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Уважаемый читатель!

Прошел всего один месяц, а журнал «Недвижи-
мость Твери и Тверской области» вырос на целых во-
семь страниц. Вы можете сказать, что этому поспо-
собствовала обильная норма осадков, выпавшая на 
долю жителей Твери в июне, но это не совсем так. 
Согласно опросам, 44% тверитян считают, что ин-
формации о недвижимости в регионе недостаточно, 
и еще 31% говорит, что располагает данными, но их 
очень трудно обработать и выбрать действительно 
необходимое. Именно поэтому мы не сидели сложа 
руки и уже во втором выпуске подготовили для вас 
на 33% больше информации... Июль, между тем, по 
прогнозам синоптиков обещает быть теплым и ком-
фортным, что, конечно, не может не радовать, ведь 
состояние микроклимата как на улице, так и в доме 
– чрезвычайно важно. По статистике более 90% тве-
ритян хотели бы не арендовать жилье, а приобрести 
собственное. Но, к сожалению, купить квартиру или 
дом единовременно может позволить себе далеко 
не каждый, тогда как купить жилье в ипотеку – это 
реально и доступно сегодня. Что и говорить, во всем 
мире ипотечный кредит – признанный инструмент 
приобретения недвижимости. В среднем, около 
80% жилья на нашей огромной планете приобре-
тается именно в ипотеку. О том, почему стоит взять 
квартиру в кредит, вы можете узнать из интервью 
с начальником отдела ипотечного кредитования 
Тверского областного фонда ипотечного жилищного 
кредитования Михаилом Козловым (ИНТЕРВЬЮ). А 
в рубрике ПРЕДЛОЖЕНИЕ ознакомитесь с выгодной 
ипотечной программой от Сбербанка. Кроме того, 
в этом выпуске – модная отделка вашей квартиры 
(ТЕНДЕНЦИИ), средняя стоимость квадратного ме-
тра жилья во всех субъектах нашей необъятной ро-
дины (АНАЛИТИКА), особенности и преимущества 
жилого комплекса бизнес-класса «Волжский берег» 
(МЕСТО), работа управляющей компании «Брусило-
ва» (УПРАВЛЕНИЕ), а также ипотечные программы 
банков, история Речного вокзала...и недвижимый го-
роскоп, опубликованный нами по просьбе читателей.

Анна Глазунова 
главный редактор 

*На карте указаны средние цены за кв.м на вторичном рынке жилья

Районы Твери

Многоэтажной 
застройки
 Первомайский
 Красная слобода
 Мамулино
 Мигалово
 Брусилово
 Морозовский 

городок

Пролетарский
Частной 
застройки
 Поселок 

Лоцманенко
 Залиния

Многоэтажной 
застройки
 Чайка
 Южный
 Химинститут

Московский
Частной 
застройки
 Поселок 

им. Крупской Н.К.
 Элеватор
 Большие 

перемерки
 Малые 

перемерки
 Бобачево
 Новая 

Константиновка

Центральный

Многоэтажной 
застройки
 Горбатка
 Юность
 Радужный

Заволжский
Частной 
застройки
 Пос.Вагонников
 Литвинки
 Соминка

Источник: 69dom.ru

Заволжский район
52 тыс. руб. – кв.м

м-н Радужный
38,5 тыс. руб. – кв.м

м-н Юность
48 тыс. руб. – кв.м

м-н Брусилово
39 тыс. руб. – кв.м

м-н Южный
50 тыс. руб. – кв.м

               Московский район
          51 тыс. руб. – кв.м

Центральный район
57 тыс. руб. – кв.м

    Пролетарский район 
45 тыс. руб. – кв.м
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Законотворчество 
в недвижимости

Обеспечение жильем

Указ президента «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильём и повы-
шению качества жилищно-коммунальных 
услуг»

Согласно указу, в целях улучшения жи-
лищных условий граждан РФ, дальней-
шего повышения доступности жилья и 
качества жилищно-коммунальных услуг 
предусмотрено до 2018 года снижение 
показателя превышения среднего уровня 
процентной ставки по ипотечному жи-
лищному кредиту (в рублях) по отноше-
нию к индексу потребительских цен до 
уровня не более 2,2 процентных пункта, 
а также увеличение количества выдава-
емых ипотечных жилищных кредитов до 
815 тысяч в год. Запланировано создание 
для граждан России возможности улучше-
ния жилищных условий не реже одного 
раза в 15 лет. При этом стоимость одного 
квадратного метра жилья должна быть 
снижена на 20 процентов путем увеличе-
ния объема ввода в эксплуатацию жилья 
экономического класса.

Президент поручил до 2020 года обеспе-
чить предоставление доступного и ком-
фортного жилья 60 процентам российских 
семей, желающих улучшить свои жилищ-
ные условия.

Правительство России совместно с орга-
нами исполнительной власти субъектов 
РФ разработает порядок бесплатного 
предоставления земельных участков под 
строительство жилья экономического 
класса, предусмотрев при этом ограни-
чение продажной цены на такое жилье. 
Кроме того, будет разработан комплекс 
мер по улучшению жилищных условий се-
мей, имеющих трех и более детей, вклю-
чая создание при поддержке субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований необходимой инфраструк-
туры на земельных участках, предостав-
ляемых указанной категории граждан на 
бесплатной основе. 

ЦИфРА

133 443 кв.м
жилья введено в эксплуатацию 
в Тверской области с января по 

май 2012 г.

НУЖНО 
В декабре прошлого года Законода-
тельное собрание региона приняло 
закон «О дорожном фонде Тверской 
области». Им, в частности, предус-
мотрен новый вид расходов – пол-
ное благоустройство и капитальный 
ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов. На основании 
этого закона, региональный бюд-
жет выделил свыше 320 миллионов 
рублей субсидий. Именно столько 
нужно на ремонт дворовых терри-
торий и проездов к ним в городах, 
райцентрах и сельских поселениях.

ПЛАНЫ 
По данным Росстата, в 2011 году 
малый и средний бизнес должен 
получить еще один шанс выкупать 
арендуемые помещения на льгот-
ных условиях, считают в минэконом-
развития. Если его идеи будут при-
няты, компании получат доступ к 19 
миллионам квадратных метров не-
движимости.Министерство подгото-
вило и внесло в правительство про-
ект изменений в 159-ФЗ о льготной 
приватизации для малого бизнеса. 
Право подать заявки на приватиза-
цию будут иметь даже те предпри-
ниматели, которым раньше было 
в этом отказано. Право льготного 
выкупа арендуемых помещений су-
ществует с 2008 года. Новый проект 
закона снимет большую часть барье-
ров. Независимо от того, включен ли 
объект в перечень имущества, ко-
торый сохраняется в собственности 
муниципалитета, предприниматели 
смогут в уведомительном порядке 
подать заявку на выкуп. 

Источник: Российская газета

№ адрес объекта,
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т
а
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н
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сроки ввода

Заволжский район

1 ул. Скворцова-Степанова, д. 38
www.osnovanie-tver.ru

ул. Симеоновская, 
д. 39 ЗАО "Основание"

договор 
долевого
участия

да кирпич 9 4 квартал 
2011

2 ул. Хромова, д. 25, д. 84
www.oaotverstroi.ru

пр-т Ленина, 18/1, 
3 этаж, каб. №57 ОАО "Тверьстрой"

договор 
купли-

продажи
да кирпично-

монолитные 10 3 квартал 
2011

3 ул. З. Коноплянниковой, д. 23 ул.  З. Копоплян-
никовой, д. 21

ООО "Строитель-
ная компания За-
волжский посад"

договор 
долевого
участия

да кирпич 9 3 квартал 
2011

4 Санкт-Петербургское шоссе, д. 3
www.ns69.ru ул. Жигарева д. 7

ООО «Тверская 
региональная 
строительная 

компания»

уступка да кирпично-
монолитные 17 4 квартал 

2012 года

Пролетарский район

5 ул. Марии Смирновой, д. 5,7,9
www.brusilovo.ru ул. Жигарева, д. 7 ООО 

«ФинансИнвест» уступка да кирпично-
монолитные 17 1 квартал 

2011

6 ул. Б.Полевого, д.2, корп. 1,2 пр-т Чайковского, 
28/2

ООО "Микро 
ДСК"

договор 
долевого
участия

да кирпич 10-
14

3 квартал 
2011 

7 ул. 1-ая Трусова, д.1
www.tveragrostroy.ru

пр-т Чайковского, 
19а, каб. 311

ОАО СФ "Тверь-
агрострой"

договор 
долевого
участия

да кирпич 10 3 квартал 
2012

8 ул. Виноградова, д.8
www.oaotverstroi.ru

пр-т Ленина, 18/1, 
3 этаж, каб. №57 ОАО "Тверьстрой"

договор 
долевого
участия

да кирпично-
монолитные 10 1 квартал 

2011

Центральный район

9 ул. 1-я Суворова, д.7
www.tveragrostroy.ru

пр-т Чайковского, 
19а, каб. 311

ОАО СФ "Тверь-
агрострой"

договор 
долевого
участия

да кирпич 10 4 квартал 
2011

Московский район

10 ул. 15 лет Октября, д. 12, корп. 1
www.tgs.tver.ru  пр-т Победы, д.7 ЗАО "Тверьграж-

данстрой"

договор 
долевого
участия

да монолит 17 3 квартал 
2011

11 ул. Озёрная, д. 7. (корп.1,2)
www.30-30-30.ru

ул. Володарского, 
д. 27

Тверьстройтех-
комплект, Жилой 
комплекс "Зеле-

ный остров"

договор 
долевого
участия, 
уступка

да кирпич 8, 9 3 квартал 
2011

м-н Южный

12 ул. Ярославская, д. 2 Студенческий 
пер., дом 25

ЗАО "Облвоенин-
вестстрой"

договор 
уступки да кирпич 4 2 квартал 

2011

т а б л и ц а

Новостройки ТвериПриведенная информация является аналитическим обзором, под-
готовленным редакцией, публикуется безвозмездно и не является 

рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация 
собрана из открытых источников.

Капитальный ремонт

Проект Федерального закона Российской 
Федерации «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Госдума готовит ко второму чтению за-
конопроект, который обязывает жильцов 
многоэтажек каждый месяц отчислять на 
капремонт от 3 до 10 рублей за один ква-
дратный метр. По некоторым оценкам, 

квартплата при этом может вырасти на 
15 процентов. С 1 января 2013 года (дата 
вступления в силу нового закона) жиль-
цов многоэтажек обяжут каждый месяц 
делать взносы. Ставку взноса на капре-
монт разрешат устанавливать в пределах 
0,5-1,5 от величины федерального стан-
дарта. То есть платить придется от 3 до 10 
рублей с одного квадратного метра - кон-
кретные суммы сборов будут определять 
местные власти. Однако для владельцев 
квартир в новостройках, с момента сдачи 
которых прошло не больше пяти лет, став-
ку взноса предлагается сделать нулевой. 
Но таких домов в России немного. А вот 
в капремонте, по самым скромным оцен-
кам, нуждается треть всех жилых домов, 
что составляет более  миллиарда ква-
дратных метров. Раньше приводить его 
в порядок регионам помогал Фонд ЖКХ. 
Теперь Фонд, работу которого решено 
было продлить до 2015 года, будет «спон-
сировать» только переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Заботы 
по капремонту теперь лягут на плечи соб-
ственников. 

Социальное жилье

Федеральный закон РФ от 5 июня 2012 г. 
№ 55-ФЗ «О внесении изменения в статью 
56 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации»

Федеральный закон принят Государствен-
ной Думой 18 мая 2012 года и одобрен 
Советом Федерации 30 мая 2012 года.

Закон позволяет многодетным семьям, 
получившим земельные участки для стро-
ительства дома, также претендовать и на 
квартиры из муниципального жилищно-
го фонда. После внесения ряда измене-
ний в Земельный кодекс РФ в 2011 году 
граждане, имеющие трех и более детей, 
смогли бесплатно приобрести земельные 
участки, в том числе и для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Помимо 
этого многодетные семьи имеют право на 
предоставление им жилых помещений в 
порядке, предусмотренном Жилищным 
кодексом РФ.

Согласно его положениям, жилье по до-
говору социального найма может быть 
предоставлено малоимущим гражданам. 
Однако по действующим нормам Кодекса 
с учета нуждающихся в квартирах снима-
ются лица, которым были предоставлены 
земельные участки. Как подчеркивается в 
пояснительных документах, «реализация 
гражданами, имеющими трех и более 
детей, права на получение бесплатно 
земельных участков, в том числе для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, не должна умалять право таких 
граждан на получение жилых помещений 

по договорам социального найма из му-
ниципального жилищного фонда».

Закон направлен в первую очередь на со-
циальную поддержку малоимущих мно-
годетных семей. Новые правила начали 
распространяться на правоотношения, 
возникшие с 17 июня 2011 года.



6 7

Нормативы по регионам

Весной этого года Министерством регио-
нального развития Российской Федерации 
был издан приказ №143, устанавливающий  
среднюю рыночную стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилья 
(руб.) по каждому из 83 субъектов  России.

