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• 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
• Приватизация, дарение, ипотека



ПокуПка недвижимоСти в крыму: главные риСки

Все больше россиян хотели 
бы приобрести квартиру 
или дом в Крыму. Однако пока 
нет единого реестра недви-
жимости, сделки оформить 
невозможно. Между тем цены 
на жилье на полуострове растут.
Ялтинские риэлторы говорят, 
что на первичном рынке мно-
гие застройщики подняли цены 
на 10-15% сразу после голосо-
вания в Крыму. 
Еще  пару месяцев назад можно 
было купить апартаменты 
площадью 30 м2 по  тысяче              
долларов за метр. Сейчас 
самое демократичное по цене 
предложение – апартаменты                    
34 м2 за 58 тысяч долларов. 
Да и таких предложений раз, 
два и обчелся.
На вторичном рынке про-
давцы тоже стали подтягивать 
цены на слухах об огром-
ных российских инвестициях 

в инфраструктуру Крыма. Пока 
самые скромные цены на мысе 
Фиолент. Здесь пять соток про-
даются по шесть-семь тысяч 
долларов. За эти деньги пред-
лагается недострой, старые 
дачи, возможно, без электри-
чества и воды. Самые доро-
гие места   Крыма – Форос 
и Ялта. Причем в Ялте цена 
за сотку уж достигает 30 тысяч 
долларов. Но главная про-
блема при покупке недвижи-
мости в Крыму сейчас вовсе 
не выбор объектов, а отсутствие 

их официальной регистрации. 
У Росреестра нет доступа к дан-
ным реестра по недвижимости, 
зарегистрированной в Крыму 
после 1 января 2013 года, когда 
на Украине стала действовать 
единая система регистрации 
прав. 
Однако даже само появление 
реестра и последующая реги-
страция прав на недвижимое 
имущество породят огромное 
количество ошибок и судебных 
споров с непредсказуемым 
исходом, полагают эксперты.

маткаПиталом разрешили оПлачивать 
Проценты По иПотеке

Внесены изменения в правила направления 
средств материнского капитала на улучшение 
жилищных условий. 
Согласно постановлению, подписанному премье-
ром РФ Дмитрием Медведевым, средства мате-
ринского капитала теперь могут быть направлены 
на погашение основного долга и уплату процен-
тов по займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения, предоставленным гражданам 
по договору займа, заключенному с кредитной 

организацией, микрофинансовой организацией, 
кредитным потребительским кооперативом, иной 
организацией, предоставляющей займ. Добавим, 
что в настоящее время  размер материнского капи-
тала составляет 429,4 тыс. рублей.

новости России
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По материалам российских электронных СМИ

для нанимателей 
арендного жилья 
уСтановят Порог доходов

коммерСантов хотят штрафовать на 300 тыС. руб. 
за незаконную ПереПланировку 

Соцнормы на воду, газ и теПло вводить не будут

Введение социальных норм 
потребления  по водоснабже-
нию, отоплению и газоснабже-
нию отменено. Такое рапоряже-
ние подписал премьер-министр 
России Дмитрий Медведев.
Причиной данного решения стала 
плохая оснащенность приборами 
учета подавляющего большинства 
потребителей. По сообщению 
Правительства РФ, результаты 
реализации пилотных проек-
тов по введению социальной 
нормы потребления электриче-
ской энергии показали, что одним 
из условий успешного внедре-
ния социальной нормы потре-
бления коммунальных услуг 
является оснащенность прибо-
рами учета подавляющего боль-
шинства потребителей. Кроме 
того, перекрестное субсидиро-
вание в сфере водоснабжения, 
говорится в документе, сейчас 
практически отсутствует, а одной 
из основных целей введения соц-
нормы потребления коммуналь-

ных услуг как раз является его 
снижение. Особенности жилого 
фонда также не позволяют ввести 
социальные нормы и по тепло-
снабжению.
Таким образом, чтобы устано-
вить приборы учета тепловой 
энергии в домах старого жилого 
фонда, потребуются значитель-
ные финансовые затраты, а это 
не является экономически целе-
сообразным ввиду длительного 
срока окупаемости.

Госдума планирует устано-
вить нижний и верхний пороги 
доходов для граждан, которые 
смогут получить жилье по дого-
ворам некоммерческого найма. 
Квартиры малоимущим росси-
янам планируется предостав-
лять по договору социального 
найма, а гражданам – облада-
телям среднего дохода – по дого-
ворам некоммерческого найма, 
но в жилищном фонде социаль-
ного использования. Ожидается, 
что некоммерческий наем жилья 
может стать способом для рос-
сиян добровольно уйти из оче-
реди на социальное жилье, 
если им это позволят доходы, 
что, в свою очередь, позво-
лит минимизировать нагрузку 
на муниципальные бюджеты.

Минстрой РФ совместно с Мин-
фином, Минэкономразвития, 
Минюстом и МВД разработали 
законопроект, который пред-
лагает введение специальных 
штрафов для коммерсантов 
за незаконную перепланировку.
Сегодня в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях 
установлено наказание за неза-
конную перепланировку только 
для граждан, указывают авторы 
законопроекта. Любителям 
перестройки грозят небольшие 
штрафы – до 2,5 тыс. руб. Плюс 
человеку придется все вернуть, 
как было, скажем, передвинуть 
назад стены, выровнять углы и т.д.
Однако, замечают авторы про-
екта, «действующие нормы 
не учитывают того, что жилые 

помещения могут находиться 
в собственности, владении, поль-
зовании, распоряжении юриди-
ческих лиц, при этом существует 
риск совершения указанных дея-
ний их должностными лицами». 
Иными словами, выкупил кто-то 
помещение на первом этаже 
под магазин, начал там все кру-
шить, служебное положение спа-
сать не должно. Законопроект 
предлагает штрафовать юриди-
ческие лица или индивидуаль-
ных предпринимателей на сумму 
от 250 до 300 тыс. руб. за неза-
конную перепланировку жилых 
помещений в многоквартирных 
домах. 
Для должностных лиц докумен-
том вводится штраф от 30 до 50 
тыс. рублей.

Поздравляем
с днём рождения!

Наталья Владимировна 
ВОРОНИНА,

директор агентства 
недвижимости «Бродвей»

15 июня
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СпОРтИВНО-
РАзВлекАтельНый 
пРАздНИк В БРуСИлОВО

Собравшиеся на праздник 
взрослые и дети с радостью 
участвовали в играх, танцах, 
спортивных эстафетах и кон-
курсах.  Малышам много радо-
сти доставил аттракцион 
«Angry Birds».  Даже родители 
с удовольствием стреляли 
из большой рогатки, ведь здесь 
не нужно прилагать больших 
усилий, главное – это меткость. 
На празднике также присут-
ствовал мультипликационный 
персонаж Шрек. Он с радо-
стью дарил детям подарки и со 
всеми желающими фотографи-
ровался. Очень понравилась 
всем и такая забава, как ава-
грим. Немало положительных 

«Старт в лето!» – под таким 
девизом по инициативе ком-
пании ООО «ФинансИнвест» 
в микрорайоне «Брусилово» 
на спортивной площадке 
состоялся спортивно-раз-
влекательный праздник. 
Мероприятие прошло орга-
низованно и очень весело.



веселые выходные

эмоций доставили конкурсы 
на велосипедах. Кстати, после 
проведения мероприятия ком-
пания-застройщик ООО «Финанс 
Инвест» открывает бесплатный 
прокат велосипедов для жите-
лей микрорайона. В наличии 
детские, подростковые и взрос-
лые «машины».
Не будет преувеличением, если 
скажем, что праздник удался. 
Все собравшиеся получили 
заряд хорошего настроения 
на предстоящий летний период 
и разнообразные призы.

Материал подготовила 
Ольга БАЗАНОВА,

фото Ольги НЕЧАЕВОЙ
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Налоговый вычет при покупке 
или строительстве дома

После завершения декларацион-
ной кампании у граждан возникает 
немало вопросов: когда я получу 
возврат средств и на какую сумму 
могу рассчитывать? Как быть, если 
я не успел подать документы для 
получения вычета в декларацион-
ные сроки? На эти и другие вопросы 
разъяснение дает заместитель 
начальника Межрайонной  ИФНС 
России №12 по Тверской области 
Елена Александровна ЕГОРОВА:
– Имущественный налоговый вычет 
предоставляется гражданам при при-
обретении или строительстве жилья: 
дома, квартиры, комнаты или долей в 
них. Этот вид налогового вычета явля-
ется самым популярным у физических 
лиц и в какой-то степени стимули-
рует их к улучшению своих жилищных 
условий. Вычет предоставляется в 
размере фактически произведенных 
расходов, но не более 2 млн (без учета 
погашения процентов по целевым 
займам и кредитам). Если в одном 
налоговом периоде, то есть до конца 
календарного года,  вычет не может 
быть использован полностью, его 
остаток переносится на последующие 
годы – до полного использования.
С 2014 года в законодательство 
внесены изменения, и теперь, если  
при приобретении одного объекта 
недвижимости налогоплательщик 
не использовал всю сумму вычета в                  
2 млн рублей, то он вправе получить 
остаток при покупке (строительстве) 
другого жилья. Таким образом исполь-
зовать свое право на налоговый 
имущественный вычет налогоплатель-
щик, начиная с 2014 года, сможет 
многократно, но в пределах суммы в 
2 млн рублей. Иными словами, дан-
ный вычет теперь «привязан» не к 
одному объекту недвижимости, а к 
налогоплательщику.

• Имущественный вычет не предоставляется в 
случае, если сделка купли-продажи совершается 
между взаимозависимыми лицами (например род-
ственниками). Кто кому является родственником, 
определено законодательством, которое четко очер-
тило круг этих лиц.
• В соответствии с пунктом 2 статьи 220 Налого-
вого Кодекса РФ имущественный налоговый вычет 
может быть предоставлен налогоплательщику при 
подаче налоговой декларации в налоговый орган 
по окончании налогового периода, т. е. сроки для 
заявления имущественного вычета не связаны со 
сроками декларирования доходов. Имуществен-
ный вычет можно заявлять в любое время, но 
возврат производится только за три предыдущих 
года. Как показывает практика, граждане хорошо 
проинформированы о своих правах и стараются вос-
пользоваться имущественным вычетом как можно 
быстрее, ведь большинство приобретают недвижи-
мость в кредит.

8 Недвижимость Твери и Тверской области
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актуально

Для подтверждения права 
на имущественный налоговый 
вычет налогоплательщик одно-
временно с декларацией пред-
ставляет в налоговый орган 
следующие документы:
• при строительстве или приоб-
ретении жилого дома или доли 
(долей) в нем, даже если стро-
ительство дома пока еще 
не закончено, документы, под-
тверждающие право собствен-
ности на жилой дом или долю 
(доли) в нем;
• если вы приобрели квар-
тиру, комнату, долю (доли) в них 
или право на подобное имуще-
ство в доме, который только стро-
ится, то в налоговую инспекцию 
следует  предоставить  договор 
об их покупке  или  приобрете-
нии прав на указанную недвижи-
мость.  А также акт о передаче 
квартиры, комнаты, доли (долей) 
в них налогоплательщику 
или документы, подтверждающие 
право собственности на квартиру, 
комнату или долю (доли) в них;
• если приобретен земельный 

участок  для индивидуального 
жилищного строительства, 
то к налоговой декларации при-
лагаются документы, подтверж-
дающие право собственности 
на него или долю (доли) в нем.
Если куплен  земельный уча-
сток, на котором уже располо-
жен приобретаемый жилой дом, 
или доля (доли) в нем, то нужно 
представить документы, под-
тверждающие право собствен-
ности как на земельный участок 
или долю (доли) в нем, так и доку-
менты, подтверждающие право 
собственности на жилой дом 
или долю (доли) в нем.
Налоговый вычет на недвижи-
мость должен быть подтверж-
ден платежными документами, 
оформленными в установленном 
законом порядке. Они должны, 
прежде всего, свидетельствовать 
о факте уплаты налогоплатель-
щиком  денег и расходовании 
средств. 
К таким документам отно-
сятся: квитанции к приход-
ным ордерам, банковские 

выписки о перечислении денеж-
ных средств со счета покупателя 
на счет продавца, товарные 
и кассовые чеки. А  также акты 
о закупке материалов у физи-
ческих лиц с указанием в них 
адресных и паспортных данных 
продавца и других документов.
Налоговая декларация по налогу 
на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ), как это указано в Нало-
говом кодексе, подлежит каме-
ральной налоговой проверке, 
срок проведения которой 
не может превышать трех меся-
цев со дня ее представления.

