
№24, июль 2014 года№25, август 2014 года№24, июль 2014 года№25, август 2014 года

11 августа – день 
строителя.
с праздником! стр. 28

топ-10: 
дешевые «однушки»
твери стр. 10 стр. 6

открылся 
детский игровой
центр в брусилово

стр. 34

строим с гарантией 
по всей россии

ДсК «Пестово»:



н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

26-27
сентября



н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

ДК «Химволокно»; пл. Гагарина, д. 1

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
И ПОСЕЩЕНИЮ ВЫСТАВКИ НЕДВИЖИМОСТИ

+7-930-165-11-14                                     tver.nedvizhimost@yandex.ru            

Организаторы:

УЧАСТНИКИ

ЗАСТРОЙЩИКИ

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

БАНКИКОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

ОЦЕНОЧНЫЕ КОМПАНИИ

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

рекламно-информационый журнал

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВБЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

26-27
сентября

ВХОД СВОБОДНЫЙ

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



                         Новости недвижимости
                               Все самое интересное в России и Твери

                          Приятное событие
                               Открылся детский игровой центр в Брусилово

                          Актуально
                                Земельный налог: 
                               пенсионеры заплатят больше

                             Топ-10
                               Новостройки Твери с квартирами 
                               до 2 млн. рублей

                          Полезно знать
                               Сделка. Зачем нужен риэлтор?

                          Выгодная аренда
                               Что купить сейчас, чтобы потом сдать

                          Гид по кредитам
                               Ипотечные программы банков

                          Скоро праздник!
                               11 августа – День Строителя

                          Новые технологии
                               У нас в гостях группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО »®

                         Уютный дом
                               Перепланировка квартиры: 
                               сложно, но возможно
 

             
 Объекты, продажа

Главный редактор: 
Ирина Григорьевна Голинова

Дизайнер:
Екатерина Сулина

Журнал зарегистрирован 
управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
по Тверской области. 

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 

ПИ №ТУ69-00278 
от 01 августа 2012 г.

Издатель и учредитель 
ООО «Гранд»

Адрес редакции:
г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 39

Тел. 8 (4822) 75 35 53; 
E-mail: tver.nedvizhimost@inbox.ru 

Адрес издателя: 
г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7

Журнал издается 
и распространяется ежемесячно, 
кроме января. Цена свободная.

Перепечатка материалов и использо-
вание их в любой форме, в том числе 
электронных СМИ, возможны только 

с письменного разрешения редакции.
Мнение редакции не всегда может 

совпадать с мнением авторов. 
Редакция оставляет за собой 

право на литературную обработку 
материалов. 

Редакция имеет право не вступать 
в переписку. 

Редакция не несет ответственность 
за содержание рекламных материалов.

Отпечатано в типографии: 
ООО «Тверской Печатный Двор»

170518, Тверская область, 
Калининский р-н, 

с. Никольское, д. 26

Тел. (495) 540-55-10, (4822) 370-555

Заказ №2312– 14. Тираж 2500 экз.

рекламно-информационный журнал

август 2014 года

№25
от 1.08.2014 г.

Содержание 
номера:

р
ек

ла
м

а

4 - 5

6

8 

10

16

18

22 -27

28  

32

40

47 -51     



ЛЕТНИЕ
СКИДКИ

НА РЕКЛАМУ

ОТ
ДЫ

ХА
ЙТЕ ЛЕТОМ, ЗА ВАС ПОРАБОТАЕМ М

Ы

Звоните по телефонам: 8 (4822)75-35-53, 8-930-154-89-74,
и мы ответим на любые ваши вопросы!



Строителей добровольно Сертифицируют

«жилье для роССийСкой Семьи» Станет 
энергоэффективным

управляющие компании 
пройдут лицензирование

регионы не СправляютСя С раССелением 
аварийного жилья

новости в России

4 Недвижимость Твери и Тверской области

В России появилась добровольная государственная серти-
фикация строительных компаний. Согласно новому методу 
строительные компании будут оцениваться по следующим 
категориям: срок работы на рынке, объем выполненных 
услуг, активы, кадры, имиджевые характеристики фирмы. 
Система получила название «Оценка опыта и деловой репу-
тации» и была зарегистрирована в Росстандарте в июле 
этого года.
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Для вас работают:
магазины женской, мужской и детской одежды,
мебельные салоны, магазины подарков,
отделы косметики и парфюмерии,
салоны сотовой связи, аптека, семейное кафе, 
продуктовый супермаркет, салон красоты и т.д.

Порядка одиннадцать россий-
ских регионов не справляются 
с планом расселения из ава-
рийного жилья. Такие данные                    
привел министр строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Михаил 
Мень. «На федеральном уровне 
были приняты все необходимые 

решения, облегчающие регио-
нам решение задачи по ликви-
дации аварийных домов. Однако 
по итогам первого полугодия 
у 11 регионов есть серьезные 
проблемы в реализации этой 
программы», – цитируют мини-
стра ряд СМИ. В частности, рас-
селение неудовлетворительно 

проводится в Чукотке, Даге-
стане, Ингушетии, Калмыкии, 
Северной Осетии, Алании, Тыве, 
Чечне, а также Астраханской, 
Калужской, Магаданской и Том-
ской областях. Представители 
«провинившихся» областей обе-
щали исправить ситуацию в бли-
жайшее время. 

Президент подписал закон, вводя-
щий лицензирование деятельности 
управляющих компаний в сфере ЖКХ. 
Данный законодательный акт 
направлен на защиту собственни-
ков от злоупотреблений управля-
ющих компаний. К примеру, в нем 
прописано лишение УК права управ-
ления домом при получении за год 
двух административных взыска-
ний в судебном порядке за нару-
шения. Кроме того, закон вводит 
коллегиальный принцип принятия 
решения о выдаче лицензии и ее 
аннулировании.
При этом исключено лицензирова-
ние многодомовых ТСЖ и вводится 
право вето собственников на лише-
ние УК права управления соответ-
ствующим домом. 
Также после подписания закона пред-
усматривается введение должности 
главного жилищного инспектора 
для контроля над региональными 
инспекциями.

Определены параметры недви-
жимости под программу «Жилье 
для российской семьи».  
К недвижимости под программу 
«Жилье для российской семьи» 
будут предъявлять требование 
высокого класса энергоэффек-
тивности (не ниже В). Кроме 
того, для жилья эконом-класса 
станут обязательными:  вну-
тренняя отделка и установка 
поквартирного учета водо-, 
тепло - и электропотребления;  

условия для полноценной 
жизнедеятельности инвали-
дов и малоподвижных групп 
населения.
Особое внимание будет уде-
лено архитектурному облику 
кварталов, строящихся в рам-
ках программы «Жилье для рос-
сийской семьи» и доступности 
медицинских и образователь-
ных учреждений, объектов куль-
туры и отдыха, мест для занятия 
спортом, торговых комплексов.



По материалам российских электронных СМИ

за «подкрученные»
Счетчики будут 
штрафовать

программа СтроительСтва 
жилья эконом-клаССа 
охватит 58 регионов

5

Поздравляем с днём рождения!

Татьяна Ивановна
Рзянова, 

директор магазина 
«Интерьерная лавка»

Инна васильевна 
здобнова, 
директор салона
 «Мебельный Кутюрье»

9 августа9 августа

виктория андреевна   
Колобова, 

генеральный директор 
главного БТИ и КД 

19 августа

Игорь александрович 
Голубев, 

предприниматель

25 августа

александр Борисович    
Басин, 
директор ооо 
«Лайф Плюс»

27 августа

4 августа

антонина владимировна
Филиппова, 
руководитель ан «Центр 
успешных риэлторов»

22 августа

Минстрой России предлагает вве-
сти для жильцов, которые иска-
жают показания счетчиков услуг 
ЖКХ, административные штрафы 
в размере 30 тыс. рублей.
Также планируется разрешить 
управляющим компаниям уста-
новку на индивидуальные при-
боры учета пломб, фиксирующих 
использование устройств, иска-
жающих значения измерений.
Все эти новшества предполага-
ется реализовать до 1 января 
2015 года.

25 миллионов квадратных метров 
жилья эконом-класса построят 
за 4 года. В проекте уже уча-
ствуют 58 регионов, а первые 
дома будут построены в Туль-
ской, Ярославской и Московской 
областях. Главная цель про-
граммы – строительство жилья 
по ценам ниже, чем существую-
щие на рынке. Купить льготное 
жилье смогут не все – правитель-
ство подготовило список кате-
горий граждан, которые могут 
принять участие в программе. 
В частности, это средний класс 
россиян. То есть те, кто может 
взять материнский капитал, ипо-
теку, использовать накопления, 
но не потянет купить квартиру 
по рыночным ценам.



приятное событие
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В микрорайоне «Брусилово» открылся детский игровой 
центр. В настоящее время подобные игровые центры 
в Твери, к сожалению, большая редкость. Поэтому не 
только для детей, но и для взрослых данное событие 
стало настоящим подарком. Заметим, что для всех 
жителей микрорайона услуги и инвентарь центра пре-
доставляются бесплатно. И это особенно приятно.