а н а л и т и к аа н а л и т и к а

ЦеНТРАЛьНЫй федеРАЛьНЫй ОКРУГ

БеЛГОРОдСКАя ОБЛАСТь
27 500
БРяНСКАя ОБЛАСТь
26 850
ВЛАдИМИРСКАя ОБЛАСТь
29 750
ВОРОНеЖСКАя ОБЛАСТь
28 200
ИВАНОВСКАя ОБЛАСТь
26 500
КАЛУЖСКАя ОБЛАСТь
35 150
КОСТРОМСКАя ОБЛАСТь
27 750
КУРСКАя ОБЛАСТь
22 700
ЛИПеЦКАя ОБЛАСТь
27 700

МОСКОВСКАя ОБЛАСТь
44 250
ОРЛОВСКАя ОБЛАСТь
25 300
РяЗАНСКАя ОБЛАСТь
29 450
СМОЛеНСКАя ОБЛАСТь
28 000
ТАМБОВСКАя ОБЛАСТь
24 500
ТВеРСКАя ОБЛАСТь
34 850
ТУЛьСКАя ОБЛАСТь
30 250
яРОСЛАВСКАя ОБЛАСТь
32 150
Г. МОСКВА
85 500

АРхАНГеЛьСКАя ОБЛАСТь
34 100
ВОЛОГОдСКАя ОБЛАСТь 
31 100
КАЛИНИНГРАдСКАя ОБЛАСТь
30 800
ЛеНИНГРАдСКАя ОБЛАСТь
37 200
МУРМАНСКАя ОБЛАСТь
31 900
НеНеЦКИй АВТОНОМНЫй ОКРУГ
47 050

НОВГОРОдСКАя ОБЛАСТь
28 150
ПСКОВСКАя ОБЛАСТь
29 200
РеСПУБЛИКА КАРеЛИя 
35 400
РеСПУБЛИКА КОМИ
32 000
Г. САНКТ-ПеТеРБУРГ
50 800

СеВеРО-ЗАПАдНЫй федеРАЛьНЫй ОКРУГ

АСТРАхАНСКАя ОБЛАСТь
24 700
ВОЛГОГРАдСКАя ОБЛАСТь
30 000
РОСТОВСКАя ОБЛАСТь
33 000

КРАСНОдАРСКИй КРАй
33 650
РеСПУБЛИКА АдЫГея
23 850
РеСПУБЛИКА КАЛМЫКИя
22 400

ЮЖНЫй федеРАЛьНЫй ОКРУГ

КИРОВСКАя ОБЛАСТь
27 850
НИЖеГОРОдСКАя ОБЛАСТь
33 750
ОРеНБУРГСКАя ОБЛАСТь
27 600
ПеНЗеНСКАя ОБЛАСТь
27 050
САМАРСКАя ОБЛАСТь
30 000
САРАТОВСКАя ОБЛАСТь
23 750
УЛьяНОВСКАя ОБЛАСТь
25 400

ПеРМСКИй КРАй
30 850
РеСПУБЛИКА БАшКОРТОСТАН
28 650
РеСПУБЛИКА МАРИй ЭЛ
29 000
РеСПУБЛИКА МОРдОВИя
27 300
РеСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
27 600
УдМУРТСКАя РеСПУБЛИКА
29 050
ЧУВАшСКАя РеСПУБЛИКА
27 550ПРИВОЛЖСКИй федеРАЛьНЫй ОКРУГ

КАБАРдИНО-БАЛКАРСКАя 
РеСПУБЛИКА
26 600
КАРАЧАеВО-ЧеРКеССКАя 
РеСПУБЛИКА 
20 700
РеСПУБЛИКА дАГеСТАН
24 800
РеСПУБЛИКА ИНГУшеТИя
21 100

РеСПУБЛИКА 
СеВеРНАя 
ОСеТИя – АЛАНИя
25 750
ЧеЧеНСКАя РеСПУБЛИКА
21 050
СТАВРОПОЛьСКИй КРАй
24 500

СеВеРО-КАВКАЗСКИй федеРАЛьНЫй ОКРУГ

КУРГАНСКАя ОБЛАСТь
26 850
СВеРдЛОВСКАя ОБЛАСТь
35 700
ТЮМеНСКАя ОБЛАСТь
33 150
ЧеЛяБИНСКАя ОБЛАСТь
29 050

хАНТЫ-МАНСИйСКИй 
АВТОНОМНЫй ОКРУГ
37 600
яМАЛО-НеНеЦКИй 
АВТОНОМНЫй ОКРУГ
42 000

УРАЛьСКИй федеРАЛьНЫй ОКРУГ

АЛТАйСКИй КРАй
27 050
ЗАБАйКАЛьСКИй КРАй 
28 800
КРАСНОяРСКИй КРАй
32 300
ИРКУТСКАя ОБЛАСТь
32 600
КеМеРОВСКАя ОБЛАСТь
28 350
НОВОСИБИРСКАя ОБЛАСТь
34 000

ОМСКАя ОБЛАСТь
27 750
ТОМСКАя ОБЛАСТь
31 850
РеСПУБЛИКА АЛТАй
31 250
РеСПУБЛИКА БУРяТИя
27 300
РеСПУБЛИКА ТЫВА
30 300
РеСПУБЛИКА хАКАСИя
27 100

СИБИРСКИй федеРАЛьНЫй ОКРУГ

АМУРСКАя ОБЛАСТь
34 100
еВРейСКАя АВТОНОМНАя 
ОБЛАСТь
25 850
МАГАдАНСКАя ОБЛАСТь
35 850
САхАЛИНСКАя ОБЛАСТь
45 900
КАМЧАТСКИй КРАй 
39 600

ПРИМОРСКИй КРАй
39 650
хАБАРОВСКИй КРАй
38 300
РеСПУБЛИКА САхА 
(яКУТИя)
39 700
ЧУКОТСКИй 
АВТОНОМНЫй ОКРУГ
30 100

дАЛьНеВОСТОЧНЫй федеРАЛьНЫй ОКРУГ
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Коллектив УК «Брусилова» работает слаженно и эффективно

Дмитрий Александрович, с чего всё на-
чиналось? Как вы стали заниматься 
управлением и эксплуатацией Жилого 
Комплекса «Брусилово»?

Началось всё с того, что на рынке по пре-
доставлению такого рода услуг компания-
застройщик микрорайона не смогла най-
ти управляющую компанию, отвечающую 
всем требованиям и нововведениям в 
сфере ЖКХ. Новые, прекрасно построен-
ные, красивые дома района не хотелось 
вверять неизвестным «предпринимате-
лям». Для качественного, быстрого и эф-
фективного решения вопросов и проблем 
собственников жилого комплекса «Бруси-
лово» была создана Управляющая ком-
пания «Брусилова», в которой с момента 
открытия работают специалисты, заинте-
ресованные в процветании микрорайона.

С какими проблемами приходится стал-
киваться в работе?

Первая и основная проблема – это чело-
веческий фактор. 

Реформы в жилищной сфере, начавшие-
ся в 90-х годах, в том числе приватизации 
жилья, превратили огромное количество 
квартиросъемщиков в собственников не-
движимости, что привело к изменению 
прав в отношении собственности в пре-
делах каждого дома.
К сожалению, люди никак не могут при-
выкнуть к тому, что одной из особен-
ностей правового режима объектов не-
движимости в многоквартирных домах 
является то, что всем собственникам 
жилых помещений наряду с принадле-
жащими им помещениями принадле-
жит доля в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартир-
ном доме.
На сегодняшний день, основная задача 
управляющей компании – не только ока-
зать качественные услуги в сфере обслу-
живания, но и привить собственникам 
чувства сплоченности и ответственности. 
Мы призываем всех жильцов дома при-
нимать активное участие в деятельности 
управляющей компании, приносить свои 
предложения, пожелания, выходить на 
организованные субботники, не остав-

Управляющая компания 
«Брусилова»

у п р а в л е н и еу п р а в л е н и е

лять незамеченными факты вандализма, 
тем самым повышая культуру совместно-
го проживания. 

Как на практике обстоят дела в вверен-
ном вам микрорайоне?

Спасибо инициативной группе лиц – жи-
телям микрорайона за то, что они всяче-
ски оказывают поддержку управляющей 
компании, с помощью них  удается под-
держивать чистоту и порядок как на при-
лежащей территории, так и внутри дома. 
Многие заинтересованы в росте капита-
лизации собственности. Люди стали по-
нимать, что в России, как и в большинстве 
западных стран, приобретение жилья в 
собственность нужно рассматривать как 
инвестицию (вложение средств) и сле-
дить за тем, чтобы стоимость квартиры не 
уменьшалась со временем, а, по возмож-
ности, возрастала.

Случаются ли аварии на вашем объекте?

Бывает, но я бы не назвал их громким сло-
вом «аварии». Так, «технические момен-

ты». Нашими специалистами подобные 
«форс-мажоры» ликвидируются в мини-
мальные сроки. Могу с гордостью сказать, 
что жалоб на инженерно-технический от-
дел компании от жителей микрорайона 
не поступало, к тому же, застройщик при 
постройке домов очень ответственно по-
дошёл к качеству материалов и работ, за 
что ему хочется выразить благодарность.

Нам известно, что УК «Брусилова» – 
одна из немногих в Твери, которая обе-
спокоена обеспечением безопасности в 
своем микрорайоне.

А как иначе: у каждого из нас есть люби-
мая семья, домашние питомцы и, есте-
ственно, имущество. Все это является 
смыслом жизни для многих людей, а дом, 
как известно, – «наша крепость». Для 
обеспечения безопасности самих жиль-
цов, а также общего имущества, принад-
лежащего им, камеры, расположенные в 

Текст: Дмитрий Антонов
Фото: Ольга Нечаева

директор УК «Брусилова»
дмитрий Гусельников

Микрорайон «Брусилово» находится в экологичной зоне

каждом подъезде, круглосуточно ведут  
видеозапись, тем самым «закрывая» при-
домовое пространство.
Благодаря видеонаблюдению мы уже на-
ходили потерянное имущество жильцов: 
портмоне, ключи от машины, а также вы-
являли виновников порчи автотранспорта.

Что ещё вас отличает от других управ-
ляющий компаний Твери?

Наша управляющая компания характери-
зуется тем, что направлена на максималь-
ное удовлетворение запросов собствен-
ников жилья как клиентов.
«Брусилова» – единственная управляю-
щая компания, выпускающая для своих 
жителей газету, в которой излагается вся 
актуальная информация по нашей дея-
тельности, новости ЖКХ. Для удобства 
жильцов компания проводит мониторинг 
рынка предоставления дополнительных 
работ и услуг, таких например, как уста-

Управление и эксплуатация жилых домов, а также качество этой деятельности волнуют, на-
верное, каждого жителя Твери.  К слову сказать, какую только работу не приходится выпол-
нять скромным труженикам жилищно-коммунального хозяйства: устранять аварии, давать 
свет, газ и воду, обеспечивать чистоту на вверенной им территории. О том, как это проис-
ходит, нам рассказал директор  ООО «УК Брусилова» Дмитрий Гусельников.

новка кондиционера, подготовка доку-
ментов и регистрация перепланировок.
Совместно с застройщиком предлагаем 
жильцам воспользоваться дисконтной 
картой «ЖК Брусилово» и получить ощу-
тимые скидки на услуги и товары у наших 
партнеров. (Перечень компаний мож-
но узнать на сайте www.tver-card.ru – 
прим. ред.)
Кроме того, в УК «Брусилова» работают 
высококлассные специалисты, знающие 
каждый винтик и трубу в домах. Благода-
ря этому эксплуатация инженерных си-
стем осуществляется на высшем уровне.
Огромное значение играет положитель-
ное отношение жильцов к работе УК 
«Брусилова». 
Мы же со своей стороны стараемся сде-
лать систему управления достаточно про-
зрачной и открытой, помочь людям при 
решении возникающих вопросов, связан-

двери УК «Брусилова»
всегда открыты для жильцов!

ных с работой управляющей компании и 
не только, а так же готовы оказать всяче-
ское содействие при возникновении же-
лания внедрить что-то новое, технологич-
ное, полезное для всех нас!
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Михаил,  как давно был основан Тверской 
областной фонд ипотечного жилищного 
кредитования? Какая его главная цель?

Фонд был основан в 2001 году, с 2003 
года он является региональным опе-
ратором агентства по ипотечному жи-
лищному кредитования (далее – АИЖК 
– прим. ред.). Главная задача АИЖК 
заключается в реализации государ-
ственной политики по повышению до-
ступности жилья для населения России. 
Деятельность Агентства направлена на 
создание равных возможностей для 
получения ипотечных кредитов всеми 
гражданами России, независимо от со-
циального положения, образования, 
состава семьи, уровня доходов, профес-
сии, вероисповедания, места прожива-

ния или регистрации. Особое внимание 
Агентства уделяется формированию 
рынка ипотеки в регионах, где наименее 
развиты рынок жилья и ипотечное кре-
дитование. АИЖК выступает своего рода 
институтом развития ипотеки, который, 
безусловно, очень нужен.

Занимается ли фонд подбором недвижи-
мости для клиентов?

Да, у нас есть отдел по работе с недви-
жимостью, так называемый – риэлтор-
ский. Создан он недавно и исключитель-
но из-за потребности самих клиентов, 
которые желали получить квалифици-
рованную помощь в подборе кварти-
ры. Эта опция достаточна бюджетна и 
главное – востребована. Мы не ограни-

чиваем клиента в выборе 
риэлтора или агенства не-
движимости, клиенты и са-
мостоятельно могут подо-
брать себе квартиру. Нам 
важно, чтобы весь пакет 
документов был представ-
лен в Фонд своевременно 
и в полном объеме, для 
того, чтобы можно было 
оценить юридическую чи-
стоту квартиры и платеже-
способность заемщика. 

Какие требования выстав-
ляются к платежеспособ-
ности заемщика?

При оформлении ипотечного кредита, вы 
подписываете кредитный договор, со-
гласно которому устанавливается опреде-
ленный ежемесячный платеж. Основное 
требование – он не должен превышать 
45% от вашего дохода. Вносить сумму, 
превышающую платеж, можно, это на-
зывается досрочным погашением, после 
которого будет составлен новый график 
платежей.

Что делать, если клиент для покупки но-
вой квартиры вынужден продать имею-
щуюся, тем самым, на какое-то время, 
оставшись без крыши над головой? 

В этой ситуации я бы порекомендовал 
ипотечный продукт «Переезд». Пред-
ставим, что вы имеете однокомнатную 
квартиру и желаете приобрести двухком-
натную без отделки, например, в Бруси-
лово. Программа «Переезд» позволяет, 
временно не продавая имеющуюся квар-
тиру, получить первоначальный взнос на 
желаемую квартиру (большей площади, 
в другом районе и т.д.) под залог одно-
комнатной. После чего вы берете либо 
«Стандартный» кредит, либо кредит «Но-
востройка» на новую квартиру и, сделав 
в ней ремонт, продаете однокомнатную, 
тем самым погашая кредит по первона-
чальному взносу. Таким образом, у вас нет 
необходимости подыскивать себе съем-
ное на время ремонта в новой квартире 
жилье, вместо двух переездов: сначала из 
старой квартиры в съемную, а затем – из 
съемной – в новую, вы переезжаете толь-
ко один раз, и во время ремонта можете 
проживать в комфортных условиях в сво-
ей квартире.

А если приобретать жилье на стадии 
строительства, то каким продуктом 
лучше воспользоваться?

Если вы приобретаете квартиру на стадии 
строительства или в доме, построенном 
после 2008 года, то лучше воспользовать-

ся опцией «Новостройка». Цель продукта 
– стимулировать желание потребителей 
приобретать жилье у застройщиков. «Но-
востройка» имеет ряд заманчивых преи-
муществ, одно из которых – более низкая 
ставка по кредиту, чем в «Стандартном» 
продукте, который несмотря ни на что 
остается самым востребованным из всех 
ипотечных предложений. 

АИЖК является государственной струк-
турой. А как государство помогает за-
емщикам ипотечного кредита?