Информация о том, как проходит 
проверка декларации, доступна 
на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в интерактив-
ном сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ского лица», подключиться к кото-
рому можно в любом налоговом 
органе.

Материал подготовила 
Анна ПЕТРОВА
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вопросы ЖКХ

По мнению ведомства, предо-
ставление такого кредита позво-
лит сократить время ожидания 
ремонта. Напомним, что в дека-
бре 2012 года был принят закон, 
согласно которому за капремонт 
в обязательном порядке платят 
собственники жилья в много-
квартирных домах.  
На основании постановления 
правительства Тверской обла-
сти для жителей домов, оснащен-
ных лифтом, ежемесячная оплата 
составит 7,7 рубля за 1 м2 общей 
площади помещения. Для жилых 
домов без лифта и имеющих 
два и более вида благоустрой-
ства размер взноса равен 5,6 
рубля. Жильцы неблагоустро-
енных домов будут оплачивать 
по 4,4 рубля с квадратного метра.
Федеральным законодатель-
ством предусмотрено, что жители 
многоквартирных домов могут 
аккумулировать средства, кото-
рые они вносят на капремонт 
своей многоэтажки, на специаль-
ных счетах в банке или доверить 
свои «кровные»  региональному 
оператору.
При первом способе накопле-
ния собственники жилья смо-
гут потратить накопленные ими 
средства на неотложный ремонт 
более оперативно. Заметьте, 
что деньги могут  быть немалые: 

НеОтлОжкА 
для кАпРемОНтА
Жители страны в целом и 
Тверской области в част-
ности смогут провести 
капитальный ремонт своих 
многоквартирных домов в 
кредит. Недавно Минстрой 
РФ начал разрабатывать 
соответствующую кредит-
ную схему.
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даже при самых приблизительных 
расчетах жители «брежневки»-
пятиэтажки  способны в год нако-
пить до 150 тыс. рублей.
Если же деньги доверены реги-
ональному оператору, то ремонт 
будет положен в порядке очеред-
ности. Конкретное время можно 
узнать на сайте Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Тверской области. Напри-
мер,  срок для дома №1, распо-
ложенного в Твери по  ул. Лизы 
Чайкиной, определен в регио-
нальной программе на 2029 год. 
Жители дома №71 по ул. Можай-
ского (Тверь) будут ждать радост-
ного события 13 лет – до 2027 
года. А как быть, если дом нуж-
дается в срочном исправлении 
ситуации – например, пришел 
в негодность старый лифт? Лет 
двадцать путешествовать пеш-
ком вплоть до 9-го этажа, как это 
делают жители бывшего общежи-
тия, когда-то принадлежавшего 
академии ПВО? Для таких ситу-
аций  и предусмотрен экстрен-
ный вариант с кредитованием.
Однако в предложениях Минфина 
пока нет четкого определения, 

кому же будет банк выдавать 
кредит. Каждому собственнику 
в отдельности или всем сразу? 
Проще говоря – физическим 
или юридическим лицам? Зако-
ном предусмотрено, что только 
ТСЖ и ЖСК являются юридиче-
скими лицами, выходит, всем соб-
ственникам  нужно будет срочно 
отказаться от услуг управляющих 
компаний  и преобразоваться 
в ТСЖ? А если кредиты будут 
выдавать только физлицам? 
Наши граждане не настолько 
организованы, чтобы  опера-
тивно, без митингов и дискуссий 
взять в банке кредит на капре-
монт, а потом внести свои деньги 
в общую копилку.
Есть тут и правовая коллизия. 
В Жилищном кодексе сказано, 
что решение по любым вопросам, 
в том числе связанным с общедо-
мовым имуществом,  собствен-
ники в многоквартирном доме 
могут принять на общем собра-
нии 2/3 голосов. То есть, если 
даже треть владельцев квартир 
проголосовала против, все равно 
решение будет иметь законную 
силу, и все, даже несогласные, 



вопросы ЖКХ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений РЫЧКОВ,
генеральный директор 
Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Тверской области 

Идея выдачи кредитов на капре-
монт неплохая. Но пока рано обсуж-
дать эту тему детально, поскольку 
механизм выдачи таких кредитов 
на сегодняшний день еще не разработан. Насколько известно, 
у банков пока также нет четкого понимания, кому выдавать 
кредиты и что будет служить залогом.   
В свою очередь, Фонд капитального ремонта сможет высту-
пать гарантом по банковским кредитам, только если будет 
создан специальный гарантийный фонд – либо федераль-
ный, либо региональный. Средства, которые региональный 
оператор аккумулирует у себя, предназначены исключительно 
для капитального ремонта домов.  Использовать их под гаран-
тии тех или иных собственников, с моей точки зрения, невоз-
можно и некорректно. Это может дискредитировать саму идею 
целевого сбора средств.  Без гарантий финансовой устойчи-
вости и неприкосновенности собранных гражданами средств 
со стороны государства невозможно говорить о том, что реги-
ональный оператор будет предоставлять гарантии по банков-
ским кредитам. 

должны ему подчиниться. Так 
как же быть в  такой ситуации? 
Ведь навязать человеку кредит, 
если он этого не хочет, противоза-
конно, этот момент регулируется 
уже Гражданским кодексом РФ. 
Выходит, кто не хочет, того пону-
дить взять кредит на капремонт 
невозможно, а значит, бремя 
капремонта будут нести на себе 
только проголосовавшие  «за». 
Что касается предмета залога, 
то и здесь пока ничего не понятно: 
им будут служить квартиры соб-
ственников? А как быть, если кре-
дит на капремонт взят, а человек 
попал в трудную жизненную ситу-
ацию? Ведь у него могут отобрать 
и продать с молотка жилье. Вряд 
ли такой вариант событий при-
дется по вкусу гражданам. Хотя 
банки могут застраховать ответ-
ственность заемщиков или воз-
ложить бремя погашения кредита 
на поручителя. 
Если принять в расчет первый 
вариант, то стоимость кредита 
для жильцов будет значительно 
выше. Если взять второй вари-
ант, при котором гарантом,                       
читай – поручителем, выступит 
Региональный фонд  капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Тверской области, то  сред-
ства на погашение кредита иначе 
как из бюджета он не возьмет 
ниоткуда. Еще один вопрос – 
кто будет выплачивать кредит, 
если гражданин продаст жилье, 
которое было отремонтировано 
на кредитные деньги? Он сам, 

взяв за квартиру с покупателя 
дороже? Вряд ли кто-то захочет 
переплачивать, если на рынке 
можно найти квадратные метры, 
не «обремененные» кредитом. 
Или же новый собственник, 
ведь теперь он станет облада-
телем приведенного в порядок 
жилья? В этих вопросах легче 
запутаться, чем ответить на них. 

Специалисты же сходятся во мне-
нии, что на данный момент  жела-
ющих взять кредиты на капремонт 
не много даже среди организо-
ванных собственников – чле-
нов ТСЖ. И вопрос этот требует 
детальной проработки.

Материал подготовила 
Анна ПЕТРОВА

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

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

Г. Тверь, пр-д Швейников, д. 1, оф. 111

• ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ «ПОД КЛюЧ»
проектные работы, поставка, монтаж, работы по поверке

• СИСТЕМЫ ТЕПЛО-, ВОДОСНАбЖЕНИя, КАНАЛИЗАЦИИ

• МОНТАЖ И РЕМОНТ ОбОРуДОВАНИя эНЕРГООбъЕКТОВ, КИП И А

• АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПуНКТЫ

• ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИяре
кл

ам
а
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аренда жилья

Лично посетите офис 
агентства  
Часто все переговоры с посред-
ником в сделке аренды ведутся 
по телефону, а личная встреча 
происходит лишь на просмотре 
жилья. Обращение в агентство, 
с одной стороны, сократит время 
поиска, но с другой – увеличит 
расходы. Наниматель может стол-
кнуться и с откровенным мошен-
ничеством, когда некий аферист 
представляется сотрудником 
известного агентства. Правда, 
как выясняется позже, о нем там 
и не слышали. В лучшем случае 
этот «агент» проработал в фирме 
несколько дней или недель, обза-
велся минимальными позна-
ниями, а заодно и бланками 
договоров с печатями и подпи-
сями. Исключить риск встречи 
с подобным субъектом возможно. 
Для этого достаточно лично посе-
тить офис агентства  или хотя 
бы перезвонить и уточнить, суще-
ствует ли фирма в действительно-
сти, занимается ли она арендой 
недвижимости и, наконец, рабо-
тает ли в ней «ваш» агент. Кроме 
профессиональных агентств 
на рынке аренды встречаются 
и так называемые информаци-
онные агентства. Неискушенных 
нанимателей они привлекают 
более низкими, чем в агент-
ствах недвижимости, расценками 
на свои  услуги.     Второй признак, 
по которому можно идентифици-
ровать такую фирму, – готовность 
работать с клиентом только после 
личной встречи. На ней, еще 

до показа каких-либо вариантов, 
«информационники» предложат 
заключить договор и заплатить 
деньги вперед. После чего вы 
якобы получите доступ к базе 
данных агентства. На самом деле 
все клиенты фирмы получают 
одни и те же списки с мифиче-
скими телефонами или вариан-
тами, которые уже давным-давно 
морально устарели. Претензии 
бесполезны: в самом договоре 
обязательно найдется парочка 
ловушек, которые наниматель 
проглядел. Например, как под-
купает фраза о том, что агентство 
обязано подыскивать варианты 
до «победного конца». Вот только 
если здесь же не прописаны 
сроки, в которые фирма обя-
зана это сделать, то и спросу 
с нее никакого нет, пусть за это 
время вы и успели обзавестись 
внуками. В прошлом нанимателя 
со стажем непременно найдется 
хоть один случай, когда его оста-
вили с носом. И теперь он уже 
знает, что, во-первых, все расчеты 
с нормальным агентством произ-
водятся только после заключе-
ния договора найма, а во-вторых, 
документы посредника нужно 
проверять.