Материал подготовила
Ольга БАЗАНОВА

оТКРЫЛСя ДЕТСКИЙ 
ИГРовоЙ ЦЕнТР 
в БРУСИЛово



тел. 8(930) 170-70-17

КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА ВОЛГУ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

г. Тверь, С.-Петербургское шоссе, д. 15

ЖК «ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ»
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АН «НОВОСЁЛ»
агентство недвижимости

ДОМ
 СДАН



актуально
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– Анжела Алексеевна, кто 
устанавливает порядок исчис-
ления и уплаты земельного 
налога? 
– С 1 января 2006 года, 

согласно главе 31 НК РФ это 
прерогатива представительных 
органов муниципальных обра-
зований. Ничего удивительного, 
ведь местные налоги, в том 
числе  земельный, являются 
основой бюджетов многих 
муниципальных образований. 
Налог платят физические лица 
– собственники или те граж-
дане, у которых земля нахо-
дится в постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении. 
В частности, плательщиками 
земельного налога являются 
собственники земельных долей 
(паев), получившие земельные 
участки сельскохозяйствен-
ного назначения в процессе 
приватизации.
– Разъясните, что такое када-

стровая стоимость земельных 
участков, по которой опреде-
ляется налоговая база.
– Кадастровая стоимость 

определяется по результатам 
проведения государственной 
кадастровой оценки земель. 

зЕМЕЛьнЫЙ наЛоГ: 
ПЕнСИонЕРЫ заПЛаТяТ БоЛьшЕ
Почему в Твери больше нет  
льготы, уменьшающей налог 
на землю? Каковы предель-
ные ставки этого налога?  И 
что такое кадастровая стои-
мость земли? На эти и другие 
вопросы наших читателей 
отвечает Анжела Алексе-
евна ФОМЕНКО, заместитель 
начальника Межрайонной 
ИФНС России №12 по Твер-
ской области.

НА ЗАМЕТКУ

• В соответствии со статьей 56 Налогового кодекса РФ льготы 
по налогам предоставляются отдельным категориям налого-
плательщиков в виде преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками  не уплачивать налог либо уплачивать 
его в меньшем размере. Льготы по налогам не носят индиви-
дуального характера и могут устанавливаться на какой-либо 
временной период.

Налоговая база формируется 
налоговыми органами на осно-
вании сведений, которые пре-
доставляют органы, осущест-
вляющими кадастровый учет 
и т.д. Сведения о владельцах, 
пользователях мы получаем 

от регистрирующих органов 
и администраций муниципали-
тетов. Конкретные налоговые 
ставки устанавливаются нор-
мативными правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований, 



актуально
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зЕМЕЛьнЫЙ наЛоГ: 
ПЕнСИонЕРЫ заПЛаТяТ БоЛьшЕ

но согласно статье 394 НК РФ 
не могут превышать следующих 
размеров:
•0,3 процента от кадастровой 
оценки в отношении земель-
ных участков, отнесенных 
к землям сельхозназначения, 
занятых жилищным фон-
дом или предоставленных 
для жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества 
или животноводства;
•1,5 процента от кадастровой 
оценки в отношении прочих 
земельных участков.
– Разъясните, как в Твери 

изменился порядок исчис-
ления земельного налога 
за 2013 год в части предо-
ставления льгот, уменьшаю-
щих налог на землю? 
– Земельный налог, как я уже 

говорила,  является местным 
налогом. 
В Твери порядок его исчисле-
ния и уплаты регламентируется 
двумя документами - Налоговым 
кодексом РФ  и Положением 
о земельном налоге. Послед-
ний документ утвержден реше-
нием Тверской городской Думы 
№106 от 03.11.2005 «Об уста-
новлении и введении на терри-
тории города Твери земельного 
налога» (с последующими изме-
нениями и дополнениями), 
включая и установление льгот 
при исчислении земельного 
налога. Тверская городская 

Дума воспользовалась своим 
правом  устанавливать допол-
нительные льготы по земельному 
налогу для отдельных категорий 
налогоплательщиков или видов 
использования земель. 
Так, решением Тверской город-
ской Думы от 29.04.2013 № 77 
в дополнение случаев уменьше-
ния налоговой базы, предусмо-
тренных нормами действующего 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, налоговая база 
уменьшалась на не облагаемую 
налогом сумму в размере 300 
тыс. рублей. 
Проще говоря, при исчислении 
земельного налога от актуализи-
рованной кадастровой стоимости 
земельного участка вычита-
лось 300 тысяч рублей.  С раз-
ницы и платился налог. Льгота 
распространялась на одного 
налогоплательщика – пенси-
онера по возрасту на террито-
рии города Твери и относилась 
к земельному участку, предна-
значенному для размещения 
домов индивидуальной жилой 
застройки. В настоящее время 
данная льгота не пролонгиро-
вана.Решение Тверской город-
ской Думы, о котором я говорила,  
утратило силу в связи с истече-
нием срока действия, и начисле-
ние земельного налога по сроку 
уплаты 1 ноября 2014 года  про-
изведено налогоплательщикам – 
физическим лицам уже без учета 
этой льготируемой суммы. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Категории налогопла-
тельщиков, определен-
ные главой 31 НК РФ, 
налогооблагаемая база 
у которых, согласно  
Налоговому кодексу РФ,  
уменьшается на 10 тыс. 
рублей:  

•Герои Советского Союза 
и Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена 
Славы;
•инвалиды, имеющие III 
степень ограничения спо-
собности к трудовой дея-
тельности, а также лица, 
имеющие I и II группы 
инвалидности, установлен-
ные до 1 января 2004 года 
без вынесения заключе-
ния о степени ограничения 
способности к трудовой 
деятельности;
•инвалиды с детства;
• ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, а также ветераны 
и инвалиды боевых 
действий;
•физические лица, име-
ющие право социальной 
поддержки в соответствии 
с Законом РФ «О социаль-
ной защите граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС» и при-
равненные к ним лица. 
Органам муниципальных 
образований предостав-
лено право устанавливать 
дополнительные налого-
вые льготы, основания 
и порядок их применения, 
включая размер не обла-
гаемой налогом суммы 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков.  

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

ЭТО ВАЖНО

Уменьшение базы производится только на основании пись-
менного заявления и документов, подтверждающих право 
на данный вычет. При выявлении неточностей в налоговых 
уведомлениях (например, по ставке налога, размеру площади, 
стоимости, местоположению, правообладателю и т.д.) нало-
гоплательщикам необходимо обращаться в налоговый орган 
по месту нахождения объекта налогообложения. Подробная 
информация о льготах, ставках и сроках уплаты имуществен-
ных налогов размещена на информационных стендах, находя-
щихся в налоговых инспекциях, на сайте управления в разделе 
«Физическим лицам», а также на страничках инспекций.
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В этом жилом комплексе на ул. Левитана, д. 46   
1-комнатные квартиры стартуют от 1 353 000 
рублей (площадь 33,00 м2).  Больший метраж 
и оценивается дороже. Выбрать можно несколько 
вариантов. От 1 521 390 рублей продаются квар-
тиры площадью 39,01 м2,    от 1 899 590 рублей 
- 1-комнатная квартира площадью 49,34 м2. Все 
дома в ЖК «Иллидиум» монолитные. 

ЖK «Иллидиум»

Цена 

от 1 353 000   
рублей

По такой цене предлагается 1-комнатная квар-
тира площадью 42, 49 м2 в жилом комплексе 
«Мамулино». Дом панельный. Наружные стены 
толщиной 340 мм с эффективным утеплителем 
обеспечивают улучшенную звукоизоляцию и дают 
возможность насладиться в своем доме покоем. 
В большинстве квартир прихожая дополнена 
кладовой-гардеробной.  

ГК «СУ-155»

Цена 

от 1 352 244  
рублей

Жилой комплекс находится между улицей Комин-
терна и бульваром Цанова и предусматривает 
поэтапное строительство 12 многоквартирных 
монолитно-кирпичных домов разной этажности. 
«Корона Парк» включает в себя: однокомнатные 
квартиры – от 33,2 м2 до 42,12 м2 по цене от 47 
000 руб. м2.Индивидуальное отопление. В строи-
тельстве применяются современные энергоэффек-
тивные технологии, которые позволят значительно 
уменьшить плату за коммунальные услуги. 

ЖК «Корона Парк»
Цена 

от 1 560 000  
рублей

что почём



12 Недвижимость Твери и Тверской области

1-комнатные квартиры с удобной и функциональ-
ной планировкой на мансардном этаже 60-квар-
тирного жилого малоэтажного кирпичного дома 
в Заволжском районе на ул. Р. Люксембург, д. 60. 
Площадь квартир составляет 38,7 м2.Необычная 
геометрия стен, наличие оконных проемов в крыше 
открывает безграничные возможности для созда-
ния интересных, уникальных интерьерных решений.

ООО «Элиан»   

Цена 

от 1 896 300  
рублей

По этой цене застройщик предлагает небольшую 
1-комнатную квартиру площадью   35, 11 м2 в моно-
литно-кирпичном доме с переменной  этажностью 
9 и 12 этажей на  Октябрьском  проспекте, д. 99. 
Квартира с индивидуальным отоплением, потолки 
2, 85 м, пластиковые окна, входная металличе-
ская дверь, алюминиевые радиаторы, электриче-
ская разводка с розетками, установлены счетчики.

ОАО «Тверьстрой»

Цена 

от 1 737 945
рублей

Столько стоит в настоящее время  1-комнатная 
квартира площадью 42 м2 с автономным отопле-
нием и чистовой отделкой в кирпичном  10-этажном  
доме на ул. Гончаровой, д. 34. Электропроводка 
есть, сдача дома в  IV квартале 2015 года.

