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МЫ ОКАЗЫВАЕМ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
• Создание, изменение, реорганизация, ликвидация ооо, ип

• Перевод из жилого фонда в нежилой
• Представительство в суде, арбитраж
• Юридическая экспертиза документов
• Сопровождение сделок
• Оформление прав на земельные участки, гаражи, дома
• Составление договоров
• Согласование перепланировок
• Консультации и квалифицированная помощь юриста
• Оформление наследства

ВСЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
• Покупка, продажа, обмен, расселение
• Большой выбор квартир в новостройках города
по ценам застройщиков
• Аренда жилой и коммерческой недвижимости
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АУКЦИОН ОТ РЖД!
ОАО «РЖД» в лице филиала «Октябрьская железная дорога» проводит 26 мая 2014 г. в 15:00
(время московское) по адресу 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 85 Д, каб. 639 (здание ЕДЦУ) Аукцион № 880/ОА-ОКТ/14, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений по цене на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО
«РЖД»: сооружения – комплекса Локомотивного депо Тверь – базы отдыха «Тверца» общей площадью 634,5 м2 (кадастровый (или условный) номер 69:10:000010:0059:28:220:001:006280220),
расположенного по адресу Тверская обл., Калининский р-н, с. Красный Бор, и относящегося к нему
земельного участка из категории земель промышленности, транспорта, связи и иного специального
назначения, общей площадью 9200 м2 (кадастровый (или условный) номер 69:10:00:00:10:0059),
расположенного по адресу Тверская обл., Калининский р-н, Кулицкий с/о, база отдыха «Тверца» в районе д. Красный Бор (далее – Объект).
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА СОСТАВЛЯЕТ
3 040 000 (три миллиона сорок тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, в том числе земельного участка
в размере 1 625 000 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС,
НДС не облагается.

ОАО «РЖД» в лице филиала «Октябрьская железная дорога» проводит 26 мая 2014 г. в 15:00
(время московское) по адресу 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 85 Д, каб. 639 (здание ЕДЦУ) Аукцион № 881/ОА-ОКТ/14, открытый по составу участников и открытый по форме
подачи предложений по цене на право заключения договоров купли-продажи недвижимого
имущества ОАО «РЖД» (далее – Объекты):
лот № 1 – здания райпрофсожа общей площадью 907 м2 (кадастровый (или условный) номер
69:46:090161:0004:28:248:001:001940940), расположенного по адресу Тверская обл., г. Ржев, ул.
Октябрьская, д. 70, направление Москва – Рига, и относящегося к нему земельного участка площадью 2 700,0 м2 (кадастровый (или условный) номер 69:46:09 01 61:0004, категория земель – земли
поселений), расположенного по адресу Тверская обл., г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 70;
лот № 2 – здания молодежного общежития общей площадью 926,2 м2 (кадастровый (или условный) номер 69:00:00 00 00:0092:28:208:001:0062 80760), расположенного по адресу Тверская обл.,
г. Бологое, ст. Медведево, ул. Луначарского, д. 7, и относящегося к нему земельного участка площадью 3 967,0 м2 (кадастровый (или условный) номер 69:38:08 05 06:0028, категория земель – земли
поселений), расположенного по адресу Тверская обл., г. Бологое, ул. Луначарского, д. 7.

реклама

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ СОСТАВЛЯЕТ:
– по лоту № 1 – 10 238 420 (десять миллионов двести тридцать восемь тысяч четыреста двадцать)
рублей 00 копеек с учетом НДС, в том числе земельного участка 3 785 000 (три миллиона семьсот
восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
– по лоту № 2 – 12 609 140 (двенадцать миллионов шестьсот девять тысяч сто сорок) рублей 00
копеек с учетом НДС, в том числе земельного участка 5 561 000 (пять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукционная документация размещена на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru
(в разделе «Тендеры») и на официальном сайте Департамента управления
имуществом ОАО «РЖД»
www.property.rzd.ru 04 марта 2014 года
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК В С.-ПБ: (812) 436-10-36; (812) 457-92-64

новости России

На реконструкцию многоквартирных домов потребуется согласие собственников

Президентом страны Владимиром Путиным внесены поправки
в Градостроительный кодекс РФ.
Изменения касаются требований
для осуществления реконструкции многоквартирного дома.
Теперь, чтобы произвести строительные работы при реконструкции
многоквартирного
дома, недостаточно одного лишь
разрешения на строительство.
Нужно будет получать одобрение

собственников жилой недвижимости, которая подлежит
реконструкции.
Для пристроек, надстроек
или другого изменения внешнего вида многоквартирного
дома будет необходимо заручиться одобрением общего
собрания собственников этой
жилой недвижимости. Однако
если реконструкция предполагает сокращение объема общего

имущества в многоквартирном
доме, то нужно взять согласие
у каждого собственника для проведения строительных работ.
Таким образом, Градостроительный кодекс РФ согласовали с Жилищным кодексом
РФ. По ЖК РФ общее собрание
собственников квартир наделено
функциями управления. Изменения вступили в силу со 2 апреля
этого года.

«Дачная амнистия» истекает через год

1 марта 2015 года истекает срок «дачной амнистии», напоминает Росреестр.
С момента вступления в силу 1 сентября 2006
года закона о «дачной амнистии» до конца 2013
года в упрощенном порядке было зарегистрировано более 10,1 млн прав, из них около 2,5
млн прав – на объекты индивидуального жилищного строительства. При этом в последние годы
количество прав, регистрируемых в упрощенном порядке, постепенно снижается. Это
объясняется в том числе тем, что многие владельцы недвижимости уже зарегистрировали
свои права в упрощенном порядке в период
с 2006 по 2013 год.
Согласно закону, правоустанавливающий документ на земельный участок является единственным основанием для государственной
регистрации прав на объект индивидуального
жилищного строительства.

Должники по ЖКХ не смогут купить или продать недвижимость

Государственная Дума может
внести изменения в Жилищный кодекс РФ, в соответствии
с которыми граждане, которые
не оплачивают коммунальные
услуги, не смогут осуществлять
сделки с недвижимостью.
Минстрой и депутаты Госдумы
решили ужесточить меры в отношении неплательщиков за коммунальные услуги. По ним должники
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за воду, свет и тепло не могут продавать и покупать недвижимость.
Одновременно данные меры
будут защищать добросовестных плательщиков за услуги ЖКХ.
Обещают наказывать и управляющие компании. Так, в отношении УК многоквартирных домов
будут выписываться штрафы, если
они оказывают жильцам некачественные услуги или неправильно

Недвижимость Твери и Тверской области

начисляют платежи за ЖКУ.
Кроме того, за невысокое качество предоставленных услуг
в отношении жильцов многоквартирных домов с управляющей компании можно будет
потребовать возврата до 30%
от суммы платежей. Накажут
управленцев и за ошибки в рассчетах услуг ЖКХ, в пределах 15%
от некорректной суммы.

Самую большую гостиницу в мире
могут построить в Подмосковье

В Подмосковье к 2018 году планируется построить самую большую в мире гостиницу, рассчитанную на 1 тыс. номеров. Гостиницу
возведут в кластере делового
туризма, создаваемом на базе
выставочного комплекса «Крокус»
в подмосковном Красногорске.

Сроки реализации всех проектов
кластеров будут зависеть от экономического развития страны.
Следующим этапом развития кластера после гостиниц будет создание бизнес-центра, далее по мере
необходимости будут строиться
другие сооружения.

Поздравляем
с днём рождения!
1 мая

Максим
Владимирович
Архипов,
директор
ООО «АРКОМ»

Минстрой предложил строить
маленькие и доступные квартиры

Министерство строительного
комплекса и ЖКХ предлагает
снять ограничения с минимальной площади квартир экономкласса и строить исходя из спроса
по максимально доступной цене.
Как сообщил глава ведомства
Михаил Мень, в настоящее время
идет дискуссия о том, какое наименьшее по площади жилье
должно быть в эконом-классе.
По мнению министра, не совсем

правильно, если чиновники будут
принимать решения, исходя
из своих представлений. Гораздо
логичнее будет, если застройщики станут отвечать на запросы
и потребности людей.
К примеру, одинокий студент
может приобрести совсем
маленькую квартиру, и если ввести ограничение, например, в 40
квадратных метров, он может
остаться без жилья.

Покупателей недвижимости в Крыму
интересуют квартиры возле пляжа

Россияне активно интересуются крымской недвижимостью.
Среди основных требований к
жилью – небольшая площадь
квартир и удаленность не более
километра от пляжа.
65% покупателей-россиян ищут
недвижимость в Крыму для сезонного отдыха, 25% – с целью инвестирования и последующей сдачи
ее в аренду и 10% – для круглогодичного проживания. Но найти
ликвидную, а значит, небольшую
и недорогую квартиру в новом
доме, еще и на первой линии, –
довольно-таки проблематично.
По сложившейся традиции,

новостройки на берегу – это
преимущественно элитные,
дорогие апартаменты больших площадей, а доступные
по цене комплексы экономкласса с небольшими квартирами располагаются в более
удаленных от побережья районах.
К тому же в 99% случаев сдаются
они без ремонта, что существенно
отдаляет по времени момент
заселения и отдыха.
Добавим, что основными факторами при выборе жилья стали
месторасположение, планировки
и стоимость аренды недвижимости, отмечают эксперты.

1 мая
Светлана
Васильевна
Тюрикова,
директор по
маркетингу
салона
«МЕБЕЛЬНЫЙ
КУТЮРЬЕ»

7 мая
Ольга
Ивановна
ЕрышевА,
директор
ООО «Служба
недвижимости
Паритетъ»

9 мая
Ольга
Александровна
Кузнецова,
директор
ООО «КЛИМАТ
КОМФОРТ»

28 мая

По материалам российских электронных СМИ

Андрей
Владимирович
Мартьянов,
генеральный
директор
ООО
«Компания
Мир+М»
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актуально

СКОЛЬКО «СТОИТ»
ЛЬГОТА?