Как отличить 
добросовестного агента 
от мошенника

Специалист по работе с недви-
жимостью агентства «брод-
вей» Светлана КОРЕПОВА 
комментирует: 
– Настоящий агент всегда будет 
сопровождать вас на просмотр 

СдАть, СНять И Не пРОгАдАть
На рынке аренды квартир «лихорадка».  Наймодатели нахо-
дят постояльцев в течение нескольких часов, поэтому у 
потенциальных нанимателей на долгие раздумья просто 
нет времени. Этим и пользуются мошенники, проворачи-
вая под шумок липовые сделки. Один из наиболее опасных 
моментов – денежные расчеты, производимые будущим 
съемщиком.
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жилья. Если же ваш посредник 
находит благовидный предлог 
для того, чтобы не ехать с вами, 
но получить деньги взамен 
адреса, будьте уверены – это 
аферист. Сотрудник агентства 
всегда имеет при себе паспорт, 
удостоверение или бэйдж с лич-
ным номером и подлинную дове-
ренность на право показа жилья, 
на право заключения договоров 
найма и на получение комиссион-
ных от имени агентства. Не стес-
няйтесь сверить данные паспорта 
с теми, что указаны в доверен-
ности. Кроме того, обратите 
внимание на срок ее действия, 
наличие подписи генераль-
ного директора и печати. Точно 
так же внимательно проверьте 
и удостоверение. 
Теперь вам предстоит убедиться 
в том, что наймодатель имеет 
право сдавать жилье в аренду. 
Попросите владельца пока-
зать вам свой паспорт и пра-
воустанавливающий документ 
(договор купли-продажи, при-
ватизации и пр.) на квартиру, 
зарегистрированный в Рос-
реестре. В дополнение можно 
запросить у собственника 
выписку из ЕГРП, где будут ука-
заны все собственники жилого 
помещения. В том случае, если                                                       
жилье муниципальное, хозяин 
может предъявить договор 
жилищного найма. На худой 
конец, посмотрите хотя бы кви-
танцию об оплате коммунальных 
услуг, в которой назван ответ-
ственный квартиросъемщик. 
Специалист отдела аренды 
агентства недвижимости 
«бродвей» Сергей КОНЬШИН 
комментирует: 
– Прежде чем поставить свой 
автограф в договоре найма, про-
верьте, перечислены ли в нем 
все условия найма, в том числе 
обязанности и ответственность 
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Светлана Корепова Сергей Коньшин

сторон. В конце концов, именно 
вам, а не владельцу или агенту 
предстоит платить деньги. После 
заключения договора найма (под-
писывается в двух экземплярах 
по одному для каждой из сторон) 
наступает пора доставать коше-
лек. Как правило, агент пишет 
расписку в получении комисси-
онных, или по требованию нани-
мателя может быть подготовлен 
договор на риэлторские услуги. 
Тогда же наниматель вносит 
и свою первую арендную плату 
за оговоренный срок. Обычно 
уже в самом договоре (или в при-
ложении к нему) предусмотрен 
раздел, в котором фиксируются 
все расчеты нанимателя с най-
модателем. Каждый раз при вне-
сении платы сюда вписывают 
сумму, срок, за который внесен 
платеж, дату и роспись наймода-
теля в получении денег.  Агент-
ство дает гарантию нанимателю, 
что если его выселят из квар-
тиры в ближайшие три месяца 
без веских причин, то агентство 
вернет комиссионные или бес-
платно подберет новый вариант. 
Также агент может выступить 
в качестве свидетеля соверше-
ния данной сделки в случае судеб-
ного разбирательства. Об этом 
многие агентства даже предо-
ставляют клиентам письмен-
ное гарантийное обязательство. 
До сих пор существует мнение, 
что сдача жилья в аренду – лег-
кий способ заработать деньги. 

Достаточно свезти в квартиру 
ненужный мебельный хлам, 
и можно заселять жильцов. Дру-
гая крайность – убежденность, 
что дорогой ремонт позволит сде-
лать арендную ставку «запредель-
ной» и быстро окупить затраты. 
На самом деле квартиру следует 
подготовить к аренде, но при этом 
нужно руководствоваться прин-
ципом «разумной достаточности». 
Причины, побуждающие сдавать 
жилье в аренду, бывают разными. 
Для одних собственников это воз-
можность доверить квартиранту 
уход за домашними животными 
и цветами в период отсутствия, 
для других – временное финан-
совое подспорье, для третьих– 
бизнес. Но в любом случае 
собственник должен не только 
подготовить квартиру к аренде, 
но также обслуживать в дальней-
шем: делать необходимый ремонт, 
чинить сантехнику, производить 
косметический ремонт.
Отличительная черта рынка 
аренды типового жилья в наши 
дни – дефицит предложения, кото-
рый наиболее заметен в конце 
лета. Следовательно, владелец 
любой квартиры без труда нахо-
дит нанимателя. Но чтобы полу-
чить максимально высокий доход 
и вместе с тем свести к мини-
муму риски, будущему наймода-
телю нужно провести небольшое 
маркетинговое исследование. 
Допустим, вы – владелец типо-
вой однокомнатной квартиры, 
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1    Не пытайтесь убить двух зайцев, используя сдаваемую квар-
тиру как склад ненужной мебели и домашней утвари. Сохранность 
вашего имущества в данном случае вам никто не гарантирует, 
а арендная ставка может существенно уменьшиться.
2    Если квартира пустая, а ремонт или покупка мебели не по кар-
ману, можно найти нанимателя, который приведет жилище 
в порядок в счет арендной платы. Часто случается, что съем-
щик перед угрозой повышения арендной ставки просто пани-
чески боится делать ремонт в арендуемой квартире. Оговорите 
этот вопрос заранее.
3   Сдача жилья в аренду – это услуга, которая стоит денег, 
но вместе с тем подразумевает добропорядочные отноше-
ния. Если вы будете излишне подозрительны к вашим времен-
ным жильцам, при любом удобном случае наведываясь к ним 
с ревизией, или начнете постоянно повышать арендную плату, 
будьте готовы к адекватной реакции. Даже у самого «тихого» 
съемщика возникнет желание сделать прощание с квартирой 
запоминающимся: съехать, не оплатив последний месяц про-
живания и не оставив ключей, или просто вырезать инициалы 
на ручке кресла... Никто не заставляет вас дружить с квар-
тиросъемщиком семьями, но элементарное уважение к нему 
избавит вас от многих проблем.

Как сдать квартиру

Сергей ПРОХОРЧуК,
директор агентства 
недвижимости «ДомТверь»

Летом квартиру сдать гораздо 
легче, чем зимой. Связано 
это с тем, что в летне-осенний 
период значительно увеличива-
ется поток абитуриентов и сту-
дентов из области, планирующих 
обучение в учебных заведениях 
города Твери. 
Стоимость аренды зависит 
от размера стоимости ее состав-
ляющих, т.е. стоимости самого 
найма и стоимости коммуналь-
ных расходов. Если «коммуналка» 
в среднем по городу начисляется 
в одном ценовом диапазоне, 
то цена за аренду одного и того 
же объекта недвижимости, к при-
меру однокомнатной квартиры, 
зависит от множества факторов 
и назначается собственником. 
На цену аренды существенно 
может влиять состояние объ-
екта, удаленность от транспорт-
ных артерий, инфраструктура 
в районе расположения объ-
екта, наличие или отсутствие 
мебели и бытовой техники и др. 
При подборе жилья в наем 
выгоднее всего будет на дого-
ворной основе обратиться к ква-
лифицированному специалисту 
по недвижимости. Современные 
агентства недвижимости оказы-
вают весь спектр услуг по найму 
жилья, выступают гарантом 
чистоты сделки, обеспечивают 
безопасность обеих сторон дого-
вора от недобросовестного отно-
шения и мошенничества.
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расположенной недалеко от цен-
тра. Сначала необходимо опре-
делить возможный размер 
арендной ставки при нынеш-
нем состоянии жилья. Уточним, 
речь идет о реальной рыноч-
ной оценке, которая в дальней-
шем позволит сдавать квартиру 
без простоев. Для этого доста-
точно проанализировать объяв-
ления об аренде аналогичных 
квартир или обратиться к риэл-
торам. Если состояние жилья и его 
обстановка оставляют желать луч-
шего (ободранные обои, разби-
тая сантехника и неработающий 
холодильник), то красная цена 
составит 10 000 рублей в месяц. 
Ремонт десятилетней давности, 
кухня советского производства, 
обычная сантехника, холодильник 
«Саратов», стиральная машина, 
исправный отечественный 
цветной телевизор и минимум 
мебели поднимут ставку уже до                         
11 000 – 12 000 рублей. Тот же 
самый набор в хорошем состоя-
нии вкупе со свежим ремонтом 

увеличат эту сумму до 13 000 – 
14 000 рублей.

На какой квартире можно 
заработать больше

Для многих съемщиков сегодня 
решающее значение имеет 
безопасность входа (домофон, 
консьерж, стоянка), развитая 
инфраструктура района, соци-
альный статус соседей. Респекта-
бельные апартаменты в грязном 
подъезде с «наскальной живо-
писью» выглядят менее при-
влекательно, чем скромно 
обставленное чистое жилье 
в доме с охраняемым входом. 
Поэтому если ваш подъезд 
находится в плачевном состо-
янии, делать в квартире евро-
ремонт для того, чтобы поднять 
арендную ставку, – неразумно. 
Квартира, скорее всего, будет 
простаивать. В результате вла-
делец будет вынужден прекратить 
поиск арендаторов или снизить 
арендную ставку. Точно так же 
долго могут окупаться расходы 
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА АРЕНДу КВАРТИР В ТВЕРИ:

3-комнатная

2- 
комнатная

1-комнатная
10 000 – 12 000 руб./мес. 
независимо от района, 
кроме центра (14000 руб.)

15 000 – 17 000  руб./мес.

20 000 – 25 000  руб./мес.

Комнаты: 6 000 руб./мес.
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на дорогой ремонт квартиры 
«на выселках», где до ближай-
шей остановки приходится доби-
раться на перекладных. Но это 
касается прежде всего одноком-
натных квартир. Для съемщиков 
двух- и трехкомнатных квартир 
удаленность от центра не всегда 
имеет значение, так как эти нани-
матели обычно имеют собствен-
ный автомобиль.

От чего зависит ставка

Ставка аренды жилья прежде 
всего определяется местом, где 
расположен дом. Чтобы исполь-
зовать весь потенциал квар-
тиры в районе, рейтинг которого 
на рынке аренды невысок, капи-
тальные вложения не требуются. 
Если в квартире уже несколько 
десятилетий не было ремонта, 
достаточно сделать легкую кос-
метику (ремонт поверхностей 
без перепланировки и разводки 
инженерных сетей) и заменить 
сломанную сантехнику. 
В том случае, если район котиру-
ется на рынке аренды или счита-
ется перспективным, а состояние 
парадной и прилегающей к дому 
территории можно оценить 
как нормальное, будущему най-
модателю предстоит определить 
объем инвестиций. Оговоримся 

сразу: денежные вложения в улуч-
шение качества жилья оправдают 
себя в случае, когда вы планиру-
ете сдавать квартиру в течение 
нескольких лет. Допустим, сейчас 
ваше жилье может быть сдано 
за  12 000 рублей, но располо-
жение в районе с развитой тор-
говой, транспортной и досуговой 
инфраструктурой позволяет пере-
вести квартиру в другой ценовой 
класс. Чтобы повысить ставку на 3 
000 – 5 000 рублей, квартира 
должна отвечать нескольким тре-
бованиям. Обычно в таком жилье 
полностью укомплектованная 
кухня, холодильник с нормальной 
морозильной камерой, желез-
ная входная дверь, стиральная 
машина-автомат, хорошие окон-
ные переплеты и функциониру-
ющая без проблем сантехника. 
Для комнаты достаточно мягкой 
«тройки», шкафа и журнального 
столика с телевизором. В этом 
классе жилья нет особых требо-
ваний к производителям мебели, 
техники и отделочных материа-
лов: это может быть и мебельный 
гарнитур 1980-90-х годов, по слу-
чаю приобретенный в комис-
сионке или «отписанный» вами 
из вашей основной квартиры. 
Если квартира нуждается в косме-
тике и вы собираетесь привлечь 

к работам специалиста, то будьте 
готовы заплатить в среднем 1 
500 рублей за м2 вместе с мате-
риалами за ремонт жилой ком-
наты и прихожей и        2 000 
рублей – кухни. 
Дороже всего стоят «косметиче-
ские операции» в санузле – 7 
000 рублей за м2. При аренд-
ной ставке свыше 20 000 рублей 
в квартире желательно устано-
вить сигнализацию, стеклопакеты 
(особенно когда окна выходят 
на проезжую часть), приобрести 
на случай отключения горячей 
воды бойлер и микроволновую 
печь.