ЖК «Белая Слобода»
Цена 

от 1 680 000 

рублей

что почём

По такой цене застройщик предлагает 1-комнат-
ную квартиру площадью  39,6 м2. Квартира площа-
дью  47, 31 м2  оценивается уже в  1 868 745 руб. 
Десятиэтажный дом из красного керамического 
кирпича располагается на пересечении улиц Край-
няя и Димитрова, в квартирах установлены пласти-
ковые окна, алюминиевые радиаторы, подведена  
электропроводка, установлены розетки.

Группа компаний 
«Новый город»

Цена 

от 1 564 200  
рублей
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1-комнатная квартира  площадью 44,5 м2 в кир-
пичном  10 - этажном  доме с центральным отопле-
нием на ул. Фрунзе, д. 24. В квартире установлены 
счетчики, металлические радиаторы, лоджии засте-
клены, пластиковые окна, проведена электропро-
водка, сделана стяжка.

ЖК «Звездный»

Цена 

от 1 973 400
рублей

1-комнатная квартира площадью  42 м2 в 5-этаж-
ном кирпичном  доме на ул. 2-я Серова, д. 37.
В квартире установлены пластиковые окна, вход-
ная дверь, разведена электропроводка, имеется 
газовый котел.

ООО «Магнум 418» 
Цена 

от 1 980 000 
рублей

По этой цене застройщик предлагает 1-комнатную 
квартиру в монолитно-кирпичном доме в микро-
районе «Брусилово». Привлекательна площадь 
квартиры – 46,7 м2, а также этажность дома. Это 
22-этажка. В квартирах сделаны межкомнатные 
перегородки, стяжка полов, электроразводка, уста-
новлены радиаторы, приборы учета, двухкамер-
ные стеклопакеты, входная дверь. Сдача дома - IV 
квартал  2014 г.

ЖК «Брусилово»

Цена 

от 1 986 000 
рублей

что почём
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новости в России

Подробная информация:

тел. 75-00-44; www.tver-brusilovo.ru

РАССРОЧКА 0%* до 5-ти лет

ИПОТЕКА 
0% первоначальный взнос**

СКИДКА
с 1 по 31 августа - 1000 руб. с м2 ***

ЛЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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*беcпроцентный период до 12 месяцев

**подробности в офисах продаж

***акция распространяется на определенные типы квартир

С НАМИ ВЫГОДНО!
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Сделка.
Зачем нужен 
риэлтор? 
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Каждый, кто решил совершить сделку с покупкой, продажей 
или иной операцией с недвижимостью, задается вопросом, 
нужен ли риэлтор. 
Некоторые думают, что услугами риэлтора нужно пользо-
ваться при покупке недвижимости, а при продаже он совсем 
не обязателен. Но, как показывает практика, именно при 
попытках продать недвижимые объекты возникает много 
конфликтных ситуаций, из-за которых вы и вовсе можете 
остаться без жилья.

Следует знать, что только про-
фессионал способен выявить 
мошенника, который на обмане 
продавцов делает деньги. 
В основном мошенники дей-
ствуют, используя всяческие 
лазейки в наших не совсем 
совершенных законах. И услуги 
риэлтора в этой области просто 
неоценимы. 
Также услуги риэлтора позво-
лят сэкономить деньги и время, 
спасая от бесконечных хож-
дений по разным инстан-
циям и организациям. Все 
действия риэлторов направ-
лены на максимально успеш-
ное и выгодное совершение 
сделки для клиента. Работу 
риэлтора можно разделить 
на два вида: основная и техни-
ческая. К технической работе 
относятся поиск квартиры 
по параметрам, заданным кли-
ентом, организация просмо-
тров и показов жилья. Если 
квартира или объект прода-
ются, то риэлтор осуществляет 
рекламную компанию, а также 
сбор всех необходимых доку-
ментов и справок.
Для проведения всей основ-
ной работы риэлтор дол-
жен знать в совершенстве 
не только законы, но и тех-
нологии проведения сделок 
с недвижимостью. Необхо-
димо также умение проводить 
переговоры с контрагентами. 
По сути, это основной инстру-
мент риэлтора-профессионала. 
Благодаря этому он всегда смо-
жет держать любую ситуацию 
под контролем, прогнозировать 

ее возможное развитие. Если 
что-то вдруг пойдет не так, 
он сможет предпринять какие-
либо меры по устранению 
сложностей. А неопытный чело-
век, действующий самостоя-
тельно, все делает практически 
вслепую.
Риэлтор поможет реально оце-
нить недвижимость. Это очень 
важно, ведь, зная реальную 
стоимость жилья, вы сможете 
рассчитывать на извлече-
ние максимальной прибыли 
от продажи. 
Для этого риэлторы проводят 
глобальную работу по оценке 
множества факторов: состо-
яние квартиры, окружающая 
инфраструктура, район располо-
жения, стоимость аналогичных 
квартир. Это достаточно трудо-
емкая работа. Не менее важной 
считается работа по проведению 

рекламы жилого объекта. Это 
гарантия того, что при продаже 
или сдаче жилья в аренду будет 
подобран самый подходящий 
вариант. При необходимости 
реклама размещается во всех 
средствах массовой информации. 
Самым важным моментом 
является то, что должна быть 
соблюдена юридическая без-
упречность сделки. Никто, 
кроме риэлтора, не сможет 
узнать и выяснить все факторы, 
по которым сделка с недви-
жимостью может оказаться 
недействительной. 
Риэлтор выяснит всю историю 
перехода собственности квар-
тиры, прежде чем совершать 
сделку. Может поднять инфор-
мацию вплоть до розыска всех 
бывших владельцев квартиры 
или возможных наследников. 
Проявлять беспечность в этом 
вопросе нельзя никак, это 
может обернуться очень пла-
чевно. Лучше проверить что-то 
лишнее, чем недопроверить 
и потерять целое состояние. 
Именно такую ответственность 
берет на себя риэлтор, без его 
помощи не обойтись.

По материалам 
http://st-vest.ru

полезно знать
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Наиболее интересный вариант–
это покупка относительно недо-
рогих одно- или двухкомнатных 
квартир, расположенных рядом 
с транспортной остановкой, 
железнодорожным вокзалом и/
или автовокзалом, желательно 
недалеко от крупных магази-
нов либо в центральных частях 
города.
Немалую роль играет и инфра-
структура. Наличие и близость 
школ, детских садов, остановок 
маршрутных такси, стадионов, 
бассейнов, спортивных клубов, 
других оздоровительных учреж-
дений позволят в сжатые сроки 
подыскать арендатора. А нали-
чие мест для парковок будет 
только увеличивать привлека-
тельность покупки. Все выше-
названное, безусловно, будет 
оказывать непосредственное 

Как выгоднее купить квар-
тиру с целью аренды? Для 
начала следует обратить 
внимание на то, что поку-
пать жилье под аренду 
лучше всего на вторичном 
рынке недвижимости. Ново-
стройка потребует немало 
времени для завершения 
строительства (а это упущен-
ная текущая прибыль), а еще 
– больше денежных влива-
ний, которые вряд ли быстро 
окупятся. Вторичный рынок 
достаточно богат на раз-
личные варианты квартир. 
При этом, выбрав оптималь-
ный вариант, вы можете в 
короткие сроки приступить к 
получению рентного дохода.

ЧТо КУПИТь СЕЙЧаС, 
ЧТоБЫ ПоТоМ СДаТь



выгодная аренда

влияние на цену аренды.
Купив квартиру в выгодном 
месте с хорошей инфраструк-
турой, можно сделать не очень 
дорогой косметический ремонт 
(побелить потолки, поклеить 
стены обоями, уложить лино-
леум и/или ламинат), приобрести 
недорогую, но довольно проч-
ную мебель (диван, шкаф, стол, 
стулья) и бытовую технику (сти-
ральную машину-автомат, холо-
дильник и телевизор), провести 
кабельное телевидение и интер-
нет. И все, квартира будет готова 
к сдаче в аренду.
Если рассматривать покупку 
квартиры не в эконом-сегменте, 
а в сегменте бизнес-класса, 
то здесь уже хозяину нужно поста-
раться и выложить более кру-
гленькую сумму на жилье. 
Во-первых, покупка квартиры 
в старом типовом доме да еще 

с грязным подъездом вряд 
ли подойдет покупателю соот-
ветствующего уровня. Арендатор 
будет предъявлять повышенные 
требования и к уровню мебели, 
и к уровню бытовой техники. 
Он обязательно обратит внима-
ние на ремонт в комнатах, кухон-
ную мебель, качество и состояние 
кухонной печи, электродуховки, 
кухонной вытяжки, кондицио-
нера, посудомоечной машины. 
Не допускается в данном случае 
установка очень дешевой сантех-
ники (бойлера, унитаза, душевой 
кабины, некачественных смеси-
телей в кухне и в ванной).
Возможно, квартиросъемщик 
захочет дополнительно иметь 
видеодомофон, сигнализацию, 
в отдельных случаях – качествен-
ный фильтр для очистки воды. 
Наличие доступа к высокоско-
ростному интернету, шкафов-купе, 

достаточного количества спаль-
ных мест, стульев, современные 
пластиковые окна и утепленный 
балкон (лоджия) – это элемен-
тарные и обязательные опции 
для жилья бизнес-класса.
Квартиры уровня «премиум»  
должны быть расположены 
в самых престижных районах 
или в центре города. Предпочте-
ние будет отдаваться квартирам 
с круглосуточной охраной и под-
земным гаражом. 
Требования придирчивых кли-
ентов к инфраструктуре, рас-
положению и состоянию таких 
квартир, качеству ремонта будут 
очень высокими, если инвестор 
планирует получать высокий уро-
вень прибыли с аренды такой 
категории жилья.

