
мещения по вкладам? 
– В рублях РФ, наличными 
или по безналичному расчету 
на счет, указанный вкладчиком.
– страхуются ли проценты по 
вкладу?
– Причисленные к сумме 
вклада проценты страхуются.
– В какой момент у вклад-
чика возникает право на 
получение возмещения по 
вкладам? 
– Со дня наступления страхо-
вого случая – т. е. отзыва (анну-
лирования) Банком России 
лицензии банка или введе-
ния Банком России моратория 
на удовлетворение требований 
кредиторов банка.
– какую сумму получит 
вкладчик, если он имеет 
вклады в разных филиалах 
(отделениях) одного и того 
же банка? 
– Максимальная сумма воз-
мещения одному вкладчику 
в одном банке – 700 000 
рублей, вне зависимости 
от того, в скольких и каких 
обособленных территориаль-
ных подразделениях банка 
был открыт вклад. Договор 
вклада заключается вкладчи-
ком именно с банком, а не с его 
филиалами или дополнитель-
ными офисами, хотя территори-
ально счет вклада и находится 
в каком-либо обособленном 
территориальном подразделе-
нии.
– какую сумму возмещения 
получат муж и жена, если 
каждый из них имеет вклады 
в одном и том же банке? 
– Максимальная сумма воз-
мещения по вкладу каж-
дого из них может составить 
700 000 рублей. Родственные 
и брачные отношения вклад-
чиков между собой не имеют 
значения для определения 
размера суммы страховых 
возмещений.

– как рассчитывается сумма 
возмещения по вкладам, 
если один и тот же вклад-
чик имеет несколько разных 
вкладов в одном и том же 
банке? 
– Максимальная сумма воз-
мещения одному вкладчику 
в одном банке – 700 000 
рублей, независимо от количе-
ства вкладов.
– куда следует обращаться 
вкладчику для получения воз-
мещения по вкладам? 
– Информацию об этом можно 
получить в сообщении Агентства 
по страхованию вкладов 
(АСВ). АСВ публикует сообще-
ние о месте, времени, форме 
и порядке приема заявлений 
вкладчиков о выплате возме-
щений по вкладам в «Вестнике 
Банка России», печатном изда-
нии по месту нахождения банка, 
а также направляет в офисы 
банка, чтобы она была разме-
щена и там. Обратиться можно 
в банк и Агентство по страхова-
нию вкладов. чаще всего орга-
низацией выплаты возмещений 
занимаются банки – агенты АСВ.
– какое возмещение по вкла-
дам получит вкладчик, если 
он имеет несколько вкладов в 
разных банках, у которых ото-
звана банковская лицензия? 
– Максимальная сумма воз-
мещения одному вкладчику 
в одном банке – 700 000 
рублей, независимо от коли-
чества банков. То есть общая 
сумма составит максимум 
700 000 рублей, умноженная 
на количество банков.
– как рассчитывается сумма 
возмещения по вкладам, 
если вклад размещен в ино-
странной валюте? 
– В рублях РФ по курсу Банка 
России на день наступления 
страхового случая.
– Что такое банк-агент? 
– Банк, назначенный АСВ 
для организации выплаты воз-
мещений по вкладам.

– когда начинается и когда 
истекает срок, в течение 
которого вкладчик имеет 
право обратиться с требова-
нием о выплате возмещения 
по вкладам? 
– Со дня наступления стра-
хового случая (чаще всего – 
отзыва лицензии) до дня 
наступления конкурсного про-
изводства (окончания действия 
моратория).
– Что делать, если пропу-
щен срок подачи заявления 
о выплате страховки?
– Обратиться в Агентство 
по страхованию вкладов. Оно 
может продлить срок подачи 
заявления, если его невоз-
можно было подать в уста-
новленный срок вследствие 
действия обстоятельств непре-
одолимой силы, если вклад-
чик проходил военную службу 
по призыву или был тяжело 
болен.
– какие документы дол-
жен представить вкладчик 
для получения возмещения 
по вкладам?
– Заявление по форме АСВ, 
документ, удостоверяющий 
личность вкладчика. Если полу-
чить возмещение доверено 
третьему лицу, то к этим доку-
ментам должна быть предо-
ставлена еще и нотариально 
заверенная доверенность.
– как происходит процесс 
выплат?
– Выплата возмещения 
по вкладам производится 
Агентством в соответствии 
с реестром обязательств 
банка перед вкладчиками 
в течение 3 рабочих дней 
со дня представления вклад-
чиком в Агентство необходи-
мых документов, но не ранее 
14 дней со дня наступления 
страхового случая.
При представлении вклад-
чиком в Агентство докумен-
тов ему выдается выписка 
из реестра обязательств банка 