Подведем итог

Возьмите калькулятор и под-
считайте, во сколько обойдутся 
изменения и как скоро они оку-
пятся. При оценке рентабель-
ности учтите также возможные 
расходы по эксплуатации квар-
тиры (протечки, засор канализа-
ции и т.п.), амортизацию мебели 
и бытовой техники. 
Как считают риэлторы, разумный 
срок окупаемости таких преда-
рендных вложений составляет 
1 – 3 года.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА
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Расчет производился исходя 
из стоимости проживания семьи 
из четырех человек с двумя детьми 
в отеле по системе «все включено» 
и стоимости аренды апартамен-
тов на четыре человек в Турции 
в месяц. Авиаперелет и страховка 
не учитывались, т.к. каждый турист 
выбирает из всего многообразия 
предложений на рынке ту стра-
ховую и авиакомпанию, которые 
в большей степени удовлетво-
ряют его требования.
Турция, уже давно ставшая 
для россиян туристической мек-
кой, ежегодно принимает в своих 
отелях миллионы наших сооте-
чественников. Многие русские 
туристы уже выросли из рамок 
отельного времяпрепровожде-
ния и предпочитают путешество-
вать и отдыхать в этой стране 
самостоятельно, а именно арен-
дуя отдельное жилье – виллу 
или апартаменты. Опыт показы-
вает, что такой отдых нравится рос-
сиянам больше, поскольку вкупе 
с прочими удовольствиями и радо-
стями пляжного отдыха позволяет 
существенно экономить.
«Сегодня туроператоры Турции 
предлагают россиянам новое 

качество отдыха в стране, – рас-
сказывает Владимир КОНСТАН-
ДОГЛО, генеральный директор 
АН «Tolerance-Homes» (Турция),  
партнер КР «Мегаполис-Сер-
вис». – На нашем сайте www.
rentinturkey.ru мы регулярно 
проводим различные соцопросы 
посетителей, и вот какие интерес-
ные данные получаем: уже на про-
тяжении многих лет оптимальная 
продолжительность отдыха на пля-
жах Турции, по мнению россиян, 
составляет 10 – 14 дней. 
Однако большинство из них хотели 
бы увеличить это период, в основ-
ном из-за детей, но, к сожалению, 
не могут себе этого позволить. 
Также многие хотели бы видеть 
рядом с собой и родителей. В этом 
смысле аренда апартаментов 
более экономичный вариант, т.к. 
в одной квартире могут прожи-
вать 3 – 6 человек, и арендная 
плата от этого не зависит. Мини-
мальная аренда, например, в Ала-
нии начинается от 1 100 евро 
в месяц, что вполне по карману 
россиянам, и уже скоро этот вид 
отдыха составит серьезную кон-
куренцию отелям». Так, в Анта-
лии апартаменты в 4-этажном 

СкОлькО СтОят 
АпАРтАмеНты НА мОРе

комфортабельном доме обой-
дутся в 17 тыс. руб. в неделю, 
а в месяц – 64 тыс. руб. Это будут 
апартаменты с одной спальней 
и кухней, оснащенные всей необ-
ходимой бытовой техникой, кон-
диционерами и бесплатным Wi-Fi, 
во дворе дома собственный бас-
сейн, до моря 500 м. В стоимость 
обслуживания включены уход 
за бассейном и территорией, 
постельное белье и полотенца 
для пяти человек. Для сравне-
ния: отдых в 4-звездочном отеле 
в стандартной комнате обойдется 
семье из четырех человек с двумя 
детьми в 42 тыс. руб. в неделю, 
в месяц 120 тыс. руб.
Безусловно, есть и более доро-
гие предложения для требова-
тельных покупателей. Например, 
в Бодруме аренда апартаментов 
класс люкс на семью из четы-
рех человек с двумя детьми на 7 
ночей обойдется в 1 800 евро, 
примерно 85 200 руб. Месяц 
проживания обойдется в 3 702 
евро, в рублях 176 585. Это будут 
апартаменты с двумя спальнями 
и кухней. Квартира также обеспе-
чена всем необходимым. Во дворе 
собственный бассейн, до моря 
500 м. В стоимость обслужива-
ния включены уход за бассейном 
и территорией, постельное белье 
и полотенца для пяти человек. 
Для сравнения: за пребыва-
ние в пятизвездочном отеле 
по системе «все включено» такая 
же семья заплатит 132 тыс. руб. 
за неделю, а месяц пребывания 
в отеле обойдется в среднем 
в 365 тыс. руб. Для любителей 
отдыха экстра-класса гостепри-
имная Турция открывает двери 
прибрежных вилл – роскошных 
особняков с потрясающими видо-
выми характеристиками.  Сегодня 
туроператоры приглашают рос-
сиян в ранее не изведанные ими 

В преддверии отпускного сезона эксперты Корпорации 
риэлторов «Мегаполис-Сервис» подсчитали, что арендовать 
жилье на время летнего отдыха на морском побережье 
за рубежом в 1,5 раза выгоднее, чем купить путевку у 
туроператора. 
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новости туризма

тел: (4822) 52-64-50, 
50-19-09,

факс: (4822) 50-19-09

города – Калкан, Дидим, Фетхие. 
Например, в Калкане комплекс 
из пяти вилл «Гектюр» предлагает 
пакетное размещение по цене 
5 800 евро в месяц. Сюда вхо-
дит проживание шести человек, 
перелет, трансфер и страхова-
ние. В Дидиме (вилла «Апполониум 
Спа Бич Ресорт») аренда виллы 
обойдется в 5 600 евро, в Фет-
хие («Беяз-1») стоимость аренды 
составит 6 900 евро, в Кемере 
(комплекс «Кемр Хаус») 5 300 
евро, в Анталии (комплекс апарта-
ментов «Онкель») подобное пред-
ложение можно найти за 4 950 
евро в месяц. Безусловно, виллы 
обеспечены необходимой быто-
вой техникой, кондиционерами, 
ремонт выполнен, как правило, 
дизайнерский, на придомовой 
территории бассейн, площадка 
для барбекю, шезлонги и прочие 
атрибуты отдыха на свежем воз-
духе. Известно, что, арендуя апар-
таменты или виллы, арендаторам 
приходится заботиться о своем 
питании самостоятельно: гото-
вят дома, для этого на кухне есть 
все необходимое, либо питаются 
в городских ресторанах и барах. 
Так, стандартный обед в город-
ском ресторане на семью из четы-
рех человек обойдется в 25 – 30 
евро. А вот стоимость некоторых 
продуктов в магазинах и на рынке 
гораздо ниже российских. Напри-
мер, фрукты и овощи стоят  на   
20 – 30% дешевле в зависимо-
сти от сорта,  мясо и рыба обой-
дутся примерно в те же деньги, 
что и в России – 200 – 400 руб./
кг, молочные продукты, например 
молоко, йогурты и сыр, стоят так 
же, как и в России. Обитатели 
вилл для приготовления еды могут 
нанять повара. Таким образом, 
с учетом затрат на проживание 
и питание аренда апартаментов 
или вилл обходится туристам в 1,5 
раза дешевле отдыха в прибреж-
ных отелях.

Материал подготовила 
Анастасия БЫКОВА
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В Испании  найдена доисторическая галерея живописи

В восточной Испании археологи обнаружили 12 доисторических 
рисунков. По оценкам ученых, наскальной живописи около 7 000 
лет. Точное место нахождения рисунков пока держится в секрете. 
И  это неудивительно, потому что в апреле воры пытались украсть 
наскальные рисунки в одной из пещер в южной Испании. 
В результате памятнику, занесенному в Список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, был нанесен непоправимый вред. 

Италия выпустила на линию туристические поезда

В Италии вновь запущены четыре исторических железных дороги. 
Они пролегают в Абруццо, Ломбардии, Тоскане и на Сицилии. 
Районы, которые минует медленно идущий поезд, из мелькающего 
за окном пейзажа превращаются в старинный музей под откры-
тым небом. 
Пассажирам поездов предлагается погрузиться в итальянскую 
природу и искусство, любуясь прекрасными видами и ценными 
историческими памятниками. Железнодорожные линии находятся 
в ведомстве служб общественного транспорта, но имеют скорее 
туристическое, чем транспортное значение. 
Эта дорога была впервые открыта в 1876 году, однако закрылась 
для пассажирских перевозок в 1969 году. 
Экскурсионные поезда будут ходить на протяжении всего лета. 

Новый налог 
для туристов в Египте

Уже с 1 июня туристам, прибывающим в Египет, придется платить 
7 долларов «налога на развитие». 
Эта мера пока не коснется аэропорта Марса-Алам, который полу-
чил отсрочку в шесть месяцев.
Египетские турфирмы выступили против взимания очередных 
поборов с клиентов, напоминая о том, что отрасль и так нахо-
дится в плачевном состоянии. 
Доходы от туризма в Египте снизились в первом квартале 2014 
года почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
После этого министерство туризма страны было вынуждено под-
нять стоимость визы – с 15 до 25 долларов.
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В то же время для многих людей 
вопросы кредитования, и жилищ-
ного в частности, остаются 
весьма сложными, что связано 
с особенностями процедуры взя-
тия кредита.
Как выяснилось, на поверку ока-
зывается, что и здесь прогресс 
не стоит на месте. Сбербанк 
России разработал уникаль-
ную систему «Партнер Онлайн», 
позволяющую заметно упростить 
обработку клиентских заявок 
на выдачу кредитов.
Система позволяет эффективно 
решать главную поставленную 
перед ней задачу: максимально 
оперативно обработать заявку 
с наименьшими временными 
и моральными затратами со сто-
роны клиента. Система постро-
ена на принципе «одного окна», 
благодаря чему отпадает необ-
ходимость в личном присутствии 
клиента в банке. Все операции 
по подаче кредитной заявки осу-
ществляет риэлтор в агентстве 
недвижимости, он же отслежи-
вает текущий статус заявки.
Безусловно, удобство системы 
не является единственной 
выгодой, которую получает 
клиент, оформивший заявку 
на кредит в офисе партнера про-
граммы. Все заявки, поданные 

при участии системы «Партнер 
Онлайн», рассматриваются в при-
оритете, то есть первыми прини-
маются к обработке. Кроме того, 
использование этой услуги пред-
полагает, что клиенту не придется 
ходить в банк и тратить дополни-
тельное время на оформление 
и подачу заявки. Все необходи-
мые манипуляции совершаются 
в офисе компании – партнера 
Сбербанка, и дальнейший кон-
троль заявки осуществляется 
ответственными сотрудниками 
компании.
Если говорить о линейке жилищ-
ных кредитов, предлагаемых 
Тверским отделением Сбербанка 
России, то в нее входит довольно 
широкий перечень кредитных 
услуг, вмещающий в себя кре-
диты на приобретение готового 
и строящегося жилья, строитель-
ство жилого дома, приобрете-
ние загородной недвижимости, 
строительство или приобретение 
гаража, а также рефинансиро-
вание жилищных кредитов, под-
разумевающее под собой выдачу 
кредита на погашение жилищ-
ного кредита, оформленного 
в другом банке.
При этом клиент может не опа-
саться усложнений в самом меха-
низме подачи кредитной заявки. 

Рынок жилищного кредитования в последнее 
время развивается все более стремительно. Масса                                                                                 
предпосылок – от улучшения качества жизни населения до 
роста ориентированности агентств недвижимости на клиент-
ские  запросы – способствует развитию этого процесса. 

Требования к лицам, желаю-
щим воспользоваться преиму-
ществами системы «Партнер 
Онлайн», не выходят за рамки 
стандартных при совершении 
кредитных операций и вклю-
чают в себя пять параметров: 
гражданство РФ, возраст от 21 
до 75 лет, наличие постоянной 
или временной регистрации 
на территории РФ, трудовой стаж 
и информация о доходах. Инте-
ресным бонусом к программе 
идут специальные акционные 
предложения для клиентов, 
воспользоваться которыми 
можно только при подаче заявки 
в агентстве-партнере. На теку-
щий момент к таковой относится 
акция 12–12–30 (12% годовых, 
от 12% первоначальный взнос 
и срок кредитования до 30 лет), 
подробности которой можно уточ-
нить в филиалах Тверского отде-
ления Сбербанка или в офисах 
партнеров программы.
Программа «Партнер Онлайн» 
будет интересна не только кли-
ентам, но и потенциальным пар-
тнерам Сбербанка. Система 
электронного документообо-
рота позволяет оптимизировать 
процесс рассмотрения заявок 
банком, что сокращает время 
рассмотрения заявки, а следова-
тельно, и время выхода на сделку. 
Простота использования системы 
и понятный интерфейс облег-
чают работу с «Партнер Онлайн», 
а постоянная работа над расши-
рением опциональности системы 
позволяет еще более упростить 
выполнение рутинных операций.
На данный момент партнерам 
доступны сервисы по созда-
нию учебных и реальных клиент-
ских заявок, мониторинг статуса 
заявки, фильтрация заявок, про-
верка заявок, а также некото-
рые другие опции. 