Материал подготовила 
Юлия ИВАНОВА
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оформить кредит от Сбербанка 
можно в офиСе 

агентСтва недвижимоСти

удобная ипотека

21

Специалисты Сбербанка на раз-
ных уровнях работали над тем, 
чтобы получение жилищного 
кредита для клиента станови-
лось более простым и удобным.

Оформление ипотеки в 
офисах партнеров

Как оказалось, упростить про-
цедуру оформления кредита 
можно. Сбербанк России пред-
лагает целый комплекс реше-
ний по этому вопросу. Например, 
с 1 июля 2014 года в Сбербанке 
стартовала интересная акция 
«13-13-30», позволяющая кли-
енту выиграть вдвойне: восполь-
зоваться выгодными условиями 
по ипотечному кредиту и офор-
мить заявку сразу в офисе пар-
тнера. Таким образом, Сбербанк 
позволяет экономить и время. 
Ежемесячно около 200 заявок 
оформляются в офисах партне-
ров. Акция «13-13-30» подразуме-
вает единую годовую процентную 
ставку по кредиту на весь период 
13%, минимальный первона-
чальный взнос от 13% и выбор 
комфортного для клиента срока 
ипотечного кредита до 30 лет. 
Нужно обратить внимание 

на то, что акция действительна 
только при оформлении заявки 
в офисах партнеров – агентств 
недвижимости и застройщиков 
нашего региона. Есть еще один 
полезный нюанс: при общей 
сумме ипотеки свыше 2,1 млн 
рублей процентная ставка  
по кредиту понижается на                            
0,5 %. Специальные условия рас-
пространяются на все объекты 
недвижимости и действительны 
по 30 сентября 2014 года.

Как это работает?

Оформление кредитной заявки 
в офисах партнеров стало воз-
можным благодаря системе 
Сбербанка «Партнер Онлайн». 
Система позволяет макси-
мально упростить обработку 
клиентских заявок. Допустим, 
вы приходите в агентство недви-
жимости и сразу находите иде-
альный для себя вариант. Теперь 
не нужно опасаться, что квартира 
мечты «уйдет», пока вы выясня-
ете денежный вопрос с банком. 
Подать заявку на жилищный кре-
дит можно сразу же, на месте, 
и вожделенная покупка станет 
на шаг ближе. 
Подобное решение стало воз-
можным благодаря принципу 
«одного окна», на котором постро-
ена работа системы «Партнер 
Онлайн». Все операции по подаче 
кредитной заявки осуществляет 
риэлтор в агентстве недвижимо-
сти, он же отслеживает текущий 
статус заявки. 
Согласитесь, очень удобно. Мно-
гие клиенты уже успели оценить 
комфорт нового сервиса. В Твери 
более 75 партнеров банка под-
держивают документооборот 
через «Партнер Онлайн». Прият-
ным бонусом станет приоритет-
ное рассмотрение сотрудниками 

банка заявок, поданных именно 
по системе «Партнер Онлайн». 
При этом требования к заем-
щику остаются на уровне стан-
дартных критериев: гражданство 
РФ, возраст от 21 до 75 лет, нали-
чие постоянной или временной 
регистрации на территории РФ, 
трудовой стаж и информация 
о доходах. Впрочем, даже эту 
схему можно еще упростить, 
воспользовавшись другими спе-
циальными предложениями Твер-
ского отделения.

А что еще?

С 1 апреля 2014 года у клиентов 
Сбербанка появилась возмож-
ность оформить ипотеку всего 
по двум документам: паспорту 
гражданина РФ и второму доку-
менту, удостоверяющему лич-
ность (например, водительским 
правам, военному билету, загран-
паспорту и прочим). 
Специальные условия распро-
страняются на приобретение 
как готового, так и строяще-
гося жилья. И вместе с тем про-
должают действовать льготные 
требования к пакету докумен-
тов для заемщиков, получающих 
заработную плату на счета, откры-
тые в Сбербанке – для подачи 
заявки на кредит достаточно 
паспорта гражданина РФ, бан-
ковской карты и заполненной 
анкеты. Кроме того, в Тверском 
отделении Сбербанка продол-
жают действовать специальные 
условия для молодых семей, про-
дукт «военная ипотека». 
Ипотека становится все более 
доступной, ведь банк старается 
учесть потребности всех слоев 
населения, а значит, предло-
жить каждому клиенту выгод-
ные именно для него программы 
и условия.

Жилищная ипотека успела 
стать в России привычным 
и понятным делом. Большие 
сроки выплат по кредитам 
уже никого не пугают, да и, 
как показывает практика, 
значительная часть креди-
тов погашается за 5–7 лет. 
Тем не менее Сбербанк, как 
один из игроков ипотечного 
рынка, не собирается оста-
навливаться на достигнутом 
и предпринимает все новые 
шаги навстречу клиентам.
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www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

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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€1000
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первичный

От 12 (в рублях)
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Страхование залогового имуще-
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От 9,7 до 12,75

От 3 до 30
300 000 
рублей
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зависит от банка – первичного 
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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 
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ный

От 10 8,5
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ный жилой дом

От 40 От 11,7 до 14,75
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Банк название
программы

целевой 
рынок

валю-
та

кре-
дита

первона-
чальный 
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 погаше-
ния без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

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 
отсутствуют

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,

Ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Ипотека. 
Готовое жилье Вторичный Рубль От 10 От 12,15 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность, 
имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка. 

Ставка по кредиту
может быть снижена 

в рамках действующих
промо-акций

Ипотека. 
Строящееся жилье Первичный Рубль От 10 От 12,15 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных 
ВТБ24 (ЗАО).

Ипотека. 
Для собственников 
жилья (Нецелевой)

Рубль нет От 14,15 До 20 500 000
Не более 70%
 от стоимости 

квартиры

От 
5 дней

Комплексное страхование (жизнь 
и трудоспособность, имущество, 

титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка.

Деньги мугут быть 
использованы на любые цели

Военная ипотека Вторичный Рубль От 10 От 9,4

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.
Поручительство супруги(а)

не требуется
(без справок о доходах)

Ипотека. Победа 
над формальностями

Вторичный 
и первич-

ный
Рубль От 35 От 12,75 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Принятие решения 
при предоставлении двух 
документов: паспорт + 

документ, удостоверяющий 
личность
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На приобретение 
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Готовое жилье Вторичный Рубль От 10 От 12,15 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность, 
имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка. 

Ставка по кредиту
может быть снижена 

в рамках действующих
промо-акций

Ипотека. 
Строящееся жилье Первичный Рубль От 10 От 12,15 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных 
ВТБ24 (ЗАО).

Ипотека. 
Для собственников 
жилья (Нецелевой)

Рубль нет От 14,15 До 20 500 000
Не более 70%
 от стоимости 

квартиры

От 
5 дней

Комплексное страхование (жизнь 
и трудоспособность, имущество, 

титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка.

Деньги мугут быть 
использованы на любые цели

Военная ипотека Вторичный Рубль От 10 От 9,4

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.
Поручительство супруги(а)

не требуется
(без справок о доходах)

Ипотека. Победа 
над формальностями

Вторичный 
и первич-

ный
Рубль От 35 От 12,75 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Принятие решения 
при предоставлении двух 
документов: паспорт + 

документ, удостоверяющий 
личность
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Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
кредита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

РОССЕЛЬХОЗБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квар-
тиры, жилого дома 
с земельным участ-

ком, незавершенного 
строительством объ-

екта недвижимости (с 
земельным участком), 

земельного участка

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10* от 11,9

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней
Оценка объекта ипотеки. Страхование при-
обретаемого объекта, жизни и трудоспособ-

ности заемщика. Открытие аккредитива 
(гарантии банка).

Без
ограничений 

* участникам программы
«Ипотечное жилищное креди-
тование для молодых семей».
Комиссия за выдачу кредита 

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

го» проекта

Строительство жилого 
дома подрядным спосо-
бом либо собственны-

ми силами

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10* от 11,9

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней

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 банка

Таун-хаусы (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 

пункта
Строительство 
жилых домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
перво-
началь-

ного 
взноса

17
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Информация, приведенная на стр. 22 – 27, является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется  безвозмездно и не является рекламой

в соотвествии со ст. 2, п. 2 Ф3 «О рекламе». Информация собрана из открытых источников

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 земельным участ-

ком, незавершенного 
строительством объ-

екта недвижимости (с 
земельным участком), 

земельного участка

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10* от 11,9

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней
Оценка объекта ипотеки. Страхование при-
обретаемого объекта, жизни и трудоспособ-

ности заемщика. Открытие аккредитива 
(гарантии банка).