Как можно сэкономить, уплачивая налог на землю? Кому
положены преимущества при исчислении налога на имущество физических лиц? Об этом читателям нашего журнала
рассказывает заместитель начальника Межрайонной
ИФНС России №12 по Тверской области Анжела Алексеевна ФОМЕНКО.
– Налог – необходимое условие существования государства,
поэтому обязанность платить
налоги, закрепленная в статье
57 Конституции РФ, распространяется на всех налогоплательщиков. Они обязаны регулярно
вносить в государственную
казну определенную денежную
сумму.
Уплаченные налоги – это средства, благодаря которым функционируют школы, детские сады,
поликлиники, армия, полиция и суды, обеспечивая нормальную повседневную жизнь
граждан нашей страны. Поэтому так важно, чтобы каждый
из нас честно выполнял свои
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обязанности по уплате налогов. Однако государство, взимая налоги, выстроило гибкую
систему, которая позволяет
гражданам и организациям
пользоваться различными льготами по их уплате.
В
Российской
Федерации земельный налог и
налог на имущество физических лиц – это налоги, которые
уплачиваются в местную казну.
Поэтому льготы по ним могут
быть дополнительно установлены нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований о земельном налоге и налоге
на имущество физических лиц.

Недвижимость Твери и Тверской области

Давайте разберемся, что же
такое льготы по налогам и сборам. В Налоговом кодексе РФ
это понятие определено как преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками
или плательщиками сборов.
Льготы включают в себя возможность не уплачивать налоги
или сборы вообще либо уплачивать их в меньшем размере.
Льготы не носят индивидуальный характер, а распространяются на определенную группу
плательщиков, объекты налогообложения и т.п.
Для граждан, имеющих земельные участки на территории
города Твери, льготы по земельному
налогу
установлены
как Налоговым кодексом РФ,
так и Решением Тверской городской Думы от 03.11.2005 №106
(ред. от 23.12.2010). Оно называется «Об установлении и введении на территории города
Твери земельного налога».
Согласно НК РФ налоговая
база по земельному налогу
уменьшается на не облагаемую налогом сумму – 10 тыс.
рублей, то есть от кадастровой стоимости участка вычитают эту сумму и платят налог
только на остаток. Чтобы воспользоваться льготой, нужно
соблюсти некоторые условия:
льгота положена инвалидам,
имеющим III степень ограничения способности к трудовой
деятельности, а также лицам,
которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1
января 2004 г. без вынесения
заключения о степени ограничения способности к трудовой

актуально
деятельности. Такая привилегия распространяется только
на один участок на территории
одного муниципального образования, независимо от того,
находится ли земля в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении льготника. То есть, если у человека
имеются несколько участков,
то преференция от государства распространяется только
на один из них. И гражданин
по своему усмотрению выбирает, на какой земельный участок он будет платить налог
по льготным условиям.
Что же касается льгот, установленных Решением Тверской
городской Думы, то уже упомянутой категории налогоплательщиков, а также инвалидам
с детства, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны, ветеранам и инвалидам
боевых действий даны дополнительные преимущества: налоговая база по земельному налогу
уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере
35 тыс. рублей.
То есть общая льгота по налогу
на землю для жителей Твери

может быть максимально равна
45 тыс. рублям (10 тыс. рублей+
35 тыс. рублей) при соблюдении
уже упомянутых условий.
Что касается объектов недвижимости,
расположенных
на территории города Твери,
то при исчислении налога на имущество физических лиц также
установлены льготы для широкого круга граждан: Героям
Советского Союза и Героям Российской Федерации, а также
лицам, награжденным орденом Славы трех степеней, участникам войн, военнослужащим,
а также уволенным с военной
службы, воинам-афганцам, пенсионерам и т.д. Всего около
10 категорий граждан имеют
право воспользоваться льготой,
не уплачивая налог на недвижимость вообще. Пользуются преимуществами также деятели

культуры, искусства и народные
мастера на помещения (включая
жилье), используемые исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий и т.п.
Под льготное налогообложение попадают жилые строения
жилой площадью до 50 квадратных метров и хозяйственные
строения и сооружения общей
площадью до 50 квадратных
метров, расположенные в дачных и садовых кооперативах.
Подробную
информацию
об установленных налоговых
льготах в регионе/муниципальном образовании можно узнать,
воспользовавшись информационным ресурсом «Имущественные налоги: ставки и льготы»
на сайте nalog.ru.
Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА
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ПОЛУЧИТЕ
ЛИЦЕНЗИЮ!
В Госдуме РФ готовится закон
о лицензировании управляющих компаний, которым
недовольны и участники
рынка ЖКХ, и жители, и надзирающие органы.
Возможно, именно это недовольство всех заинтересованных сторон и стало тем тормозом, из-за
которого законопроект продвигался в главном законодательном
органе страны ни шатко ни валко.
Однако в этом году обсуждение и принятие закона вышло
на финишную прямую и, судя
по всему, получение лицензий
УК станет обязательным в ближайшее время.
В связи с этим участники рынка
готовятся к нововведениям,
относясь к ним с разной степенью критичности. Напомним,
что впервые Правительство
РФ заговорило о лицензировании еще в 2012 году, рассматривая его как основу наведения
порядка в ЖКХ. Стоит заметить, что тогда депутаты Госдумы
настаивали на саморегулировании отрасли, однако в настоящее время на повестке стоит
только один вопрос – лицензирование УК, пролоббированный
правительством.
Ни для кого не секрет,
что в жилищно-коммунальном
хозяйстве, и УК не исключение,
имеются многочисленные случаи
злоупотреблений, недобросовестной конкуренции, а качество
услуг населению порой не выдерживает никакой критики. Картину
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«портят» и уголовные дела, возбужденные в отношении руководителей некоторых УК, которые
занимались приписками, присваивали денежные средства,
а порой откровенно воровали
деньги у граждан. Однако стричь
под одну гребенку всех управленцев компаний, обвиняя
их поголовно в непрофессионализме и стремлении любой
ценой набить мошну, по крайней мере, некорректно. Поэтому многие драконовские меры,
прописанные в законопроекте,
руководители УК считают несправедливыми, например, когда
за три нарушения, не устраненные в двухмесячный срок, у них
будут изымать дома из управления. Излишне суровы, по их
мнению, и штрафные санкции
в размере от 300 до 500 тысяч
рублей за работу без лицензии.
«Черная метка» от ГЖИ
Непосредственно заниматься
лицензированием будет Государственная жилищная инспекция (ГЖИ). Этот орган уже сейчас
может вычислить, кто рискует
потерять в будущем лицензию.

На сайте Управления ГЖИ
по региону с определенной периодичностью появляется рейтинг УК Твери и области. Одним
из критериев ранжирования 42
УК, действующих на территории
региона, стали те самые жалобы
собственников.
Кто будет кандидатом на вылет,
вычислить несложно – возможные аутсайдеры рейтинга областной ГЖИ. Сейчас этот рейтинг
носит справочный характер,
но в дальнейшем станет той
самой «черной меткой», получив которую УК рискует покинуть рынок ЖКХ.
А как же быть с «осиротевшими»
домами? Отзыв лицензии может
привести к тому, что после сложных бюрократических процедур
новую управляющую компанию
назначат чиновники муниципалитета. Управлять домами она будет
до тех пор, пока не закончится
срок договора, заключенного
собственниками с бывшей УК.
Опыт показывает: жильцы неохотно расторгают договор с УК,
даже если она работает так себе.
А если компания худо-бедно
справляется с работой, можно

полагать, что собственники будут
пожизненно прикреплены к ней.
Таким образом, новый закон
может привести к существенному
переделу рынка ЖКХ и возникновению монстров-монополистов.
Нарекания вызывает и норма,
требующая 100% оплаты
за поставленный ресурс ресурсоснабжающей организации.
Если это не будет выполнено,
то УК лишается лицензии. Так,
по данным СРО «Союз управляющих организаций» (Тверь),
который объединяет как УК, так
и ТСЖ, 10-12% жильцов многоквартирного дома хронические
должники.
Мы сами!
СРО предложил радикально
решить проблему: перейти
на непосредственную форму
управления домами. Этот способ самоуправления закреплен
законодательно и предполагает, что каждый собственник в многоквартирном доме
заключает договор непосредственно с поставщиком тепла,
воды и т.д. и платит им напрямую, минуя УК. Никто не спорит,
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при исчезновении «промежуточного» звена есть шанс получать
деньги своевременно и распрощаться с долгами, ведь население, как известно, самый
добросовестный плательщик.
Однако ломать не строить: тем
более что, тщательно прописав
в законах такие способы управления, как УК и ТСЖ, государство словно бы «забыло» то же
сделать с непосредственным
управлением.
Возможно потому, что оно скорее актуально для малоквартирных домов, собственникам
жилья в которых легче договориться между собой по любому
вопросу, чем владельцам квадратных метров в многоэтажках.
Еще одно замечание: если даже
жильцы платят за потребленные ресурсы непосредственно
ресурсоснабжающим организациям, а УК только управляет, это
не освобождает их от обязанности получать лицензию.
Предложение переходить всем
домам без разбора на непосредственную форму управления
вызвало негативную реакцию
ГЖИ Тверской области.
Она официально заявила,
что жителям экономически
невыгодно отказываться от услуг
УК, так как с 1 июня 2013 года
на управляющую компанию переложены затраты по возмещению
разницы в оплате между общедомовыми и индивидуальными
приборами учета.
Раньше эту разницу оплачивали
собственники квартир в полном объеме, но теперь жители
не должны оплачивать объем
потребленных ресурсов свыше
норматива.
Следовательно,
при непосредственном способе
управления жителям придется
взять на себя оплату общедомового потребления коммунальных ресурсов полностью. ГЖИ
Тверской области также обратило внимание собственников
на то, что непосредственная