денежки

– Виталий борисович, 
какие вклады являются 
застрахованными? 
– Вклады частных лиц 
в Российской Федерации счита-
ются застрахованными в соответ-
ствии с Федеральным законом 
РФ №177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в бан-
ках Российской Федерации», при-
нятым Государственной Думой 28 
ноября 2003 года.
Речь идет именно о вкладах, 
а не обо всех денежных сред-
ствах, размещенных в банках.
Застрахованными являются 
денежные средства в рублях 
и иностранной валюте, разме-
щаемые физическими лицами 
в банке на основании договора 
банковского вклада или дого-
вора банковского счета, вклю-
чая причисленные проценты 
на сумму вклада.
– какие денежные средства 
в банке, наоборот, не являются 
застрахованными? 

– не страхуются следующие 
денежные средства физиче-
ских лиц:
• средства адвокатов, нота-

риусов и иных лиц, разме-
щенные на вкладах, если 
они открыты для осущест-
вления профессиональной 
деятельности;

• вклады на предъявителя;
• средства, переданные банку 

физическими лицами в дове-
рительное управление;

• размещенные на вкладах 
в филиалах российских бан-
ков на территории иностран-
ных государств;

• размещенные на банков-
ских счетах физических лиц, 
занимающихся предприни-
мательской деятельностью 
без образования юридиче-
ского лица, если эти счета 
открыты в связи с указан-
ной деятельностью (для стра-
ховых случаев, наступивших 
до 01.01.2014 г.).

– с какого момента вклад 
считается застрахованным? 
Во всех ли банках вклады 
страхуются?
– В силу закона вклад счита-
ется застрахованным с начала 
действия договора вклада. 
Вклады застрахованы во всех 
банках, которые являются 
участниками Системы обяза-
тельного страхования вкладов 
(ССВ). Участие в этой системе 
является обязательным усло-
вием выдачи Банком России 
лицензии банку на привлече-
ние денежных средств физиче-
ских лиц во вклады.
Участие в ССВ банка под-
тверждается наличием у банка 
свидетельства.
В настоящее время на терри-
тории России практически нет 
банков, принимающих вклады 
физических лиц и не являю-
щихся участниками Системы 
обязательного страхования 
вкладов.

вклаДываем с умом
Защита финансовых интересов граждан 

является одной из важных социальных задач 

в десятках стран мира. Система страхования 

вкладов обязательна во всех государствах – 

членах Европейского сообщества, она дей-

ствует в США, Японии, Бразилии. что делать 

нашим гражданам,  если банк прекращает 

работу и у него отзывается лицензия на осу-

ществление банковских операций? Сегодня 

этот вопрос особенно актуален, поскольку 

информация о приостановке деятельности 

того или иного финансового учреждения 

появляется чуть ли не каждый день.

на вопросы нашего журналиста отве-

чает Виталий Борисович СЕлИВОнЕнКО,  

управляющий филиалом ОАО «РОСТ БАнК» 

в г. Твери.