Без
ограничений 

* участникам программы
«Ипотечное жилищное креди-
тование для молодых семей».
Комиссия за выдачу кредита 

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

го» проекта

Строительство жилого 
дома подрядным спосо-
бом либо собственны-

ми силами

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10* от 11,9

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней

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 банка

Таун-хаусы (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 

пункта
Строительство 
жилых домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
перво-
началь-

ного 
взноса

17



С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые строители!
Позвольте искренне поздравить вас с профессиональным праздником! 
Есть профессии, которые дают людям  комфорт, спокойствие, тепло и уют. 
И строитель – одна из таких специальностей. Благородная, ответственная, 
престижная. В профессиональный праздник хотелось бы всем пожелать 
счастья, здоровья, целеустремленности! Пусть труд строителя ценится и 
впредь, а каждый новый проект будет лучше предыдущего!

Коллектив ООО «Хронор»

Уважаемые партнеры – 
работники строительной отрасли! 
Примите поздравления с профессио-
нальным праздником – с Днем строи-
теля! Kрепкого вам здоровья, выгодных 
контрактов, финансового благополу-
чия  и личного счастья! Желаю вам 
достичь больших высот на вашем 
поприще, а также осуществить все 
планы, мечты и желания! Пусть все, 
что вы создаете, стоит века и радует 
людей своей красотой и надежностью!

Андрей ЛЕОНОВ, директор дилер-
ского представительства компа-
нии "Зодчий" в Тверской области

11 августа - профессиональный праздник

28 Недвижимость Твери и Тверской области

Строительная 
компания «Арком»

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным празд-
ником – Днем строителя!

Работа строителя приносит огром-
ную и неоценимую пользу всем 

людям. Мы по праву можем гор-
диться своей профессией, главное 

предназначение которой – созида-
ние.  Благодаря нашей работе ежегодно 

празднуют новоселье многие семьи.
Желаем вам быть успешными в своем 

деле, счастливыми в собственном 
доме, удачи, благополучия и побольше 

радостных событий в жизни!



СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
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Все материалы имеют как свои 
достоинства, так и определенные 
недостатки.  А чтобы вы, наши 
читатели, смогли сделать пра-
вильный выбор в пользу одного 
из них, мы обратились за советом 
к нашему постоянному эксперту 
Владиславу ХАЗИМУ, коммер-
ческому директору строитель-
ной компании ООО «КДС». 
На данный момент самыми попу-
лярными материалами для стро-
ительства стен являются:
– кирпич
– различные виды блоков

– деревянный брус
– бревно
– каркасные технологии
Исторически сложилось так, 
что в нашей стране самым дол-
говечным и надежным считается 
строительство дома из кирпича. 
Кирпичная кладка является одним 
из самых востребованных спо-
собов возведения стен. Дан-
ный вид материла легко найти 
в продаже в практически любом 
уголке нашей необъятной родины. 
Одним из главных недостатков 
кирпича является его конечная 

Этот вопрос является уже риторическим  как для человека, 
желающего построить дом, так и для любого профессиональ-
ного строителя. На сегодняшний день рынок строительных 
материалов настолько велик, что непосвященному чело-
веку  довольно сложно  разобраться в этом изобилии.

Из КаКоГо МаТЕРИаЛа 
ПоСТРоИТь ДоМ

стоимость. Строительство дома 
из кирпича является практиче-
ски самым дорогим в сравне-
нии с другими строительными 
материалами. Также нужно учи-
тывать и высокую теплопрово-
дность кирпича, и, как следствие, 
для нашей полосы необходимо 
строить наружные стены мини-
мум в 2,5 кирпича. Не стоит 
забывать и про вес этого  стро-
ительного материала. Кирпич-
ный дом –тяжелый дом. Тяжелый                      
дом – это более капитальный 
фундамент, а это, в свою оче-
редь, более высокие затраты. 
Но при всех данных недостат-
ках кирпич остается наиболее 
прочным материалом для стро-
ительства, а дома, построен-
ные из кирпича, дают ощущение 

                          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

ре
кл

ам
а

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ

Акция: изготовление проекта - 12 000 руб.
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монументальности и надежности.
Строительство дома из блоков– 
хорошая альтернатива кирпичу. 
Существует большое разнообра-
зие блоков, но самыми популяр-
ными являются пенобетонные, 
газосиликатные, полистиролбе-
тонные и арболитовые блоки.  
Теплопроводность этих мате-
риалов значительно ниже, чем 
у кирпича, поэтому стены можно 
делать тоньше, и они будут теплее. 
Также блок имеет больший раз-
мер, что позволяет сократить срок 
строительства. 
Готовые стены почти в два раза 
легче кирпичных,  но уступают 
им в прочности. Поэтому блоч-
ный дом рекомендуется стро-
ить не более чем в два этажа. 
У блоков присутствует еще один 
недостаток – это обязательная 
фасадная отделка, т.к. некоторые 
виды блоков являются материа-
лом гидроскопичным(впитывают 
влагу) и к тому же выложенные 
из блоков стены имеют неэстетич-
ный вид. На данный момент все 
большую популярность в нашем 
регионе набирает арболитовый 
блок. По своим основным свой-
ствам он опережает большинство 
других блоков. К его безогово-
рочным достоинствам следует 
отнести очень низкую теплопрово-
дность, высокие звукоизоляцион-
ные свойства, ну и очень важное 
сейчас – экологичность ( в состав 
входят 85% древесины). Огром-
ное количество строительных 
блоков заслуживает отдельной 
статьи для сравнения и анализа 

их эксплуатационных свойств 
и характеристик.
Дома из деревянного бруса  
относятся к категории быстро-
возводимых.  Основные характе-
ристики стен из бруса довольно 
тривиальны, т.к. это характе-
ристики дерева и все они нам 
известны.  Все же главным недо-
статком такого типа стен является 
последующая усадка и, как след-
ствие, возможное изменение 
геометрии. Этого можно избе-
жать, используя клееный брус, 
но в таком случае дом обойдется 
значительно дороже.  
Дома из бревен (стволы сру-
бленных деревьев) принято счи-
тать самыми недорогими ввиду 
доступности и распространен-
ности материала. Применение 
оцилиндрованного бревна суще-
ственно удорожит   строительство. 
Дома из бревен теплые, эколо-
гичные и обладают естествен-
ной вентиляцией стен,  но все 
же данная конструкция точно так 
же дает усадку и требует к себе 
более внимательного отношения.
Все большее количество людей 
отдают предпочтение более совре-
менным строительным матери-
алам, оставляя брус и бревно 
прерогативой дачного загород-
ного строительства.
Про каркасное строительство 
много написано. Давайте выде-
лим только самые основные 
характеристики таких домов:
– легче и дешевле кирпичных 
и блочных,
– не дают усадки,

– теплые (при использовании 
правильного утеплителя),
– применение качественных 
материалов позволит сделать 
дом экологически чистым.
До сих пор многие считают 
каркасные дома непрочными  
строениями и делают выбор 
в пользу других типов возведе-
ния стен. Справедливости ради 
стоит отметить, что кирпичные 
дома на самом деле обладают 
большим запасом прочности, 
но далеко не всегда хорошо 
то, что избыточно. 
Подводя итог, можно сделать 
вывод, что очень сложно опреде-
лить лучший материал для строи-
тельства стен, так как при выборе 
мы исходим не только из экс-
плуатационных характеристик, 
но учитываем и экономическую 
составляющую. Также на наш 
выбор влияют исторические 
и семейные традиции, которые 
ставят нас в определенные рамки. 
По опыту работы нашей компа-
нии могу сказать, что самым 
популярным видом материала 
для строительства дома в нашем 
регионе является газосиликат-
ный блок в сочетании с облицо-
вочным кирпичом или фасадной 
штукатуркой. Хочется пожелать 
вам сделать правильный выбор, 
который удовлетворит все ваши 
потребности,  и тогда ваш дом 
будет приносить положительные 
эмоции вам и всей вашей семье. 

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

Коллектив строительной компании ООО «КДС» 
поздравляет с днем строителя тех, благодаря кому наши 
города становятся все больше, а ввысь устремляются 
небоскребы, тех, кто дарит тепло и уют 
результатами своих трудов, тех, кто дает новую жизнь 
старым зданиям и восстанавливает объекты культурного 
наследия.  Всем нашим коллегам мы желаем процветания. 
Созидая на благо общества,  вы получите наивысшие 
результаты!



ГРУППа КоМПанИЙ «ТоПоЛ-ЭКо»: 
МЫ ДЕЛаЕМ МИР ЧИщЕ

В современном мире очист-
кой сточных вод занимается 
множество организаций. 
Однако далеко не все пред-
лагаемые способы и методы 
очистки стоков отвечают 
российским и международ-
ным требованиям.