Для помощи определенным категориям 
граждан, получающим ипотечный жи-
лищный кредит, Тверской областной фонд 
ипотечного жилищного кредитования ре-
ализует Долгосрочную целевую програм-
му «Ипотечное жилищное кредитование 
в Тверской области на 2009-2013 годы», 
утвержденную постановлением Админи-
страции Тверской области от 01.09.2008 № 
279-па. Для того, чтобы получить социаль-
ные выплаты, необходимо, чтобы размер 
ипотечного жилищного кредита составлял 
70 и более процентов стоимости приобре-
таемого жилья. Суммы социальных выплат 
варьируются от 10% до 50% от стоимости 
жилья в зависимости от того, к какой кате-
гории относится гражданин. При этом су-
ществуют максимальные ограничения по 
суммам социальных выплат. 
Также Программа предусматривает такой 
вид поддержки, как дополнительная со-
циальная выплата. Право на ее получе-
ние имеют молодые семьи – получатели 
социальных выплат в рамках настоящей 
Программы, в случае, если ребенок был 
рожден или усыновлен в период после за-
ключения договора ипотечного жилищного 
кредита. Документы на получение допол-
нительной социальной выплаты подаются в 
течение одного года с даты рождения (усы-
новления) ребенка.
Дополнительная социальная выплата про-
ставляется в следующих размерах:
при рождении (усыновлении) первого ре-
бенка – в размере 5 % стоимости жилья, но 
не более 75 000 рублей;
при рождении (усыновлении) второго 
ребенка – в размере 10 % стоимости жи-
лья, но не более 150 000 рублей;
при рождении (усыновлении) третьего и 
последующих детей – в размере 15 % сто-

Это страшное слово «ипотека»… А действительно ли страшное? Статистика ипотечного 
кредитования по Тверскому региону показывает обратную ситуацию: тверитяне не боят-
ся брать ипотеку. Ежедневно между заемщиками и банками заключается не один договор о 
кредитовании. О том, какие преимущества дает ипотека и почему ее стоит взять, мы по-
говорили с начальником отдела ипотечного кредитования Тверского областного фонда ипо-
течного жилищного кредитования Михаилом Козловым.

Ипотечный бум

и н т е р в ь юи н т е р в ь ю

Ипотечный кредит «Новостройка»
Это средства на приобретение комфор-
табельного жилья в новых многоквар-
тирных домах по ставке 7,90%-10,3%. 
Условия кредитования предусматри-
вают снижение процентной ставки за 
счет специальных вычетов для поку-
пателей жилья эконом-класса, участ-
ников государственных жилищных и 
социальных программ.
Первоначальный взнос не менее 20% 
от рыночной стоимости жилья (цена 
покупки), при этом: если в ипотеку 
передается приобретаемая квартира, 
а первоначальный взнос по кредиту 
составляет менее 30%, страхование от-
ветственности заемщика по кредитно-
му договору требуется в обязательном 
порядке. На оплату первоначального 
взноса могут быть направлены сред-
ства материнского капитала.  Макси-
мальная сумма кредита определяется 
в зависимости от размера первона-
чального взноса. Количество заемщи-
ков – не более 4.

Стандартный ипотечный кредит
– предоставляется на приобретение 
квартир на первичном и вторичном 
рынках, а также погашение ранее пре-
доставленного ипотечного кредита на 
приобретение или строительство жи-
лого помещения. Выгодные ставки от 
8,9-11,6%.
Первоначальный взнос не менее 10% от 
стоимости жилья. Максимальная сумма 
кредита определяется в зависимости от 
размера первоначального взноса. Коли-
чество заемщиков – не более 3.

Ипотечный кредит «Материнский 
капитал» – программа позволяет за 
счет материнского капитала увеличить 
размер первоначального взноса  и, со-

ответственно, максимально возмож-
ную для заемщика сумму кредита, 
приобретая, тем самым, более ком-
фортное жилье. 
Сумма материнского капитала с 1 ян-
варя 2012 года составляет 387 640, 30 
рублей.  Процентные ставки: первич-
ный рынок жилья от 7,65 до 10,05%, 
вторичный рынок – от 8,65 до 11,35%. 
Первоначальный взнос не менее 10% 
от стоимости жилья.  Максимальная 
сумма кредита  определяется в за-
висимости от размера первоначаль-
ного взноса. Количество заемщиков 
– не более 4.

Ипотечная программа «Военная 
программа» – программа позволяет 
военнослужащим получить кредит на 
сумму до 2,2 млн. рублей независимо 
от размера доходов. Программа раз-
работана специально для ипотечно-
го кредитования военнослужащих – 
участников накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих.
Кредиты предоставляются на приоб-
ретение квартир и жилых домов как 
на вторичном, так и на первичном 
рынках жилья под залог приобретае-
мой недвижимости. Условия кредито-
вания позволяют военнослужащему 
приобрести жилье, практически не 
используя собственные средства. Вы-
плата первоначального взноса за жи-
лье и погашение кредита в течение 
всего срока осуществляются за счет 
накопительных взносов участников 
накопительно-ипотечной системы.
Процентные ставки на 2012 год: пер-
вичный рынок жилья – от 9,75 до 
10,75%, вторичный рынок – от 10,25 
до 11,25%. Первоначальный взнос не 
менее 10% от стоимости жилья.

Условия ипотечного кредита:
• гражданство РФ;
• возраст от 18 до 65 лет;
• постоянный источник дохода;
•  предоставляется на приобретение 
объекта недвижимости (квартиры) 
на территории Твери и Тверской 
области с оформлением права соб-
ственности на ваше имя;
• поручительство не требуется;
• начисление процентов производит-
ся на остаток ссудной задолженности;
• погашение кредита – равные по 
сумме ежемесячные платежи;
• сумма кредита от 300 000 рублей 
до 3 500 000 рублей;
• досрочное полное или частичное 
исполнение обязательств заемщи-
ком разрешается (мораторий отсут-
ствует), при этом сумма частичного 
досрочного возврата кредита не 
может быть менее 10 000 рублей;
• размер кредита зависит от вели-
чины документально подтвержден-
ных доходов, если размер ваших 
доходов не позволяет получить не-
обходимую сумму кредита, ее мож-
но увеличить путем привлечения 
созаемщиков;
• гибкий подход к учету доходов;
• решение о выдаче кредита в тече-
ние 5-7 дней.

Обеспечение по кредиту:
• залог приобретаемого объекта не-
движимости;
• обязательное страхование объек-
та недвижимости;
• страхование жизни заемщика.

Необходимые документы для 
заявки на ипотечный кредит:

1. копии всех страниц паспортов за-
емщиков – 2 экз.;
2. копия водительского удостовере-
ния, либо копия разрешения на но-
шение оружия, либо справка из пси-
хоневрологического диспансера;
3. копии страхового свидетельства 
государственного пенсионного стра-
хования по заемщику и созаемщику 
– 2 экз.;
4. копия военного билета, либо 
иные документы, подтверждающие 
отношение к военной службе (для 
мужчин до 27 лет);
5. копии трудовых контрактов (дого-
воров) заемщика и созаемщика(ов) 
– 1 экз.;
6. копия трудовой книжки заемщи-
ка и созаемщиков. Заверенная от-
делом кадров (на каждой странице) 
– 1 экз.;
7. копии ИНН заемщика и созае-
мщика(ов) – 2 экз.;
8. заполненная декларация по фор-
ме Фонда;
9. справка о доходах заемщика и 
созаемщика(ов) по форме 2-НДФЛ.
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Программа «Переезд»

Программа «Переезд» позволяет изме-
нить текущие жилищные условия за счет 
имеющегося у граждан жилья, в том чис-
ле, находящемся в залоге. В рамках про-
граммы разработаны три продукта:

1. Продукт «Переезд-эконом» 

позволяет сменить предмет залога 
в случае возникновения у заемщи-
ка трудностей с исполнением обяза-
тельств по ипотечному жилищному 
кредиту.

Преимущества продукта 
«Переезд-эконом»

• Решение жилищного вопроса в мак-
симально короткие сроки.
• Уменьшение платежной нагрузки – 
снижение ежемесячного платежа по 
ипотеке.
• Возможность получить средства на 
собственные нужды: образование, ле-
чение и пр. (до 12 прожиточных мини-
мумов).
• При покупке недвижимости не требу-
ются денежные средства на первона-
чальный взнос и оплату сопутствующих 
расходов.
• В качестве залога принимается не-
движимость в ипотеке.
• В качестве приобретаемого жилья 
могут выступать объекты долевого 
строительства.

• Погашение займа и начисленных про-
центов – в конце срока, после продажи 
имеющегося жилья.

2.«Переезд-межрегиональный»

способствует трудовой миграции, в ча-
сти обеспечению трудового мигранта 
жильем в новом городе за счет имею-
щегося у него жилья, в том числе нахо-
дящегося в залоге.

Преимущества продукта 
«Переезд-межрегиональный»

• Решение жилищного вопроса в новом 
городе в максимально короткие сроки 
– сразу после прохождения испыта-
тельного срока.
• Социальная защищенность при устрой-
стве на работу: работодатели из числа 
партнеров АРИЖК, которые готовы предо-
ставить на период испытательного срока 
временное жилье для проживания.
• Решение проблемы согласия органов 
опеки и попечительства при переезде в 
другой город (объективная сложность 
встречных сделок купли-продажи недви-
жимости).
• При покупке недвижимости не требу-
ются денежные средства на первона-
чальный взнос и оплату сопутствующих 
расходов.
• Возможность улучшить жилищные ус-
ловия при переезде.
• В качестве залога принимается недви-
жимость в ипотеке.

• Погашение займа и начисленных про-
центов – в конце срока, после продажи 
имеющегося жилья.

3.«Переезд-комфорт» 

содействует повышению уровня жизни 
населения посредством предложения 
кредитного продукта за счет имеюще-
гося у него жилья, в том числе находя-
щегося в ипотеке.

Преимущества продукта 
«Переезд-комфорт»

• Решение жилищного вопроса в мак-
симально короткие сроки.
• При покупке недвижимости не требу-
ются денежные средства на первона-
чальный взнос и оплату сопутствующих 
расходов.
• В качестве залога принимается недви-
жимость в ипотеке.
• В качестве приобретаемого жилья мо-
гут выступать объекты долевого строи-
тельства.
• Погашение займа и начисленных про-
центов – в конце срока, после продажи 
имеющегося жилья.

Во всех трёх вариантах продукта 
«Переезд»  процентная ставка уста-
навливается индивидуально в соот-
ветствии с условиями займа.
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2-комнатная A

№ квар-
тиры

Этаж Пло-
щадь

Стоимость за 
кв.м (руб.)

Общая 
стоимость 
(руб.)

177 13 75.5 41000 3095500

183 14 75.5 41000 3095500

189 15 75.5 41000 3095500

73 13 75.5 41000 3095500

79 14 75.5 41000 3095500

85 15 75.5 41000 3095500

91 16 75.5 41000 3095500

97 17 75.5 41000 3095500

183 14 75.5 41000 3095500

2-комнатная А1

№ квар-
тиры

Этаж Пло-
щадь

Стоимость 
за кв.м (руб.)

Общая 
стоимость 
(руб.)

64 11 70.3 40500 2847150

70 12 70.3 40500 2847150

76 13 70.3 40000 2812000

82 14 70.3 40000 2812000

88 15 70.3 40000 2812000

100 17 70.3 40000 2812000

162 11 70.3 40500 2847150

168 12 70.3 40500 2847150

174 13 70.3 40000 2812000

2-комнатная А2

№ квар-
тиры

Этаж Пло-
щадь

Стоимость за 
кв.м (руб.)

Общая 
стоимость 
(руб.)

31 6 73.4 40500 2972700

43 8 73.4 40500 2972700

55 10 73.4 40500 2972700

61 11 73.4 40500 2972700

67 12 73.4 40500 2972700

159 10 73.4 40500 2972700

165 11 73.4 40500 2972700

171 12 73.4 39000 2862600

2 1 73.4 40500 2972700

1-комнатная В

№ 
квар-
тиры

Этаж Пло-
щадь

Стоимость 
за кв.м 
(руб.)

Общая 
стоимость 
(руб.)

68 12 46.1 40500 1867050

69 12 46.1 40500 1867050

80 14 46.1 40000 1844000

81 14 46.1 40000 1844000

86 15 46.1 40000 1844000

92 16 46.1 40000 1844000

93 16 46.1 40500 1867050

163 11 46.1 40500 1867050

164 11 46.1 40500 1867050

№ квар-
тиры

Этаж Пло-
щадь

Стоимость за 
кв.м (руб.)

Общая стои-
мость (руб.)

60 11 48.4 40500 1960200

65 11 48.4 40500 1960200

66 12 48.4 40500 1960200

71 12 48.4 40500 1960200

1-комнатная A

Продажа квартир в ЖК «Брусилово»

№ квар-
тиры

Этаж Пло-
щадь

Стоимость за 
кв.м (руб.)

Общая стои-
мость (руб.)

78 14 48.4 40000 1936000

89 15 48.4 40000 1936000

90 16 48.4 40000 1936000

95 16 48.4 40000 1936000

имости жилья, но не более 225 000 рублей;
Дополнительная социальная выплата пре-
доставляется при наличии непогашенного 
ипотечного кредита, на основании которого 
предоставлялась социальная выплата. Раз-
мер социальной и дополнительной соци-
альной выплат не может превышать суммы 
задолженности по ипотечному кредиту  на 
момент подачи заявления о предоставле-
нии дополнительной социальной выплаты, 
включая сумму задолженности по основно-
му долгу и процентам по кредиту .
В Твери достаточно много молодых семей, 
где родились двойни. Соответственно, 
эти семьи получили две дополнительные 
социальные выплаты и использовали ма-
теринский капитал, что в совокупности 
является достаточно серьезной суммой. 
Думаю, что государство, в том числе и Пра-
вительство Тверской области, достаточно 
весомо помогает молодым семьям, полу-
чающим ипотечный жилищный кредит.

Несмотря на то, что ипотека пользу-
ется спросом, очень многие боятся ее 
брать, считая, что таким образом по-
падут в долговую яму. Что вы можете 
по этому поводу сказать?

Как и многие, я приехал в Тверь из неболь-
шого городка, и мне тоже приходилось 
какое-то время снимать жилье. В принципе, 
если вы берете ипотечный кредит на при-
обретение однокомнатной квартиры на 
15-20 лет в сумме 70% от ее стоимости, то 
ежемесячный платеж по этому кредиту бу-
дет сопоставим с арендной платой за такую 
же однокомнатную квартиру.  Абсолютно 
убежден: чем отдавать эти деньги в каче-
стве арендной платы кому-либо – лучше 
платить за свою квартиру. Сегодня обще-
ство стало это осознавать. Ипотека в Твери 
очень популярна. Тверская область, по дан-
ным ЦБ в ЦФО, занимает четвертое место 
по объему и количеству выданных ипотеч-
ных кредитов. Полагаю, это говорит о том, 
что ипотечного кредита не надо бояться.