компетентное Мнение

Елена Евгеньевна
ЮЛЕГИНА
Депутат Тверской
городской Думы,
руководитель Тверской
областной правозащитной
общественной организации «Качество жизни»
– Принципиально определить
профессиональные
требования к управляющим организациям в сфере ЖКХ, прежде всего к управляющим компаниям, действительно необходимо, возможно
и через закон об их лицензировании. Но надо твердо определить предмет, который будет регулироваться через лицензирование, и точно понимать, на каких основаниях оно будет
проводиться. Поэтому считаю, что все нормативные документы,
необходимые для лицензирования УК, должны быть приняты
пакетом, а не каждый по отдельности. Если это предложение
будет принято, а оно уже озвучено мною на заседании рабочей
группы Гордумы устно и письменно для «Национального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ (НП «ЖКХ-контроль»),
мы твердо будем знать, какие именно процессы, связанные
с управлением домами, и каким образом будут подвергаться
анализу и, соответственно, лицензированию.
Сейчас есть предложение, которое я поддерживаю, – выдать
лицензии явочным порядком всем УК, которые уже действуют
на рынке ЖКХ, чтобы не разрушить систему управления домами.
А далее уже отбирать ее у тех, кто не будет соответствовать требованиям закона о лицензировании, который будет утвержден Госдумой.
Надеюсь, что в законопроект будут внесены изменения с учетом предложений ТОПОО «Качество жизни» и Комитета по ЖКХ
Законодательного Собрания Тверской области, а также мнения СРО «Тверской управдом», которые принимали участие
в обсуждении проекта закона о лицензировании.
форма управления не предусматривает обязанность организаций,
осуществляющих
содержание и текущий ремонт
дома, раскрывать всю информацию. И собственники фактически лишаются права «на
получение информации о расходовании компанией денежных средств на оказание услуг
и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме»,
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поясняют в ГЖИ. К чему в конечном итоге придут все заинтересованное стороны – узнаем
в ближайшее время. Однако
Правительство РФ не исключает, что через некоторое время
оно вернется к идее саморегулирования отрасли ЖКХ, отменив лицензирование. Такой вот
парадокс.
Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

интересное предложение

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
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СВОЙ ДОМ – РЕШЕНИЕ
ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Строительство современного загородного дома уже давно
не похоже на те «сезонные» дома, которые всего несколько
десятилетий назад являлись пределом мечтаний для многих граждан России. В те времена загородные дома носили
романтическое название – дача.
Для построения дачи достаточно
было лишь соорудить небольшое
жилище, имеющее кухню-пристройку, и небольшой сарайчик для дачных инструментов
– вот сезонный дачный домик
и готов. Никаких излишеств и
комфорта – все было предельно
просто и доступно. В настоящее время загородные дома
имеют совершенно другой вид.
Все чаще люди строят дома
не для сезонного проживания,

а для постоянного, ведь по уровню
комфорта городские квартиры
во многом им уступают. Собственный дом – это мечта многих. Ведь
жизнь в своем доме имеет множество преимуществ.
В частном доме вам не придется
выслушивать разборки соседей, терпеть шум от проведения ремонтных работ и другие
раздражители.
У вас будет свой участок. Каждое утро вы можете выйти

в свой огороженный забором
двор и наслаждаться свежим
воздухом. На участке можно
разместить что угодно, будь
то бесконечные цветочные
клумбы, улей с пчелами, огородик, бассейн или детская площадка. Вариантов – море. Было
бы желание и пространство.
Если у вас задатки ландшафтного
дизайнера
или
садовника – участок в вашем
полном распоряжении. Воплотите в жизнь свои самые смелые фантазии: постройте беседку,
в которой в теплую погоду можно
устраивать чаепития или читать
книги; обустройте небольшой прудик с золотыми рыбками и лягушками; посадите

реклама

Профессиональное строительство домов и коттеджей
Производство, продажа и монтаж винтовых свай

Мы сделаем все: проектирование, разрешение на строительство,
внутренний и ландшафтный дизайн. Кредит, ипотека.
Г. ТВЕРЬ, УЛ. ЖЕЛЯБОВА, Д. 75; ТЕЛ: 41-89-37, 8-800-500-80-82 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ
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дома, дома из бруса, опорнобрусовые дома, дома из строганого, оцилиндрованного бревна,
рубленые дома. Выбирать, какой
конкретно будет дом у вас, только
вам.
Одним из самых трудоемких,
а следовательно, и дорогих,
можно назвать рубленый дом
из цельного бревна. Постройка
такого дома возможна только
на самом участке, есть определенные сложности согласования
в таком доме инженерных коммуникаций – электропроводка,
водопровод, система канализации. Помимо этого, поиск специалистов чрезвычайно затруднен,
не каждому по силам из разных по размерам бревен, учитывая кривизну каждого бревна
в отдельности, построить такой
дом. Соответственно, и оплата
труда за такую работу будет
высокой. То же самое относится
и к домам из оцилиндрованного
бревна, которые, к тому же, приходится специально обрабатывать для защиты от различных
насекомых.
Если же рассматривать технологию строительства домов
из готовых сэндвич-панелей,
то для России наиболее подходящей окажется технология, применяемая в снежных районах
реклама

разнокалиберные кустарники
и вырезайте из них причудливые фигуры.
Собственный дом – это очень
хорошо, прежде всего для детей.
Малышам очень полезен свежий воздух, они не будут целыми
днями сидеть в четырех стенах,
особенно если вы создадите им
все условия.
Безусловно, есть еще масса преимуществ в том, чтобы иметь собственный дом. Они уже зависят
от личных предпочтений хозяина. Кто-то мечтает о чердаке,
куда можно сложить все «ненужные» вещи, кто-то – о бассейне,
кому-то по душе нечто другое…
И все это возможно, если у вас
есть частный дом.
Вам не придется чувствовать
недостатка в горячей воде и отоплении, а также других благах
цивилизации. В данном случае
вы приобретаете полную свободу
действий, поскольку вы ни от кого
не зависите.
Но для того чтобы все это обеспечить, необходимо решить, какой
дом вы будете строить, и в будущем хорошо потрудиться над его
благоустройством.
Строители предлагают сегодня
различные варианты построек:
дома из сэндвич-панелей, дома
из клееного бруса, каркасные

строительство и ремонт

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

Швейцарии. Деревянные щиты
из сухих досок собираются
в панели (внутри укладывается
теплоизоляционный материал),
«сшиваются» буковыми нагелями.
Такой дом, в отличие от рубленого и оцилиндрованного, не дает
усадки, собирается на площадке
для строительства за считанные
недели.
Один из самых распространенных материалов для постройки
дома – клееный брус. Он скреплен экологически чистыми
клеями, использование которых не наносит вреда природе
и людям. К тому же они обладают антибактериальными свойствами. Так как в производстве
клееного бруса его неоднократно
прессуют, то конструкции домов
из такого бруса практически
не подвержены осадке, а из-за
того, что стены покрывают

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

специальными защитными составами, брус становится более
защищенным от огня и не темнеет с течением времени. Дома
из бруса имеют и другие преимущества: они хорошо сохраняют
тепло, позволяют конструкции
«дышать», а также создают благоприятную для человека атмосферу внутри. Дом, построенный
из этого недорогого материала, не дает усадки, обладает
большой прочностью, прекрасной звукоизоляцией, собирается на участке в минимальные
сроки, так как на стройплощадке
привозятся уже готовые части
строения.
Широко
распространенные в Западной Европе дома
из каркаса брусьев, досок,
балок становятся популярными
и у нас, в России. Каркас собирается уже из готовых панелей,
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Г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 10, оф. 310
Тел.: (4822) 47-60-55, 47-60-15
www.zod69.ru

реклама

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

АКЦИЯ
Я!
ПРОДОЛЖАЕТС

в которых проложен утеплитель,
за довольно короткий срок. Каркасные дома также не причинят
вреда человеку и окружающей
среде, они обладают хорошей
звуко- и теплоизоляцией.
Прежде чем сделать выбор,
хорошенько обдумайте все
за и против.
Чтобы ваш дом был вашей крепостью – делайте все обдуманно и правильно! Если вы
затеяли строительство своего
дома, то не затягивайте с его
началом – не пожалеете! Каждый день приближает вас к этой
мечте, но только правильное планирование и тонкий расчет приведет вас к цели.
Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА
Фото с сайтов:
www.kdservis.ru,

строительство и ремонт
компетентное Мнение

директор ООО «Арком»

оформляются соответствующим
актом и по окончании работ заносятся в исполнительную смету
либо дополнительные соглашения. Максимально точной смета
будет, если есть проект, и уже
на основании проектно-сметной
документации возможно получить
реальные представления о стоимости строительства дома. Это
обычная практика формирования цены для любой строительной
компании, в отличие от упрощенной системы расчета, практикуемой частными исполнителями.
Заказчик, обратившийся в строительную компанию, имеет возможность со стороны наблюдать
процесс возведения своего
дома, а не думать: где купить,
как, когда и за сколько доставить те или иные строительные
материалы на площадку, как организовать работу внезапно

понадобившейся рабочим единицы спецтехники и увязать
с доставкой и разгрузкой тяжеловесных грузов на объекте.
Или руководить бригадой рабочих, организовывая процесс
строительства в целом. Вместо
этого лучше уделить время внутреннему убранству дома, продумать стиль интерьера, цветовые
решения, оформив в эскизы и чертежи свои пожелания, проработав концепцию с дизайнером.
К тому времени, когда строительство завершится, уже можно
будет приступать к отделочным
работам.
Не стоит пугаться обращаться
в строительные компании из-за
дороговизны, обычно так кажется
на первый взгляд, при этом вы
получите полностью организованный процесс, гарантии и хорошее отношение. Мы вас ждем!

