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4 Недвижимость Твери и Тверской области

новости в России и Твери

За неуплату Страховых 
вЗноСов могут ввеСти 
уголовное накаЗание

роССияне покупают жилье в греции для внж

права военных на жилье раСширят 

правила региСтрации упроСтят 

Минюст внес в правительство 
законопроект, ужесточающий 
ответственность за уклонение 
от уплаты страховых взносов 
в государственные внебюджет-
ные фонды – Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования 
и Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования. 
Законопроект дополняет Уго-
ловный кодекс двумя новыми 
статьями – 199.3 и 199.4 УК 
(уклонение от уплаты страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды с физического 
лица и организации). Максималь-
ное наказание по ним – штраф 
500 тыс. руб. или лишение сво-
боды до шести лет. Изменения 
также коснутся ст. 199.1 УК, регу-
лирующей наказание за неиспол-
нение обязанностей налогового 
агента. Кроме налогов и сборов 
в них появится ответственность 
за неуплату страховых взносов. 
Одновременно с этим ужесточа-
ется ответственность за сокры-
тие денежных средств, за счет 
которых должно производиться 
взыскание налогов, сборов и стра-
ховых взносов. За такое престу-
пление, совершенное в особо 
крупном размере, максималь-
ным наказанием станет лише-
ние свободы на срок до семи 
лет или штраф от 500 тыс. до 2 
млн руб.

Обеспечение жилыми помещениями уволенных военнослужащих 
будет производиться вне зависимости от даты прекращения ими 
службы. Государственная Дума РФ приняла в первом чтении соот-
ветствующий законопроект. 
«В сложившейся правоприменительной практике военнослужа-
щие, отслужившие 10 и более лет и вставшие на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, а потом 
уволенные со службы после 1 января 2005 года, были лишены 
права на обеспечение жилыми помещениями. 
Разработанный Минстроем законопроект предлагает указать, 
что норма обеспечения жильем уволенных военнослужащих, 
должна применяться независимо от даты увольнения таких лиц 
со службы», – говорится в сообщении Минстроя РФ. 
Законопроект предлагает установить, что порядок и условия 
обеспечения жилыми помещениями уволенных со службы воен-
нослужащих за счет средств федерального бюджета распростра-
няется на граждан, принятых органами местного самоуправления 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января                 
2005 года.

Россияне являются 
главными претенден-
тами на ВНЖ в Греции 
через покупку недви-
жимости, за ними 
идут китайцы, а тре-
тьей самой крупной 
национальной груп-
пой стали египтяне. 
При этом значитель-
ная часть этих видов на жительство не предназначена для новых 
покупателей жилья, а, скорее, относится к тем владельцам недви-
жимости, которые приобрели ее за последние годы и теперь подали 
заявку на ВНЖ. Напомним, новая программа, действующая в Гре-
ции с мая 2013 года, предусматривает предоставление ВНЖ в Гре-
ции инвесторам в недвижимость стоимостью от 250 тыс. евро. 

Генпрокуратура и Следственный 
комитет РФ поддержали зако-
нопроект о смягчении правил 
регистрации граждан. Документ 
разработан Советом по правам 
человека при президенте (СПЧ). 
Согласно законопроекту, росси-
янам могут разрешить регистри-
роваться по месту нахождения 
работодателя и в нежилых поме-
щениях. Как отмечается в поясни-
тельной записке к законопроекту, 

основной проблемой регистраци-
онного учета является то, что есть 
россияне, которые не подлежат 
регистрации: это те, кто прожи-
вает в помещениях, не имеющих 
статуса жилого (дачные или садо-
вые домики, бытовки), и граж-
дане, не получившие согласия 
на регистрацию в предостав-
ленном жилье. «Невозможность 
зарегистрироваться существенно 
осложняет их правовое положе-
ние, препятствуя реализации соци-
альных, избирательных и других 

прав», – говорится в документе. 
Поэтому СПЧ предлагает реги-
стрировать работников по фак-
тическому адресу работодателя 
(«поскольку определенное время 
они систематически находятся 
на работе») и дать право на реги-
страцию тем, кто проживает 
в общежитиях и домах, кото-
рые не получили статус жилых 
помещений. Бомжей предлага-
ется регистрировать по адресу 
территориального подразделе-
ния ФМС.