Благодаря современным техно-
логиям компания «ТОПОЛ-ЭКО» 

создает и использует самые 
эффективные способы очистки 
сточных вод, что позволяет 
защитить запасы пресной воды 
на земле и сохранить в чистоте 
окружающий нас мир.
Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»– 
это  научно-производственный 
комплекс, который предлагает 
своим клиентам самые совре-
менные технологии и способы 
очистки сточных вод, от простых 
индивидуальных очистных уста-
новок  до сложнейших инженер-
ных объектов. 
Компания «ТОПОЛ-ЭКО» была 
основана в 2002 году и имеет чет-
кую организационную структуру. 
Дружная и слаженная работа 
команды компании «ТОПОЛ-
ЭКО», собственное производство, 
складские запасы комплектую-
щих, современные технологии, 
эксклюзивная сборка очистных 
сооружений обеспечивают про-
изводство высококонкурентной 
продукции и позволяют пред-
лагать нашим клиентам мини-
мальные сроки изготовления 
и поставки очистных сооружений. 
Компания «ТОПОЛ-ЭКО»   была  
признана лидером в области 
очистки сточных вод, неодно-
кратно получая  всевозмож-
ные призы и награды, медали 
и дипломы с российских 
и международных выставок 

новые технологии
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ГРУППа КоМПанИЙ «ТоПоЛ-ЭКо»: 
МЫ ДЕЛаЕМ МИР ЧИщЕ

за достижения в области тех-
нологий, за качество и надеж-
ность, за вклад в человеческое 
благополучие.
На сегодняшний день самыми 
современными  очистными соо-
ружениями  для очистки бытовых 
сточных вод признаны установки  
с полной биологической очист-
кой, производимые ГК «ТОПОЛ-
ЭКО» , – «ТОПАС» и «ТОПАЭРО».
Установки «ТОПАС» и «ТОПАЭРО» 
работают по принципу аэрации, 
то есть насыщения сточных вод 
кислородом, что способствует 
созданию условий для зарож-
дения и размножения аэробных 
бактерий, которые и погло-
щают (окисляют) сточные воды. 
Попадают бактерии в очист-
ное сооружение естественным 
путем–вместе со сточной водой. 
В процессе переработки стоков 
на выходе получаются очищенная 
на 98% вода и стабилизирован-
ный ил, который накапливается 
в специальной камере очистного 
сооружения.
Главная отличительная особен-
ность установки очистки сточных 
вод «ТОПАЭРО» от «ТОПАС»– 
это возможность  принимать 
повышенный объем залпового 
сброса стоков, что особенно 
полезно в вечерние и утренние 
часы, когда возрастает нагрузка 
на очистные сооружения.
«ТОПАС» и «ТОПАЭРО»  изготов-
лены из легкого, но при этом 
очень прочного материала – 
полипропилена, он обладает 
низкой чувствительностью к уль-
трафиолету и высокой морозо-
стойкостью, а также он устойчив 
к коррозии, практически 
не деформируется и обеспе-
чивает очистному сооружению 
полную водонепроницаемость. 
К тому же полипропилен устой-
чив к агрессивной среде, поэ-
тому срок его службы составляет 
не менее 50 лет – с ним не может 
сравниться ни один материал.
Также одним из плюсов очистных 
сооружений от группы компаний 

«ТОПОЛ-ЭКО» является простота 
монтажа, он возможен на различ-
ных типах грунта и в любых клима-
тических условиях. При монтаже 
очистных сооружений не требу-
ется бетонирование дна кот-
лована и вызова специальной 
техники. Установка монтируется 
под землей и за счет вертикаль-
ного размещения занимает мини-
мум места на участке. 
Эксплуатация очистных сооруже-
ний «ТОПАС» и «ТОПАЭРО», про-
изведенных ГК «ТОПОЛ-ЭКО», 
позволяют комфортно проживать 
там, где нет возможности под-
ключения к городским очистным 
сооружениям или это подключе-
ние экономически невыгодно. 
Немаловажной отличительной 
особенностью установок очистки 
сточных вод «ТОПАС» и «ТОПАЭРО» 
является полный отказ от вызова 
ассенизационной машины. 
Обслуживание установки можно 
проводить самостоятельно 
или поручить это профессиона-
лам, специалисты будут контро-
лировать очередность и сроки 
обслуживания, заранее обго-
варивать с вами дату и время. 
Помимо стандартного спек-
тра работ, специалисты 
проводят консервацию 
и расконсервацию 

установки. Вся продукция компа-
нии «ТОПОЛ-ЭКО»  запатентована 
и имеет весь пакет разрешитель-
ных документов  и сертифика-
тов. Компания «ТОПОЛ-ЭКО» 

несет ответственность за все 
обязательства, взятые на себя 
перед каждым заказчиком и  идет 
в ногу со временем, модернизи-
руя свою продукцию, отвечающую 
всем необходимым стандартам.  
Очистка сточных   вод – наша 
профессия, и мы делаем мир 
чище, сохраняя его для будущих 
поколений.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

г. Тверь, 
ул. З. Коноплянниковой, д. 17, 

корп. 1, оф. 45 

тел.: (4822) 70-09-52, 55-86-62, 
8-910-846-08-22

новые технологии
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ООО «Акватерм+» 
официальный дилер 

в Тверской области 

www.aterm.ru
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Строительная компания 
ДСК Пестово осуществляет 
строительство деревян-
ных домов и бань под ключ 
по всей территории России. 
Дома и бани из профилиро-
ванного бруса, построенные 
нашими плотниками, широко 
известны и пользуются заслу-
женным спросом у жителей 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Ярослав-
ской, Липецкой, Воронежской, 
Тверской областей. Наличие 
автотранспорта позволяет 

осуществлять доставку стро-
ительных материалов по всей 
России по приемлемым ценам. 
Материалы собственного про-
изводства, непрерывный кон-
троль за качеством продукции, 
начиная с момента заготовки 
древесины, позволяют обеспе-
чить гарантированное качество 
строительства. Осуществляя 
строительство деревянных домов 
и бань под ключ, мы избавим 
заказчика от ненужных хло-
пот по приобретению мате-
риалов, их доставке, поиску 

достойной бригады строите-
лей. Мы гарантируем хорошее 
качество, соблюдение техно-
логий и разумную цену на весь 
спектр предоставляемых услуг.
Заключая договор на строитель-
ство, мы гарантируем, что цена 
работ останется неизменной 
до сдачи объекта, несмотря 
на возможные повышения сто-
имости материала и инфляцию.
Мы постараемся учесть все 
ваши пожелания при разра-
ботке проекта и отразить их 
в договоре на строительство.

В стоимость строительстВа Входят:

• доставка материалов 
на строительную площадку,

• все погрузо-разгрузочные работы,
• сборка объекта под ключ.

В базоВую комплектацию Включены:

• опорно-столбчатый фундамент,
• теплый угол,
• утепление 100 мм,
• половая доска толщиной 36 мм,
• столярные изделия,
• кровля ондулин.

8-921-731-0009 
www.dskpestovo.ru

ДСК Пестово
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строительство и ремонт



отделочные материалы

тел. 60-11-60, 61-71-71, 
41-86-23, 61-91-91
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ВЫБираем... Потолок
Натяжные потолки подходят 
для любых помещений: квар-
тир, коттеджей, офисов, гостиниц 
и ресторанов, спорткомплексов 
и различных учреждений. Попро-
буем разобраться, почему этот 
способ отделки пользуется такой 
популярностью.

• Конструктивное решение
Натяжные потолки можно уста-
навливать в помещениях любой 
конфигурации, под любым накло-
ном и даже в разных плоскостях. 
•Долговечность
В течение многих лет натяжные 
потолки  не теряют своего перво-
начального цвета, не выгорают, 
а крепления сохраняют надеж-
ность и прочность. Кроме того, 
потолки не провисают, на них 
не появляются трещины и мор-
щины. Все это подтверждается 
гарантией от производителей.
• Без предварительной 
подготовки помещения
Простота конструкции натяжных 
потолков способствует быстрому 
и, главное, чистому монтажу. Уста-
новка потолка занимает совсем 
немного времени и производится 
без строительного мусора. При-
чем натяжные потолки не только 
легко монтируются и демонтиру-
ется, но и легко устанавливаются 
повторно.
• Без дополнительного ухода
Пленка ПВХ не собирает пыль, 
а значит, потолок останется чистым 
даже по истечении значитель-
ного срока эксплуатации. Уход 
же, как правило, ограничивается 
влажной обработкой с помощью 
почти любого моющего средства.
• Выдерживают до 100 л. воды 
на 1 м2 в случае протечки
В случае протечек (затопле-
ний) натяжные потолки спасут 
вас от дорогостоящего ремонта 
потому, что благодаря своей гиб-
кости могут выдерживать до 100 л 
воды на 1 м2. Удалить воду можно, 
открыв отверстие для светильника. 

Если встроенных светильников 
нет, то вызванные специалисты 
отгибают угол покрытия, выпу-
скают воду, а затем устанавливают 
потолок на место. Естественно, 
после подобных происшествий 
потолок принимает прежнюю 
форму, не начиная провисать.
• Не воспламеняются, не под-
держивают горения 
Натяжные потолки огнеупорны, 
что подтверждают сертификаты 
пожарной безопасности.
• Не конденсируют влагу 
Именно эта особенность объ-
ясняет их частое применение 
в ванных комнатах и бассейнах.
• Сохраняют полезное 
пространство
Натяжной потолок обычно уста-
навливается на расстоянии  от        
4 см. от основного потолка.               
Наличие встроенных светильников 
может увеличивать расстояние 
между натяжным и основным 
потолком примерно на 5 – 7 
см. При этом полученное после 
установки натяжных потолков 
пространство скрывает все ком-
муникации (электропроводку, 
вентиляцию) и неровности 
основного потолка.

• В многообразии
дизайнерских решений
Натяжные потолки выгодно отли-
чаются разнообразием фактур 
и цветов. С помощью натяжных 
потолков можно создавать очень 
интересные варианты интерьеров, 
используя потолки с арт-печатью, 
многоуровневые потолки, спайки 
различных цветов и полотен 
в составе одного потолка потолки 
с перфорацией и с запотолочной 
подсветкой, потолки «звёздное 
– небо». 

Материал подготовила 
Ольга ПЕТРОВА

отделочные материалы



где перекусить?