реклама

– Когда остро встает вопрос
о строительстве своего дома,
большинство людей выражают
желание как можно быстрее получить «цену на дом», не учитывая
при этом, что строительство –
сложный производственный
процесс, состоящий из множества этапов с большим количеством вариантов исполнения.
Для упрощения расчета стоимость
будущего строительства можно
получить, исходя из общей площади строения и цены за квадратный метр. Такие цены являются
ориентировочными, поскольку
не всегда отражают необходимый для заказчика набор работ
и материалов. Чтобы получить
реальную стоимость предстоящего строительства, необходим
расчет сметы на строительство
дома. Для ее составления требуется определенное время и
знание сметного дела, а прежде всего – подробно составленное техническое задание
на базе выбранного проекта строения. Стоимость по строительству дома должна быть полностью
отражена в сметной документации еще до начала строительных
работ. Исключением могут быть
работы, которые вносятся заказчиком дополнительно в процессе
строительства. Такие работы
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новые технологии

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Смена погодных условий, связанная с приходом весны, приносит не только долгожданное тепло, но и вполне ощутимые
неприятности – такие как лед, образующийся на тротуарах
и крышах из-за перемены температур.
И если с наледью под ногами помогают бороться коммунальные службы, использующие
соль и песок, то лед и сосульки
на крышах представляют куда
большую угрозу для пешеходов
и автовладельцев.
Скопления снега и льда, возникающие на крышах жилых
и муниципальных зданий, имеют
несколько неприятных свойств:
они сползают или даже падают вниз самым неожиданным
образом, из-за смены температур ночью и днем забивают

водостоки льдом и портят состояние кровель. А ведь с этой проблемой бороться гораздо легче,
чем с «катком» под ногами!
Современные системы обогрева кровель сегодня устанавливают все большее количество
учреждений и собственников
частных коттеджей, которым
надоело бороться со льдом
устаревшими методами, вновь
и вновь увеличивая расходы на обслуживание и ремонт
крыш. Их легко понять: интеллектуальная система обогрева

кровель, которая легко устанавливается как на строящийся, так
и на готовый объект без сверления отверстий, является саморегулирующейся, т.е. приспосабливающейся к температуре
и погодным условиям.
Как известно, в антиоблединительной системе ничего сложного нет: на кровлю укладывается
кабель, который обеспечивает
подогрев крыши. Снег при этом
тает, а его дальнейшее образование – невозможно. Естественно, кабельный обогрев крыши
не нужно укладывать полностью
на всю поверхность крыши: это
не теплый пол, а всего лишь
дополнительная защита. Нагревательный кабель, входящий

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
ПРОЕКТ, УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО «КОМПАНИЯ МИР + М»
предлагает эффективные решения
по защите от сосулек и наледи:

• обогрев кровли и водостоков
• обогрев открытых площадей и ступеней
• огромный выбор теплых полов и терморегуляторов
• обогрев труб
• широкий ассортимент электроустановочных
изделий и низковольтного электрооборудования

г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, оф. 408, 501,
тел: 390-004, 356-962.
г. Тверь, ул. Попова, д. 1, маг. «Теплолюкс»,
тел. 326-516, www.teploluks-tver.ru
e-mail: teploluks-tver@mail.ru, kkamirm@yandex.ru
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ЗАЩИТА ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ

новые технологии
в систему обогрева и потребляющий низкое количество электроэнергии, прокладывают в местах
наиболее частого образования
наледи. Это, как правило, нижняя часть кровли, водостоки,
желоба…
Кабель устойчив к перепадам
температур и солнечной радиации, служит в среднем от 10
до 12 лет и не портит красивого внешнего вида административного здания или частного
коттеджа, так как малозаметен. Он бывает резистивный
и саморегулирующийся. Резистивный кабель состоит из жилы,
которая проводит ток, а также
защищена изоляцией. Именно
по этой причине антиоблединительная система с использованием резистивного кабеля относительно недорогая.
Единственный недостаток ее
использования – расточительность: кабель быстро нагревается по всей длине, в результате чего происходит обогрев
крыши без учета ее индивидуальных характеристик отдельных зон.
Саморегулирующийся кабель
характерен наличием более
сложной и умной конструкции.
Внутри кабеля расположена специальная матрица, которая обеспечивает регулировку нагревания кровельного покрытия
в зависимости от задач и характеристик зоны. К примеру, уязвимые водостоки саморегулирующийся кабель будет греть, а вот
скаты – лишь по необходимости.
В результате получаем антиоблединительную систему, в основу
которой заложен саморегулирующийся кабель. Он, как известно, дороже резистивного кабеля,
но при дальнейшем использовании поможет вам сэкономить
немало денежных средств.
Для создания эффективных антиобледенительных систем самым
разумным является использование
комбинированного

сочетания кабелей – саморегулирующихся, для того чтобы
обогревать водосточные трубы,
желоба, лотки, карнизы, и резистивных для постоянного обогрева основных кровельных
площадей.
Плоские крыши лучше всего обогревать с помощью резистивных
бронированных кабелей, исходя
из удельной мощности 250-350
Вт/м2. Чем больше на крыше
снежных заносов, тем больше
понадобится мощность обогрева и хороший проект обогрева
кровли.
Удобство системы заключается не только в универсальности (она подходит для кровли
из любого материала и любого размера), но и в отсутствии
необходимости
демонтажа
на лето.
Секрет в том, что подобные
системы полностью автоматизированы: датчики осадков, температуры, наличия воды, таймеры и главный микропроцессор
способны самостоятельно анализировать конструктивные особенности кровли и погодные
условия, чтобы работать максимально эффективно. То есть
рационально
производить
обогрев кровли, препятствуя

образованию льда и скоплению
снега, не перегреваясь и не расходуя лишней электроэнергии.
«Экономично и очень удобно»,–
говорят те, кто установил такую
систему на эксплуатируемом
объекте или собственном доме,
избавив себя сразу от множества проблем и непредвиденных
расходов. Специалисты, работавшие над созданием таких
систем, поддерживают рачительных хозяев в их заботах, утверждая, что интеллектуальную систему обогрева кровель можно
без проблем установить в любое
время года, так как с наступлением теплой погоды она автоматически отключается и пребывает в таком состоянии до нового
холодного сезона.
Именно поэтому, обновляя свой
гардероб к весне или выбирая
очередной новомодный гаджет,
вспомните о самом главном –
своем доме, а точнее его кровле. Ведь простая забота о том,
что нам дорого, является залогом многих счастливых теплых
вечеров, проведенных в кругу
семьи – под крышей родного
дома.
Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА
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МЕЧТАЕТЕ О СВОИХ
КВАДРАТНЫХ
ЖИЛИЩНЫЙ
МЕТРАХ

КРЕДИТ

СТАЛ ДОСТУПНЕЕ

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

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

С начала 2014 года свыше четырех тысяч клиентов Среднерусского банка Сбербанка России подали заявку на
жилищный кредит через систему «Партнер Онл@йн».
«Партнер Онл@йн» – это сервис Сбербанка, позволяющий
клиентам в офисе партнера
передавать заявку на ипотеку.
Партнерами являются агентства недвижимости или компании-застройщики, реализующие
объекты недвижимости в соответствии с договором о сотрудничестве со Сбербанком. Заявка
передается с полным комплектом документов через защищенные каналы связи от партнера
сразу в Сбербанк. Таким образом, значительно сокращаются
сроки рассмотрения заявки.
Работа в системе организована
по принципу «одного окна», и все
документы на кредит клиенты
могут подать на месте – в офисе
компании. Партнеры проходят
специальное обучение в банке
и могут проводить консультации
клиентов не только по вопросам
подбора квартиры, но и по действующим условиям жилищных
кредитов Сбербанка.
В рамках данной системы с
1 апреля 2014 года стартует

акция «12–12–30». По условиям акции первоначальный
взнос составит 12%, единая
процентная ставка за пользование кредитом – 12% на весь
период до и после регистрации
ипотеки, срок кредитования –
30 лет. Акция продлится до 30
июня 2014 года.
Легко и просто! А главное,
удобно – именно так можно
охарактеризовать следующее
предложение по ипотечному
кредитованию от Сбербанка России, позволяющее сэкономить
время при оформлении документов по ипотечному кредиту
и подать заявку всего по двум
документам: паспорту гражданина РФ и второму документу,
удостоверяющему
личность
(например, водительским правам, военному билету, загранпаспорту и прочим).
Данные условия распространяются на основные продукты
банка: «Приобретение готового
жилья» и «Приобретение строящегося жилья» как по базовым

условиям, так и в рамках акций.
Вместе с новыми условиями продолжают действовать льготные требования
к пакету документов для заемщиков, получающих заработную плату на счета, открытые в
Сбербанке: для подачи заявки
на кредит достаточно паспорта
гражданина РФ и заполненной
анкеты. Нововведение направлено на дальнейшее упрощение
процесса улучшения жилищных
условий с помощью ипотечного
кредита в Сбербанке.
Создавать самые эффективные
решения и экономить время клиентов – вот одна из наших главных задач!
Среднерусский банк Сбербанка
России осуществляет свою деятельность на территории Московской, Тульской, Брянской,
Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей. Территория обслуживания банка
составляет 310 тыс. м2, на которой проживают более 14,6 млн
человек. Среднерусский банк
Сбербанка России – это 1523
подразделения банка, более
4849 банкоматов и 2723 информационно-платежных терминала.