Какие советы вы бы могли дать челове-
ку, собирающемуся взять ипотеку?

Первое, что необходимо сделать – это 
оценить свои возможности. Нужно пони-
мать, что ипотечный кредит подразуме-
вает под собой наличие обязательного 
ежемесячного платежа, сумма которого, 
в том числе, зависит и от суммы кредита. 

Не стоит сразу приобретать в кредит, на-
пример, трехкомнатную квартиру, если 
ежемесячный платеж для вас покажет-
ся достаточно большим. В этом случае, 
как вариант, стоит рассмотреть квартиру 
меньшей площади. 
Второе – внимательно читайте кредитный 
договор. Особенно подробно изучите 
текст на наличие пунктов о возможности 
повышения процентной ставки. Напом-
ню, что кредитный договор, предлагае-
мый АИЖК, один из самых демократич-
ных для заемщика.
Третье – обратите внимание на размер 
процентной ставки. Нужно понимать, что, 
например, кредит под 15% без дополни-
тельных расходов (комиссий, страховок 
и т.д.) менее выгоден для заемщика, чем 
кредит под 12% с дополнительными рас-
ходами.
Если вы решили взять ипотечный кредит, 
то объективно оцените свои силы и смело 
его берите!
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Волжский берег

На самом берегу Волги возвышается семнадцатиэтажный гигант – новый жилой комплекс бизнес-
класса «Волжский берег».
Еще совсем недавно здесь не было слышно шума строительных работ. Громада спала, как волшеб-
ный замок из сказки «Красавица и чудовище». Проект был заморожен, и даже самые оптимистич-
ные дольщики потеряли надежду. Но все изменилось с приходом нового инвестора УК «Империал-
Траст», который совместно с застройщиком «Тверская региональная строительная компания» 
решил достроить и ввести в эксплуатацию первый трехсотвосемьнадцати (318) квартирный дом 
в 4 квартале 2012 года.

Каким вы представляете себе Завол-
жье? Тихие зеленые улочки, невысокие 
пятиэтажки; уютные дворы, где играют 
дети, на скамейках сидят и обсуждают 
услышанные по радио новости бабуш-
ки: кажется, что воздух пропитан атмос-
ферой 20 века. 
И это не удивительно, ведь Заволжский 
район – один старейших районов Твери. 
Он и по площади – самый большой, и по 
уровню населения занимает почетное 
первое место.  А ко времени сдачи в экс-
плуатацию ЖК «Волжский берег» район 
по числу жителей и вовсе уйдет в недо-
сягаемый отрыв.  
Привнося элемент современности в тра-
диционно сложившийся облик Завол-
жья, ЖК «Волжский берег» станет визит-
ной карточкой района. 
По мнению аналитиков недвижимости 
Тверского региона, проект станет зна-
ковым в развитии Заволжского района 
и тому есть ряд причин.
Во-первых, жилой комплекс имеет уни-
кальное расположение: из окон откры-
вается удивительный вид на Волгу.  
Во-вторых, это самый высокий дом в 
Заволжье.
В-третьих, комплекс расположен в рай-
оне с высокоразвитой инфраструктурой. 

Не возникает вопроса по транспортной 
доступности. До проезжей части от тер-
ритории застройки рукой подать: рас-
стояние до остановок общественного 
транспорта около 300 метров. 
Кроме того, по замыслу авторов микро-
район будет иметь все необходимое для 
комфортного проживания и безопасно-
сти жителей. Так, генеральным планом 
предусмотрено строительство детского 
сада-яслей, торгово-офисного и тор-
гового центров и даже яхт-клуба, хотя 
почему «даже», комплекс как-никак на 
берегу Волги находится.
Что касается конструктива здания, то 
оно монолитно-кирпичное, а это значит, 
что дом будет долговечным, вероят-
ность теплопотери и ухудшения звукои-
золяции значительно уменьшится. 
Да и для жителей такой тип здания – 
большой плюс, ведь  монолит – это, 
прежде всего, широкие возможности 
перепланировки в рамках ненесущих 
элементов.
Сейчас строители занимаются внутрен-
ними инженерными сетями, и хотя ра-
бота заметна только профессиональному 
взгляду,  качество ее выполнения влияет 
на весь будущий период эксплуатации 
здания (100-150 лет). Своими же глазами 

мы легко можем определить, как идет 
процесс остекления лоджий и квартир.
Кстати, о квартирах, в ЖК «Волжский бе-
рег» имеются квартиры на любой вкус: 
от бюджетных однокомнатных до шикар-
ных трехкомнатных с двумя лоджиями.
Уже через полгода ЖК «Волжский бе-
рег» откроет жильцам свои двери. А 
пока редакция журнала «Недвижимость 
Твери и Тверской области»  будет регу-
лярно информировать вас о ходе работ 
и следить за динамикой цен на кварти-
ры в Жилом Комплексе бизнес-класса 
«Волжский берег».

Адрес: Санкт-Петербургское шоссе, д.3
Тип здания: монолитно-кирпичный

Количество этажей: 17 
Площадь квартир, кв. м:
1-комнатные – от 45,98 до 60,72
2-комнатные – от 62,24 до 89,9
3-комнатные – от 101,88 до 116,33
Высота потолков (м): 2,80
Срок сдачи ЖК:  4 квартал 2012 года
Стоимость, руб./кв.м: от 39 000
Инфраструктура: в перспективе – развитая 
(детский сад-ясли, торгово-офисный и торго-
вый центры, яхт-клуб)

Офис продаж: ул. Жигарева, д. 7.
Телефон: 8 (930) 170-70-71
Сайт: www.ns69.ru

1-комнатная B

Общая площадь  51.64 м2

Жилая площадь  17.79 м2

Кухня  15.10 м2

Лоджия  4.87 м2

1-комнатная D

Общая площадь  51.49 м2

Жилая площадь  16.14 м2

Кухня  16.16 м2

Лоджия  4.37 м2

2-комнатная A

Общая площадь  62.24 м2

Жилая площадь  30.32 м2

Кухня  9.75 м2

Лоджия  4.57 м2

1-комнатная C

Общая площадь  60.72 м2

Жилая площадь  21.36 м2

Кухня  14.71 м2

Лоджия  6.56 м2

2-комнатная D

Общая площадь  83.16 м2

Жилая площадь  35.58 м2

Кухня  15.1 м2

Лоджия  9.74 м2

3-комнатная B

Общая площадь  101.88 м2

Жилая площадь  59.54 м2

Кухня  14.48 м2

Лоджия  7.11 м2

3-комнатная A

Общая площадь  116.33 м2

Жилая площадь  54.91 м2

Кухня  14.55 м2

Лоджия  18.37 м2

3-комнатная C

Общая площадь  103.70 м2

Жилая площадь  50.68 м2

Кухня  15.13 м2

Лоджия  9.74 м2

Приобрести квартиру по цене инве-
стора можно в Агентстве Недви-
жимости «Новосёл», по адресу: ул. 
Жигарева, д.7.
Продажа квартир ведется строго 
по ФЗ 214 – Уступка требования с 
обязательной и незамедлительной 
регистрацией в юстиции.
Имеются варианты рассрочки и 
ипотеки. Принимаются субсидии и 
сертификаты.
В настоящее время цена более чем 
«демократичная», но вскоре, в со-
ответствии с уровнем готовности 
дома, она возрастет.
тел: 8 (930) 170-70-71, www.ns69.ru



16 17

Отроч монастырь был построен в 
1206 году. Существует очень краси-
вая легенда, связанная с возникнове-
ние монастыря. Первый князь Твери 
– Ярослав Ярославич в день бракосо-
четания своего отрока Григория с до-
черью священнослужителя Ксенией 
приехал в село Едимоново, находящее-
ся недалеко от Твери. Увидев невесту 
Григория, князь влюбился в нее и увел 
прямо из под венца. Удрученный го-
рем Григорий после долгих скитаний и 
жизни в лесу основал монастырь, на-
званный Отроч, или Отрочий.

городской среды. Список городов-счастлив-
цев ограничивается Тверью, Ярославлем, 
Волгоградом, Ростовом-на-Дону и Москвой. 
Тверской речной вокзал был рассчитан на 
одновременный прием 550 пассажиров. 
Ежедневно от причала уходило порядка 20 
рейсов в направлениях: «Калинин-Углич», 
«Калинин-Ржев», «Калинин-Кимры» и т.д.  

и с т о р и я

Речной вокзал

Речной вокзал – один из самых колоритных 
представителей тверской архитектуры со-
ветского времени. Здание было построено 
в  месте, где река Тверца  впадает в Волгу. 
Причиной возведения вокзала стало стро-
ительство канала «Москва-Волга» и Ивань-
ковского водохранилища в 1932 году. Над 
особенностью расположения долго не за-
думывались: в 1935 году был взорван ряд 
построек древнейшего Отроч монастыря, 
и вскоре начались работы по проекту архи-
текторов И.М.Тигранова и Е.И. Гавриловой.   
В 1938 году здание было сдано в эксплуа-
тацию и тут же стало визитной карточкой и 
гордостью не только Заволжья, но и всего 
города. Ценой совместных усилий был соз-
дан замечательный комплекс, выдержан-
ный в лучших традициях градостроительно-
го сталинского неоклассицизма. 
Надо отметить, что в большинстве русских 
городов речные вокзалы были построены 
по типовым проектам, и лишь немногие 
удостаивались индивидуальных плани-
ровок, построенных с учетом специфики 

Несмотря на то, что в последние годы большинство гостей города прибывает в Тверь на сапсане, 
хотя правильнее было бы сказать, прилетают, ведь сапсан – прежде всего – самая быстрая птица 
в мире из семейства соколиных, ценители спокойного ритма жизни предпочитают для путеше-
ствия в Тверь водную гладь Волги. Ступая с трапа экскурсионного теплохода, первым вы увидите 
здание речного вокзала. Итак, наши координаты: 56°51′50″ с. ш. 35°55′04″ в. д.

Так было вплоть до 1980-х годов, к началу 
1990-х прекратилось движение на Ржев, а 
к началу 2000-х остались только пригород-
ные теплоходы на Судимирки и Моркино.
В 1997 году постановлением Законодатель-
ного Собрания Тверской области здание 
было отнесено к памятникам архитектуры, 
и его передали в ведение комитета по охра-
не памятников. 
Сегодня в здании речного вокзала находит-
ся центр современного искусства и музей 
ужасов. Размещение второго как нельзя 
верно: находясь возле речного вокзала, хо-
чешь – не хочешь, а на душе станет как-то 
тревожно. Здесь всегда прохладно, даже 
в самые жаркие дни. Но самое печальное, 
что уже много лет здесь никто не испытыва-
ет радость встречи и горечь расставания, не 
раздаются сигналы пароходов, предвещаю-
щие отплытие. Атмосферу того времени мы 
можем только вообразить…

Текст: Яна Титова
Фото: Ольга Нечаева

п р е д л о ж е н и е

Что стоит знать об ипотеке от 
Сбербанка России? То, что это всегда:

• Привлекательные процентные ставки. 
• Отсутствие комиссий по кредиту. 
• Специальные условия кредитования для 
клиентов, получающих заработную плату 
на счет, открытый в ОАО «Сбербанк Рос-
сии», и для клиентов-сотрудников ком-
паний, аккредитованных ОАО «Сбербанк 
России». 
• Индивидуальный подход к рас-
смотрению кредитной заявки. 
• Отсутствие требования обяза-
тельного страхования жизни и 
здоровья заемщика (созаемщи-
ков). 
• Льготные условия кредитования 
для молодых семей. 
• Одобренным кредитом можно 
воспользоваться в течение 4-х ме-
сяцев.

Какие еще вопросы могут возник-
нуть:
 
- Как мне получить ипотечный 
кредит на длительный срок и под 
привлекательный процент?

- Воспользуйтесь предложением от Сбер-
банка в период до 30.08.2012.
Вы сможете получить ипотечный кредит 
по привлекательной процентной ставке 
на любой срок кредитования до 30 лет 
включительно. Процентная ставка:11% го-
довых в рублях на период после регистра-
ции договора залога объекта недвижи-
мости (ипотеки), 12% годовых в рублях на 
период до регистрации договора залога 
объекта недвижимости (ипотеки).

- Какое жилье можно приобрести по 
акции?

- Ипотечный кредит предоставляется на 
приобретение строящегося  или постро-
енного жилого помещения у застройщика 
или инвестора. 

- Сколько мне потребуется денег для 
первоначального взноса?

- Минимальный первоначальный взнос 
– 20% от стоимости приобретаемого 
жилья. При залоге иного объекта недви-
жимости первоначальный взнос может 
составлять 0%.

- На какую сумму я могу рассчитывать? 

- Максимальный размер кредита (не бо-
лее 80% от стоимости жилого помещения, 
оформляемого в залог) – 3 млн рублей 

– для всех субъектов, кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга (для Москвы и Санкт-
Петербурга – максимальная сумма 8 млн 
рублей). С целью увеличения суммы кре-
дита возможен учет доходов иных физи-
ческих лиц в количестве до трех человек, 
которые выступят в качестве созаемщиков. 

- Что мне осталось узнать перед оформ-
лением кредита?

 - Ипотечный кредит по акции предостав-
ляется гражданам РФ на следующих усло-
виях: 
Возраст: не менее 21 года и не старше 55 
лет для женщин и 60 лет – для мужчин на 
момент возврата кредита по договору.
Стаж работы: не менее 6 месяцев на те-
кущем месте работы.
Валюта кредита: рубли РФ.
Срок кредитования: от 3 месяцев до 30 лет.
Минимальная сумма кредита: 45 000 рублей.
Обеспечение по кредиту: залог кредиту-
емого или иного объекта недвижимости.

Порядок погашения кредита: ежемесяч-
ные аннуитетные (равные) платежи.
Условия досрочного погашения: осущест-
вляется в любое время в дни, установлен-
ные графиком платежей, без комиссий и 
ограничения минимальной части досроч-
но возвращаемого кредита.
Неустойка за несвоевременное пога-
шение кредита: двукратная процентная 
ставка по кредитному договору с суммы 
просроченного платежа за период про-

срочки, включая дату погашения 
просроченной задолженности.
Страхование предмета залога – 
обязательно. 
Кредиты могут быть предостав-
лены гражданам Российской 
Федерации в отделениях ОАО 
«Сбербанк России»:
• по месту регистрации заемщи-
ка/одного из созаемщиков; 
• по месту нахождения/строи-
тельства кредитуемого объекта 
недвижимости; 
• по месту нахождения предпри-
ятия (клиента Банка) – работода-
теля заемщика/созаемщика (при 
условии оформления ипотеки 

кредитуемого жилого помещения в силу 
закона). 
Срок рассмотрения кредитной заявки: в 
течение 7-18 рабочих дней со дня предо-
ставления полного пакета документов.