5

новости в Твери

Более 50 тыС. роССиян 
подали уведомления 
о гражданСтве другого 
гоСударСтвароССельхоЗБанк ЗапуСтил коммерчеСкую ипотеку 

для корпоративных клиентов 

роССиян ждут новые штрафы по квартплате 

Более 50 тысяч россиян подали 
в Федеральную миграционную служ- 
бу (ФМС) РФ уведомления о наличии 
гражданства другого государства. 
Напомним, что 4 августа вступил 
в силу закон, обязывающий рос-
сийских граждан, имеющих второе 
гражданство или вид на жительство 
за рубежом, в течение 60 дней со 
дня его приобретения письменно 
уведомить об этом по месту житель-
ства территориальный орган ФМС. 
Наказание за сокрытие граждан-
ства иного государства по новому 
закону предполагает наложение 
штрафа в размере до 200 тысяч 
рублей  или 400 часов обязатель-
ных работ.

Около половины должников 
ЖКХ в России не платят по сче-
там из-за нехватки денежных 
средств, остальные руковод-
ствуются принципиальными 
соображениями. 
В настоящее время депутаты 
готовят новый закон, который 
удвоит штрафы за просрочку 
коммунальных платежей и пре-
доставит скидку добросовест-
ным плательщикам. 
В России ежегодно не оплачи-
вается за квартиры порядка 
126 млрд рублей. При этом пла-
тежеспособные собственники 
сейчас составляют примерно 
половину общего числа долж-
ников за ЖКУ. 
«Неоплата становится фор-
мой протеста – несогласия 
с высокими тарифами управ-
ляющей компании на охрану, 
уборку, эксплуатацию совре-
менных инженерных систем, 
– отмечают эксперты. – Зани-
маться сменой управляющей 
компании, которая была орга-
низована застройщиком еще 
на этапе окончания строитель-
ства, в таких случаях интересно 

слишком малому количеству 
собственников элитного жилья. 
А нанимать юриста для подачи 
иска об уменьшении кварт-
платы, ждать рассмотрения 
дела в двух-трех инстанциях 
или разбираться в тарифах 
и основаниях для формиро-
вания цены самостоятельно 
затруднительно.  Самым про-
стым в таких случаях становится 
именно неоплата счетов». 
Для таких протестов депу-
таты Госдумы готовятся при-
нять поправки к Жилищному 
кодексу РФ. В законопроекте 
предлагается вдвое увеличить 
штрафы за несвоевременную 
оплату услуг ЖКХ. Сейчас пени 
за просрочку платежа состав-
ляют 1/300 ставки рефинан-
сирования за каждый день, 
а по новому документу – 1/170 
ставки.  
Кроме того, законопроект пре-
доставляет управляющим ком-
паниям право давать скидки 
добросовестным потребите-
лям. Предполагается, что раз-
мер скидки будет колебаться 
в пределах 5 – 10%. 

Татьяна Николаевна 
кузьмиНа,
директор 
ООО «мир климата»

12 ноября

Роман Васильевич 
смиРНОВ,
директор 
аН «Наш дом»

14 ноября

Поздравляем
с днём рождения!

По материалам российских электронных СМИ

Первого сентября 2014 года ОАО «Россельхозбанк» ввел в линейку 
новый продукт для корпоративных клиентов «Кредит на приоб-
ретение объектов коммерческой недвижимости под их залог». 
Бизнес-ипотеку могут оформить юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, занимающиеся оптовой, розничной 
торговлей, сдачей в аренду объектов коммерческой недвижи-
мости, организации сферы услуг и пр. 
Кредит в сумме от 10 до 200 млн рублей предоставляется на срок 
до 8 лет по процентной ставке от 11,5% годовых. Минималь-
ный размер собственного участия составляет 20%. В качестве 
единственного обеспечения по кредиту может выступать залог 
приобретаемого объекта недвижимости. Условиями продукта 
предусмотрена возможность отсрочки погашения основного 
долга на срок до 12 месяцев. Коммерческая ипотека от Рос-
сельхозбанка позволяет приобрести нежилое здание на арендо-
ванном или находящемся в собственности земельном участке. 
При этом страхование участка не является обязательным. 
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новости в Твери