денежки
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перед вкладчиками с указа-
нием размера возмещения 
по его вкладам.
В течение месяца со дня 
получения из банка рее-
стра обязательств банка 
перед вкладчиками соответ-
ствующее сообщение направ-
ляется вкладчикам банка, 
информация о которых содер-
жится в реестре, в индивиду-
альном порядке.
Выплата возмещения по вкла-
дам может осуществляться 
по заявлению вкладчика 
как наличными денежными 
средствами, так и путем пере-
числения денежных средств 
на счет в банке, указанный 
вкладчиком.
Выплата возмещения по бан-
ковским счетам (вкладам) инди-
видуальных предпринимателей, 
открытым для осуществления 
предпринимательской дея-
тельности, осуществляется 
путем перечисления денежных 
средств на указанный индиви-
дуальным предпринимателем 
счет в банке, открытый для осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности.
Прием от вкладчиков заявле-
ний о выплате возмещения 
по вкладам и иных необходимых 
документов, а также выплата 
возмещения по вкладам могут 
осуществляться Агентством 
через банки-агенты, действую-
щие от его имени и за его счет.
– Что делать вкладчику, если 
он не согласен с размером 
возмещения по вкладам? 
– Размер и порядок возме-
щения определен законом. 
Он рассчитывается исходя 
из размера остатка денеж-
ных средств по вкладу в банке 
на конец дня наступления 
страхового случая. Отметим: 
не исходя из суммы вклада, 
прописанной в договоре. 
Условия у вкладов бывают 
разные, есть вклады, которые 
предполагают возможность 

частичного снятия средств 
с вклада. Если вкладчик 
снял часть денег с вклада, 
а на следующий день у банка 
отозвали лицензию, то возме-
щение будет выплачено исходя 
из той суммы, которая осталась 
на вкладе.
Если банк кредитовал вклад-
чика, то размер возмеще-
ния по вкладу определяется 
как разница между обязатель-
ствами по вкладу, размещен-
ному в банке, и по кредиту, 
выданному банком вкладчику.
Если вкладчик не согла-
сен с размером возмещения, 
то АСВ предлагает ему предо-
ставить документы, подтверж-
дающие обоснованность его 
требований, и направляет их 
в банк.
В случае обоснованности тре-
бований вкладчика банк в тече-
ние 10 дней обязан внести 
соответствующие изменения 
в реестр и направить информа-
цию об этом в АСВ. После чего 
АСВ выплачивает вкладчику 
согласованную сумму в уста-
новленном порядке.
В случае несогласия с разме-
ром подлежащего выплате 
возмещения вкладчик вправе 
обратиться в суд.
– Что происходит с остав-
шейся суммой, превышаю-
щей полученное возмещение 
по вкладам? 
– Если сумма вклада пре-
вышает 700 000 рублей, 
то какую-то часть от суммы, 
превышающей максималь-
ную сумму возмещения, 
вкладчик может получить 
согласно порядку погаше-
ния обязательств банка-бан-
крота перед кредиторами. 
Этот порядок примерно сле-
дующий: определяется общая 
сумма денежных средств 
и активов (недвижимость, 
ценные бумаги, обязатель-
ства заемщиков), имеюща-
яся у банка. Далее происходит 

взыскание средств у заемщи-
ков и распродажа активов. 
Полученные средства распре-
деляются между кредиторами. 
но этой суммы может реально 
и не оказаться как тако-
вой. Все зависит от реаль-
ного финансового состояния 
банка-банкрота.
– В какой валюте лучше всего 
делать вклады, на какой срок 
стоит размещать денежные 
средства, чтобы сохранить 
их от инфляции и, может 
быть, что-то заработать? 
Что посоветуете? на что сле-
дует обращать внимание 
при открытии вклада, как 
выбрать надежный банк?
– Для того чтобы проанали-
зировать реальное финансо-
вое состояние банка, нужно 
иметь специальное образо-
вание, которое есть далеко 
не у каждого человека. К тому 
же финансовое состояние 
банка – величина не постоян-
ная, а переменная, сегодня оно 
одно, завтра может улучшиться 
или ухудшиться.
Поэтому главное – распреде-
лить средства.
Вкладов, на которых можно зара-
ботать, сейчас немного. Можно 
вести речь только о сохранении 
средств от инфляции.
Все имеющиеся средства 
лучше разделить на три рав-
ные части: в рублях, долларах 
и евро и открыть соответству-
ющие вклады в разных банках. 
не следует открывать вклады 
на сумму более 700 000 рублей 
на одного человека. нужно 
также выбирать условия вкла-
дов, сочетать разные виды 
вкладов: например, вклад 
с большими процентами 
на длительный срок и вклад 
с возможностью снятия и дона-
числения средств, но с процен-
тами пониже.