Простор для   
     новой жизни

Очень многие мечтают о комфортном жилье в новом доме. Как это ни печально, но для боль-
шинства мечты так и остаются мечтами, и только потому, что они не видят конкрет-
ных сценариев для их воплощения. Однако стоит лишь несколько шире взглянуть на решение 
этой задачи – и мечта вполне может стать реальностью. Сбербанк России сегодня предла-
гает много кредитных продуктов, которые можно подобрать в зависимости от ваших це-
лей и потребностей. Это и кредиты на приобретение готового жилья, строящегося жилья, 
собственно на строительство жилого дома, гаража и прочее. Особенно интересным может 
показаться новая акция «Ключевое предложение», действующая до конца августа. Это спе-
циальный ипотечный кредит на приобретение строящегося или уже построенного жилья не-
посредственно у застройщика или инвестора, выдающийся по сниженной ставке.

Более подробную информацию (в 
том числе приблизительный рас-
чет по кредиту) можно получить в 
офисах Сбербанка, а также на сайте 
www.sberbank.ru

Изменение условий производится Банком в односто-
роннем порядке. Информация, предоставленная в 
данном материале, не является публичной офертой. 
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка 
России №1481 от 30.08.2010.
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Потолок

Мода на натяжные потолки постепенно 
проходит. Снова актуальны простые беле-
ные поверхности, открывающие простор 
для вашей фантазии. В зависимости от 
выбранного стиля, беленый потолок мож-
но украсить лепниной (натуральной или 
из пенополиуретана), дополнить зеркаль-
ными элементами либо и вовсе оставить 
«как есть», предоставив светильникам сы-
грать главную роль на этой сцене.
Другой вариант – многоуровневые подвес-
ные потолки из гипсокартона. С помощью 
таких потолков вы сможете «зонировать» 
пространство в помещении, скорректиро-
вать недостатки естественного освещения 
путем расположения разного типа светиль-
ников. Это отлично  действует в комнатах, 
выполняющих одновременно несколько 
функций. Однако построение многоуров-
невых конструкций не подходит для  квар-
тир  с низкими потолками, т.к. «съедает» 
значительную часть высоты.
Не менее интересна оклейка потолка обо-
ями. При помощи обоев можно придать 
потолку фактурность, это внесет опреде-
ленный шарм в интерьер. Стоит отметить, 
что этот способ оформления потолков 
приобретает все большую популярность 
за счет определенной простоты исполне-
ния и большого выбора материалов. Ва-
риант с обоями идеально подходит для 
тех, кто задумался на тему, как сделать 
ремонт самому. Техника достаточно про-
ста в исполнении и дает хороший простор 
для фантазии. Для потолков лучше всего 
подходят обои на флизелиновой основе. 
К слову, обоями можно оклеивать и по-
толки из гипсокартона.
Выбор цвета для потолка зависит от об-
щей концепции интерьера. Однако, если 
следовать течениям моды, наиболее 

актуальны пастельные тона. Причем, не 
стоит зацикливаться на белом или беже-
вом. Производители предлагают сейчас 
огромное разнообразие красок: бирюзо-
вый, нежно-желтый, бледно-сиреневый 
и т.д. Очень интересно смотрятся потол-
ки насыщенного серого цвета при усло-
вии, что на поверхности присутствуют 
еще какие-то декоративные элементы 
контрастных цветов (лепнина, орнамент 
и т.п.) или зеркала.
От столь любимых многими потолочных 
панелей лучше в этом году отказаться.

Оформление стен

Ваше представление о будущем интерье-
ре должно стать ключевым ответом на во-
прос, какими будут цвет и фактура стен.
Учитывая, что сегодня в моде экологич-

ность, обратите внимание на натураль-
ные отделочные материалы: камень, 
вагонка, бамбуковые обои. Это вовсе 
не означает, что вам придется оформ-

лять бамбуком всю стену. Во-первых, это 
слишком дорого, во-вторых, скучно. Эти 
материалы идеальны для того, чтобы вы-
делить определенную функциональную 
зону в комнате.  
Фотообои стали настоящим трендом се-
зона 2011-2012.  И даже если вы не нахо-
дите фотообои с подходящей картинкой, 
сейчас несложно сделать их на заказ. Это 
может быть даже ваша собственная фо-
тография. Главное – правильно выбрать 
место расположения.
Однако безусловными лидерами явля-
ются обои из стекловолокна и металли-
зированные обои. Первые отличаются 
прочностью и простотой в обращении, 
менять их придется спустя не один деся-
ток лет. И не надо бояться, что они могут 
вам надоесть. Вы в любой момент мо-
жете их перекрасить – такие обои пере-
носят около 12 окрашиваний, не теряя 
при этом качества.  Металлизированные 
обои представляют собой двухслойную 
структуру, базовый слой которой выпол-
нен из специальной пористой бумаги, а 
верхний – из тонкой алюминиевой фоль-
ги. Они экранируют излучение от домаш-
них бытовых приборов, а также могут 
защитить квартиру от вредного воздей-
ствия проходящих рядом с домом линий 
электропередач. 
В последнее время, дизайнеры склон-
ны рассматривать ремонт не только как 
способ обновления жилища, но и как 
определенное лекарство от депрессии. 
Широко используется цветотерапия. На-
писано уже немало исследований о вли-
янии цвета на настроение и здоровье 
человека. И до того, как выбрать цвет 
стен, стоит ответить себе на вопрос: ка-
кого эффекта для этой комнаты вы хотите 
добиться. К примеру, для  гостиной луч-
ше подходят светлые и спокойные тона 

Отделка 
квартиры

«Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу»…а также, какую квартиру приобре-
сти, с чистовой или черновой отделкой? Конечно, покупая отремонтированную и уже готовую 
встречать своих хозяев квартиру, мы  избегаем «наказания ремонтом», но вероятность того, 
что она будет оформлена в соответствии с нашим вкусом, все же невелика. Другое дело – 
черновая отделка. Тут уж фантазии есть, где развернуться. Какими должны быть стены, пол, 
потолок, фактура, цвет, решаете только вы, ведь только вы знаете, с какой отделкой будете 
чувствовать себя комфортно. А в процессе творчества и время ожидания переезда пройдет 
незаметно, учитывая, что вариантов оформления интерьера предостаточно. Мода затро-
нула и эту сторону жизни человека, ведь каждому хочется, чтобы его жилище выглядело не 
только максимально красиво, но и соответствовало настроению времени. 

т е н д е н ц и ит е н д е н ц и и

(шампань, кофе с молоком и т.п.). Во-
первых, они зрительно раздвигают про-
странство. Они создают ощущение некой 
легкости, которое должно передаться и 
хозяевам помещения, и их гостям. Если 
вы, наоборот, хотите превратить гости-
ную в уютный уголок, выбирайте более 
темные тона: коричневый, серый и пр. 

Выбор напольного покрытия

Если при выборе напольного покрытия вы 
руководствуетесь не только практичностью, 
но и веяниями моды, можно обратить вни-
мание на новые предложения рынка. 
Новинка последних лет – натуральный 
линолеум (мармолеум), смесь из древес-
ной и пробковой муки, джутовой ткани, 
крошки известняка и, конечно же, на-

Источник: 
строительный 

портал Бест-строй 

турального льняного масла. Он более 
устойчив к внешнему воздействию, чем 
ламинат, проще в уходе, и, кроме того, 
отличается гораздо большим цветовым 
разнообразием.
Еще один тренд в мире напольных по-
крытий – пробковое полотно. Пробковые 
полы считаются верхом экологичности. 
Они гораздо лучше удерживают тепло, 
нежели ламинат, обладают приятной 
мягкой текстурой, поэтому идеально 
подходят для любых «жилых» комнат 
(спальня, детская, гостиная). В ценовом 
диапазоне пробковые полы и мармоле-
ум находятся примерно на одном уровне 
– в районе 800 руб/м², что значительно 
ниже, чем цена на натуральный ламинат. 
Выбирая плитку в качестве напольного 
покрытия для кухни, ванной или прихо-

джутовая ткань

известняк

древесная мука

льняное масло
мармолеум

жей, не стоит забывать и о том, что плит-
ку можно использовать и при оформле-
нии спальни и гостиной. Здесь главное 
– учитывать местоположение комнаты. 
Поскольку плитка «выхолаживает», 
выстилать ею пол не рекомендуется в 
угловых и «северных» комнатах и поме-
щениях с лоджией. Если вы все же реши-
лись на плитку в гостиной или спальне, 
обязательно выбирайте материал не-
скольких, желательно контрастирующих 
между собой цветов, либо заранее за-
планируйте покупку ковра. Однотонный 
плиточный пол в гостиной или спальне 
будет смотреться неуместно. Еще один 
вариант – использовать плитку с орна-
ментом или мозаикой для того, чтобы 
обозначить границы помещения (строго 
по периметру либо в центре комнаты).
Решая вопрос выбора цвета пола, не 
забывайте о том, что он должен соче-
таться с цветом стен и потолка, а также 
нести определенную функциональную 
нагрузку по корректировке простран-
ства. Если вы хотите расширить помеще-
ние, следует выбирать светлые тона. Од-
нако  если вы выбираете оттенки белого 
и бежевого и для стен, и для потолка, 
рекомендуется сделать цвет пола хотя 
бы на полтона темнее, чем цвет обоев. 
Впрочем, если стены светлые, для пола 
можно выбрать и контрастные темные 
цвета, в этом случае они не будут убав-
лять ширину комнаты.
Если вы хотите «убрать» высокие потол-
ки, это можно сделать сочетанием тем-
ного пола и темного потолка. Для того  
чтобы «вытянуть» комнату, сделать ее 
глубже, следует «высветлить» пол, по-
толок и заднюю стену. 

Быть в курсе модных тенденций важно. 
Не менее значимо – уметь сочетать цве-
та и материалы, грамотно разместить их 
в квартире. Добавьте к своим знаниям и 
умениям любовь к работе и душевное 
тепло, и вы получите рецепт настоящей 
гармонии в интерьере. А это уже – не-
преходящий тренд на все времена.
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БАНК НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕ-
ВОЙ 

РЫНОК

ВА-
ЛЮТА 

КРЕДИ-
ТА

ПЕРВО-
НАЧАЛЬ-

НЫЙ 
ВЗНОС,%

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК 
КРЕ-

ДИТА, 
ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 
КРЕДИ-

ТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАССМОТ-

РЕНИЯ 
ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

ПОГАШЕНИЯ БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БАНК СОВЕТСКИЙ
ул. Советская, 

д. 64

Кредит на 
приобрете-

ние комнаты

Вторич-
ный рубль от 30% от 15.00 % 1 – 15 

лет 500000 5000000
до 14 
дней

За выдачу кредитных средств через кассу банка (при расчете по-
средством банковской ячейки) - (Разовый 8.00 %).

 Комиссия за перечисление платежей в счет погашения кредита 
при внесение средств через кассу банка - (Разовый 75 руб.)

Санкции за просрочку погашения - (Ежедневный 1.00 %).

Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 10 000 руб.

Покупка 
квартиры, 

дома.

Вторич-
ный рубль от 10% от 15.00 % до 15 

лет 500000 5000000
до 14 
дней

РОСБАНК

ул. Советская, 
д. 13

Новостройка Первич-
ный рубль до 20% от 12.75 %

7 – 25 
лет 300 000

30 000 
000

до 5 дней

При отсутствии личного страхования процентная ставка увеличи-
вается на 3.5% годовых; При отсутствии титульного страхования 

процентная ставка увеличивается на 3% годовых.
 При отказе от всех видов страхования процентная 

ставка увеличивается на 6.5%.

Досрочное погашение без 
санкций: после 12 месяцев 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 30 000 руб.

Страхование жизни и потери 
трудоспособности; 

недвижимости от риска повреждения и утра-
ты; права собственности на приобретаемое 

имущество. Сумма выплаты рассчитывается от 
остатка ссудной задолженности. 

(Ежегодный 0.30 – 1.00 %).

Покупка 
комнаты, 
квартиры, 

дома, земли.

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 0 % от 11.50 % 18 000 
000

Досрочное погашение 
без санкций: в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Комиссия за выдачу 
кредита - минимум 10000 руб., 

максимум 60000 руб. 
(Разовый до 1.00 %).Рублевый Вторич-

ный рубль от 
15.00 % от 11.75 %

30 000 
000

Эконом Вторич-
ный рубль от 

15.00 % 10.75 %

Нецелевой 
кредит 

Вторич-
ный рубль от 0 % от 14.75 % 9 000 

000

Обязательное страхование недвижимости от риска утраты и по-
вреждения на весь срок действия кредитного договора - 0.3%. 
Страхование рисков утраты жизни и трудоспособности (0.5%), 

права собственности на квартиру (0.2%) - по выбору Заемщика. 
Сумма выплаты рассчитывается от остатка ссудной задолженности, 
увеличенной на 10%. Точный размер выплат зависит от андеррай-

тинга, проводимого страховой компанией. 
(Ежегодный - 0.30 – 1.00 %).

Кредит выдается под залог 
имеющегося жилья 

в размере не более 50% 
стоимости этого жилья.

ПРОМСВЯЗЬБАНК

ул. Новоторжская, 
д. 22а

Вторичный 
рынок

Вторич-
ный рубль от 

20.00 % от 9.50 – 14.50 % до 25 
лет 500 000 20 000 

000

до 5 дней

Страхование расчетного тарифа производится страховой компани-
ей индивидуально. (Ежегодный 0.20 – 0.80 %). Комиссия за выдачу 

кредита - мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. (Разовый 1.00 %.) 
Комиссия за резервирование кредитных средств - 

мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. - для зарплатных и корпора-
тивных клиентов. (Разовый 0.50 %). Безналичное перечисление 

кредитных средств - мин. 50 руб., макс. 2000 руб. (Разовый 1.50 %).

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Для заемщиков с положительной кредитной 
историей, зарплатных и корпоративных 
клиентов ставки уменьшаются на 0.5%.

Кредит на 
любые цели 

под залог 
имеющейся 

квартиры 

Вторич-
ный рубль от 0 % от 13.50 – 16.50 % до 15 

лет 500 000 15 000 
000

Комиссия за выдачу 
кредита - мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. (Разовый 1.00 %).
Безналичное перечисление кредитных средств мин. 50 руб., 

макс. 2000 руб. (Разовый 1.50 %). 
Плата за досрочное погашение кредита (Разовый - бесплатно). 

Санкции за просрочку погашения - 
(Ежедневный 0.30 %).

Досрочное погашение 
без санкций: в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Возможно - по требованию банка или по 
желанию заемщика в целях увеличения суммы 
кредита за счет учета дохода поручителей (не 

более 2-х лиц).