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СбЕРбАНКА РОССИИ

18 Недвижимость Твери и Тверской области
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20 Недвижимость Твери и Тверской области

Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
кредита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

РОССЕЛЬХОЗбАНК
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квар-
тиры;

• жилого дома с зе-
мельным участком;

• незавершенного 
строительством объ-
екта недвижимости (с 
земельным участком); 

• земельного участка;
• строительство жилого 

дома подрядным спо-
собом либо собствен-
ными силами

Первичный 
или вторич-

ный
Рубль От 10* от 10,5** 

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней

Оценка объекта ипотеки. Страхование при-
обритаемого объекта, жизни и трудоспособ-

ности Заемщика . Открытие аккредитива 
(гарантии Банка).

Без
ограничений 

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

** после предоставления 
документов о регистрации 

ипотеки.
Комиссия за выдачу кредита 

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

го» проекта

Тверьуниверсал 
Банк

ул. Володарского, д. 34

Материнский капитал
Первичный 

или 
вторичный

Рубль От 10

От 7,65 – 
первичный 

рынок,
от 8,95 – 

вторичный 
рынок 

От 3 
до 30

300 000

3 000 000 3–5 
дней

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

Досрочное 
погашение 

без санкций 
в любое время

Ежемесячная сумма 
платежей заемщика не 

может превышать 45% его 
ежемесячного совокупного 

дохода (совокупного 
дохода всех заемщиков, 

участвующих в кредитной 
сделке). Подтверждение 
платежеспособности по 

форме 2-НДФЛ

Для военнослужащих Вторичный Рубль От 10

От 9,75
(на квартиру);

от 10,75
(на жилой дом 
с земельным 
участком)

2 200 000 До 
2 дней

Улучшение жилищных 
условий Вторичный Рубль От 30 

до 70

От 16 
до 16,5

До 15

В зависи-
мости от 
платеже-
способ-
ности 

заемщика

3–5 
дней

Cтрахование жизни и здоровья 
(трудоспособности) заемщика на весь период 
пользования кредитом на сумму основного 

долга, с выплатой первого взноса за первый 
календарный год до момента выдачи кредита 
(в случаях отсутствия со стороны заемщика 

согласия на личное страхование (либо 
отсутствие пролонгации договора страхования 

жизни и здоровья) процентные ставки 
увеличиваются на 2 процентных пункта)

Мораторий 
на досрочное 
полное или 
частичное 

исполнение 
обязательств 
отсутствует

Подтверждение 
платежеспособности
по форме 2-НДФЛ,
и по форме банкаТаунхаусы (доли в 

праве собственности) Вторичный Рубль От 30 Страхование риска утраты 
трудоспособности заемщика без личного 
страхования и страхования риска утраты 
права собственности на недвижимость (на 

первые три года) процентная ставка по 
кредиту увеличивается на 2 процентных 

пунктаСтроительство 
жилых домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
перво-
началь-

ного 
взноса

17
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• незавершенного 
строительством объ-
екта недвижимости (с 
земельным участком); 

• земельного участка;
• строительство жилого 

дома подрядным спо-
собом либо собствен-
ными силами

Первичный 
или вторич-

ный
Рубль От 10* от 10,5** 

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней

Оценка объекта ипотеки. Страхование при-
обритаемого объекта, жизни и трудоспособ-

ности Заемщика . Открытие аккредитива 
(гарантии Банка).

Без
ограничений 

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

** после предоставления 
документов о регистрации 

ипотеки.
Комиссия за выдачу кредита 

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

го» проекта

Тверьуниверсал 
Банк

ул. Володарского, д. 34

Материнский капитал
Первичный 

или 
вторичный

Рубль От 10

От 7,65 – 
первичный 

рынок,
от 8,95 – 

вторичный 
рынок 

От 3 
до 30

300 000

3 000 000 3–5 
дней

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

Досрочное 
погашение 

без санкций 
в любое время

Ежемесячная сумма 
платежей заемщика не 

может превышать 45% его 
ежемесячного совокупного 

дохода (совокупного 
дохода всех заемщиков, 

участвующих в кредитной 
сделке). Подтверждение 
платежеспособности по 

форме 2-НДФЛ

Для военнослужащих Вторичный Рубль От 10

От 9,75
(на квартиру);

от 10,75
(на жилой дом 
с земельным 
участком)

2 200 000 До 
2 дней

Улучшение жилищных 
условий Вторичный Рубль От 30 

до 70

От 16 
до 16,5

До 15

В зависи-
мости от 
платеже-
способ-
ности 

заемщика

3–5 
дней

Cтрахование жизни и здоровья 
(трудоспособности) заемщика на весь период 
пользования кредитом на сумму основного 

долга, с выплатой первого взноса за первый 
календарный год до момента выдачи кредита 
(в случаях отсутствия со стороны заемщика 

согласия на личное страхование (либо 
отсутствие пролонгации договора страхования 

жизни и здоровья) процентные ставки 
увеличиваются на 2 процентных пункта)

Мораторий 
на досрочное 
полное или 
частичное 

исполнение 
обязательств 
отсутствует

Подтверждение 
платежеспособности
по форме 2-НДФЛ,
и по форме банкаТаунхаусы (доли в 

праве собственности) Вторичный Рубль От 30 Страхование риска утраты 
трудоспособности заемщика без личного 
страхования и страхования риска утраты 
права собственности на недвижимость (на 

первые три года) процентная ставка по 
кредиту увеличивается на 2 процентных 

пунктаСтроительство 
жилых домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
перво-
началь-

ного 
взноса
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санкций

дополнительная 
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уРАЛСИб
ул. Володарского, 

д. 22

Ипотечный кредит 
на покупку квартиры Вторичный Рубль От 10 От 12 

до 14,50

3–30 300 000 До 
6 000 000

До 3 
дней

Оценка объекта ипотеки 
осуществляется оценочными 

компаниями, аккредитованными 
в банке.

Страхование приобретаемого 
объекта 

обязательно. Страхование жиз-
ни по желанию. Страхование 

титула не требуется

Ограничения 
отсутсвуют

Действуют льготные 
условия кредитования 

для владельцев зарплатных 
карт и клиентов 

с положительной кредитной 
истрией

На приобретение 
строящегося жилья Первичный Рубль От 20 От 12 

до 14,50

вТБ24

ул. Новоторжская,
 д. 10

Ипотека. 
Готовое жилье Вторичный Рубль От 10 От 11,75 До 50 500 000 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

Ипотека. 
Строящееся жилье Первичный Рубль От 10 От 11,75 До 50 500 000 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

Ипотека. 
Для собственников 
жилья (Нецелевой)

Рубль От 13,75 До 20 500 000
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

Ипотека. Готовые 
и строящиеся гаражи. Вторичный Рубль

В подземном 
гаражном 

комплексе –
от 30, 

в надземном 
гаражном 

комплексе –
от 40

От 13,75 До 50 300 000 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.

Военная ипотека. Вторичный Рубль От 10 От 8,7

До 
дости-
жения 
заем-
щиком 
45 лет 

300 000 2 400 000 1 день Страхование  объекта 
недвижимости

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. Победа 
над формальностями.

Вторичный 
и первич-

ный
Рубль От 35 От 12,35 До 20 500 000 8 000 000 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
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Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
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Приобретение квартир 
в строящихся домах 
аккредитованных 

ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 
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комплексе –
от 30, 

в надземном 
гаражном 
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недвижимости за счет банк.

Военная ипотека. Вторичный Рубль От 10 От 8,7

До 
дости-
жения 
заем-
щиком 
45 лет 

300 000 2 400 000 1 день Страхование  объекта 
недвижимости

Досрочное погашение 
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мораторий отсутствует, 
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ный
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ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

Приобретение 
готового жилья

Вторичный

Рубли, 
доллары 

США, 
евро

От 10% 
(в рамках 

особых 
условий 

«Молодая 
семья»

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

От 3-х мес. 
до 30 лет

45000 
руб./

$1400/ 
€1000

В зависи-
мости от 

платежеспо-
собности 

заемщика

От 2 до 4
рабочих дней

Оценка залогового имущества, 
страхование

залогового имущества
(кроме земельного участка)

Ограничения
отсутствуют

Льготные условия кредитования 
для держателей зарплатных карт
и сотрудников аккредитованных

компаний-работодателей

Приобретение 
строящегося 

жилья
Первичный От 12 (в рублях)

Страхование
залогового имущества

(кроме земельного участка)

Строительство 
жилого дома

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

залогового имущества
(кроме земельного участка)Загородная не-

движимость

Вторичный 
и

первичный

От 12 (в рублях)

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

Рефинансиро-
вание жилищ-
ных кредитов

Рубли Отсутствует от 12,25
45000 
рублей

Остаток ос-
новного долга 
по первично-

му кредиту

До 10 рабочих 
дней

Оценка залогового имущества, 
страхование

залогового имущества
(кроме земельного участка)

Военная
ипотека

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

20 лет
45000 
рублей

2 074 000 
рублей

(но не более 
90% стоимости 
кредитуемого 

объекта недви-
жимости)

10 рабочих 
дней – при 

предоставлении 
полного пакета 

документов;
5 рабочих 
дней – при 

предоставлении 
заемщиком 
первичного 

пакета

Обязательное страхование
предмета залога 

Военнослужащий, являющийся 
участником НИС, возраст от 

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

Кредит по 
федеральной 

программе

Первичный 
или вторич-

ный

Рубли

От 10

От 9,7 до 12,75

От 3 до 30
300 000 
рублей

3 100 000

До 4 дней
Комиссия за выдачу кредита 

зависит от банка – первичного 
кредитора

Досрочное погашение 
без санкций, в любое 

время

Комиссия за перечисление платежей в 
счет погашения кредита не более 100 

рублей (ежемесячно 0,5%)

Материнский 
капитал

От 10,95 до 11,9

Для военно-
служащих

– 9,5 2 300 000

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

3 100 000

Для молодых 
учителей Первичный 

или вторич-
ный

От 10 8,5

Индивидуаль-
ный жилой дом

От 40 От 11,7 до 14,75

Кредит на по-
гашение ранее 
предоставлен-
ного кредита 

– – От 9,7 до 12,75

Переезд
Первичный 
или вторич-

ный
– От 12,1 до 13,25
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ОБЛАСТНОЙ 
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ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

Приобретение 
готового жилья

Вторичный

Рубли, 
доллары 

США, 
евро

От 10% 
(в рамках 

особых 
условий 

«Молодая 
семья»

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

От 3-х мес. 
до 30 лет

45000 
руб./

$1400/ 
€1000

В зависи-
мости от 

платежеспо-
собности 

заемщика

От 2 до 4
рабочих дней

Оценка залогового имущества, 
страхование

залогового имущества
(кроме земельного участка)

Ограничения
отсутствуют

Льготные условия кредитования 
для держателей зарплатных карт
и сотрудников аккредитованных

компаний-работодателей

Приобретение 
строящегося 

жилья
Первичный От 12 (в рублях)

Страхование
залогового имущества

(кроме земельного участка)

Строительство 
жилого дома

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

залогового имущества
(кроме земельного участка)Загородная не-

движимость

Вторичный 
и

первичный

От 12 (в рублях)

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

Рефинансиро-
вание жилищ-
ных кредитов

Рубли Отсутствует от 12,25
45000 
рублей

Остаток ос-
новного долга 
по первично-

му кредиту

До 10 рабочих 
дней

Оценка залогового имущества, 
страхование

залогового имущества
(кроме земельного участка)

Военная
ипотека

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

20 лет
45000 
рублей

2 074 000 
рублей

(но не более 
90% стоимости 
кредитуемого 

объекта недви-
жимости)

10 рабочих 
дней – при 

предоставлении 
полного пакета 

документов;
5 рабочих 
дней – при 

предоставлении 
заемщиком 
первичного 

пакета

Обязательное страхование
предмета залога 

Военнослужащий, являющийся 
участником НИС, возраст от 

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

Кредит по 
федеральной 

программе

Первичный 
или вторич-

ный

Рубли

От 10

От 9,7 до 12,75

От 3 до 30
300 000 
рублей

3 100 000

До 4 дней
Комиссия за выдачу кредита 

зависит от банка – первичного 
кредитора

Досрочное погашение 
без санкций, в любое 

время

Комиссия за перечисление платежей в 
счет погашения кредита не более 100 

рублей (ежемесячно 0,5%)

Материнский 
капитал

От 10,95 до 11,9

Для военно-
служащих

– 9,5 2 300 000

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

3 100 000

Для молодых 
учителей Первичный 

или вторич-
ный

От 10 8,5

Индивидуаль-
ный жилой дом

От 40 От 11,7 до 14,75

Кредит на по-
гашение ранее 
предоставлен-
ного кредита 

– – От 9,7 до 12,75

Переезд
Первичный 
или вторич-

ный
– От 12,1 до 13,25
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кАРкАСНые 
дОмА

Каркасные домостроительные технологии в нашем регионе 
становятся все более популярными. Они рассматриваются 
как один из основных способов решения жилищных про-
блем в сельской местности, позволяют застраивать дачные 
массивы и коттеджные поселки. 