на правах рекламы

Среднерусский банк Сбербанка России обслуживает около 41 млн счетов частных лиц, а также около 123
тысяч предприятий и организаций. Кредитный портфель банка на 1 января 2014 года составил свыше 579, 2
млрд рублей, выданных юридическим лицам и предпринимателям, 306,9 млрд рублей – населению.
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Банк

РОССЕЛЬХОЗБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

название
программы

годовая
первопросрок
мин.
началь- центная
целевой валюта
кре- размер
ный
ставка
рынок
кредита
дита, кредивзнос,
выплат
лет
та
%
по кредиту,%

• Приобретение квартиры;
• жилого дома с земельным участком;
• незавершенного
строительством объПервичный
екта недвижимости (с или вторичземельным участком);
ный
• земельного участка;
• строительство жилого
дома подрядным способом либо собственными силами

Материнский капитал

Первичный
или
вторичный

Рубль

Рубль

От 10*

от 10,5**
до 14,5

От 10

От 7,65 –
первичный
рынок,
от 8,95 –
вторичный
рынок
От 9,75

до 25

100 000

От 3
до 30

(на квартиру);

Тверьуниверсал
Банк
ул. Володарского, д. 34

Для военнослужащих

Вторичный

Рубль

От 10

Улучшение жилищных
условий

Вторичный

Рубль

От 30
до 70

от 10,75

(на жилой дом
с земельным
участком)

300 000
От 16
до 16,5
До 15

Таунхаусы (доли в
праве собственности)

Строительство
жилых домов
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Вторичный

Первичный

Рубль

От 30

Рубль

Не зависит от
первоначального
взноса
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подготовленным редакцией, публикуется безвозмездно и не является рекламой
в соотвествии со ст. 2, п. 2 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников

время
макс.
расразмер
смокредита трения
заявки

20 000 000

До
8 дней

3 000 000

3–5
дней

дополнительные
расходы

Оценка объекта ипотеки. Страхование приобритаемого объекта, жизни и трудоспособности Заемщика . Открытие аккредитива
(гарантии Банка).

Перевод в оплату недвижимости 1% от суммы,
максимум 12 500 руб.
2 200 000

В зависимости от
платежеспособности
заемщика

условия
досрочного
погашения
без штрафных санкций

дополнительная
информация

Без
ограничений

* участникам программы
«Ипотечное жилищное кредитование для молодых семей».
** после предоставления
документов о регистрации
ипотеки.
Комиссия за выдачу кредита
и ведение счёта не взимается. Льготные процентные
ставки по ИЖК для работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного» проекта

Досрочное
погашение
без санкций
в любое время

Ежемесячная сумма
платежей заемщика не
может превышать 45% его
ежемесячного совокупного
дохода (совокупного
дохода всех заемщиков,
участвующих в кредитной
сделке). Подтверждение
платежеспособности по
форме 2-НДФЛ

Мораторий
на досрочное
полное или
частичное
исполнение
обязательств
отсутствует

Подтверждение
платежеспособности
по форме 2-НДФЛ,
и по форме банка

До
2 дней

Cтрахование жизни и здоровья
(трудоспособности) заемщика на весь период
пользования кредитом на сумму основного
долга, с выплатой первого взноса за первый
календарный год до момента выдачи кредита
(в случаях отсутствия со стороны заемщика
согласия на личное страхование (либо
отсутствие пролонгации договора страхования
жизни и здоровья) процентные ставки
увеличиваются на 2 процентных пункта)
3–5
дней
Страхование риска утраты
трудоспособности заемщика без личного
страхования и страхования риска утраты
права собственности на недвижимость (на
первые три года) процентная ставка по
кредиту увеличивается на 2 процентных
пункта
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Банк

название
программы

целевой
рынок

Ипотечный кредит
на покупку квартиры

Вторичный

годовая
провалюсрок
мин.
первона- центная
та
кре- размер
чальный ставка
кредита, кредивзнос, % выплат
дита
лет
та
по кредиту,%

Рубль

От 10

От 12
до 14,50

УРАЛСИБ
ул. Володарского,
д. 22

300 000

На приобретение
строящегося жилья

Первичный

Рубль

От 20

От 12
до 14,50

Ипотека.
Готовое жилье

Вторичный

Рубль

От 10

От 11,75

До 50

500 000

Ипотека.
Строящееся жилье

Первичный

Рубль

От 10

От 11,75

До 50

500 000

От 13,75

До 20

500 000

От 13,75

До 50

300 000

Ипотека.
Для собственников
жилья (Нецелевой)

Рубль

ВТБ24
ул. Новоторжская,
д. 10

3–30

Ипотека. Готовые
и строящиеся гаражи.

Вторичный

Рубль

В подземном
гаражном
комплексе –
от 30,
в надземном
гаражном
комплексе –
от 40

Военная ипотека.

Вторичный

Рубль

От 10

От 8,7

Ипотека. Победа
над формальностями.

Вторичный
и первичный

Рубль

От 35

От 12,35
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До
достижения
300 000
заемщиком
45 лет

До 20

500 000
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время
рассмотрения
заявки

условия
досрочного погашения без штрафных
санкций

дополнительная
информация

До
6 000 000

Оценка объекта ипотеки
осуществляется оценочными
компаниями, аккредитованными
в банке.
Страхование приобретаемого
объекта
обязательно. Страхование жизни по желанию. Страхование
титула не требуется

Ограничения
отсутсвуют

Действуют льготные
условия кредитования
для владельцев зарплатных
карт и клиентов
с положительной кредитной
истрией

75 000 000

От 3 до
5 дней

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособности,
имущество, титул)

Досрочное погашение
без штрафных санкций:
мораторий отсутствует,
минимальная сумма
не ограничена

Оценка объекта
недвижимости за счет банка

75 000 000

От 3 до
5 дней

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособности,
имущество)

Досрочное погашение
без штрафных санкций:
мораторий отсутствует,
минимальная сумма
не ограничена

Приобретение квартир
в строящихся домах
аккредитованных
ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта
недвижимости за счет банка

Не более 70%
от стоимости
объекта

До 10
дней

Комплексное страхование (жизнь
и трудоспособности, имущество,
титул)

Досрочное погашение
без штрафных санкций:
мораторий отсутствует,
минимальная сумма
не ограничена

Оценка объекта
недвижимости за счет банка

3 000 000

От 3
до 5
дней

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособности,
имущество, титул)

Досрочное погашение
без штрафных санкций:
мораторий отсутствует,
минимальная сумма
не ограничена

Приобретение гаражей
в строящихся объектах,
аккредитованных
ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта
недвижимости за счет банк.

1 день

Страхование объекта
недвижимости

Досрочное погашение
без штрафных санкций:
мораторий отсутствует,
минимальная сумма
не ограничена

Оценка объекта
недвижимости за счет банка

До 2
дней

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособности,
имущество, титул)

Досрочное погашение
без штрафных санкций:
мораторий отсутствует,
минимальная сумма
не ограничена

Принятие решения
по заемщику
при предоставлении двух
документов: паспорт + доп.
документ

макс.
размер
кредита

До 3
дней

2 400 000

8 000 000

дополнительные
расходы
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Банк

название
программы

целевой
рынок

первованачаль- годовая процентная
люта
ный
ставка выплат по
кревзнос,
кредиту,%
дита
%
От 10,5 (в рублях, в рамках
акции «Молодая семья»)

Приобретение
Вторичный
готового жилья
Приобретение
строящегося Первичный
жилья

Рубли,
доллары
Строительство
Первичный
США,
жилого дома
евро
Загородная недвижимость

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»
ул. Трёхсвятская,
д. 8

Гараж

От 10%
(в рамках
особых
условий
«Молодая
семья»

Вторичный
и
первичный

Рефинансирование жилищных кредитов

мин.
размер
кредита

От 12 (в рублях)

От 12,5 (в рублях)
От 3-х мес.
до 30 лет

45000
руб./
$1400/
€1000

От 12 (в рублях)

От 12,5 (в рублях)

Рубли

Отсутствует

от 12,25

Рубли

от 10%

10,5

45000
рублей

www.sberbank.ru

Военная
ипотека

Вторичный

Кредит по
федеральной
программе

От 3 до 30

300 000
рублей

От 10
От 10,95 до 11,9

Для военно
служащих
Новостройка

45000
рублей

От 9,7 до 12,75

Первичный
Материнский
или вторичкапитал
ный

ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ФОНД ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

От 3 мес. до
20 лет

Первичный

–

9,5

От 20

От 7,9 до 11,0

Рубли

Для молодых
учителей

Первичный
или вторичКомсомольский пр-т, Индивидуальный
д. 11, корп. 1
ный жилой дом

От 10

8,5

От 40

От 11,7 до 14,75

Кредит на погашение ранее
предоставленного кредита

–

–

От 9,7 до 12,75

Переезд

Первичный
или вторичный

–

От 12,1 до 13,25
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макс.
размер
кредита

время
рассмотрения
заявки

дополнительные
расходы

условия досрочного погашения
без штрафных
санкций

дополнительная
информация

Оценка залогового имущества,
страхование
залогового имущества
(кроме земельного участка)

В зависимости от
платежеспособности
заемщика

Страхование
залогового имущества
(кроме земельного участка)
От 2 до 4
рабочих дней

Страхование залогового имущества (кроме земельного участка)
Остаток основного долга До 10 рабочих
по первичнодней
му кредиту

2 074 000
рублей
(но не более
90% стоимости
кредитуемого
объекта недвижимости)

Льготные условия кредитования
для держателей зарплатных карт
и сотрудников аккредитованных
компаний-работодателей

Оценка залогового имущества,
страхование
залогового имущества
(кроме земельного участка)

Оценка залогового имущества,
страхование
залогового имущества
(кроме земельного участка)

10 рабочих
дней – при
предоставлении
полного пакета
документов;
5 рабочих
дней – при
предоставлении
заемщиком
первичного
пакета

Обязательное страхование
предмета залога

До 4 дней

Комиссия за выдачу кредита
зависит от банка – первичного
кредитора

Ограничения
отсутствуют

Военнослужащий, являющийся
участником НИС, возраст от
21 года при условии, что срок
возврата кредита наступает до
исполнения заемщику 45 лет

3 100 000

2 300 000

Досрочное погашение
без санкций, в любое
время

Комиссия за перечисление платежей в
счет погашения кредита не более 100
рублей (ежемесячно 0,5%)

3 100 000

25
25

реклама
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27

не является публичной офертой

Как быстро продать
или сдать в аренду недвижимость?
Разместите объявление на
www.tvermetr.ru

реклама

ОТДЕЛ рекламы:
8-930-165-11-14
8-930-154-89-74
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уютный дом

При покупке кухни - предъявителю журнала скидка 7%

ВЕБ-САЛОН

реклама

Спальни, гостиные, прихожие, детские. Более 50 европейских фабрик.
Японская посуда и ножи.