Новостройка Первич-
ный рубль от 

20.00 % от 9.50 – 14.050 % до 25 
лет 500 000 20 000 

000

Для заемщиков с положительной кредитной 
историей, зарплатных и корпоративных клиен-

тов ставки уменьшаются на 0.5%.

МДМ БАНК

ул. Новоторжская, 
д. 20 

Новостройка Первич-
ный рубль от 30% 

до 39% от 13,25% 

от 3 
до 20 

лет

от 300 
000 

до 8 000 
000

от 1 до 12 
дней

По данному кредиту предусмотрено страхование предмета залога 
от рисков повреждения и уничтожения (в обязательном порядке) 
и страхование жизни и риска потери трудоспособности (в добро-
вольном порядке). В случае, если Клиент отказывается от личного 
страхования, процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,7 

процентных пункта.

Сумма частичного досрочного 
возврата кредита не может 

быть менее 10 000 руб.

Процентная ставка после регистрации права 
собственности зависит от соотношения Кредит/

Залог, срока кредита и соотношения между 
оформляемой суммой кредита и максималь-
ной суммой кредита.Отсутствие комиссий за 

выдачу кредита.
Класси-
ческий

Первич-
ный рубль

От 30 % 
до до 
70%

от 13,5% от 100 
000 

до 8 000 
000 

Информация, приведенная на стр. 16-21, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.
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Ипотечные программы
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БАНК НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕ-
ВОЙ 
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ЛЮТА 

КРЕДИ-
ТА

ПЕРВО-
НАЧАЛЬ-

НЫЙ 
ВЗНОС,%

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК 
КРЕ-

ДИТА, 
ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 
КРЕДИ-

ТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАССМОТ-

РЕНИЯ 
ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

ПОГАШЕНИЯ БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВТБ 24

ул. Новоторжская, 
д. 10

Переменная 
ставка

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 
10.00 % от 11.25% 5 – 50 

лет 300 000

до 7 дней

Комиссия за выдачу кредита - 10000 руб. — при выполнении 
условий по размещению первоначального взноса во вклад; 
1.5% от суммы кредита (от 20000 руб. до 125400 руб.) — при 

невыполнении условий по размещению первоначального взноса 
во вклад. (Разовый 10 000 – 125 400 руб.)

Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

10% - при дополнительном страховании 
ответственности заемщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств 

по возврату кредита. 
20% - при отсутствии дополнительного 

страхования.

Ипотека с 
государ-
ственной 

поддержкой

 Вторич-
ный рубль от 

20.00 %  от 11.00 % до 30 
лет

до 8 000 
000 

Безналичное перечисление кредитных средств -  
не более 2500 руб. 
(Разовый 1.50 %)

Страхование жизни и потери трудоспособ-
ности; недвижимости от риска повреждения и 

утраты; права собственности на приобретаемое 
имущество (в течение первых 3 лет кредитова-

ния). Оплата производится ежегодно. Сумма 
выплаты рассчитывается от остатка ссудной 

задолженности, увеличенной на 10%. 
(Ежегодный 0.80 – 1.50 %)

Квартира на 
вторичном 

рынке 

Вторич-
ный рубль от 

10.00 %
от 8.90 %

5 – 50 
лет

от 150 
000 

Комиссия за выдачу кредита - 10000 руб. — при выполнении 
условий по размещению первоначального взноса во вклад. 
1.5% от суммы кредита (от 20000 руб. до 125400 руб.) — при 

невыполнении условий по размещению первоначального 
взноса во вклад. (Разовый 10 000 – 125 400 руб.)

На этапе строительства, до госрегистрации 
права собственности, ставки

увеличиваются на 0-2.5%. 
В случае оформления страхового полиса 

только по риску утраты (гибели) или 
повреждения приобретаемой квартиры про-

центные ставки увеличивается на 3% годовых. 
Обеспечение кредита: 

приобретаемая недвижимость.

Квартира на 
первичном 

рынке 

Первич-
ный рубль

от 
20.00 %

Кредит на 
покупку 

залоговых 
объектов не-
движимости 

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль  от 10.00 % от 300 
000 

Комиссия за выдачу кредита 
(Разовый 11 000 – 27 400 руб.)Нецелевой 

ипотечный 
кредит для 

собственни-
ков жилья 

Вторич-
ный рубль от 0 % от 11.55 % от 150 

000 

ОТКРЫТИЕ

Свободный пер, 
д. 9

Новоселье 
Плюс

Вторич-
ный рубль от 

30.00 % от 14.25 %

1 – 30 
лет

от 450 
000 

22 500 
000 до 5 дней

Оценка объекта ипотеки в соответствии с тарифами 
оценочных компаний (Разовый от 4 000 руб.).

Страхование в соответствии с тарифами 
страховых компаний (Ежегодный от 0.50 %).

Досрочное погашение без 
санкций: В любое время 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 10 000 руб.

Новостройка 
Комфорт

Первич-
ный рубль от 

30.00 % от 12.25 – 14.50 %

1.5% (мин. 15000 руб., макс. 150000 руб.) - для сотрудников орга-
низаций - корпоративных клиентов банка, а также для клиентов, 
заявки которых поступили из агентств недвижимости/кредитных 

брокеров – партнеров банка.2% (мин. 20000 руб. макс. 200000 
руб.) - для остальных категорий заемщиков Разовый 1.50 – 2.00 %.

Санкции за просрочку 
погашения 

(Ежедневный 0.10 %).

РОССЕЛЬХОЗБАНК
 ул. Дмитрия 

Донского, д. 37

Ипотечный 
кредит 

жителям 
сельской 

местности

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 
15.00 % от 12.50 – 14.50 %  до 15 

лет

до 
10 000 

000

до 10 
дней

Бесплатно по истечении 6 месяцев с даты 
выдачи Кредита, определяемой в соответствии 
с условиями Кредитного договора, и при усло-
вии соблюдения установленного Кредитным 
договором порядка досрочного погашения. 

(Разовый-бесплатно).
Санкции за просрочку погашения двойная став-
ка рефинансирования ЦБ (с 3 мая 2011 - 8.25%) 
за весь период просрочки. (Ежедневный 0.05%)

МОЙ БАНК
ул. Склизкова, д. 10

Моя 
квартира+

Вторич-
ный рубль от 0 % от 12.00 % до 15 

лет
от 300 

000
до 10 

000 000 до 3 дней

Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

БАНК ПУШКИНО
пр-т Калинина, 

д. 9

Жилье 
от застрой-

щика

Первич-
ный рубль от 

10.00 %  от 8,9 % 
от 3 

до 30 
лет

от 300 
000

до 15 
000 000 до 3 дней

Комиссия за выдачу кредита - от 1,5% от суммы предоставленного 
кредита, но не менее 20 000 руб. От 5500 рублей от 0,7% от остатка 
ссудной задолженности, увеличенной на 10% (зависит от возраста, 

пола, определяется страховщиком, страховые премии уплачи-
ваются ежегодно). Оценка приобретаемого жилья. Страхование 

(страхование жизни  и трудоспособности заемщика(ов), 
страхование приобретаемого жилья).

Досрочное погашение без 
санкций: в любое время.

 Налоговый имущественный вычет на сумму 
2 млн. рублей и на уплаченные 

банку проценты. 
Можно увеличить сумму кредита за счет 

созаемщиков (до трех человек).
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БАНК НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕ-
ВОЙ 

РЫНОК

ВА-
ЛЮТА 

КРЕДИ-
ТА

ПЕРВО-
НАЧАЛЬ-

НЫЙ 
ВЗНОС,%

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК 
КРЕ-

ДИТА, 
ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 
КРЕДИ-

ТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАССМОТ-

РЕНИЯ 
ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

ПОГАШЕНИЯ БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСКРЕДИТБАНК

ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Под залог 
недвижимо-

го иму-
щества

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль

Под 
залог 

недви-
жимого 
имуще-
ства 0%

от 16 до 17 %
от 3 
до 5 
лет

 От 500 
000

до 10 
000 000

до 5 дней
Страхование жизни и трудоспособности заемщика 

(при необходимости — созаемщика).
Квартиры от гибели и ущерба.

Титула собственности на квартиру (в случае нахождения 
предмета залога в собственности более трех лет Банк не вправе 

требовать страхования риска потери титула 
собственности на предмет залога).

В случае выбора заемщиком иных условий страхования до 
оформления кредита (при отсутствии страхования 

жизни/трудоспособности и/или страхования риска утраты права 
собственности) устанавливается процентная ставка по кредиту 

выше на 2 процентных пункта от уровня базовой ставки.

 Минимальная сумма — 
15 тыс. рублей.

Договор поручительства заключается 
на объем обязательств в сумме основного 

долга по договору ипотечного кредита, 
увеличенного на 10%.

На покупку 
квартир на 
первичном 
рынке не-

движимости

Первич-
ный рубль от 20%

14% годовых в российских рублях на 
этапе строительства — до первого 

числа месяца, следующего за меся-
цем предъявления банку докумен-
тов о государственной регистрации 
залога недвижимости. 13% годовых 
в российских рублях после заверше-
ния строительства — с первого числа 

месяца, следующего за месяцем 
предъявления банку документов о 

государственной регистрации залога 
недвижимости.

От 1 
года 
до 15 

лет

от 300 
000

 Не 
более 
80% от 

стоимо-
сти квар-

тиры

до 5 дней  Не менее 5 тыс. рублей в 
любой рабочий день.

УРАЛСИБ БАНК

ул. Володарского, 
д. 22

Ипотечный 
кредит на 
покупку 

квартиры 

Вторич-
ный рубль от 

10.00 %  от 12.00 –  до 14.50 %
от 3 

до 30 
лет

от  
300 000

до 
6 000 
000

до 3 дней
Оценка объекта ипотеки осуществляется оценочными 

компаниями, аккредитованными в банке. 
(Разовый 3 000 – 5 000 руб.)

Страхование приобретаемого объекта обязательно. 
Страхование жизни по желанию. 
Страхование титула не требуется. 

(Ежегодный 0.30 – 0.70 %).

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

10 000 руб.

Действуют новые условия: процентное 
снижение ставки за каждого ребенка в семье, 

безналичное перечисление кредитных средств, 
перечисление денежных средств на счета 

внутри банка бесплатно, на счет в другом банке 
- 1.7% от суммы перевода. (Разовый до 1.70 %).

На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный рубль от 20 % от 12.00 –  до 14.50 % Санкции за просрочку погашения -

Ежедневный 0.10 %.

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФОНД

ИПОТЕЧНОГО 
ЖИЛИщНОГО

КРЕДИТОВАНИЯ

пр-т Комсомольский, 
д. 11, к.1.

Кредит по 
Федераль-
ной про-
грамме

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль

от 10% 

от 7.90 – до 13.50 % 3 – 30 
лет

от 300 
000

до 3 500 
000

до 4 дней

Страхование жизни и трудоспособности заемщика (личное стра-
хование) не является обязательным, оформляется по желанию 

заемщика. Без страхования жизни и трудоспособности заемщика 
ставка по кредиту увеличивается на 0,7%.

За юридическую экспертизу сделки. Оплачивается в день соверше-
ния сделки купли-продажи. Разовый: 1.00 – 2.00 %.

Проверка документов и объекта ипотеки: минимум 15000 руб.
Долёвка - 1% (мин. 15000 руб.).

Санкции за просрочку погашения: Ежедневный: 0.20 %
Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма
досрочного платежа:

 без ограничений.
Санкции за просрочку погаше-

ния: Ежедневный: 0.10 %

При первоначальном взносе от 10% до 29% 
требуется обязательное страхование ответ-

ственности заемщика по кредитному договору.

Материн-
ский капитал

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 7.65 % до 30 
лет

до 3 500 
000

Проверка документов и объекта ипотеки: 
за юридическую экспертизу сделки. Разовый 1.00 %

(минимум 15000 руб.)Оплачивается
 в день совершения сделки купли-продажи.

Для военно-
служащих

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 9.75 % от 3 
лет

до 2 200 
000

Проверка документов и объекта ипотеки: 
за юридическую экспертизу сделки. Разовый 1.00 %

(минимум 15000 руб.)Оплачивается
 в день совершения сделки купли-продажи.

Первоначальный взнос вносится за счёт 
средств, учтённых на именном накопительном 

счёте.

СБЕРБАНК

пр-т Калинина, 
д. 12

На приоб-
ретение 

готового или 
строящегося 

жилья

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 15.00 
% от 9.50 – до 15.00 %

от 1 – 
30 лет

от 300 
000

до 3 000 
000

до 10 
дней

Оформление документов по ипотеке. (Разовый 2 000 руб.)

Досрочное погашение без 
санкций: после 4 месяцев. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

Санкции за просрочку погашения 
(Ежедневный 0.50 %).