Каркасный дом – это деревянный 
дом, стены которого представ-
ляют собой жесткую решетча-
тую конструкцию, которая с двух 
сторон обшивается отделочным 
материалом, а внутрь заклады-
вается теплоизоляция.
От толщины утеплителя зависит, 
в какое время года вы сможете 
использовать свой дом. 
Например, толщина утепления 
150 мм подходит для постоянного 
проживания, а 50 мм достаточно 
для дачного сезона. Некоторые 
ошибочно считают, что каркасные 
дома не годятся для сурового рос-
сийского климата, но ведь в похо-
жей по климатическим условиям 
Канаде они составляют до 90% 
всех строений. В Швейцарии кар-
касные многоквартирные дома 
строятся с 2006 года, а в сканди-
навских странах эта технология 

является доминируюшей среди 
односемейных жилых домов. 
Между тем каркасное домо-
строение окружено множеством 
мифов и легенд. Но виной тому  
не сама технология, а не слиш-
ком опытные строители. Впро-
чем, мифы для того и существуют, 
чтобы их развеивать. И помогает 
нам в этом Владислав ХАЗИМ, 
коммерческий директор стро-
ительной компании ООО «КДС».

Миф первый:
Каркасный дом построит 
даже дилетант

–Поистине, это тот самый 
миф, который греет душу мно-
гим потенциальным «самоза-
стройщикам». Действительно, 
сегодня в продаже встреча-
ется немало переводных посо-
бий, повествующих о канадских 

и финских строительных техноло-
гиях, а строительные интернет-
форумы (и наши, и зарубежные) 
дают пошаговые инструкции 
с иллюстрациями. Основной их 
сюжет – средняя семья строит 
дом: вот мы расчистили площадку, 
поставили столбики,    соорудили 
нижнюю обвязку, стены, дошла 
очередь до стропил… А вот 
и новоселье!
Между тем слепо следовать тех-
нологическим схемам перево-
дных книжек – значит, обречь 
себя на проблемы. Одно дело –
пустыни Невады или скалистые 
грунты Скандинавии, совсем 
другое – болотистый Северо-
Запад России с его плывунами 
и высоко расположенными грун-
товыми водами.
Не связанные между собой 
опоры столбчатого фундамента 

строительство и ремонт



Долговечность каркасного дома 
зависит от выбранных при стро-
ительстве антисептиков и анти-
пиренов, качества древесины, 
правильности монтажа утеплите-
лей и инженерных систем. В том, 
что касается ремонтопригодно-
сти, каркасный дом не имеет себе 
равных. 
Его хозяин может легко сме-
нить наружную или внутреннюю 
обшивку, утепляющий материал, 
укрепить отдельные элементы 
каркаса, добраться до располо-
женных в стенах коммуникаций. 
Причем все это можно сделать, 
не выселяясь из дома. 
Для того чтобы произвести подоб-
ный ремонт в кирпичном доме, 
придется ломать стены.

Миф третий:  
Каркасный дом 
недостаточно экологичен

– Нарекания чаще всего вызы-
вает, собственно, не каркас 
из древесины, а применяемые 
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                          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)

Профессиональное строительство домов и коттеджей
Каркасные, кирпичные, блочные
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ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ

непременно будут гулять, а вме-
сте с ними и весь каркас. Но кар-
касная дача в нашем климате 
не только гуляет на столбах. 
В течение года она много раз 
замерзает и оттаивает, намо-
кает и высыхает.
Второе. Популярная у финнов тех-
нология «платформа», активно 
продвигаемая сегодня в России, 
разработана для хорошо высу-
шенной строганой доски. У нас 
в ход чаще всего идет древесина 
естественной влажности с бли-
жайшей базы стройматериалов. 
Поэтому, выводя идеально ров-
ные стены, через несколько меся-
цев строители обнаруживают 
люфты, перекосы, искривления, 
провисание перекрытий и про-
чие досадные неприятности.
Вывод. Если вы собираетесь 
строить не бюджетную хижину, 
а дом для постоянного прожи-
вания, вы должны понимать, 
что процесс строительства кар-
касного дома полон тонкостей 

и особенностей, о которых 
узнаешь не только из учеб-
ников и пособий, но и самое                                                                   
главное  – из опыта. Поэтому 
мой совет – обращаться в строи-
тельную компанию, обладающую 
знаниями и опытом в строитель-
стве каркасных домов. 
  
Миф второй:
Каркасный дом быстро
«стареет»

– Как следует из специальной 
литературы, при правильном 
соблюдении технологии срок 
службы каркасного дома состав-
ляет 40–50 лет. Но известны слу-
чаи, когда «каркасники» живут 
не одно столетие. 
А ведь наши предки не знали 
ни ядреных антисептиков, 
ни сушильных камер. Можно ска-
зать, что любой дом живет, пока 
в нем живут и поддерживают его 
в должном состоянии. Заброшен-
ное строение из кирпича тоже 
быстро придет в негодность.  

строительство и ремонт
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Среди преимуществ каркасных домов 
можно выделить следующие:

• Имеют небольшой по сравнению с бетонными или кир-
пичными конструкциями вес, а значит, не требуют дорогого 
капитального фундамента. Наиболее распространен свайно-
винтовой фундамент.
• Более сейсмоустойчивы и не чувствительны к движениям 
фундамента вследствие сезонного пучения почв.
• Вам не придется ждать 6 –18 месяцев, чтобы произвести 
отделку. Такой дом не дает усадки! Все отделочные работы 
могут проводиться во время или сразу после строительства.
• Красота и индивидуальность обеспечивается тем, что коли-
чество отделочных материалов огромно: вагонка, блок-хаус, 
имитатор бруса, сайдинг, искусственный камень... Вкупе с раз-
нообразием архитектурных решений это позволяет сделать 
ваш дом уникальным и неповторимым.
• В качестве шумоизоляции в перегородки и капитальные 
стены можно заложить специальные материалы, вставить 
металлопластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом.
• Коммуникации можно спрятать внутри стен.
• Строительство производится круглогодично и в короткие 
сроки. 
• В качестве утеплителя используются негорючие утепли-
тели, что позволяет при небольшой толщине стены добиться 
хороших тепло- и звукоизоляционных показателей. Вы эко-
номите на отоплении зимой и на кондиционировании летом!
• Являются экологически чистыми, поэтому не надо беспо-
коиться за здоровье, свое и близких.
• Построенные по всем правилам, служат очень долго бла-
годаря скрытому размещению каркаса.

для утепления материалы 
на основе пенополистирола 
и минеральной ваты. Но если 
очень постараться, то любой 
дом можно сделать опасным 
для здоровья проживающих. 
Экологические мины замедлен-
ного действия могут подстере-
гать нас всюду: в подвальном 
радоне, «фонящем» радиацией 
щебне для бетонного раствора, 
не прошедших сертификацию 
древесно-стружечных плитах, 
красках, лаках, всевозможных 
защитных антисептических соста-
вах. При чем здесь каркасная 
технология? Просто советуйтесь 
с профессионалами, и они под-
скажут, какой материал лучше 
выбрать для соблюдения эко-
логичности вашего дома.

Миф четвертый: 
Каркасный дом холодный

– Каркасные стены, собранные 
по всем правилам, обладают низ-
кой теплопроводностью. Прогреть 
его можно всего за несколько 
часов. Это замечательное свой-
ство для дачи, посещаемой зимой 
от случая к случаю. Пятнадцать 
сантиметров эковаты заменят 
чуть ли не метровой толщины кир-
пичную кладку. Во всяком случае, 
именно так преподносятся свой-
ства современных теплоизоля-
ционных материалов в буклетах 
производителей. Но все зависит 
от того, кто и как строит. Дом, 
в котором гуляют сквозняки, 
на стенах образуется конденсат, 
а тепло не держится, – строитель-
ный брак. Возможно, строители 
забыли положить утеплитель, 
паропроницаемые мембраны, 
оставили щели и мостики холода. 
В среде опытных профессиона-
лов, строящих каркасные дома, 
разные утеплители имеют поклон-
ников и противников. Пенопласт, 
используемый в качестве утепли-
теля в стенах каркасного дома, 
не впитывает влагу, а потому 
не нуждается ни в каких паро- 
или гидрозащитных пленках. 

Но это совсем недышащий мате-
риал и крайне неэкологичный. 
Гидроскопичные минераловатные 
материалы не должны контак-
тировать с деревом и выпол-
няют свою функцию, только 
если правильно подобраны 
паро- и гидроизоляционные 
мембраны, соблюдены венти-
ляционные зазоры. На данный 
момент наиболее оптимальным 
утеплителем для каркасного стро-
ительства можно признать эко-
вату. По своим характеристикам 
она впереди конкурентов. 
Вернемся к вопросу о дилетан-
тизме и подведем итог. Построить 
каркасную хижину действительно 
может даже дилетант. 

Но сделать дом безопасным, 
теплым и комфортным, чтобы 
нигде не дуло и не капало, 
под силу только технически гра-
мотным специалистам, извлека-
ющим полезный опыт из своих 
или чужих ошибок.

Фото с сайта 
www.kdservis.ru
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– Любое деревянное строение  
необходимо защищать от воз-
действия ультрафиолетовых 
солнечных лучей специальными 
составами. Сейчас на рынке 
огромное количество пропиты-
вающих составов с разнообраз-
ной палитрой цветов. 
Я хотел бы заострить внимание 
на ошибках застройщиков на пер-
воначальном этапе строительства. 
Начнем с того, что дом из бруса 
– это очень размытое понятие. 
Брус, из которого построен дом, 
может быть нескольких видов: 
брус естественной влажности,брус 
камерной сушки, брус клееный. 
При выборе бруса бывает такое, 
что застройщик желает сэконо-
мить на стоимости материала 
и останавливает свой выбор 
на брусе естественной влаж-
ности, так как он самый деше-
вый на рынке. После того как дом 
построен, застройщик через год 
задается вопросом: «Почему же 
в моем доме образовались такие 
большие продольные щели? 
Почему такая большая усадка? 
Что сделать с материалом, чтобы 
это предотвратить?» В данном слу-
чае застройщик сделал сам свой 
выбор в пользу экономии. 
Влажность свежесрубленной дре-
весины составляет более 60%. 
Сырой считается древесина, 
в которой процентное содержа-
ние влаги превышает 23%. Чем 

больше влажность древесины, 
тем больше с ней возникает про-
блем как на этапе строительства, 
так и в дальнейшем. Во влаж-
ной древесине заводятся личинки 
вредоносных организмов и гриб-
ковые поражения, которые спо-
собны буквально «съесть» дом 
изнутри. Другое дело с брусом 
камерной сушки. Этот материал 
более качественный. 
Зачем вообще дерево высушива-
ется? С сухой древесиной камер-
ной сушки проблем не будет, если, 
конечно, она обработана  долж-
ным образом. Такой материал 
не деформируется в процессе экс-
плуатации и не растрескивается 
до открытых трещин. Он не гниет, 
не подвержен воздействию 
грибка и вредной для дыхательных 
путей плесени, в нем уничтожа-
ются личинки жуков-древоточцев.
И, наконец,  клееный  брус –это 
материал, который практически 
лишен недостатков. Не будет пре-
увеличением сказать, что это луч-
шее, что создал человек в области 
работы с деревом. Появление 
домов из клееного бруса устра-
нило ряд проблем, издавна при-
сущих домам из дерева, в первую 
очередь, продлив им жизнь. И все 
это благодаря применяемой тех-
нологии. На первом этапе дре-
весину распиливают на доски. 
Следующий этап – это сушка 
в специальных камерах. 