Разработкой правил, которые 
придут на смену устаревшему 
городскому «Кодексу благоуст-
ройства»  и вместе с Генеральным 
планом станут основополагаю-
щим документом для Твери, зани-
малась городская администрация. 
Согласно документу город дол-
жен кардинально преобразиться. 
Изменения коснутся не только 
исторического центра,  но и отда-
ленных районов. 
Документ состоит из 11 разделов 
и регламентирует все, что каса-
ется внешнего облика города: 
от организации парковок, зон 
отдыха и мест для выгула собак 
до цветового решения фасадов. 
Особое внимание уделено и раз-
мещению наружной рекламы 
на центральных улицах города.
Как отметил глава администра-
ции Твери Юрий Тимофеев, этот 
вопрос прорабатывался с особой 

тщательностью. Из центра пла-
нируется убрать всю наруж-
ную рекламу. «Тверь не должна 
быть похожа на торговые ряды 
Шанхая», – обратил внимание 
сити-менеджер. 
– С принятием Правил благоу-
стройства мы выбились из всех 
графиков, – отметил после засе-
дания Тверской городской Думы 
глава Твери Александр Корзин. 
– Мы их разрабатываем и при-
нимаем с 2013 года. По новому 
проекту, который депутаты при-
няли во втором чтении, было 
много замечаний и предложений. 
Общественная палата города 
предложила более 300 попра-
вок, половина из них была учтена. 
В целом работой я доволен. 
И надеюсь, что Правила благо-
устройства помогут нам  вместе 
сделать Тверь красивым и бла-
гоустроенным городом. 

Тверь благоусТрояТ по правилам
В Тверской городской Думе завершилось обсуждение буду-
щего облика областной столицы. На очередном, пятьдесят 
седьмом заседании, которое состоялось в середине октя-
бря, депутаты во втором чтении рассмотрели и приняли 
правила благоустройства. 

Еще одним важным шагом 
к благоустройству города ста-
нет создание платных парковок 
на бульваре Радищева. Оконча-
тельное решение уже принято, 
а из бюджета депутаты выде-
лили около 10 миллионов рублей. 
Работы планируются масштаб-
ные. Помимо платных парковок, 
полностью будет восстановлена 
подпорная плитка, обустроены 
газоны, заменена тротуарная 
плитка. Малые архитектурные 
формы и опоры наружного осве-
щения будут выполнены в еди-
ном стиле. Стилистически новый 
облик бульвара Радищева будет 
связан с реконструированной 
улицей Трехсвятской. В случае 
если эксперимент с введением 
платных стоянок на бульваре 
Радищева будет признан удач-
ным, их оборудуют еще как мини-
мум на семи улицах в центре 
Твери. 

Материал подготовила 
Ольга ИльИНА

Фото: 
Екатерина Арсеньева



акция от застройщика

– Для меня основной целью было 
выбрать уединенное место, где мало  
русскоговорящих людей. 
Озеро Балатон, отель, расположен-
ный на полуострове Тихань с бли-
жайшим населенным пунктом в пяти 
километрах. Отдыхающие немецкие 
пенсионеры, которых я видела только 

за завтраком. А после завтрака 
отель пустел. На полуострове Тихань 
множество пешеходных троп, кото-
рые ведут в долину гейзеров, 
к давно потухшим кратерам вул-
канов, лавандовым полям, кельям 
русских монахов, датированных  11 
веком. Вот так за неделю я обошла 
весь полуостров, посетила Буда-
пешт, побывала на местном празд-
нике в Балатонфюреде. Затем мое 
путешествие продолжилось в сто-
лицу Австрии – Вену. В первый же 
день я посетила знаменитую Вен-
скую оперу, купив билет в «стоя-

чий» партер  всего лишь за 4 евро. 
Шла опера Дж. Верди «Дон Карло».   
Последующие дни были заполнены 
прогулками по самой Вене, поездками  
в венском метро. Я даже умудрилась 
заблудиться в центре Вены  и никогда 
так не радовалась полицейскому, 

как в тот момент, когда я его встре-
тила. Описать всю поездку со всеми 
ее смешными случаями в двух сло-
вах невозможно. Потрясающие виды, 
доброжелательные люди, яркие впе-
чатления сопровождали всю поездку! 
Спасибо всем тем, кто сделал воз-
можным это чудо!