Если вы — владелец небольшой гостиницы, гостевого дома, охотохозяйства, кафе, бани 
или предоставляете услуги, которые могут заинтересовать туристов, просим вас присоеди-
ниться к нашему проекту. Мы расскажем о вашем предложении подробно и интересно.

Самим тверичанам портал поможет лучше узнать свой регион. Каждую неделю в Тверской 
области происходит масса интересных событий, в которых можно принять активное участие.

www.tverkompas.ru

что посетить?

как добраться?

где остановиться?

ТверьКомпас

куда я успею заглянуть, 
если останется время
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Приглашаем
дизайн-студии,
архитекторов,

дизайнеров
к участию в рубрике

8 (4822) 75-35-53

УЮТНЫЙ
ДОМ

куда я успею заглянуть, 
если останется время



стильное решение

Мы немного устали от шума и суматохи, нам хочется 
быть поближе к природе и поближе к нашим род-
ным. Наверное, именно поэтому французский 
стиль прованс становится все более и более попу-
лярным и востребованным в России. 
«Красота в деталях» - эта фраза  в полной мере 
открывает нам суть французского стиля в инте-
рьере. Кирпичик к кирпичику, деталь к детали, вни-
мание и трепетная любовь к каждому предмету. 
Прованс известен во всем мире не только сво-
ими пряностями, трюфелями и лавандовыми 
полями. Уже более столетия назад всех поко-
рил самобытный, неповторимый стиль прован-
ских интерьеров, отразивших красоты природы, 
стремление прованцев к самобытности, гармо-
нии и простоте. 
Основа прованского стиля – печать старины, 
неброскости и очарования. Слегка потертые 
и потрескавшиеся поверхности, старая мебель 
из массива дерева, натуральный текстиль, неровно 
оштукатуренные стены и, конечно же, краски. 

ЗнаменитЫй ПроВанС
В наш век безумных скоростей и нанотехно-
логий,  fastfashion и fastfood, мы почему-то 
начали особенно ценить органические 
продукты питания и косметику, эко-туризм, 
натуральные материалы и предметы инте-
рьера «с историей». 

Недвижимость Твери и Тверской области38



39

стильное решение

скидки до 50%
РАСПРОДАЖА ДО 31 АВГУСТА

www.in-lavka.ru

г. Тверь,
 ул. Радищева, д. 29

УСЛУГИ 

ДИЗАЙНЕРА 

БЕСПЛАТНО

Интерьерам Прованса свойственна пастельная 
гамма с яркими цветовыми акцентами. Сол-
нечные блики, ароматы сада и моря. Попадая 
в интерьер в стиле прованс, ощущаешь запахи 
и тепло – тепло от натуральных тканей и дерева, 
тепло от рук мастера, который вдохнул в мебель, 
посуду, стекло свои знания и свое уважение 
к старинным традициям и технологиям ремес-
ленников. О таких предметах мы говорим «вещи 
с историей». 
Предметы, хранящие  семейную историю. Кра-
сиво стареющая мебель». В силу исторических 
условий  не каждый из нас может похвастаться 
буфетом, доставшимся в наследство от праба-
бушки, или коллекцией антикварных тетушкиных 
стульев. А кого-то внешне привлекают антиквар-
ные вещи, но смущает то, что этими вещами 
уже кто-то пользовался, что они хранят исто-
рии незнакомых людей. Но если очень хочется 
«завести» дома «старинного друга» – решение 
есть! Дизайн, материалы и технологии произ-
водства мебели и предметов интерьера в стиле 
прованс практически не меняются на протяже-
нии столетий. И сейчас фабрики, производящие 
мебель в прованском стиле, а также зеркала, 
посуду, свечи, повторяют не только лекала и ста-
ринные техники, как, скажем, вощение мебели, 
но и материалы. Стиль прованс настолько толе-
рантен к другим стилям в интерьере, что его 
можно смело смешивать практически с любым:  
и с неоклассикой, и с этническим стилем, и… 
с минимализмом! И именно этим своим свой-
ством прованс завоевал еще большую любовь 
покупателей – ведь часто бывает, что интерьер 
в определенном стиле уже готов, а так хочется 
купить еще что-то – шкаф, столик или светиль-
ники. С провансом можно быть уверенными, 
что интерьер только выиграет, преисполнится 
индивидуальности, тепла и уюта.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРЬЕВА
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ПЕРЕПЛанИРовКа 
КваРТИРЫ: 
СЛожно, 
но возМожно

Современная жизнь диктует свои условия. Меняется мода, 
совершенствуется техника, появляются новые тенденции и 
в строительстве. Современные и красивые многоэтажные 
дома уже совсем не похожи на старенькие «хрущевки». Их 
высокие потолки, просторные кухни и санузлы, удобное 
расположение комнат выгодно отличают новостройки от 
типового жилья прошлых лет. Однако не у всех есть деньги 
на новую квартиру, а некоторые просто не хотят переезжать 
из своего района. В таком случае грамотно использовать 
квадратные метры поможет перепланировка. 
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ПЕРЕПЛанИРовКа 
КваРТИРЫ: 
СЛожно, 
но возМожно

– Категорически запрещен при перепла-
нировке полный демонтаж несущих стен, 
который может привести к обрушению; обо-
рудование или перенос санузла в место 
над жилой площадью или кухней соседей (исключение для поме-
щений на 1-м этаже); расширение площади кухни за счет санузла 
и т.п. Нужно помнить, что любые непродуманные действия со сто-
роны  собственника могут привести к крайне нежелательным 
последствиям – деформации стен, появлению трещин, протечек, 
обрушению здания и т.д. В любом случае лучше всего проконсуль-
тироваться с профессиональным архитектором, который может 
не только помочь советом, но и подготовить эскизный проект 
перепланировки.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

– Не всегда даже самая, на взгляд 
собственника помещения, без-
обидная перепланировка является законной. Также следует 
отметить,что собственник, произведший перепланировку без уста-
новленного законодательством согласования, несет опреде-
ленные риски, например: при переносе прибора отопления 
возможно затопление нижних этажей, и, соответственно, возме-
щение собственникам за порчу их имущества будет оплачивать 
тот собственник, который самовольно производил данные работы.                                                                                                                                 
Следует отметить, что даже тот собственник, который получил согла-
сование в установленном законодательством порядке (ст. 26 ЖК 
РФ), обязан поставить в известность свою управляющую компанию, 
поскольку данная перепланировка требует внесения изменений 
не только в технический паспорт помещения, но и в технический 
паспорт на многоквартирный  дом, что является обязанностью управ-
ляющей компании. В случае, если собственник произвел само-
вольно перепланировку и это станет известно, то в этом случае 
управляющая компания вышлет уведомление с указанием сроков 
для приведения помещения в соответствие с техническим планом 
помещения, а в случае отказа может обратиться в суд с вышеука-
занным требованием для того, чтобы обязать собственника при-
вести в надлежащее состояние помещение по решению суда.

Надежда БЕГУШИНА, юрист 
Тверской региональной ассо-
циации ТСЖ и ЖСК:

Владимир ЦАРЁВ,
и.о. директора 
Тверского областного БТИ :

Европейские стандарты

Для начала неплохо бы разо-
браться, что же такое пере-
планировка. Если говорить 
языком жилищного кодекса РФ, 
то под перепланировкой поме-
щения понимается комплекс 
строительных работ, проводи-
мых в отдельных помещениях 
здания при сохранении функци-
онального назначения объекта 
перепланировки и предусматри-
вающих: полную или частичную 
замену ненесущих перегоро-
док, пробитие проемов в нене-
сущих перегородках, замену 
инженерного и сантехнического 
оборудования. Самый простой 
и распространенный вариант 
перепланировки – это объ-
единение или разъединение 
санузлов. В малогабаритных 
квартирах популярной  тенден-
цией стала разработка пла-
нировок европейского типа. 
Например, в двухкомнатной 
квартире объединяются кухня 
с гостиной, и выделяется отдель-
ная спальня. В «однушках» кухню 
и комнату вместо стены может 
разделить барная стойка. Кроме 
того, часто встречается еще один 
вид перепланировок – утепле-
ние и присоединение лоджии 
к жилой комнате или к кухне.