Ипотека с 
государ-
ственной 

поддержкой

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 20.00 
% от 11.00 % до 18 

дней

Досрочное погашение без 
санкций: после 3 месяцев. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

Санкции за просрочку погашения - 
применяется двойная годовая ставка к сумме 

просроченного платежа за весь период 
просрочки. (Разовый от 21%).
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Полезная 
информация

Администрация города Твери

Адрес: Тверь, ул. Советская, 11
Телефон: 32-01-31 

Глава администрации города
Павлов Валерий Михайлович  
Тел.: (4822) 32-01-31

Заместитель Главы администрации 
города (по вопросам социальной сферы)
Борисов Алексей Владимирович  
Тел.:(4822) 34-28-80

Исполняющий обязанности заместителя 
Главы администрации города (по вопро-
сам ЖКх)
Шумский Александр Степанович  
Тел.: (4822) 32-06-78

Заместитель Главы администрации горо-
да (по вопросам строительства и архи-
тектуры
Кукушкин Юрий Анатольевич  
Тел.: (4822) 32-10-41

Заместитель Главы администрации го-
рода (по вопросам управления муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами)
Пилюгин Александр Анатольевич  
Тел.: (4822) 35-60-02

департамент архитектуры 
и строительства

Адрес:Тверь, ул. Советская, 11
Телефон:32-09-30

e-mail:das@adm.tver.ru

Начальник департамента 
Тел.: (4822) 32-09-30

Заместитель начальника департамента 
Тел.: (4822) 35-82-72

Заместитель начальника департамента, 
начальник инспекции архстройконтроля 
Тел.: (4822) 35-58-93

Заместитель начальника департамента 
по правовым вопросам 
Тел.: (4822) 35-82-72

Заместитель начальника департамента, 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 
города 
Тел.: (4822) 34-73-62

Бабичев Владимир Иванович 
Тел.: (4822) 35-57-88  (приемная) 

Глава города Твери

Правительство Тверской области

Адрес: Тверь, ул. Советская, 44

Губернатор Тверской области
Шевелев Андрей Владимирович 
Тел.: (4822) 35-37-77, 
Факс: (4822) 35-55-08

Первый заместитель 
губернатора Тверской области
Дудукин Сергей Анатольевич 
Тел.: (4822) 59-21-85
  
Руководитель аппарата 
губернатора Тверской области
Иванова Людмила Владимировна 
Тел.: (4822) 59-23-96, 
Факс: (4822) 32-17-54

департамент жилищно-
коммунального хозяйства  

Адрес:Тверь, ул. Советская, 11
Телефон:32-06-01

e-mail:depzhkh@adm.tver.ru

Начальник департамента 
Тел.: (4822) 32-06-01

Заместитель начальника департамента 
Тел.: (4822) 32-06-01, 34-55-52

Заместитель начальника департамента 
Тел.: (4822) 32-00-61, 34-55-52

Заместитель начальника департамента, 
нaчальник отдела по организации содер-
жания и ремонта жилищного фонда 
Тел.: (4822) 32-00-61, 34-55-52

Управление социальной политики

e-mail: zdrav@adm.tver.ru
Начальник управления 
Агроскин Александр Яковлевич 
Тел.: (4822) 32-88-73

Жилищный отдел

e-mail:jil@adm.tver.ru
Начальник отдела 
Уткина Ирина Алексеевна 
Тел.: (4822) 34-26-32 

Заместитель начальника отдела 
Cерова Галина Михайловна 
Тел.: (4822) 34-26-32 

Администрация 
Заволжского района

e-mail: zavol@adm.tver.ru
Глава администрации района 
Калачин Виталий Николаевич 
Тел.: (4822) 52-15-61 

Заместитель Главы администрации 
района 
Дроздов Михаил Владимирович 
Тел.: (4822) 52-83-21 

Заместитель Главы администрации 
района 
Тямин Александр Валентинович 
Тел.: (4822) 52-11-43 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела 
Спиридонов Александр Николаевич 
Тел.: (4822) 52-21-33 

Администрация 
Московского района

e-mail: admmos@adm.tver.ru
Глава администрации района 
Чубенко Сергей Васильевич 
Тел.: (4822) 32-15-72 

Заместитель Главы администрации 
района 
Радюк Виктор Гаврилович 
Тел.: (4822) 32-01-94 

Заместитель Главы администрации 
района 
Борисова Елена Сергеевна 
Тел.: (4822) 32-08-42 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела 
Хоменко Людмила Григорьевна 
Тел.: (4822) 34-21-42

Управление

Управление муниципальным 
жилищным фондом г. Твери
Адрес: г. Тверь, ул. Ерофеева, 5
Тел.: (4822) 79-22-91 (приемная), 
79-22-93 (отдел по работе с нанимателями)

Муниципальное унитарное предприятие 
«Компания по управлению отдельными 
объектами недвижимости г. Твери
МУП «Тверькомнедвижимость»
170000, г. Тверь ул. Ерофеева, 5
Для почты: 170100, ул. Трехсвятская, д. 6
Факс: (4822) 33-15-18, 
Приемная: (4822) 35-76-08.

Управляющая компания 
Заволжского района
Адрес: г. Тверь, ул. Нахимова, 10/15. 
Тел.: (4822) 79-22-85 (приемная),
52-55-41 (круглосуточная диспетчерская).

Управляющая компания 
Московского района
Адрес: г. Тверь, Вагжановский пер., 9.
Тел.: (4822) 34-33-50, 79-20-20 (диспетчер-
ская, часы работы: с 8.00 до 20.00).

Управляющая компания 
Пролетарского района
Адрес: г. Тверь, ул. Строителей, 8, корп. 1.
Тел.: (4822) 79-22-58, 42-37-40 (аварийная 
служба).

Управляющая компания 
Центрального района,
Адрес: г. Тверь, ул. Жигарева, 25.
Тел.: (4822) 32-02-76 (приемная).

Южный, управляющая компания
Адрес: г. Тверь, б-р Гусева, 4.
Тел.: (4822) 51-66-50, 51-68-44.

Мамулино, управляющая компания
г. Тверь, улица Ильи Касьянова дом №7.
Тел.: 
директор 33-43-14,
гл.бухгалтер - 33-54-72, 
диспетчерская служба - 33-45-17.

Тверь-Общежития, МУП
Адрес: г. Тверь, ул. Благоева, 4
Тел.: (4822) 70-05-21 (секретарь), 47-50-
71, 8-910-647-50-71 (круглосуточная ава-
рийно-диспетчерская служба), 74-01-83 
(эксплуатационный участок № 3, Ленина 
пр-т, 19/4), 44-43-42 (эксплуатационный 
участок № 3, Ленина пр-т, 26).

ЖЭУ, ЖСК, ТСЖ

ЖСК и ТСЖ Заволжского района г. Твери 
Тел.: (4822) 52-83-83 (начальник отдела по 
благоустройству и ЖКК Заволжского рай-
она г. Твери), 
52-82-38 (специалисты отдела по благо-
устройству и ЖКК),
52-88-05 (начальник отдела по связям с 
общественностью и массовой работе За-
волжского района г. Твери),
52-65-43 (отдел по связям с общественно-
стью и массовой работе).

ЖСК и ТСЖ Московского района г. Твери
Тел.: (4822) 32-09-48 (заместитель началь-
ника отдела по благоустройству и ЖКК 
Московского района г. Твери), 
34-27-95 (специалисты отдела по благо-
устройству и ЖКК), 
34-30-63 (отдел по связям с общественно-
стью и массовой работе Московского рай-
она г. Твери).

ЖСК и ТСЖ Пролетарского района г. Твери 
Тел.: (4822) 42-40-08 (начальник отдела 
по благоустройству и ЖКК Пролетарского 
района г. Твери), 
42-16-37 (специалисты отдела по благо-
устройству и ЖКК), 
42-40-45 (начальник отдела по связям с 
общественностью и массовой работе Про-
летарского района г. Твери).

ЖСК и ТСЖ Центрального района г. Твери
Телефон: (4822) 34-87-68 (заместитель 
главы администрации Центрального рай-
она г. Твери),
34-76-64 (начальник отдела по благо-
устройству и ЖКК Центрального района г. 
Твери), 
34-94-29 (заместитель начальника отдела 
по благоустройству и ЖКК Центрального 
района г. Твери), 
32-28-43 (начальник отдела по связям с 
общественностью и массовой работе Цен-
трального района г. Твери), 
34-83-10 (заместитель начальника отдела 
по связям с общественностью и массовой 
работе Центрального района г. Твери).

ЖСК и ТСЖ г. Твери
Тел.: (4822) 34-12-85, 34-95-72, 
часы работы: 10:00 -18:00 (суббота, вос-
кресенье - выходной).

Аварийные службы

диспетчерская служба департамента ЖКх
Тел.: (4822) 34-87-07, 32-05-74

Аварийная служба «Водоканала» 
Тел.: (4822) 34-29-82

Аварийная служба тепловых сетей 
Тел.: (4822) 55-53-40 (магистральные сети)

Аварийная служба тепловых сетей 
Тел.: (4822) 52-67-42 (разводящие сети, 
время работы с 8.00 до 20.00)

Аварийная служба «Тверьлифт» 
Тел.: (4822) 42-96-72

Аварийная служба «Тверьгорэлектро»   
Тел.: (4822) 32-07- 03
Аварийная служба газа - 04, 
Тел.: (4822) 56-33-34

с п р а в к а

Техническая инвентаризация 
жилья  (БТИ)

Тверское областное БТИ (ГУП Тверской 
области Тверское областное бюро техни-
ческой инвентаризации) 
Адрес: г. Тверь, ул. 15 лет Октября, 39
Тел.: (4822) 77-15-88,
77-18-75 (юр. отдел), 
58-76-76 (общ. приемная), 
77-22-35 (отдел оценки), 
77-18-72 (отдел землеустроительных раб.), 
77-15-22 (эконом. отдел)
Сайт: www.tverbti.ru 
Email: mail@tverbti.ru

Ипотека

Тверской областной фонд ипотечного 
жилищного кредитования
Адрес: г. Тверь, пр-т Комсомольский, 11, 
корп. 1.
Тел.: (4822) 50-98-09 (отдел субсидий), 
50-98-21, 50-98-22 (приемная), 
57-94-00, 57-95-00, 57-96-00 (кредитова-
ние), 50-98-06.

Администрация 
Центрального района

e-mail: admcr@adm.tver.ru

Глава администрации района 
Огиенко Любовь Николаевна 
Тел.: (4822) 34-62-30 

Заместитель Главы администрации 
района 
Гордеев Николай Евгеньевич 
Тел.: (4822) 34-87-68 

Заместитель Главы администрации 
района 
Соколов Марк Евгеньевич 
Тел.: (4822) 32-15-18 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела 
Микляева Елена Аркадьевна 
Тел.: (4822) 34-34-07

Администрация 
Пролетарского района

e-mail: apr@adm.tver.ru

Глава администрации района 
Нагорнов Михаил Алексеевич 
Тел.: (4822) 42-91-72 

Заместитель Главы администрации 
района 
Авдеев Евгений Иванович 
Тел.: (4822) 42-35-97 

Заместитель Главы администрации 
района 
Прусакова Галина Федоровна 
Тел.: (4822) 42-91-74 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела 
Доронина Надежда Ивановна 
Тел.: (4822) 42-34-92 

Кадастр

Управление федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тверской области (Рос-
реестр) 
Адрес: г. Тверь, ул. Горького, 27
Тел.: (4822) 55-81-19, 55-81-32 (горячая ли-
ния), 52-42-11 (канцелярия), 59-94-12 (от-
дел приема и выдачи документов).

федеральная кадастровая палата фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Тверской области (филиал фГБУ фКП 
Росреестра по Тверской обл.) 
Адрес: г. Тверь, ул. Маршала Буденного, 8 
Тел.: (4822) 44-52-36, 44-96-47, 44-96-36 
(приемная), 44-55-74 (бухгалтерия).

Муниципальное унитарное предприятие 
«Кадастровый центр Твери»
Адрес: 170000, г. Тверь, пр-кт Победы, 3
Тел.: (4822)35-96-82, (4822)34-53-86.

mailto:mail@tverbti.ru
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Овен

Овны совершают сделки импульсивно, 
без предварительного обдумывания, 
даже если это связано с риском. Поэтому 
стоит уделить внимание проверке доку-
ментов, чтобы не попасть на уловки мо-
шенников. 
Благоприятное место расположения жи-
лья: местность с развитой инфраструктурой 
или мегаполис, близость к центру города 
или район, подразумевающий разнообра-
зие вариантов времяпрепровождения.
Микроклимат: светлая, сухая и теплая 
квартира, без резких перепадов темпе-
ратуры.
Пейзаж из окна: как можно более откры-
тое пространство, исключающее созер-
цание стены дома напротив. Этот эффект 
достигается при расположении квартиры 
на самых высоких этажах.

   
Телец

Телец – знак, связанный с материальны-
ми благами и недвижимым имуществом. 
Есть любовь к роскоши, стремление 
приобретать качественные и красивые 
вещи, желание обустраивать жилье по 
собственному вкусу, трепетный подход к 
дизайну интерьера. Для Тельца характе-
рен разумный подход к тратам, и выбор 
недвижимости происходит под руковод-
ством логики, а не эмоций.
Благоприятное место расположения жи-
лья: престижные районы, наличие побли-
зости магазинов.
Микроклимат: умеренный. Качественная 
система отопления. Отсутствие влажности 
и сквозняков.
Пейзаж из окна: разнообразие вариан-

лья: желателен выбор района, в котором 
Льву действительно хотелось бы жить, 
иначе, после совершения сделки, его мо-
гут постигнуть сожаление или неудовлет-
воренность.
Микроклимат: теплая, светлая квартира в 
большом кирпичном доме. Максимально 
просторная гостиная. Особенность част-
ного загородного дома – наличие или соз-
дание камина, который символизирует 
очаг Льва.
Пейзаж из окна: желательно, чтобы из 
окна можно было бы созерцать закат или 
восход. Высокая и средняя этажность.

  
  дева

Дева способна концентрироваться, прак-
тична, расчетлива, рациональна и педан-
тична. При выборе жилья Дева выбирает 
уже готовые апартаменты, которые вы-
полнены в соответствии со всеми стан-
дартами качества. Что касается рынка 
вторичного жилья, то Дева сможет и по-
торговаться, по крайней мере, важно со-
поставить выгоду и обратить внимание на 
все детали и недостатки.
Благоприятное место расположения жи-
лья:  отсутствие поблизости автотрассы и 
других источников, загрязняющих атмос-
феру.
Микроклимат: теплый и сухой климат, 
толстые стены, наличие изолированных 
комнат. Отсутствие арок, отражающих 
стен и потолков.
Пейзаж из окна: вид водоема или расти-
тельности. Этажность: нижний и средний 
уровень, создающие ощущение опоры и 
надежности.

    
Весы

Тщательно относятся к подбору недвижи-
мости и всему, что с этим связано. Будут 
колебаться перед тем, как сделать окон-
чательный выбор, поэтому рекомендует-
ся вступить в партнерский союз с более 
опытным в этой сфере человеком, либо 
сотрудничать с фирмами – стабильными, 
заслужившими авторитет на рынке не-
движимости.
Благоприятное место расположения 
жилья: несмотря на врожденный аристо-
кратизм, Весы умеют довольствоваться 
малым и умеют приспосабливаться прак-
тически в любом месте.
Микроклимат: помещение должно 
иметь невысокую степень влажности, 
быть укрытым от городского шума и су-
еты. Немаловажно и то, кто проживает 
по соседству. Приветливые соседи соз-
дадут дополнительный психологический 
комфорт, а шумные или угрюмые будут 
раздражать.
Пейзаж из окна: вызывающий эстети-
ческие эмоции, так как потребность в 
красоте – отличительное качество Весов. 
Это могут быть милые клумбы во дворе, 
сады, аллеи.

    
Скорпион

Скорпион –  знак, покровительствующий 
ипотечному кредитованию и другим ва-
риантам пользования заемными сред-
ствами. При подборе недвижимости воз-
можно недовольство и конфликты, так 
как Скорпион чрезвычайно ревностно от-
носится к деньгам и раздражается только 
лишь при одной мысли, что его могут об-
мануть. Однако завидная интуиция позво-
ляет преуспеть в самых сложных делах.
Благоприятное место расположения жи-
лья: среди представителей этого знака 
больше всего людей, которые нуждаются 
в практически отшельническом жилье, их 
также раздражают слишком назойливые 
общительные соседи, соседние помеще-
ния, где жизнь бьет ключом и т.д. При 
выборе жилья им необходимо зрительно 
удостовериться в том, что в данном про-
странстве их ничего не потревожит.
Микроклимат: умеренно-сухой. Неболь-
шая освещенность.
Пейзаж из окна: главный фактор – на-
дежность. Ощущения надежности могут 
вызвать: похожая на крепость, угловая сте-
на дома, большое дерево, отбрасывающее 
тень, беседки. Этажность – средняя.