Беседовала
Оксана ГРИГОРьЕВА

денежки

УЮТНЫЙ
ДОМ

8 (4822) 75-35-53

Приглашаем

дизайн-студии,

архитекторов,

дизайнеров

к участию в рубрике
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советы дизайнеров советы дизайнеров

малЕньКую спальню 
ДЕлаЕм уютной и стильной

Песочный успокоит,
фиолетовый наведет тоску

При оформлении интерьера 
маленьких спален в первую 
очередь нужно обратить внима-
ние на цвет стен. необходимо 
отдавать предпочтение свет-
лым, чистым и теплым оттенкам, 
это зрительно сделает ком-
нату больше. Горизонтальный 
рисунок также визуально «раз-
двинет» пространство. Если 
комната выходит окнами 
на северную сторону, тогда 

лучше выбрать теплые и мяг-
кие цвета – песочный, беже-
вый, молочный, нежный 
розовый, неброские оттенки 
желтого. Если комната выхо-
дит окнами на южную сторону, 
стоит отдать предпочтение про-
хладным, прозрачным, свежим 
оттенкам – голубому, сирене-
вому, белому, мятно-зеленому.
Фиолетовый цвет лучше 
для оформления спальни 
не использовать, поскольку 
этот красивый, но тяжелый 

сложный цвет при длитель-
ном воздействии может вызы-
вать депрессию. Кроме того, 
это темный цвет, а темные 
тона зрительно уменьшают 
пространство. Контрастное 
сочетание белого и черного 
для спальни также не реко-
мендуется. Считается, что это 
соединение быстро утомляет 
и истощает энергетически.

Поменьше блеска

С психологической точки зре-
ния специалисты советуют 
выбирать отделочные матери-
алы для спальни без блеска: 
при долгом нахождении в ком-
нате это может сильно утом-
лять. Гораздо лучше подойдут 
светлые матовые обои с ткане-
вой фактурой, например бар-
хата или велюра. Они придадут 
спальне уют и комфорт.

Спальня – это помещение номер один в нашей квартире. 
Именно здесь хочется чувствовать себя уютно и комфортно, 
чтобы спальня настраивала на отдых, релаксацию и здоро-
вый сон. Однако что делать, если размер вашей спальни 
слишком мал и вместо полноценного отдыха вы каждый раз 
сталкиваетесь с проблемой – как бы все удачно разместить? 
Может быть, стоит прислушаться к  советам дизайнеров? 
Попробуйте, и у вас наверняка все получится.

Если вы решили отделать 
стены спальни однотонными 
обоями или окрасить одним 
цветом, тогда у вас появля-
ется возможность «отыграться» 
на текстиле и компенсиро-
вать дефицит цвета. например, 
можно использовать яркие 
ковры, ковролины или цвета-
стые набивные ткани в отделке 
и обивке мебели. Так, вы 
можете поиграть цветами 
и фактурами штор и покрывал, 
скатертей и обивки.
Если у вас есть возможность 
сделать подвесной потолок –
тогда смело используйте ее. 
Подвесные потолки добавят 
изюминку в комнату, сделают 
ее более уютной и красивой. 
Если же такой возможно-
сти нет, попробуйте исполь-
зовать более светлый цвет 
для потолка, чтобы обмануть 
зрение. Темный потолок сде-
лает спальню более тесной 
и темной.
Для оформления пола малень-
кой спальни можно исполь-
зовать ламинат или паркет, 
уложив его по диагонали, 
что также позволит увеличить 
размеры комнаты.

мебель на заказ
придется кстати

Выбирая мебель для неболь-
шой спальни, отдавайте пред-
почтение прямым и строгим 
линиям. Изогнутая и слишком 
оригинальная мебель зача-
стую занимает много места. 
настенные шкафы удиви-
тельным образом помогут 
вам в процессе максимиза-
ции пространства в комнате: 
они откроют пол, и комната 
будет казаться больше.
Используйте встроенную мебель. 
Замените изголовье кровати 
и прикроватные тумбочки, 
на компактную встроенную 
мебель, объединяющую в себе 
все эти функции. например, 
можно использовать изголовье 

кровати, которое одновре-
менно является книжным шка-
фом и прикроватной тумбочкой. 
Поищите кровать со встроен-
ными ящиками под матрацем.
Удобен и очень функционален 
вари ант с кроватью-трансфор-