Как защитить деревянный     
дом из бруса от воздей-
ствий внешней среды? Этим 
вопросом задаются и те, 
кто уже свой дом построил, 
и кто только начинает                      
весь строительный процесс.                         
За разъяснениями мы обра-
тились к  Андрею ЛЕОНОВу, 
директору дилерского 
представительства компа-
нии  «Зодчий» в Тверской 
области.

как защитить деревяННый дом

В случае клееного бруса «мокрую» 
древесину просто невозможно 
склеить. После сушки в спе-
циальных камерах влажность 
древесины не превышает 12 
± 3%. Далее идет отбраковка. 
Она выполняется для вскры-
тия и устранения недопустимых 
для качественного склеивания 
дефектов: различных сучков, 
неровностей и др. Также на этом 
этапе производится сращива-
ние заготовок и их ориентиро-
вание по направлению волокон. 
В результате получаются ламели 
– т.е. заготовки для склеивания, 
направленные таким образом, 
что брус впоследствии не будет 
«крутить» и «вести». После этого 
под прессом выполняется скле-
ивание ламелей. Сделаем 
отступление. Само назва-
ние материала говорит 
о том, что при его 
изготовлении 
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первостепенное значение 
имеет качество клея. В настоя-
щее время существуют различ-
ные виды клеев для древесины, 
однако самый надежный и эколо-
гичный – клей AkzoNobel. Такой 
клей справедливо можно назвать 
одним из наиболее безопасных 
для здоровья человека и окру-
жающей среды. 
Клеевой шов, образованный 
этим клеем, не создает барье-
ров для прохождения воздуха 
и водяных паров и не выделяет 
вредных веществ. Поэтому в доме, 
построенном из клееного бруса, 
всегда легко дышится и хорошо 
спится. Кроме того, после высыха-
ния клеевые швы не подвержены 
влиянию влаги и температурных 
перепадов, а это значит, что мате-
риал никогда не расклеится.
И, наконец, последний этап – 
профилирование, в ходе кото-
рого материал обретает четко 
заданные параметры. Технология 
полностью продумана. Профиль 

бруса спроектирован таким обра-
зом, что контакт клеевых швов 
с атмосферными осадками про-
сто невозможен. Влага внутрь 
массива стен попасть не может, 
так же как и исключено образо-
вание конденсата.Такому мате-
риалу не страшны ни проливные 
дожди, ни обильные снегопады, 
ни повышенная влажность. Стены 
дома из клееного бруса практи-
чески не дают усадки. В течение 
первого года они усаживаются 
всего на 1–1,5 см, что по строи-
тельным меркам ничтожно мало. 
Это очень прочный материал. 
Так, удельная плотность сосны 
при влажности 12% составляет 
около 500 кг/м3, в то время 
как у железобетона этот пока-
затель равен 2500 кг/м3.
Клееный брус – это экологичный 
материал. Ведь только дерево 
в отличие от других материа-
лов действительно «дышит», 
что объясняется не столько тем, 
что воздух проникает сквозь него, 

пропан-тверь.рф

E-mail: vtk.tver@mail.ru

8-905-600-97-89
Чаловский Алексей Александрович
8-904-007-20-50
Иванов Дмитрий Александрович

Доставка газа в Тверскую, Московскую, Псковскую, 
Ярославскую и Новгородскую области
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Монтаж, наладка, КРУГЛОСУТОЧНАЯ заправка газом пропан-бутан

Нет возможности или дорого подключить 
магистральный газ – используйте сжиженный! 

ГАЗИФИЦИРУЕМ АВТОНОМНО ВАШ ДАЧНЫЙ ДОМ 

но и уникальной способностью 
древесины регулировать влаж-
ность. Кроме того, стены дома 
из бруса обладают низким    коэф-
фициентом теплопроводности, 
что дает возможность эконо-
мить на отоплении. 
И напоследок – по поводу цены, 
поскольку многие заблужда-
ются, считая этот материал 
недоступным. Безусловно, за  
счет высокой технологичност  
производства  клееный брус – 
не самый дешевый материл. 
Однако за последние годы рос-
сийские производители сумели 
вывести на рынок дома из клее-
ного бруса, которые ничуть не усту-
пают западным аналогам и стоят 
при этом недорого. Правда, такое 
могут позволить себе исключи-
тельно крупные игроки, обладаю-
щие полным циклом собственного 
производства.

Фото с сайта
www.zod69.ru
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ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ ЖУРНАЛА «НЕДВИЖИМОСТЬ ТВЕРИ 
И ТВЕРСКОЙ ОбЛАСТИ»!



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
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Компания ООО «Спектр Решений»
с радостью возьмется за разработку
ландшафтного дизайна вашего участка
и его воплощения!

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
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удачный проект

Весь проект исполнен в спо-
койном стиле старорусской 
классики.
Деревянный дом, тенистые 
деревья, деревянный колодец, 
мостики – все создает осо-
бый шарм и уют без лишних 
изысков.
Вся садовая мебель изго-
товлена исключительно из 
натурального дерева, что не 
только подчеркивает общий 
пейзаж, но и не нарушает  чистой 
природы глубинки. Растения 

для данного проекта выбраны 
в общей тематике. Ничего 
экзотического. Классические 
кусты и деревья, встречающи-
еся в наших широтах, такие как 
рябина, боярышник, береза. 
Это придает всему дизайну 
антураж настоящей нетронутой 
природы. Создается единая 
гармония для спокойной и уют-
ной жизни. 

Материал подготовила 
Юлия ИВАНОВА

в стиле старорусской 
классики
Данный проект был разработан тверским дизайнером 
Татьяной ЛУНЕВОЙ для семьи, проживающей в Москве, 
стремящейся уйти от суеты шумного города. Уже сейчас они 
решили обустроить уголок в глухой деревне Тверской обла-
сти, где нет ни связи, ни интернета.
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ВАШ
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8-904-017-36-69
vash-sadovnik@bk.ru
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загородная жизнь

Для владельцев городских и  загородных 
участков наступила горячая пора. В это время 
хочется успеть буквально все: и что-то новое 
посадить, и многолетники привести в порядок, 
и полить вовремя, и прополоть. Да еще 
желательно сделать все так, чтобы сад в итоге 
превратился в комфортный уголок отдыха. 
Как этого добиться, сегодня нашим читателям 
рассказывает мастер участка декоративных 
культур Калининского лесного питомника 
Александра КЛЕЙДМАН.

июНь будет 
жарким

– Уход за посадками – дело 
непростое, и самое главное в   
нем – помочь вашему саду выгля-
деть ухоженным, а растениям 
правильно  расти и развиваться.
Как известно, на рост растений 
напрямую влияет климат. В нашей 
полосе началом климатического 
лета считается 12 июня. До этой 
даты возможны и отрицатель-
ные температуры, и заморозки 
на поверхности почв. 
Хотя средняя температура 
июня +16,6 оС, ее максималь-
ные значения сильно отлича-
ются от усредненных. Рекорды 
были поставлены в 1999 году 
(+34 оС) и в недалеком 2010-м 
(+33,6 оС). По данным Тверьги-
дромета, климатически насту-
пающий июнь 2014-го будет 
во многом похож на жаркое лето 
2010 года. Готовьтесь к сильной 
жаре. Она будет усугубляться 
малым объемом осадков, сни-
жением уровня грунтовых вод, 
а значит, обмелением колодцев 
и недостаточным обилием воды 
в артезианских  скважинах.Ждать 
трехдневного обложного дождя, 

который бы исправил ситуацию, 
не приходится. Оттого на первое 
место при уходе за декоратив-
ными культурами в июне 2014 
года встает полив. Очень важно, 
чтобы растения в этот период 
получали достаточно влаги, ведь 
именно  июнь – период наибо-
лее активного роста побегов, 
завязи и листьев.
Вопреки распространенному 
мнению именно хвойники в жар-
кую погоду нуждаются больше 
всего в регулярном поливе, осо-
бенно туя и в меньшей степени 
сосна.
В наступающем жарком июне 
проводите полив с периодич-
ностью  2 раза в неделю по 1-2 
ведрам на растение, против 
обычных еженедельных «душей». 
Для улучшения самочувствия 
хвойников нужно будет  регу-
лярно проводить их опрыски-
вание в ранние утренние (до 8 
часов) или вечерние часы. 
Особого внимания требуют моло-
дые хвойники, поэтому  вокруг 
этих растений в течение двух лет 
после посадки нужно сохранять 

приствольный круг с бортиком.  
Значит,  после полива вам нужно 
прорыхлить приствольные круги 
возле деревьев  для улучше-
ния воздухообмена и удале-
ния сорняков. Июнь – время 
подкормки, однако в этом году 
подкормку  минеральными 
удобрениями нужно проводить 
с осторожностью, так как можно 
переборщить с ней. Что  важно –
используйте такие  удобрения, 
которые содержат не менее 7-8 
микроэлементов.
Особого внимания в июне этого 
года потребуют ампельные рас-
тения  с закрытой корневой 
системой, в горшках или вазо-
нах, которыми обычно в этом 
месяце озеленяют  вертикаль-
ные поверхности. В жаркие дни 
они могут пересыхать очень 
быстро, т.к. в отличие от обыч-
ных садовых растений их корни 
могут использовать только 
очень ограниченное количе-
ство воды из земли. Перейдите 
только на утренний режим полива 
и не холодной водой. Обязательно 
проведите стрижку декоративных 
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загородная жизнь

кустарников, иначе вы вместо 
красивого растения или живой 
изгороди получите нечто лох-
матое и бесформенное, да еще 
и отбрасывающее нежелатель-
ную тень.  
В этот месяц, в период наиболее 
активного роста растений, воз-
растает вероятность поврежде-
ния их вредителями, особенно 
тлей, и болезнями, которые 
в этом году усугубит жара. Поэ-
тому при малейших признаках 
болезни обработайте растение 
соответствующими пестицидами, 
иначе оно погибнет.

Обратите внимание на газон. 
Хороший полив, регулярное 
скашивание и подкормка – вот 
самые верные способы сохра-
нить его цвет и густоту. Запом-
ните, что стричь его в жарком 
июне этого года вам придется 
либо утром, пока жары еще нет, 
либо вечером, когда она спа-
дет. Если не соблюдать это пра-
вило, то срезы листьев на солнце 
быстро пожелтеют и засохнут, 
что ухудшит внешний вид газона.

Материал подготовила 
Анна ПЕТРОВА

Особенности 
ухода за 
цветниками
 
У многолетников удаляют 
отцветшие соцветия и цветки, 
надломленные и усыхающие 
побеги, в период бутонизации 
проводят прищипку 1/3 – 1/4 
части побегов, тем самым 
ускоряют рост боковых побе-
гов и продлевают цветение 
растений на 3 – 4 недели.
Что касается внесения удо-
брений, то даже если ваши 
питомцы растут на достаточно 
плодородной почве, они нуж-
даются в удобрениях. Каждому 
растению свойственен инди-
видуальный вид удобрения, 
поэтому при выборе и покупке 
удобрений будьте предельно 
внимательны.

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Внесение удобрений в почву 
должно выполняться вовремя 
и грамотно, иначе можно 
повредить растениям. 
Например, если вы внесете 
азотсодержащие удобре-
ния в конце июня, то побеги 
продолжат рост и не успеют 
одревеснеть к зиме – соот-
ветственно, они подмерзнут. 
А если заменить удобрения 
в это же время на фосфорно-
калийные, то растение станет 
морозоустойчивым.
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БИРЖА ТРУДА 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

Старший менеджер
требуется в агентство недвижимости. Зарплата по резуль-
татам собеседования. Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 

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

Риэлторов

приглашает на работу АН «СовИнвест». 
Обучение бесплатно, график работы свобод-
ный, 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

РИэЛТОРЫ

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

Требования: целеустремленность, желание 
работать и зарабатывать. Для начинающих 
предусмотрена программа обучения, для про-
фессионалов – достойные условия работы 
и оплаты.