Ремонт – без разрешения

В первую очередь, переплани-
ровка должна быть законной, 
поэтому одного желания соб-
ственника заняться передел-
кой квартиры мало. Конечно, 
существуют некоторые виды 
работ, которые не требуют ника-
ких разрешений. Однако пол-
ноценной перепланировкой их 
сложно назвать. К таким рабо-
там относятся косметический 
ремонт помещений, в том числе 
с заменой отделочных покрытий 
стен, полов, потолков, наружных 
столярных элементов без изме-
нения рисунка и цвета; устрой-
ство (разборка) встроенной 
мебели: шкафов, антресолей; 

замена (без перестановки) 
инженерного оборудования 
на аналогичное по параме-
трам и техническому устройству; 
перестановка бытовых наполь-
ных электроплит в габаритах 
помещения кухни; установка 

антенн, защитных сеток и кон-
диционеров на фасадах много-
квартирных домов; устройство 
самораздвижных или «карусель-
ных» дверей и витрин из легких 
быстровозводимых конструкций 
без изменения внешних 
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Пошаговая инструкция
1-й шаг: собрать пакет необходимых документов;
2-й шаг: обратиться с подготовленным пакетом документов в орган 
местного самоуправления по месту нахождения недвижимого иму-
щества ( в Твери – ул. Советская, д.11) или в многофункциональ-
ный центр для получения соответствующего решения;
3-й шаг: провести переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения в соответствии с полученным решением и проектом;
4-й шаг: После совершения перепланировки квартиры рекомендуем 
обратиться в ГУП «Тверское областное БТИ» по адресу: г.Тверь, 
ул. 15 лет Октября, д. 39, тел. 58-76-76 или его филиал по месту 
нахождения недвижимого имущества для проведения кадастро-
вых работ и технической инвентаризации (при необходимости) 
в связи с изменениями характеристик недвижимого имущества.
В результате проведения кадастровых работ будет предоставлен 
CD-диск с электронной формой документа в виде XML-документа, 
заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью 
кадастрового инженера, который вместе с другими документами 
подается для получения нового свидетельства о государственной 
регистрации права в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Твер-
ской области: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д. 27, тел. (4822) 
592-412 либо в его отделы по Тверской области. Кроме электрон-
ного документа, для заказчика предоставляется Технический план 
помещения с новыми характеристиками на бумажном носителе.
Какие документы нужно собрать, чтобы получить разреше-
ние на перепланировку: 
1. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 
N 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверж-
дающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения».
2. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке копии).
3. Подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения. Заказать в любой 
проектной организации, являющейся членом СРО (саморегулиру-
емая организация) и имеющей соответствующее свидетельство. 
Также можно обратиться в Департамент архитектуры и градостро-
ительства администрации города Твери (ул. Советская, д. 11).
4. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого жилого помещения.
5. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма.
6. Заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры.

габаритов помещений;  изме-
нение материалов и пластики 
внешних конструкций, балко-
нов и лоджий.

Сломанную стену заставят 
вернуть на место

Процесс подготовки докумен-
тов и получения разрешения 
на перепланировку иногда 
может занять больше месяца, 
поэтому некоторые собствен-
ники, махнув рукой на закон, 
начинают самовольную пере-
стройку, уверенные в том, 
что никто не узнает об изме-
нениях. Однако предприятие 
это довольно рискованное. 
Во-первых, после незаконной 
перепланировки не получится 
продать жильё, так как оно 
не будет соответствовать тех-
ническому плану. Во-вторых, 
после перепланировки квар-
тира изменилась, а значит, необ-
ходимо изменить и документы 
на право собственности. В конце 
концов, о  незаконном ремонте 
могут сообщить соседи, обратив-
шие внимание на шум и груды 
стройматериалов, и тогда вла-
дельца ждут неприятности. 
Заявитель вправе не представ-
лять документы, предусмотрен-
ные вышеуказанными пунктами 
4 и 6, а также в случае, если 
право на переводимое поме-
щение зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП), то и доку-
менты, предусмотренные выше-
указанным пунктом 2. То есть 
если право на жилое помеще-
ние зарегистрировано в ЕГРП, 
то можно с собой на согласо-
вание брать только заявление, 
проект переустройства и (или) 
перепланировки и согласие 
членов семьи в случае занятия 
помещения по договору социаль-
ного найма.

Материал подготовила 
Ольга ИЛЬИНА
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домашний интерьер

Проекты торжокского дизайнера Елены КУЛАГИНОЙ  полю-
бились многим нашим читателям. В этом выпуске журнала 
Елена представляет свой новый дизайн-проект: оформ-
ление двухкомнатной квартиры. Владельцы  квартиры 
поставили перед  дизайнером непростую задачу – сделать 
каждый уголок жилища многофункциональным. И вот что в 
итоге получилось.
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елена 

кулагина,

дизайнер

dizayner.69@mail.ru

8-919-069-48-47

С помощью зонирования на 54- 
метровой площади удалось раз-
местить четыре полноценных 
функциональных зоны: госте-
вую, кухню, спальню взрослых  
и детскую  комнату. Оформле-
ние квартиры выполнялось пре-
имущественно в светлых тонах. 
В одной из комнат с помощью 
удачного расположения дивана 
зонировали  пространство, бла-
годаря чему получились неболь-
шая гостиная с журнальным 
столиком и модульной стен-
кой и спальня с полноценной 
кроватью и рабочим столом. 
Здесь были выбраны беже-
вые теплые оттенки стен и пар-
кетного пола, светлая мебель, 
поэтому, несмотря на массив-
ную кровать, комната  выглядит 
воздушной и легкой. Детскую  уда-
лось спроектировать так, что она 
может служить и как игровая ком-
ната, и  как спальная. В кухне 
были выбраны нежные прият-
ные цвета ванили и зеленого 
яблока, что сделало ее особенно 

привлекательной. Жильцы этой 
квартиры  любят собираться всей 
семьей вечером за ужином, спе-
циально для этого был установ-
лен овальный стол. 
Кухонная мебель расположи-
лась по одной из стен и вдоль 
окна, что позволило увели-
чить  рабочую зону и исполнить 
мечту хозяйки – готовить, любу-
ясь в окно.  В ванной комнате  
некоторые аксессуары  специ-
ально подбирали под золото. 
Они придали помещению бога-
тый вид и превратили его  в сво-
его рода будуар.
Мебель в прихожую было решено  
выбрать темную, чтобы, заходя 
в квартиру, создавалось впечат-
ление большого дома.  Этому спо-
собствует и большое количество 
дверей, ведущих в другие ком-
наты и санузлы. Представляется, 
что за ними скрывается  еще очень 
много  комнат. Величественная 
колонна в  прихожей только 
усиливает такой эффект. 
Сдержанность форм, 

благородные тона  и изыскан-
ность в каждой детали – именно 
эта формула легла в основу идеи 
дизайн-проекта и была удачно 
воплощена. В итоге получился 
уютный домашний интерьер, вме-
стивший в себя все необходимое 
для полноценной жизни семьи.

Материал подготовила 
Оксана ГРИГОРЬЕВА
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уютный дом

ВЕБ-САЛОН

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

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

При покупке кухни - предъявителю журнала скидка 7%
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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

* условия уточняйте по телефону (4822) 415-305

кВарТирЫ ПлОЩаДьЮ 
ОТ 42 до 88 М2

БЕРЁМ ЖИЛЬЁ В ЗАЧЁТ *

ВСЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ – 

СКИДКА 20 000 РУБ. 

С ЛЮБОЙ КВАРТИРЫ
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КоММЕРЧЕСКая нЕДвИжИМоСТь

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

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

объекты, продажа

Продается помещение свободного назначения, 
под офис, площадь 98 м2, в цокольном этаже 
жилого кирпичного дома. Помещение сухое, 
теплое, с собственным входом, 3 комнаты, сану-
зел, подсобное помещение, все коммуникации. 

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Производственное трехэтажное отдельно стоя-
щее здание. Общая площадь 4763,3 м2. Все ком-
муникации. Земельный участок в собственности, 
3440,2 м2. Возможна аренда.

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Комплекс нежилых помещений общей площа-
дью 1 826,6 м2 расположенный на 1-м и 2-м 
этажах 5-этажного административного здания. 
Отдельный вход. Первый этаж  834,5 м2. Дизай-
нерская отделка, центральные коммуникации, 
сигнализация, интернет. Второй этаж 994,1 м2. 
Состоит из офисных помещений и большого 
коридора.

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Продается часть административного кирпичного 
здания 2012 года постройки: Общая площадь            
1 670 м2. 1-й этаж - 485,8 м2 2-й этаж - 375,8 м2. 
5-й этаж - 302 м2. 6-йэтаж - 505,3 м2. Центральное 
водоснабжение и отопление. Возможно исполь-
зование под гостиничный комплекс, образова-
тельное учреждение. Первый этаж - под торговую 
продуктовую сеть. Стартовая цена за 1 м2 - 45 000 
руб. Возможна поэтажная продажа.

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Помещение 63,3 м2 класса А в центре города 
с отдельным входом на улицу с высоким трафиком. 
При отделке использованы материалы итальян-
ского производства. Кондиционер, сигнализация 
(пожарн.+охрана) потолочное светодиодное осве-
щение. По желанию возможна установка электри-
ческих рольставней. 

Цена: 80 000 руб.+коммунальные 
платежи, эл/эн., интернет.
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от 2 677 320  руб.

Открыто бронирование 4-й секции!

Цена за 1м2 – от 49 000 руб.

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.

www.arbat-tver.ru 

Для Вас - как для себя!

объекты, продажа
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объекты, продажа

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



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

Авторитет-оценка 
Свободный пер.9, оф.501

«Новая линия» 
ТЦ «Рубин», д.15,стр.1

БЦ «Ямской» 
ул.Вагжанова,  д. 21

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

Межрайонная инспекция 
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

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области 
пос. Большие Перемерки, д. 6, стр. 1

Журнал продается во всех киосках ООО «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
МУП «Калининский район»
наб. реки Лазури, д.3

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

БЦ «Премьер»  
ул. Симеоновская, д. 41

«Меtro»
ул. Склизкова, д. 122

Где найти наш журнал



Где найти наш журнал

ОТДЕЛ РЕКЛАМы:
8-930-165-11-14,
8-930-154-89-74

Разместите 
объявление на сайте

www.tvermetr.ru

Как быстро продать
или сдать в аренду 

недвижимость?

• ДОМА

• КВАРТИРЫ

• КОМНАТЫ
• КОММЕРЧЕСКАЯ

    НЕДВИЖИМОСТЬ

• НОВОСТРОЙКИ 
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