мером, которая при необходи-
мости поднимается вертикально 
и прячется в специальный 
встроенный шкаф.
Для экономии места и большей 
вместимости вещей дизай-
неры также советуют ставить 
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у кровати не тумбы, а целые 
этажерки (лучше закрытого 
типа).
Отличный вариант для малень-
кой спальни – шкаф-купе. 
Особенности планировки ком-
наты можно учесть и выгодно 
использовать, если вы будете 
заказывать такой шкаф 
по индивидуальному проекту. 
Как вариант, его поверхность 
можно сделать зеркальной. Это 
станет дополнительным спосо-
бом расширить пространство.
Поверхности фасадов мебели 
лучше делать не просто свет-
лыми, но и глянцевыми.
К выбору штор стоит присту-
пать по завершении основной 
отделки спальни.
Обычно их делают из мягких, 
хорошо драпирующихся тканей. 
Идеальный вариант – занавески 
средней плотности, рассеиваю-
щие интенсивный дневной свет 
и смягчающие световые контрасты. 

Если окно выходит на солнечную 
сторону, лучше дополнить легкие 
занавеси плотными шторами, 
небольшими экранами-ролле-
рами или жалюзи.
Форма и рисунок занавесей 
способны изменять пропорции 
окна и влиять на геометрию 
помещения.
В маленькой спальне с большим 
оконным проемом не следует 
использовать ткань с крупным 
рисунком – это уменьшит ком-
нату визуально.
Одновременно с подбором 
ткани для занавесей стоит 
подумать и о покрывале 
и постельном белье.
Проще всего сделать покры-
вало из той же ткани, что и зана-
веси, а постель – на один-два 
тона светлее. Более оригиналь-
ным решением будет сложное 
сочетание тканей с необыч-
ными узорами и с фактурами, 
по-разному отражающими свет.

не забудьте про освещение

В дизайне маленькой спальни 
решение этого вопроса стоит 
в одном ряду с выбором доми-
нирующего цвета, мебели и ее 
расстановки. Центральное осве-
щение должно быть ярким, 
но не «бьющим», свет – приглу-
шенным и рассеянным. Для этого 
можно подобрать люстру с мато-
вым плафоном. Также можно 
установить ряд светильников 
на стыке подвесного потолка 
или на стене, но так, чтобы свет 
отражался от потолка. 
Расширить пространство спальни 
помогут зеркала. Их лучше 
вешать напротив или возле окна.
Если вы будете придерживаться 
этих простых дизайнерских 
принципов, даже самая кро-
шечная комната станет уютной 
и стильной. 

Материал подготовила
Юлия ИВАнОВА

ТРЦ «Рубин», 2-й этаж
ул. Вагжанова, д. 5
ул. Советская, д. 7

эдисонсвет.рф
СВЕТЛЫЕ советы

на 2014 год от сети магазинов
Центр света «Эдисон»

советы дизайнеров
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Главная тенденция в освещении на 2014 год – света 
должно быть много. Свет льется не только с потолка, он всюду. 
На стене висят бра, на полу и подиуме – встраиваемые 
светильники. Можно выделить несколько световых зон – 
для чтения, приема гостей или детских игр. С интересным, 
необычным освещением комната может чудесным образом 
измениться.

Натуральные материалы, кажется, не выйдут из моды 
никогда. В этом сезоне очень актуальны светильники 
из темного дерева венге и беленого дуба.

Медные люстры были на пике популярности осенью 
2013 года. По мнению специалистов, этот тренд сохранится 

Подчеркнуть настроение в интерьере помогают цветы. 
Это всегда актуальная, всегда свежая струя. Теплая керамика «Ferroluce» 
от флорентийских гончаров радует глаз изысканностью ручной росписи.

Во все времена эталоном изысканного вкуса является нестареющая 
классика – изящные итальянские люстры «Reccagni Angelo» и светильники 
из всемирно известного чешского хрусталя.

В 2014 году на пике популярности – использование зеркал 
и отражений. Магический свет роскошных люстр многократно умножается 
в уникальных испанских зеркалах фирмы «Schuller», которые изготовлены 
вручную, состарены и украшены узорной гравировкой.

Свет вашему дому в новом году!

и в 2014 году. В загородных домах с высокими потолками 
с особенной элегантностью смотрятся кованые люстры.