реклама

Г. Тверь, пр-т Калинина, д. 1 «Б»
тел. 8 (4822) 47-57-79 www.mebkutur.ru
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реклама

удачный проект

МИНИМУМ ЭЛЕМЕНТОВ
В ПРОСТРАНСТВЕ

Сегодняшняя гостья нашей
постоянной рубрики «Удачный проект» – Елена Кулагина, дизайнер из города
Торжка.
В настоящее время Елена
работает над проектами
квартир в новостройках
микрорайона «Радужный»
г. Твери, а также разрабатывает дизайн интерьеров частных домов.
Некоторые свои работы Елена представляет в
нашем журнале. В эпоху
энергичной, стремительной,
быстротечной жизни, со своими устоями и условностями,
порой хочется приобрести
«островок» светлого умиротворенного пространства. Современного человека, особенно
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городского жителя, уже трудно
чем-то удивить. Изысканную
роскошь и вычурность различных современных стилей
в интерьере уже наверняка
перепробовали и соседи, и
знакомые, а хочется чего-то
такого, чего нет у них, чего-то
особенного и оригинального.
И тут вам поможет минимализм.Минимализм пропагандирует гармоничное сочетание, минимум элементов в
пространстве помещения.
Небольшую квартиру проще
всего обустроить в духе
минимализма.
Однако это не означает, что
если у вас нет проблем с площадью и деньгами, то минимализм вам противопоказан. Как
правило, данному стилю отдают предпочтение творческие
люди, глубокие философские,
самодостаточные натуры.
Минимализм также придется
по душе сдержанным деловым
людям, которые ценят простор
и простоту и не воспринимают
излишеств. Изюминка минималистического интерьера в
привлекательности самих материалов, в пространственной организации предметов,

а также в световом решении
интерьера. Основная идея интерьера: функциональность
без загромождения.
Минимализм в современном
мире приобрел новое звучание, в противовес ценностям
потребления.
Он создает спокойную атмосферу, где любой человек
может полностью отдохнуть и
душой, и телом.

реклама

удачный проект

Елена Кулагина
дизайнер

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРЬЕВА

dizayner.69@mail.ru
8 919 069 48 47
33

что почем

КАК ВЫБРАТЬ КОНДИЦИОНЕР
Ответить на этот вопрос нам помогает Алексей Григорьевич
ПОБЕДИМОВ, технический директор ООО «Эльф Климат»

– Поскольку основная функция
кондиционера – это охлаждение
помещения, то и выбирать его
нужно прежде всего по мощности охлаждения. Необходимая мощность кондиционера,
конечно, определяется параметрами помещения, для которого
он подбирается. С мощностью
охлаждения часто путают потребляемую мощность.
На самом деле мощность,
потребляемая кондиционером,
в несколько раз меньше мощности охлаждения, поэтому
кондиционер мощностью 2 кВт
потребляет всего около 700 Вт.
Отношение мощности охлаждения к потребляемой называется энергоэффективностью
кондиционера и в таблицах обозначается EER (для бытовых кондиционеров составляет 2,5 – 4).
Никакого парадокса здесь нет,
поскольку энергия тратится
не на охлаждение воздуха,
а на перенос холода с улицы
в помещение.

Правильный выбор мощности
кондиционера очень важен. Если
мощность кондиционера недостаточна, то он просто не сможет
выполнять свою работу – создавать прохладу в помещении (по
крайней мере, в жаркую погоду).
Но и избыточная мощность тоже
ни к чему хорошему не приводит.
Во-первых, чем кондиционер
мощнее, тем он дороже и расходует больше электроэнергии.
Во-вторых, он будет часто включаться и выключаться, в результате чего его срок службы
уменьшится.
Примерная мощность кондиционера 1 кВт мощности охлаждения
на 25 – 30 м3 помещения (или,
что примерно то же самое, 1 кВт
мощности охлаждения на 10 м2).
Более точно необходимую мощность кондиционера можно
посчитать исходя из площади
помещения и его особенностей,
с помощью учета дополнительных теплопритоков, теплопотерь
и воздухообмена.
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Именно это сделают по телефону
сотрудники при вашем обращении в компанию, занимающуюся
климатической техникой. Будьте
готовы ответить на следующие
вопросы:
Для какого типа помещения
вам нужен кондиционер?
Для каждого типа помещений
существуют особенности выбора
и размещения кондиционера.
Например, не следует устанавливать напольный мобильный кондиционер-моноблок в спальне
из-за сильного шума.
Для
двухкомнатной
квартиры стандартной планировки
подойдет настенная мультисплит-система с блоками разной мощности.
Для
чего
вам
нужен
кондиционер?
Некоторые кондиционеры только
охлаждают помещение, а другие могут еще и обогревать его.
Обычно кондиционер не вентилирует помещение, а охлаждает/
обогревает тот воздух, который
есть в комнате. Но некоторые
типы (например, канальные кондиционеры) могут подавать свежий воздух.
Какова площадь помещения?
Используется для приблизительной оценки мощности
охлаждения.
Сколько отдельных комнат
в вашей квартире (офисе,
магазине)?
Только некоторые типы кондиционеров способны кондиционировать
несколько
комнат одновременно. Это
или бытовые настенные мультисплит – системы, или полупромышленные кондиционеры.
Есть ли у вас оборудование, которое выделяет тепло
летом?
Выделяемое этим оборудованием тепло придется компенсировать
увеличением

мощности охлаждения кондиционера. Дополнительное тепло,
выделяемое зимой, не столь
важно – просто включите обогрев на меньшую мощность.
На какую сторону света выходят окна в вашем помещении? Каков размер окон? Есть
ли у вас жалюзи или шторы?
Большое окно без штор, ориентированное на юг, создает
гораздо больший теплоприток
от солнечного излучения, чем
закрытое жалюзи маленькое
окно на север.
Сколько человек обычно находятся в помещении?
Человек выделяет около
100 Вт тепла.
Все это крайне важно. Хороший специалист, имея описанную выше информацию, сможет
не только рассчитать мощность
охлаждения, но и выбрать тип
кондиционера, его основные
функции и примерную конфигурацию установки.
После расчета требуемой мощности охлаждения кондиционера
выбор сужается, потому что диапазоны мощностей для всех
типов кондиционеров (оконных, настенных, кассетных и т.п.)
различны.
Большинство производителей
выпускает кондиционеры с мощностями, близкими к стандартному ряду: 2,0; 2,5; 3,5; 5,0;
7,0 кВт. Интересно, что модели
из этого ряда часто называют
«7» (семерка), «9» (девятка), «12»,
«18» «24», и даже маркировка
кондиционеров выполняется
с использованием этих чисел,
которые отражают мощность
кондиционера не в привычных
киловаттах, а в БТЕ/час. (БТЕ
(BTU) — Британская Тепловая
Единица (British Thermal Unit).
Некоторые производители,
например Daikin, привязывают
названия моделей к мощности,
выраженной в ваттах. Так, кондиционер Daikin FTY35 имеет мощность 3,5 кВт.
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что почем
Точный расчет мощности
кондиционера
Окончательное
решение
о необходимой мощности обязательно должен принимать
специалист на месте, где будет
устанавливаться
кондиционер. Выезд сотрудника, во всяком случае в нашей компании,
не обязывает вас покупать кондиционер, поэтому непременно
вызовите специалиста к себе.
Может оказаться, что какойлибо важный момент был упущен при беседе по телефону.
Например, ваша квартира находится на верхнем этаже и летом
крыша очень сильно нагревается, так что выбранная модель
настенного кондиционера просто не справится с охлаждением. Или вы решили выбрать
оконный кондиционер, но у вас
в кабинете пластиковые окна,
и такой кондиционер просто
нельзя смонтировать.
Где правильно установить
кондиционер
Воздушный поток не должен
направляться непосредственно
на людей. При работе на холод
температура струи воздуха
из кондиционера на 7 – 15°С
ниже, чем температура окружающего воздуха в помещении.
Если такой поток будет направлен на человека хотя бы в течение нескольких десятков минут,
плохое самочувствие впоследствии обеспечено.
Как правило, воздух направляют
так, чтобы он проходил между
рабочими местами или туда,
где люди находятся реже всего.
В спальне очень часто приходится делать выбор, на какую
стену по отношению к кровати
повесить кондиционер. Чаще
всего люди боятся располагать внутренний блок над головой и монтируют блок на стену,
к которой обращены ноги.
Если нет возможности максимально удалить блок от кровати