Тел. 8-910-831-15-42, 34-49-41 

Специалиста в отдел 
распространения 
Приглашает редакция делового 
рекламно-информационного 
журнала.
Требования: коммуникабель-
ность, ответственность, знание 
ПК, опыт продаж. Пятидневка, 
полная занятость.

Тел. (4822) 75-35-53

Дизайнер требуется в строи-
тельную компанию.
Дизайн буклетов, баннеров, рол-
лапов, листовок. Свободный гра-
фик, фриланс, зарплата сдельная. 
Оформление по ТК РФ. 

Тел. 75-03-23



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.

ООО «ФинансИнвест»...........с. 44-45

АН «Диалог».............................с. 46 

Земельные участки....................с. 47

АН «ТВЕРЬ XXI век»...................с. 48

АН «Арбат»...............................с. 49

Коммерческая недвижимость..............

............................................с. 50-51



КВАРТИРЫ В 22-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ, 

СТЯЖКОЙ И РАЗВОДКОЙ ЭЛЕКТРИКИ!

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ!
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КВАРТИРЫ В 22-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ, 

СТЯЖКОЙ И РАЗВОДКОЙ ЭЛЕКТРИКИ!

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ!
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Служба показов: 

Валентина Александровна

тел. 8-920-696-41-56
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нОвЫЙ ЖилОЙ кОМПлекс 
г. Тверь, ул. Красина, д. 46/38

кварТирЫ ПлОЩаДьЮ 
ОТ 42 до 88 М2
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ЖИВОПИСНАЯ  МЕСТНОСТЬ, 

БЕРЕГ  РЕКИ  ТВЕРЦЫ, 

СОСНОВЫЙ  ЛЕС, 

УДАЛЕННОСТЬ 

ОТ  ШУМНЫХ  ДОРОГ

 info@daryino.net          www.daryino.net
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объекты, продажа

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

от 2 677 320  руб.

Открыто бронирование 4-й секции!

Цена за 1м2 - от 49 000 руб.

• Жилая недвижимость

• Коммерческая недвижимость

• Новостройки

• Зарубежная недвижимость

• Ипотека

• юридические услуги

767-800 
www.arbat-tver.ru 

arbatver@gmail.com  

Для Вас - как для себя!

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



кОммеРчеСкАя НедВИжИмОСть

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

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

объекты, продажа

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

Недвижимость Твери и Тверской области50

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



Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Отдельно стоящее кирпичное одноэтажное зда-
ние производственного назначения общей площа-
дью 1 380 м2, расположенное на пром. площадке:                             
2 помещения по 430 м2, офисные и складские 
помещения от 10 до 100 м2. Выделенная мощ-
ность 200 кВт. Земельный участок 1 915 м2, 
в собственности.

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Торгово-складская площадь: помещение на 1-м эт.  
600 м2 (400 м2 – 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). 

объекты, продажа

novoselie-tver.com

«ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»

ул. Озерная, 7, корп. 9, 10, 11
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Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

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

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

4-этажное кирпичное здание производствен-
ного назначения. Общая площадь 2 040 м2. Рас-
положено на пром. площадке. Состоит из офисных 
помещений и производственных помещений с обо-
рудованием. Высота потолков 5,15 м. Все комму-
никации. На территории находится собственная 
котельная. Подведенная мощность 250 КВА. 
Земельный участок 14 630 м2. в собственности.

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Нежилые помещения на 1-м этаже жилого дома:
1) помещение с отдельным входом общей пло-
щадью 103 м2 + крыльцо 20 м2, 2 комнаты (36 и       
53,7 м2), санузел.
2) помещение с отдельным входом общей площа-
дью 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
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Агентство недвижимости «Титул» 
ул. Горького, д.108

Агентство недвижимости «Успех»
ул. Трехсвятская, д. 10, оф. 207

Агентство недвижимости «Дом Тверь»
ул. Индустриальная, д. 5

Агентство недвижимости «Тверь Эстейт»
ул. Спартака, д. 45, оф. 29

Агентство недвижимости «Контакт»
ул. Орджоникидзе, д. 24
Агентство недвижимости «Арбат»
ул. Трехсвятская, д. 19

Агентство недвижимости «Кристалл»
пр-т Победы, д. 27

СовИнвест 
ул. Советская, д. 54

Агентство недвижимости «Диалог» 
Свободный пер., д. 9, оф. 501

Тверской областной фонд ипотечного 
жилищного кредитования 
Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1

Тверской ипотечный центр 
ул. Новоторжская, д. 18, корп. 1, оф. 303

Агентство недвижимости
«Парамоновъ» 
Тверской пр-т, д. 2, ТЦ «Олимп»,оф. 1601, 1609

Агентство недвижимости «Паритет» 
Тверской пр-т, д. 8

Агентство недвижимости «Калинино» 
пр-т Чайковского, д. 28/2, оф. 801

Агентство недвижимости «Новоселье»
б-р Радищева, д. 33/35Б

АН «Тверь XXI век» 
пр-т Победы, д. 27

Компания «Светлый дом» 
ул.Рыбацкая, д. 30
АН «Титул» ул.Горького, д. 108

Авторитет-оценка 
Свободный пер.9, оф.501

«Новая линия» 
ТЦ «Рубин», д.15,стр.1

ООО «Эко Лайф 69» 
ул. Академика Туполева, д. 123

Тверьуниверсалбанк 
ул. Володарского, д. 34

Сбербанк 
ул. Володарского, д. 7

Россельхозбанк 
ул. Горького, д. 144/4

ВТБ 24 
ул. Новоторжская, д. 10

ВСК-ипотека 
ул. Д. Донского, д. 37, корп. 1

Страховая компания «Согласие» 
ул. Лидии Базановой, д. 20, оф. 51

Сеть магазинов «Российская Сантехника» 
Волоколамский пр-т, д. 8
ул. Конечная, д. 5
пр-т Ленина, д. 39

Уралсиб 
ул. Володарского, д. 22

Сеть магазинов «Ламитка» 
ул. Склизкова, д. 25, стр. 2, ТЦ «Фэктори»
пр-т Калинина, д. 9

ИЦ Пелетон 
наб. реки Тьмаки, д. 20

Сеть магазинов «Эдисон»
ул. Вагжанова, д. 5
пр-т Калинина, д. 15, стр. 1 

Сеть магазинов «Волжанка»
ул. Скворцова-Степанова, д. 7
Sky натяжные потолки 
Беляковский пер., д. 48

ТверьВодоканал,  
ул.15 лет Октября, д.7

Межрайоннаинспекция 
ФНС №12 по Тверской области 
Октябрьский пр-т, д. 26
Строительная компания «Арком» 
ул.Симеоновская, д. 74

ТЦ «Бэст» 
ул.П.Савельевой, д.33 А

Журнал продается во всех киосках ЗАО «Тверьсоюзпечать + О»

«ВТК-газ»
Пр-т Чайковского, д. 27

Магазин «Все для дома»
Ул. Дружинная, д. 12

Сеть магазинов «BAU-Мастер»
ул. Авангардная, д. 27 
Волоколамское шоссе, д. 47А

КДС 
ул. Желябова, д. 75

Строительная компания «Зодчий» 
ул. Трехсвятская, д. 10, оф. 310

Новое Рябеево 
ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16

Застройщик ЖК «Брусилово»
ООО «ФинансИнвест» 
ул. Жигарева, д. 7

Управляющая компания «Брусилова»
ул. М. Смирновой, д. 5

Салон «Дом Уюта» 

ул. Горького, д. 88А

Климат-Комфорт
ул. Коминтерна, д. 71

«REAL Мебель»
ул. Королева, д. 7, ТЦ «Флагман», пав. 26–29

Галерея мебельных магазинов 
пр-т Победы, д. 14

Министерство мебели и света
ТЦ «Вавилон», 4-й этаж
Комсомольский пр-т, д. 11
Гостиница «Юность»
Комсомольский пр-т, д. 12
Тверская торгово-промышленная палата 
Вагжановский пер. д.9

Верхневолжская топливная компания 
пр-т Чайковского, д. 27/32, оф. 406
МП Калининский район 
наб. реки Лазури, д.3

«Мебель Марка» 
ул.Королева, д.7, ТЦ «Флагман», оф.8

«Премьер-Недвижимость»  
ул. Симеоновская, д. 41, оф.42.
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Агентство недвижимости «Титул» 
ул. Горького, д.108

Агентство недвижимости «Успех»
ул. Трехсвятская, д. 10, оф. 207

Агентство недвижимости «Дом Тверь»
ул. Индустриальная, д. 5

Агентство недвижимости «Тверь Эстейт»
ул. Спартака, д. 45, оф. 29

Агентство недвижимости «Контакт»
ул. Орджоникидзе, д. 24
Агентство недвижимости «Арбат»
ул. Трехсвятская, д. 19

Агентство недвижимости «Кристалл»
пр-т Победы, д. 27

СовИнвест 
ул. Советская, д. 54

Агентство недвижимости «Диалог» 
Свободный пер., д. 9, оф. 501

Тверской областной фонд ипотечного 
жилищного кредитования 
Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1

Тверской ипотечный центр 
ул. Новоторжская, д. 18, корп. 1, оф. 303

Агентство недвижимости
«Парамоновъ» 
Тверской пр-т, д. 2, ТЦ «Олимп»,оф. 1601, 1609

Агентство недвижимости «Паритет» 
Тверской пр-т, д. 8

Агентство недвижимости «Калинино» 
пр-т Чайковского, д. 28/2, оф. 801

Агентство недвижимости «Новоселье»
б-р Радищева, д. 33/35Б

АН «Тверь XXI век» 
пр-т Победы, д. 27

Компания «Светлый дом» 
ул.Рыбацкая, д. 30
АН «Титул» ул.Горького, д. 108

Авторитет-оценка 
Свободный пер.9, оф.501

«Новая линия» 
ТЦ «Рубин», д.15,стр.1

ООО «Эко Лайф 69» 
ул. Академика Туполева, д. 123

Тверьуниверсалбанк 
ул. Володарского, д. 34

Сбербанк 
ул. Володарского, д. 7

Россельхозбанк 
ул. Горького, д. 144/4

ВТБ 24 
ул. Новоторжская, д. 10

ВСК-ипотека 
ул. Д. Донского, д. 37, корп. 1

Страховая компания «Согласие» 
ул. Лидии Базановой, д. 20, оф. 51

Сеть магазинов «Российская Сантехника» 
Волоколамский пр-т, д. 8
ул. Конечная, д. 5
пр-т Ленина, д. 39

Уралсиб 
ул. Володарского, д. 22

Сеть магазинов «Ламитка» 
ул. Склизкова, д. 25, стр. 2, ТЦ «Фэктори»
пр-т Калинина, д. 9

ИЦ Пелетон 
наб. реки Тьмаки, д. 20

Сеть магазинов «Эдисон»
ул. Вагжанова, д. 5
пр-т Калинина, д. 15, стр. 1 

Сеть магазинов «Волжанка»
ул. Скворцова-Степанова, д. 7
Sky натяжные потолки 
Беляковский пер., д. 48

ТверьВодоканал,  
ул.15 лет Октября, д.7

Межрайоннаинспекция 
ФНС №12 по Тверской области 
Октябрьский пр-т, д. 26
Строительная компания «Арком» 
ул.Симеоновская, д. 74

ТЦ «Бэст» 
ул.П.Савельевой, д.33 А
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Гостиница «Юность»
Комсомольский пр-т, д. 12
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ул. Симеоновская, д. 41, оф.42.

Отдыхайте  летом!

ЗА  ВАС  ПОРАБОТАЕМ  МЫ!
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- ИПОТЕКА
- РАССРОЧКА 0%
- ВОЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ
- МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
- ЗАЧЕТ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ

КВАРТИРЫ 

В НОВОСТРОЙКАХ  г. ТВЕРИ

М-н «брусилово»
М-н «южный»
Октябрьский пр-т, д. 99 С.-Петербургское ш., д. 38, корп. 1

«южный-Д» ул. Коробкова, д. 20, корп. 1 ул. Крылова, д. 7

8-904-000-78-78

ГАРАНТИя 

КАЧЕСТВА