На первый план выйдут гибкие, нестандартные 
геометрические фигуры. Самые смелые дизайнерские 
решения вы найдете, например, в итальянской коллекции 
«Luce Solara». В ней – взрывная геометрия контуров, 
фантазийные переплетения. Еще одно направление – 
использование круговых элементов в интерьере.

Если говорить о цвете, то в 2014 году в моде 
насыщенный синий и солнечный желтый. Яркие светильники 
«Tiffany» из Голландии излучают не только свет, они словно 
передают тепло создавших их рук.
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Агентство недвижимости «Арбат»
ул. Трехсвятская, д. 19
Агентство недвижимости
«Восточный мост» 
пр-т Чайковского,  д. 27/32, оф. 103
Агентство недвижимости «Кристалл»
пр-т Победы, д. 27
СовИнвест 
ул. Советская, д. 54
Агентство недвижимости «Диалог» 
Свободный пер., д. 9, оф. 501
Агентство недвижимости «Санда» 
ул. Трехсвятская, д. 31
Тверской областной фонд ипотечного 
жилищного кредитования 
Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1
Тверской ипотечный центр 
ул. Новоторжская, д. 18, корп. 1, оф. 303
Агентство недвижимости
«Парамоновъ» 
Тверской пр-т, д. 2, ТЦ «Олимп»,оф. 1601, 1609
Агентство недвижимости «Паритет» 
Тверской пр-т, д. 8
Агентство недвижимости «Калинино» 
пр-т Чайковского, д. 28/2, оф. 801
Агентство недвижимости «Новоселье»
б-р Радищева, д. 33/35Б
Агентство недвижимости «Атол» 
б-р Радищева, д. 33/35Б
Агентство недвижимости «Тверь XXI век» 
Вагжановский пер., д. 9
Агентство недвижимости
«Абсолют-Недвижимость»
пр-т Чайковского, д. 19А, оф. 103
ЦАН 
ул. Симеоновская, д. 39
Агентство недвижимости
«Эксперт-Недвижимость»
пр-т Калинина, д. 15, ТЦ «Рубин», оф. 3110
Агентство недвижимости «Титул» 
ул. Горького, д.108

Тверьуниверсалбанк 
ул. Володарского, д. 34
Сбербанк 
ул. Володарского, д. 7
Россельхозбанк 
ул. Д. Донского, д. 37
ВТБ 24 
ул. Новоторжская, д. 10
ВСК-ипотека 
ул. Д. Донского, д. 37, корп. 1
Страховая компания «Согласие» 
ул. Лидии Базановой, д. 20, оф. 51
Городское бюро оценки
Свободный пер., д. 9, оф. 35
БТИ 
ул. Советская, д. 60
Сеть магазинов «Российская Сантехника» 
Волоколамский пр-т, д. 8
ул. Конечная, д. 5
пр-т Ленина, д. 39
Уралсиб 
ул. Володарского, д. 22
Сеть магазинов «Ламитка» 
ул. Склизкова, д. 25, стр. 2, ТЦ «Фэктори»
пр-т Калинина, д. 9
ул. Горького, д. 86/3
пр-т Калинина, д. 8
ИЦ Пелетон 
наб. реки Тьмаки, д. 20
Сеть магазинов «Эдисон»
ул. Вагжанова, д. 5
ул. Советская, д. 7
пр-т Калинина, д. 15, стр. 1 
Сеть магазинов «Волжанка»
ул. Скворцова-Степанова, д. 7
Реал Арт натяжные потолки
ул. Московская, д. 1
Sky натяжные потолки 
Беляковский пер., д. 48
Компания «Светлый дом»
ул. Рыбацкая, д. 30