 Стрелец

Стрельцу стоит рассматривать жилье 
«премиум» класса. Также удачны инве-
стиционные вклады в бизнес, связанный 
с недвижимостью. 
Благоприятное место расположения 
жилья: недалеко от административных 
центров и мест социального взаимодей-
ствия. Вблизи начала или пересечения 
магистралей.
Микроклимат: большая освещенность 
комнат, наличие балкона, либо окна, по 
размеру больше, чем стандартное. Важ-
но, чтобы ветер и солнце беспрепятствен-
но проникали внутрь жилища, вызывая у 
Стрельца ощущение свободы.
Пейзаж из окна: желательно нахождение 
дома на возвышенности, что дает допол-
нительный обзор из окна. Высокий этаж.

    
Козерог

Расчетливость Козерога порой граничит 
с фанатизмом, но это отнюдь не мешает 
ему заключать сделки на самых выгодных 
условиях. Инвестирование благоприятно 
в долгосрочные, а не краткосрочные про-
екты. При выборе местоположения жилья, 
Козерогу, по возможности, следует вы-
бирать престижный район, либо квартиру 
«премиум» класса. Это придаст уверенно-
сти в том, что данное жилье можно будет 

выгодно продать когда-нибудь в будущем.
Благоприятное место расположения 
жилья: престижные районы, улицы или 
дома с историей, квартиры, приобретен-
ные через родственников, квартиры в до-
мах, имеющих архитектурную ценность, 
новостройки надежных компаний.
Микроклимат: сухой. Небольшая осве-
щенность комнат.
Пейзаж из окна: идеальным будет вид 
горы или склона, других домов, раскиди-
стых деревьев.

 
   Водолей

Испытывая желание прибрести жилье, 
Водолею не стоит сильно торопиться. При 
инвестировании в недвижимость возрас-
тает важность партнерских взаимоотно-
шений. В процессе продвижения сделки 
Водолей может выступить источником 
резким перемен и неожиданно поменять 
планы, а оригинальность и нестандарт-
ный подход к решению проблем создают 
опасность непредвиденного результата. 
Благоприятное место расположения жи-
лья: Водолей, как любитель современных 
технологий, прекрасно существует в боль-
ших городах и оживленных районах. Не-
обходима близость к транспорту, админи-
стративным учреждениям. Благоприятны 
планировки квартир – без дверей и пере-
городок, где одна зона плавно перетекает 
в другую, необычные дизайнерские ре-
шения и т.п.
Микроклимат: нейтральный. Умеренная 
освещенность.
Пейзаж из окна: любые сооружения из 
стекла и бетона, мосты, эстакады, необыч-
ные и загадочные виды. Высокий этаж.

  
  Рыбы

Знак Рыб символизирует психологизм и 
созерцательность, а также указывает на 
высокий уровень внушаемости. Неуверен-
ность в финансовых вопросах и неумение 
планировать этапы сделки подразумевают 
помощь со стороны близких родственни-
ков либо внимательный подход к подбору 
опытного специалиста или агента.
Благоприятное место расположения жи-
лья: при затруднении выбора местополо-
жения дома, стоит остановиться на тихом  
месте или спальных районах. 
Микроклимат: с повышенным уровнем 
влажности и небольшим уровнем осве-
щенности.
Пейзаж из окна: идеальный вид, при ко-
тором можно было бы созерцать элемен-
ты природы: зелень, клумбы, аллеи и т.д. 

тов, но при этом Телец должен ощущать 
себя комфортно именно внутри жилища. 
Нижние этажи создают ощущение опоры 
и надежности.

 
   Близнецы

Близнецы – знак, покровительствующий 
интеллектуально-торговым и посредни-
ческим сделкам. Имеются сложности с 
выбором и конечным принятием реше-
ний. Приобретение недвижимости в соб-
ственность сопряжено с консультативной 
деятельностью.
Благоприятное место расположения жи-
лья: близость к торговым и транспортным 
точкам, учреждениям, оказывающим раз-
личные услуги, и пунктам оплаты.
В квартире не должно быть проблем с 
проведением и оборудованием связи – 
телефона и интернета. 
Микроклимат: обилие света, балкон, 
максимум окон или витражи. Хорошая 
вентиляция.
Пейзаж из окна: вид на дорогу, транс-
портные эстакады, мосты, вид на светя-
щиеся вывески магазинов и развлека-
тельных заведений. Экстраординарный 
вид из окна, например, создающий об-
зор каких-либо достопримечательностей. 
Этажность: средняя и высокая.

   
Рак

Рак – знак накоплений, а не трат, с точки 
зрения финансовой астрологии. Сбереже-
ния являются своеобразной психологиче-
ской защитой от будущих проблем, дают 
ощущение покоя и безопасности. Для 
Раков важно ощущать присутствие отло-
женных денег, финансовая деятельность 
сводится к минимуму, за исключением 

аренды и приобретения жилья для себя. 
Покупка недвижимости, как правило, свя-
зана с созданием семьи, либо улучшени-
ем жилищных условий семьи, а самому 
процессу сопутствуют мучительные со-
мнения и обдумывания. К поставленной 
цели лучше приходить, не слушая советы 
посторонних людей, а опираясь на факты 
и собственную интуицию.
Благоприятное место расположения жи-
лья: тихие, спокойные места, слегка уда-
ленные от центра. Наличие неподалеку 
залива, бухты, водного канала, реки 
или озера. Благоприятно приобретение 
квартиры в классическом стиле, в до-
мах, которые имеют свою историю, ды-
шат старомодностью. Желателен выход 
окна одной из комнат на южную сторо-
ну. Большая кухня.
При приобретении частного загородного 
дома – наличие участка земли, поскольку 
Рак тяготеет к чувству «собственной земли».
Микроклимат: умеренно-влажный. От-
сутствие слишком яркого света в спаль-
ной зоне.
Пейзаж из окна: важно отсутствие шума, 
окна не должны выходить во двор или на 
автотрассу. Благоприятно созерцание из 
окна водного пейзажа или парковой зоны.

   Лев

Лев – весьма успешный знак в части круп-
ных покупок и капитальных вложений. 
Однако для него характерна смена настро-
ений – то чрезмерной скупости, то бездум-
ных расходов на удовольствия. Поэтому, 
при планировании покупки жилья, полез-
но заблаговременное сокращение расхо-
дов на вещи или услуги, не относящиеся к 
категории первой необходимости.
Благоприятное место расположения жи-

а с т р о л о г и яа с т р о л о г и я

Недвижимый гороскоп

Источник: dobroe-an.ru
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Амортизация кредита

Процесс постепенного погашения основ-
ного долга по ипотечному кредиту и вы-
платы процентов. Платежи по ипотечному 
кредиту обычно совершаются ежемесячно. 
График платежей закрепляется в кредитном 
договоре между кредитором и заемщиком.

Андеррайтинг

Оценка платежеспособности заемщика 
(достаточность дохода для покрытия пла-
тежей по кредиту), кредитоспособности 
(уровень качества исполнения кредитных 
обязательств), активов заемщика (нали-
чие достаточного объема ликвидных ак-
тивов, необходимого для осуществления 
первоначального взноса и оплаты сопут-
ствующих сделке расходов).

Аннуитетные платежи

Ежемесячные равные платежи в счет воз-
врата кредита и процентов за пользова-
ние кредитными средствами.

досрочное погашение кредита

Добровольная выплата заемщиком остат-
ка кредитной задолженности с опереже-
нием графика, предусмотренного кредит-
ным договором. 

Заем промежуточный

Кредит, покрывающий период с наступле-
ния срока погашения строительной ссуды 
до продажи недвижимости; любая ссуда, 
восполняющая недостаток средств, когда 
постоянное финансирование и собствен-
ные средства инвестора не покрывают 
затраты на покупку недвижимости, в част-
ности, в период между продажей старой 
недвижимости и покупкой новой.

Залог

Один из способов, реализующий испол-
нение должником (залогодателем) при-
нятых на себя обязательств. Заключается 
в том, что средством, обеспечивающим 
выполнение обязательств, становятся 
заложенное должником кредитору (за-
логодержателю) недвижимое имущество 
или другие ценности. В случае, если долг 
будет не возвращён, кредитор имеет по-
лучить компенсацию за счет заложенного 

имущества. Предметом залога могут быть 
вещи, ценные бумаги, иное имущество 
либо право на него. 
Предмет залога может быть передан за-
логодержателю в физической форме или 
в форме документально зафиксированно-
го права на его получение в виде залого-
вого обязательства.

Кредитная история

Информация о том, какие кредиты в бан-
ках брал заемщик, насколько дисципли-
нированно был осуществлен возврат кре-
дита и выплата процентов.

Кредитоспособность заемщика

Готовность заемщика выполнять прини-
маемые на себя финансовые обязатель-
ства. Определяется на основе анализа его 
кредитной истории.

Оценочная деятельность

Совокупность отношений юридического, 
экономического, организационно-техни-
ческого и иного характера по установле-
нию в отношении объектов оценки ры-
ночной или иной стоимости (залоговой, 
ликвидационной и другой).

Оценочные агентства

Лицензированные компании, осущест-
вляющие независимую профессиональ-
ную оценку жилых помещений, являю-
щихся предметом залога по ипотеке (при 
выдаче ипотечного кредита, при реализа-
ции заложенного имущества, торгах и пр.).

Регистрация ипотеки

1. Ипотека подлежит государственной 
регистрации учреждениями юстиции в 
едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество в порядке, 
установленном Федеральным законом 
о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 
Государственная регистрация ипотеки 
осуществляется по месту нахождения 
имущества, являющегося предметом 
ипотеки. Расходы по уплате сборов за 
государственную регистрацию ипотеки 
и внесению изменений и дополнений в 
регистрационную запись об ипотеке воз-
лагаются на Залогодателя, если соглаше-
нием между ним и Залогодержателем не 
установлено иное. 

2. Государственная регистрация ипотеки 
осуществляется на основании заявления 
Залогодателя. Для государственной реги-
страции ипотеки должны быть представ-
лены:
• нотариально удостоверенный договор 
об ипотеке и его копия;
• документы, названные в договоре об 
ипотеке в качестве приложений;
• доказательства уплаты регистрационно-
го сбора;
•документ, подтверждающий возникно-
вение обеспеченного ипотекой обяза-
тельства.
3. Если в договоре об ипотеке указано, что 
права Залогодержателя удостоверяются 
закладной, то в орган, осуществляющий 
государственную
регистрацию ипотеки, одновременно с 
документами, указанными в пункте 2, 
представляются также закладная и ее ко-
пия, документы, названные в закладной в 
качестве приложений, и их копии. 
4. Ипотека должна быть зарегистрирова-
на в течение одного месяца со дня посту-
пления необходимых для ее регистрации 
документов в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию ипотеки. 
5. Государственная регистрация ипотеки 
осуществляется путем совершения реги-
страционной записи об ипотеке в едином 
государственном реестре прав на недви-
жимое имущество. Датой государствен-
ной регистрации ипотеки является день 
совершения указанной регистрационной 
записи. 
6. Максимальные размеры платы за го-
сударственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним со-
ставляют:
• для физических лиц – 500 рублей; 
• для юридических лиц – 7 500 рублей.
Максимальный размер платы за государ-
ственную регистрацию прав на предпри-
ятие как имущественный комплекс и сде-
лок с ним составляет 30 000 рублей.

Созаемщик

Лицо, становящееся собственником при-
обретаемого объекта недвижимости и 
вместе с основным заемщиком отвечаю-
щее перед кредитором за возврат креди-
та. Доходы созаемщика учитываются при 
расчете суммы кредита.

Ссудный счет

Персональный счет заемщика, открывае-
мый в банке-кредиторе для перечисления 
кредитных средств и для последующего 
зачисления на него платежей по кредиту.

Недвижимый словарь
л и к б е з

Источник: портал «Всё об ипотеке»

«Недвижимость Твери и Тверской области» – пер-
вый в Тверском регионе журнал о недвижимости. 
Размещая рекламу в нашем журнале, вы не толь-
ко получаете реальную возможность расширить 
круг ваших потенциальных потребителей и под-
держать имидж компании, но и быть всегда в кур-
се самой свежей профильной информации и анали-
тики по рынку тверской недвижимости. 

По вопросам размещения рекламы 
и сотрудничества обращайтесь по номеру: 

8-920-157-51-27 
e-mail: tver.nedvizhimost@inbox.ru

Рекламная площадь Размер, мм (горизонталь х вертикаль) Цена одной публикации, руб.

1/1 полосы 210 х 290 20000
1/2 полосы 210 х 145 / 105 х 290 11000
1/3 полосы 210 х 100 / 70 х 290 9000
1/4 полосы 105 х 145 / 50 х 290 7000
1/6 полосы 105 х 95 / 70 х 145 5000
1/8 полосы 105 х 70 4000

1/16 полосы 70х50 2500

Разворот 420 х 290 38000

1-ая обложка 210х290 38000
2-ая обложка 210 х 290 25000
3-я обложка 210х290 23000

4-я обложка 210х290 32000
Скидки на размещение рекламы:  5% - при первом размещении, 10% - пять и более публикаций 

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

 «Эдисон» 
• ул. Советская, д.7.
• ул. Вагжанова д.5.
• пр-т Чайковского, д.7.
• пр-т Калинина, д.15, стр.1.

Мебельные салоны «Триумф»
• ул. Горького, д.79/2.
• ул. Вагжанова, д.8.
• пр-т Победы, д.22.

 «Квартирный ответ»: 
• пр-т Победы, д.73.

 «БАО-мастер»
• ул. Авангардная, 27.
• пр-т Чайковского, 2.
• Волоколамское шоссе, 47а.

Банк «УралСиб»: 
• ул. Володарского, 22 

СберБанк: 
• у л.Трехсвятская, 8.

А также агентства недвижимости: 
ВОСТОЧНЫЙ МОСТ, 
РУССКИЙ ДОМ, 
НОВОСЕЛ, 
АВТОРИТЕТ, 
АЛЬФА-НЕДВИЖИМОСТЬ,
АРБАТ, 
АТОЛ, 
КРИСТАЛЛ,
САНДА, 
ПАРАМОНОВ, 
СОВИНВЕСТ, 
ПАРУС, 
ЦАН, 
ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ, 
КАЛИНИНО, 
ДИАКОМ-ТВЕРЬ, 
ДИАЛОГ.

Пункты бесплатного распространения 
«Недвижимости Твери и Тверской области»
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