Путевые заметки 
Жанны СКРЕБЦОВОй

С 1 февраля по 31 марта застройщиком 
микрорайона «Брусилово», компанией ООО 
«ФинансИнвест», проводилась акция под назва-
нием «Квартиры с видом на отпуск». Принять 
участие в акции мог любой, купивший квартиру 
в этот период в микрорайоне «Брусилово». Разы-
грывались 3 туристические путевки, в том числе 
главный приз – поездка в Европу! Обладатель-
ницей главного приза стала Жанна СКРЕБЦОВА.         
В сентябре состоялась поездка победитель-
ницы в Европу, а именно в Австрию и Венгрию. 
Представляем вашему вниманию небольшой 
фотоотчет о поездке.

Базилика святого Иштвана

По пути к монашеским кельямВид на деревню Тихань

кВаРТиРы с ВидОм На ОТпуск
микРОРайОН «БРусилОВО»:



 у нас в гостях

– Денис Константинович, если 
кредит не погашен, а банк 
закрылся, кому выплачивать 
остаток долга и по какой став- 
ке? А может, вообще забыть 
про него? Нет банка – нет 
проблем?
– Многим кажется, что, если 

у банка, в котором они креди-
туются, отозвали лицензию,  
кредит можно не возвращать 
и жизнь удалась! На самом 
деле это не так. Могут возник-
нуть проблемы, которые удастся 
избежать, если знать, что делать 
в такой ситуации.  
Во-первых, стоит крайне вни-
мательно подходить к возвра- 
ту средств по кредиту. Отзыв 
лицензии не означает, что банк 
не имеет права принимать пла-
тежи в оплату кредитов, поэ-
тому заемщику необходимо 
в сроки, определенные кредит-
ным договором, вносить сред-
ства для погашения. 
Тут особое внимание нужно 
уделить документам об оплате, 
получаемым в банке при пога-
шении кредита. лучше всего 

Денис Копылов: 

чТобы ваши Деньги не «поТерялись»,
всегда сохраняйте платЁжки
Новости о том, что Централь-
ный Банк России отозвал 
лицензию у того или иного 
банка, в последнее время 
появляются довольно часто. 
Что делать вкладчикам в 
этом случае, мы уже писали. 
А вот как быть гражданам, 
взявшим у такого банка 
кредит, мы хотели бы расска-
зать сегодня. У нас в гостях  
Денис Копылов, начальник 
отдела МСБ оо «Тверской» 
Ярославского филиала оАо 
«промсвязьбанк».

8 Недвижимость Твери и Тверской области

оплачивать взносы безналич-
ным путем, сохраняя платежки  
для того, чтобы ваши деньги никто 
не «потерял». По возможности, 
для перестраховки, после каж-
дой оплаты стоит запрашивать 
справку об остатке задолженно-
сти по вашему кредиту, однако 
на практике получить эту справку 
крайне затруднительно. 
Дело в том, что после объявле-
ния ЦБ (Центрального Банка) 
о лишении того или иного кре-
дитного учреждения лицензии, 
через несколько часов в данное 
учреждение приезжает времен-
ная администрация  из ЦБ, кото-
рая на месте принимает дела 
от сотрудников банка. Порой 
для того, чтобы разобраться 

в делах, нужно несколько меся-
цев, поэтому с конкретикой могут 
быть проблемы. Не стоит посы-
лать деньги для ежемесячного 
платежа по действовавшим 
до отзыва лицензии реквизи-
там. Перед платежом необхо-
димо обратиться к временной 
администрации ЦБ за разъяс-
нениями: куда платить. 
Получив новые реквизиты и опла-
тив по ним сумму платежа, обя-
зательно сохраните документы 
об оплате. 
В случае неразберихи с остатком 
по вашему кредиту в  дальней-
шем эти документы смогут помочь 
разобраться, где ваши деньги, 
и, в крайнем случае, очень помо-
гут вам в суде. Через некоторое 
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Денис Копылов: 

чТобы ваши Деньги не «поТерялись»,
всегда сохраняйте платЁжки

время последует ликвидация 
или банкротство банка, лишенного 
лицензии. Соответственно, будет 
назначен ликвидатор или кон-
курсный управляющий, который 
будет использовать все имеющи-
еся активы кредитной организа-
ции для погашения задолженности 
перед кредиторами. 
В связи с этим весь кредитный 
портфель банка, включая ваш 
кредит, будет продан сторонней 
кредитной организации.
– На каких условиях клиентов 