Сеть магазинов «BAU-Мастер»
ул. Авангардная, д. 27 
пр-т Чайковского, д. 2
Волоколамское шоссе, д. 47А
Тверская ассоциация услуг: 
комплекс «Лагуна» 
ул. Ротмистрова, д. 31А
КДС 
ул. Желябова, д. 75
Строительная компания «Зодчий» 
ул. Трехсвятская, д. 10, оф. 310
Новое Рябеево 
ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16
Застройщик ЖК «Брусилово»
ООО «ФинансИнвест» 
ул. Жигарева, д. 7
Управляющая компания «Брусилова»
ул. М. Смирновой, д. 5
Ателье камня
пр-т Победы, д. 14, оф. 110
Салон «Дом Уюта» 
ул. Горького, д. 88А
Климат-Комфорт
ул. Коминтерна, д. 71
Мебельный магазин «Мебель Марка» 
ул. Королева, д. 7, оф. 8
«REAL Мебель»
ул. Королева, д. 7, ТЦ «Флагман», пав. 26–29
Галерея мебельных магазинов 
пр-т Победы, д. 14
Мебельный салон «Колорит»
Спортивный пер., д. 1А
Министерство мебели и света
ТЦ «Вавилон», 4-й этаж
ТРЦ «Рубин», 2-й этаж
Комсомольский пр-т, д. 11
Ателье мягкой мебели «АNDERSS»
пер. Трудолюбия, д. 36
Мебельный магазин «Шатура»
ул. Вагжанова, д. 21

Журнал продается во всех киосках ЗАО «Тверьсоюзпечать + О»

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

Коммерческая недвижимость 
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АН «Арбат»
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Объекты ПТО 1 и ПТО 2 оборудованы кран-
балками. ПТО 1 имеет дополнительный кры-
тый навес, также снабженный кран-балкой. 
на территории имеется подстанция. В насто-
ящий момент мощность 140 кВт. Территория 
(земельный участок 4 га) огорожена, 90% терри-
тории застелено ж/б дорожными плитами. Ж/б 
покрытие выкуп лено. Имеется пожарный водоем.

Цена: 7 000 000 руб.

тел.: 8-904-011-73-50

объекты, продажа

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

коммерческая неДвИжИмость

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

Телефон отдела рекламы: (4822) 75-35-53

объекты, продажа

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

коммерческая неДвИжИмость

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

Телефон отдела рекламы: (4822) 75-35-53

Торгово-складская площадь: помещение с отдел-
кой на 1-м этаже площадью 600 м2 (400 м2 – торго-
вый зал, 200 м2 – склад), возможна сдача частями 
от 200 м2.
Производственно-складская площадь: 1300 м2 
на 3-м этаже. Отлично подойдет под швейное 
производство, также можно переоборудовать 
под офисы.
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объекты, продажа

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

П р о д а е т с я 
офисный блок 
на 5 этаже площа-
дью 406 м2, каби-
неты от 14 до 56 м2, 
евроотделка, лифт 
е в р о п е й с к о й 
сборки, высота 
потолков 3,30 м.

+7 964 163 92 50

Офисный блОк на пр-Те пОбеды, д. 35

Цена: 35 000 руб./м2

Продается офисный 
блок на 3 этаже пло-
щадью 1100 м2. Высота 
потолков 4,35 м, три 
лестничных пролета, 
интернет, телефон, 
эл-во 80 кВт, охрана.

+7 920 688 88 78

Офисный блОк на ул. МусОргскОгО, д. 12

Продается отапли-
ваемое производ-
ственное помещение 
площадью 2100 м2. 
Все коммуникации 
централизованные, 
наличие ж/д ветки, 
имеется погрузочно-
разгрузочная зона, 
высота потолков 7 м. 

+7 964 163 92 50

прОизвОдсТвеннОе пОМещение на ул. индусТриальная, д. 13

Продается база 
отдыха на берегу 
р. Волга (первая 
линия) в 20 км от 
г. Твери и в 150 км 
от г. Москвы.  Пло-
щадь земельного 
участка 4 га. 

+7 920 688 88 78

база ОТдыха, калининский райОн, в райОне дер. лисиЦы

Продается 4-этаж-
ное здание пло-
щадью 4763 м2. 
Площадь этажа 
1190  м2. Высота 
потолков 4,5 м. 
Эл-во 2,6 мВт (воз-
можность увеличе-
ния), центральное 
отопление, вода, 
канализация. 

Продается 4- этаж-
ное здание площа-
дью 24000 м2. Три 
этажа по 7000 м2, 
4 этаж 3000 м2. 
Высота потолков 
6 м. эл-во 2,6 мВт, 
центральное ото-
пление, вода, кана-
лизация. Возможна 
продажа этажами. 