и направить воздух в другую сторону, лучше смонтировать его
над головой. Холодный воздух
при этом будет дуть не на голову,
а в ноги, которые, как правило,
накрыты одеялом.
• Внутренний блок сплитсистемы не должен портить
интерьер. Конечно, каждый
заказчик – сам себе дизайнер,
но качественный монтаж предполагает такое расположение
блока, чтобы новый интерьер
минимально отличался от старого. Отсюда и рекомендации
не вешать кондиционер на стену,
расположенную напротив входа.
• Внутренний блок должен располагаться так, чтобы от потолка
оставалось свободное пространство не менее 10 см.
• Не допускается монтировать
внутренние настенные блоки
над шкафами, комодами, если
расстояние от них до нижней
кромки внутреннего блока менее
70 – 100 см. Во-первых, это приводит к сдуванию при каждом
включении кондиционера скопившейся на верхней поверхности шкафа пыли.
Более того, близкое расположение
горизонтальных
поверхностей ведет к созданию круговорота воздушного
потока, что приводит к снижению эффективности работы
системы кондиционирования.
Поток из кондиционера увлекается обратно в воздухозаборник, воздухообмен в помещении
ухудшается, кондиционер, забирая холодный воздух, начинает
«думать», что пора прекращать
свою работу, ведь датчик температуры находится на входе
потока.
• Длина трассы должна быть
минимальной. Длинная трасса
удорожает монтаж и снижает
эффективность работы. Более
того, если вы решили проложить трассу в коробе, то длинный
короб через всю стену сильно
портит интерьер.
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Цена вопроса
Большое влияние на стоимость
той или иной модели кондиционера оказывает именитость
фирмы-производителя и страна,
в которой он изготавливался.
Так, например, кондиционеры
японской компании Daikin стоят
дороже техники от корейской
компании Samsung, но в тоже
время за солидную цену покупатель может рассчитывать
на более высокое качество
и надежность приобретаемого
оборудования. Кроме того,
на российском рынке часто
можно найти кондиционеры,
поставленные в страну нелегально или уже бывшие в использовании, без надлежащих
гарантий и с неоригинальными
комплектующими.
Соответственно, и цена на такое оборудование может значительно
отличаться от цены на качественные кондиционеры. Стоит
заметить, что не нужно бояться
техники,
произведенной
на заводах Китая. С каждым
годом бюджетная линейка пополняется все большим количеством
моделей, заслуживающих уважение за качество и надежность
в работе.
Прислушайтесь к мнению продавца или обратите внимание
на установленные кондиционеры у друзей, знакомых, соседей. Почти все климатические
компании стараются работать
с техникой, уже заслужившей
доверие.
Также обратите внимание
на соотношение стоимости кондиционера и гарантийного периода от завода-изготовителя. Если
цена не высока и гарантийный
период составляет всего один
год, то скорее всего продавец
предлагает вам товар либо малоизвестного брэнда, либо низкого качества.
Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 71 оф. 1

ТЕПЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционеры Hisense
Этот кондиционер – прекрасное интерьерное решение для помещений с высокими требованиями
к дизайну и отсутствием возможности скрытой установки внутреннего канального блока.
Колонные блоки оснащены высокоэффективной функцией удаления пыли и инновационной электростатической системой очистки воздуха. Попадая под влияние электрического поля фильтра,
твердые частицы пыли притягиваются к нему, что приводит к максимально высокой очистке воздуха. Благодаря свободно регулируемым жалюзи появляется возможность регулировки подачи
воздуха в диапазоне 120°С.

Сплит-системы Premium Slim Design Super DC Inverter
Такие системы отличаются уникальным дизайном внутреннего блока. Передняя панель выполнена из двухслойного светопрозрачного пластика с прозрачным внешним слоем, благодаря чему блок смотрится воздушно и одновременно объемно. Ультратонкий корпус блока
(11,3 см) – одна из последних разработок инженеров HISENSE.
Высокая энергоэффективность (А++) в сочетании с супернизким уровнем шума 22 дБ(А)
поддерживают имидж LUXURY продукта.
Кондиционеры этой серии оснащены многоступенчатой системой фильтрации воздуха:
Hi Density фильтр, HEPA и Negative Ion фильтр, что позволяет очистить воздух от пыли более
чем на 90%, а также избавиться от более мелких частиц, таких как пыльца растений, перхоть животных, споры грибов и многое другое.

на правах рекламы

Стекло с функцией обогрева Thermo Glass
В зависимости от мощности стеклопакеты могут использоваться в трех режимах и, соответственно, решать различные задачи:
• Повышение комфорта в помещениях, предотвращение образования конденсата. Мощность 50 – 100 Вт/м2 стекла. Температура внутренней поверхности стекла +15…+25°С.
• Отопление помещений – дополнительный или основной источник тепла. Мощность
10 – 300 Вт/м2 стекла. Температура внутренней поверхности стекла +20°…+40°С.
• Основной источник тепла, предотвращение образования наледи, оттаивание снега
и льда. Мощность 220 – 600 Вт/м2 стекла. Температура внутренней поверхности стекла
(в зависимости от назначения) до +110°С.
Электропитание стеклопакетов с подогревом в основном осуществляется от сети переменного тока напряжением от 12 до 220В. Только в особых случаях может потребоваться
напряжение 380В. Стекло абсолютно безопасно, так как покрытие и проводка находятся
внутри стеклопакета, поэтому контакт человека с ними и поражение током полностью
исключены. Более того, электропроводящее покрытие может быть подключено к системе
безопасности, выступая в роли датчика проникновения: если целостность стекла нарушена, то срабатывает защита и включается охранная сигнализация. Дополнительные
плюсы – рациональное использование пространства (отсутствие отопительных приборов как таковых), а значит – неограниченные возможности для дизайна.

рубрика????жизнь
загородная

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
УЧАСТКА ТАУН-ХАУСА

Ландшафтный дизайн участка таун-хауса – это планирование участка таун-хауса в виде внутреннего дворика, сада,
зоны отдыха на ограниченной территории с целью максимального ограждения влияния агрессивной городской
среды и устройства личного пространства.
– На участке размером 2 сотки
предполагалось
разместить
автостоянку на два места, организовать зону отдыха для взрослых – беседку, мангал. В ходе
осмотра прилегающей территории выяснилось, что необходимо придумать, как скрыть
газовую трубу, пролегающую
по периметру.
Напротив окон из кухни предложено разместить небольшую
лужайку газона, где могут прекрасно провести время дети.
В углу участка удачно поместилась небольшая беседка с мангалом; закрывая часть забора,
она создает иллюзию продолжения сада, а целостность открытого пространства останется
незатронутой. Слева расположена мини-пергола с лавочкой,
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которая выполняет функцию
уютного уголка, где в вечернее время можно побыть наедине с собой или понаблюдать
за детьми на лужайке.
Участок соединен каменной
дорожкой от автомобильной
парковки и до внутреннего входа
в дом на кухню. Дорожка будет
выложена из плитняка, который
не будет смотреться громоздко,
создавая иллюзию легкости
и уюта. Вдоль длинного участка
дома, слева от дорожки, устроен
рокарий из многолетних растений с отсыпкой из мраморной
крошки. Данный вид цветника
безупречно подходит к городской стилистике ландшафтного
проектирования, неприхотлив
и требует минимального ухода.
Правую сторону дорожки вдоль
забора необходимо было облагородить высокими вечнозелеными растениями, организовать
устройство вертикальной изгороди из девичьего винограда
для декорирования газовой
трубы и размывания четкой

загородная
загородная жизнь
жизнь
Стоянка на 2 машины

Территория детской площадки

линии забора. Удачно вписалась скамья среди многолетних растений, которая сыграет
роль гостиной на открытом воздухе, где можно обсудить деловые вопросы, а также провести
время с семьей.
На приведенном проекте участка
таун-хауса были выполнены все
требования заказчика, предложено решение, позволяющее
скрыть газовую трубу и создать
уголок для развлечения детей.

пространство участка. Так,
например, беседку или перголу лучше разместить к краю
участка. Это позволит закрыть
часть забора и создаст иллюзию продолжения сада.
• Стоит отметить, что авторский дизайн участка таун-хауса
– это роскошь, доступная многим жителям города Твери. Не
отказывайте себе в удовольствии иметь тихое уютное место
во внутреннем дворике.

реклама

Матерал подготовил
Алексей БУРОВНИКОВ

•
Ландшафт можно начинать планировать при размере участка от 10 квадратных
метров. Различные малые
архитектурные формы, декоративные растения и деревья, цветники – все это можно
компактно и красиво расположить на очень ограниченной
территории.
• На данный момент существует масса возможностей грамотно обустроить внутреннее
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ВЫБИРАЕМ РАСТЕНИЯ
ДЛЯ ПОСАДОК
Как выбрать декоративный посадочный материал
для озеленения садового
участка или украшения
площадки перед частным
домом, находящимся как
в городской черте, так и за
городом?
На эти вопросы отвечает
мастер участка декоративных культур Калининского
лесного питомника Александра КЛЕЙДМАН.
– Многие счастливые обладатели садовых участков
желают превратить их из просто посевных площадей для
выращивания картошки и лука
в настоящие зеленые оазисы,
радующие глаз и служащие
местом отдыха. Владельцы
частных домов тоже стремятся
облагородить фасады строений с помощью декоративных
кустов и деревьев.
Есть несколько основных
правил грамотного подхода
к выбору посадочного материала, которые необходимо
выполнять, если вы хотите
свести к минимуму риск потери
приглянувшегося вам представителя царства флоры.
Правило первое: чужаки не
выживают.
Выбирайте растения, адаптированные к местным условиям
произрастания.
Если родина кустов и деревьев,
которые вам очень понравились,
существенно отличается по климатическим условиям от нашей
средней полосы, то такие расте-

ния обречены на гибель или они
потеряют свою декоративность,
превратившись в чахлые кустики,
высота которых будет ограничена
высотой снежного покрова. В
нашей зоне в открытом грунте
никогда не будут расти пальмы,
эвкалипт, бамбук, цитрусовые,
плющ и многие другие очень
красивые, но и очень теплолюбивые растения.
Правило второе: соблюдайте
сроки.
Биологией растений обусловлено,
что оптимальным временем проведения посадочных работ для
кустарников и деревьев с открытой корневой системой являются
весна и осень, когда они находятся в состоянии покоя. Весной
пересадки проводят после оттаивания и прогревания почвы, до
начала активного распускания
почек и образования побегов,
а осенью – после окончания
вегетации, с началом массового
опадания листьев и одревеснения верхушечных побегов.
Правило третье: покупайте у
проверенных поставщиков.
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Старайтесь
приобретать
посадочный материал у фирм,
хорошо зарекомендовавших
себя как производителей посадочного материала либо давно
работающих на рынке продажи
качественного посадочного материала. Надежнее всего покупать
посадочный материал непосредственно в лесопитомнике, ведь
там уход за саженцами ведется
специалистами, и лесной питомник декоративных культур несет
определенную ответственность
за качество продаваемого
материала.
Правило четвертое: сажайте
молодые и здоровые растения.
Помните, растения нужно выбирать молодые, так как взрослые
хуже переносят пересадку. У
саженца должна быть хорошо
развита корневая система, имеющая как скелетные корни, так
и большое количество мелких
корешков. Саженцы должны
иметь хороший земляной ком,
быть правильно упакованы в
мешковину, сетку и т.п. Растения
боятся даже кратковременного подсушивания корневой
системы, которое приводит к
ее отмиранию.
Саженцы должны быть с жизнеспособными упругими побегами
и почками, без видимых признаков наличия болезней или
вредителей, а также без сильных механических повреждений.
Почки не должны быть сухими
и отваливаться по всей длине
побегов. Это плохой признак, и
растение, скорее всего, не жилец.
Если почки плохо различимы,
то слегка перегните верхушку
побега, и если он упругий, пружинит под вашими пальцами, то
растение живое и хорошо перенесет пересадку. Соблюдение
нехитрых правил поможет вам
выбрать отличного друга, который долгие годы будет радовать
вас.
Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