+7 964 163 92 50

+7 920 688 88 78

здание на пр-Те калинина, д. 15, сТр. 6

здание на пр-Те калинина, д. 15, сТр. 4

Цена: 31 500 000 руб.

Цена: 45 000 000 руб.

Цена: 12 000 руб./м2

Цена: 10 000 руб./м2

Цена: 30 000 руб./м2

Продается сеть  
автозаправочных 
комплексов, состо-
ящая из шести 
объектов, распо-
ложенных в черте 
г. Твери. Хорошее 
местоположение.

+7 964 163 92 50

сеТь авТОзаправОчных кОМплексОв 

Цена договорная

Сдаются в аренду 
офисные помеще-
ния от 47 до 2675 м2. 
Евроотделка, высота 
потолков 3,5 м., лифт 
европейской сборки, 
интернет, телефон, 
центральная система 
вентиляции, большая 
парковка.

+7 964 163 92 50

Офисные пОМещения на пр-Те калинина, д. 17

ставка: от 550 руб./м2

объекты, продажа

Ул. Индустриальная, д. 5
Тел.: (4822) 344-941;

8-904-000-78-78



50 Недвижимость Твери и Тверской области 51

объекты, продажа

2 836 050 руб.

открыто бронирование 3-й секции!

Мы подписали «Декла-
рацию добросовестного 
бизнеса профессиональ-
ных участников рынка 
недвижимости»

Мы входим в некоммер-
ческое партнерство «Гиль-
дия риэлторов Верхне-
волжья»

Мы входим в неком-
мерческое партнерство 
«национальная мульти-
листинговая cистема»

767-800 
www.arbat-tver.ru 

arbatver@gmail.com  

Для Вас - как для себя!

ул. Трехсвятская, д. 10, офис 207
Тел.: 34-31-90

8-920-697-83-19 (Максим)
www.tver-uspeh.ru

Агентство недвижимости 

«Успех»

объекты, продажа

основное направление – недвижимость, организация сделок с недвижимостью, сбор пакета документов для сделок купли-про-
дажи, помощь в регистрации прав собственности, подбор и обмен недвижимости любой сложности, помощь в продаже и покупке 
земельных участков в твери и тверской области, найм жилой и аренда коммерческой недвижимости, консультации юристов 
и другие виды риэлторской деятельности.

наш род деятельности:

1. Покупка и продажа жилья (новостройки, вторичный рынок, загородные дома, коттеджи, таун-хаусы).

2. аренда коммерческой недвижимости (офисы, склады, здания, торговые павильоны).

3. Продажа, покупка и найм элитной жилой недвижимости (загородные дома, коттеджи).

4. Покупка и продажа земельных участков (земли под ижс и сельскохозяйственное назначение в твери и тверской области).

5. Юридические консультации (сопровождение сделок, правовая экспертиза документов, проведение устных и письменных кон-
сультаций, изменение целевого назначения объекта недвижимости, согласование перепланировок, оказание услуг по при-
ватизации и др.).

обратившись в наше агентство, вы бесплатно получите юридическую консультацию по вопросам недвижимости, налогообложе-
ния, и, независимо от того, продавец вы или покупатель, вам будет оказано должное внимание со стороны сотрудников агент-
ства. Ваши проблемы станут нашими, и вместе их будет легче решить. При этом вы можете быть уверены, что сделка с вашим 
объектом недвижимости будет проведена на самом высоком профессиональном уровне с соблюдением безопасности и конфи-
денциальности. кроме этого, наши специалисты предложат вам различные системы оплаты за продаваемый или покупаемый 
вами объект недвижимости и вместе с вами выберут оптимальный вариант!

мы ждем вас! директор ан «Успех», максим борисович РыбакоВ.
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8 (4822) 35-46-07
8-930-166-00-40vk64.64@mail.ru

г. тверь,
ул. Коминтерна, д. 71

КонДИЦИонЕрЫ КаМИнЫ оБоГрЕватЕлИ

аКЦИЯ
УДИвИ люБИМЫх!

ПораДУй БлИзКИх!

тольКо с 15 фЕвралЯ По 15 Марта

на КонДИЦИонЕрЫ с МонтажоМ

сКИДКа 15%

вЕнтИлЯЦИЯ Монтаж оБслУжИванИЕ
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