визитница

Беляковский пер., д. 48, оф. 15,
тел. 60-11-60
Ул. Хромова, д. 84, оф. 99,
тел. 61-71-71
Ул. Вагжанова, д. 5 («Эдисон» центр света),
тел. 41-86-23
Артиллерийский пер., д. 16,
тел. 61-91-91

ВАШ САДОВНИК

8-904-017-36-69

vash-sadovnik@bk.ru

МУП «Калининский район»

на правах рекламы

оказывает полный комплекс услуг по оформлению земельных участков

г. Тверь, наб. р. Лазури, д. 3
мупбти.рф
Тел.: 34-43-92; 32-37-18; 8-905-608-68-25
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визитница

Беляковский пер., д. 48, оф. 15,
тел. 60-11-60
Ул. Хромова, д. 84, оф. 99,
тел. 61-71-71
Ул. Вагжанова, д. 5 («Эдисон» центр света),
тел. 41-86-23
Артиллерийский пер., д. 16,
тел. 61-91-91

ØØ ландшафтное проектирование и дизайн
ØØ благоустройство и озеленение территории

ВАШ САДОВНИК

ØØ разработка проектов дренажа, освещения, автополива
ØØ создание всех видов газонов
ØØ создание цветников, миксбордеров, рокариев, водоемов, альпийских горок
ØØ обслуживание и уход

- Консультации
МУП «Калининский район»
- Межевание
- Геодезическая съемка
- Постановка на кадастровый учет
- Схема расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории
- Раздел земельного участка
- Оформление документов для вновь выделяемых участков
- Вынос границ земельного участка в натуру
- Составление технических актов
- Сбор и подготовка документов для выкупа земельного участка
- Сбор и подготовка документов для заключения договора аренды земельного участка
- Юридические услуги
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на правах рекламы

ØØ работы любой сложности, индивидуальный подход к каждому заказчику

АН «Диалог»...............................с. 44
Земельные участки....................с. 45
ООО «ФинансИнвест»................с. 46
АН «Тверь XXI век»...................с. 48
АН «Арбат»...............................с. 49
Коммерческая недвижимость............
...........................................с. 50-51
АН «Новоселье»........................с. 51

Все объявления в каталоге размещаются на правах рекламы.
Редакция журнала «Недвижимость Твери и Тверской области»
не

несет

ответственности

за

содержание

объявлений

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

НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
г. Тверь, ул. Красина, д. 46/38

КВАРТИРЫ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 42 до 88 М2

Служба показов: Валентина Александровна

реклама

тел. 8-920-696-41-56
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реклама

объекты, продажа

ЖИВОПИСНАЯ МЕСТНОСТЬ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Поселок расположен в центральной части Медновского сельского поселения, в 450 м к югу
от реки Тверцы и в 2 км к западу от села Медное. Поселение находится в окрестностях ароматного
соснового бора и живописных берегов реки Тверцы. Близость к селу Медное делает проживание
в поселке «Дарьино» особенно комфортным. Здесь есть все необходимые объекты инфраструктуры:
школа, дом культуры, магазины, аптеки, больница, библиотека, музыкальный центр досуга детей.
Поселок Дарьино состоит из 28 земельных наделов площадью от 12 до 19 соток,
оформленных под индивидуальное жилищное строительство. В ближайшее время
будут подведены все необходимые коммуникации: электричество, газ, вода.

СОСНОВЫЙ ЛЕС

УДАЛЕННОСТЬ
ОТ ШУМНЫХ ДОРОГ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
У вас есть уникальная возможность купить участок
без посредников. Никаких переплат и скрытых комиссий.
Наша цель – соблюсти прозрачность и чистоту сделок.

реклама

БЕРЕГ РЕКИ ТВЕРЦЫ
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1F2

18,53
43,45
46,10

3,54
2,17

18,06

11,28

10,66

на правах рекламы

11,37

КВАРТИРЫ В 22-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ,
СТЯЖКОЙ И РАЗВОДКОЙ ЭЛЕКТРИКИ!

на правах рекламы

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ!
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объекты, продажа

г. Тверь, пр-т Победы, д. 27
www.antver21vek.ru
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объекты, продажа

767-800

www.arbat-tver.ru
arbatver@gmail.com

Для Вас - как для себя!

Мы подписали «Декларацию добросовестного
бизнеса профессиональных участников рынка
недвижимости»
Мы входим в Некоммер
ческое партнерство «Гильдия риэлторов Верхне
волжья»
Мы входим в Некоммерческое партнерство
«Национальная мульти
листинговая cистема»

Участок 2,28 га на первой
линии р. Волги в центре города.
Собственный причал с пирсом.
Коммуникации: газ по границе
участка (есть тех.условия), канализация, водопровод, эл. эн.
(своя подстанция). Земельный
участок в собственности (земли
промышленности). Участок удобен для расположения на нем
торгово-развлекательного комплекса, ритэйл-парка, яхт-клуба.

от 2 677 320 руб.
Открыто бронирование 4-й секции!
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объекты, продажа

коммерческая недвижимость
Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.
Телефон отдела рекламы: (4822) 75-35-53

Продается под коммерческий проект, «сталинка»,
1/2-эт. кирп. дома, 67/30 + 16/9 м2, в обычном
состоянии, в самом центре города, 4 окна, неугловая, теплая, отличное месторасположение. Более
3 лет в собственности. Возможен торг!

Помещение в Заволжском р-не,
ул. Хромова, д. 25, корп. 2
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объекты, продажа

Подробности на сайте
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте
www.arbat-tver.ru

Торгово-складская площадь: помещение на 1-м эт.
– 600 м2 (400м – торговый зал + 200 м2 – склад),
возможна сдача по отдельности с организацией
отдельных входов. Трехуровневая система охраны.
Арендная ставка: торговый зал – 500 руб./м2,
склад – 300 руб./м2 (с учетом НДС).

Производственно-складская площадь: 1 300 м2
на 3-м этаже 3-этажного здания. Все коммуникации. Арендная ставка: 200 руб./м2

Подробности на сайте
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте
www.arbat-tver.ru

Отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание производственного назначения общей площадью 1 380 м2 расположенное на пром. площадке:
2 помещения по 430 м2, офисные и складские
помещения от 10 до 100 м2. Выделенная мощность 200 кВт. Земельный участок 1 915 м2
в собственности.

Нежилые помещения на 1-м этаже жилого дома:
1) помещение с отдельным входом общей площадью 103 м2 + крыльцо 20 м2, 2 комнаты (36 и 53,7
м2), санузел.
2) помещение с отдельным входом общей площадью 138 м2, 4 комнаты (30, 70,3, 14,8 и 14,2 м2),
санузел. Высота потолков 3,5 метра.
Цена: 60 000 руб. за 1 м2

Подробности на сайте
www.arbat-tver.ru
4-этажное кирпичное здание производственного назначения. Общая площадь 2 040 м2. Расположено на пром. площадке. Состоит из офисных
помещений и производственных помещений с оборудованием. Высота потолков 5,15 м. Все коммуникации. На территории находится собственная
котельная. Подведенная мощность 250 КВА.
Земельный участок 14 630 м2. в собственности.

Подробности на сайте
www.arbat-tver.ru

novoselie-tver.com

«ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»

реклама

ул. Озерная, 7, корп. 9, 10, 11
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БИРЖА ТРУДА

НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Уважаемые работодатели, на этой странице
можно разместить объявление о найме сотрудников.
Риэлторов
приглашает на работу АН «СовИнвест».
Обучение бесплатно, график работы свободный, доход от 25 000 руб. Полный соц. пакет.
Тел. 63-12-33.

ПРИГЛАШАЕМ АГЕНТОВ
по жилой и коммерческой
недвижимости с опытом
работы и без.
Зарплата: оклад + %
тел. +7 4822 57 00 47
моб. +7 920 688 88 78

Специалиста в отдел
распространения
Приглашает редакция делового
рекламно-информационного
журнала.
Требования: коммуникабельность, ответственность, знание
ПК, опыт продаж. Пятидневка,
полная занятость.
Тел. (4822) 75-35-53

РИЭЛТОРЫ
с опытом и без опыта
работы требуются
АН «ДомТверь».

Дизайнер требуется в строительную компанию.
Дизайн буклетов, баннеров, роллапов, листовок. Свободный график, фриланс, зарплата сдельная.
Оформление по ТК РФ.
Тел. 75-03-23

Требования: целеустремленность, желание
работать и зарабатывать. Для начинающих
предусмотрена программа обучения, для профессионалов – достойные условия работы
и оплаты.
Тел: 8-910-831-15-42, 34-49-41

Старший менеджер
требуется в агентство недвижимости. Зарплата по результатам собеседования. Оформление по ТК РФ. Соц. пакет.
Резюме: ch.tanya.ﬁninvest@yandex.ru,
Тел. 75-03-23.
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