переводят в другой банк? воз-
можно ли в подобных случаях 
изменение условий по кредит-
ному договору?
– По общему правилу цессия 

не предусматривает необходи-
мости заключения новых догово-
ров с банком-правопреемником, 
а также не предусматривает из- 
менения условий кредитования, 
не предусмотренных действую-                                                         
щим кредитным договором.  
О передаче прав по вашему 
кредиту вам сообщат письмен-
ным  уведомлением с наимено-
ванием банка, купившего ваш 
кредит, и новыми реквизитами 
для оплаты. 
Однако, зная, как работает на- 
ша почта, я рекомендую вам 
не рисковать, а перед каждой 
оплатой кредита уточнять акту-
альность реквизитов. 
– Как защитить себя от непри-

ятностей человеку, взявшему 
кредит в таком банке? 
– Если вы получили уведомле-

ние об уступке прав по вашему 
кредитному договору, то дозво-
нитесь в головное отделение 
банка и получите подтверждение 

того, что эта цессия действи-
тельно имела место, чтобы мак-
симально обезопасить себя 
от мошенничества. 
Правда, и эти шаги отнюдь 
не являются 100% гарантией 
вашего спокойствия.
В Твери  один из банков,  лишен-
ных лицензии,  за несколько дней 
до этого успел продать по цессии 
все кредиты стороннему банку. 
Тот, в свою очередь, разослал уве-
домления заемщикам о смене 
кредитора и смене реквизи-
тов для оплаты. После отзыва 
лицензии ЦБ признал эту сделку 
недействительной, и требования 
об оплате были выставлены опять 
от имени первого банка. 
Второй банк заявил, что только 
суд, а не  ЦБ имеет право при-
знавать такие сделки недей-
ствительными, и продолжает 
высылать заемщикам требо-
вания о гашении. Более того, 
по некоторым данным, второй 
банк перепродал этот кредитный 
портфель третьему банку, кото-
рый вновь разослал всем уве-
домления. В такой неразберихе 
многие клиенты просто перестали 
платить, уже не понимая, кому 
они должны. А это, в свою оче-
редь, влечет испорченную кре-
дитную историю и невозможность 
кредитоваться с такой историей 
в будущем.  Не говоря уже о про-
блемах с высвобождением зало-
женного имущества.
– И что в таких случаях делать?
– В таком случае можно посо-

ветовать только не попадать 
в такие ситуации, ну а уж если 
попали, то существует такой 
инструмент, как депозит нота-                                                               

риуса. В соответствии с «Основа 
ми законодательства Российс-                                                    
кой Федерации о нотариате» 
от 11.02.1993  № 4462-1 в ряде 
случаев денежные средства 
или ценные бумаги могут быть 
переданы нотариусу.
Согласно ст. 327 Гражданского 
кодекса РФ такая ситуация может 
возникнуть, если:
•кредитор отсутствует в месте, 
где обязательство должно быть 
исполнено;
•кредитор признан недееспособ-
ным и отсутствуют его законные 
представители;
• нет определенности по поводу 
того, кто является кредитором 
по обязательству, например 
в связи со спором по этому поводу 
между ним и другими лицами;
• кредитор уклоняется от при-
нятия исполнения обязательств 
или допускает иную просрочку.
В таких случаях должник имеет 
право внести депозит нотариусу, 
и его обязательство будет счи-
таться по закону исполненным.
Если коротко, то вы отправляете 
средства нотариусу, он разме-
щает их в депозит и уведом-
ляет ваш банк о наличии такого 
депозита.  
Банку-кредитору для получе-
ния данных средств необходимо 
предоставить подтверждающие 
документы. В этом случае вы 
обезопасите себя и от испор-
ченной кредитной истории, 
и от потери средств при пере-
числении «липовому» кредитору, 
и от возможных судов.

Беседовала
Оксана ГРИГОРьЕВА

оТДел реКлАМы:

8 (4822) 75-35-53, 8-930-165-11-14

вСЯ НеДвИжИМоСТь ТверИ И  ТверСКой оБлАСТИ НА САйТе
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ТОчНый РасчёТ: 
каждая сделка как На ладОНи

День оценщика
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Оценщик – это математик, эко-
номист, бухгалтер и аналитик 
в одном лице. Это человек, кото-
рый не просто знает цену всему, 
что находится в свободном обра-
щении на рынке, но и прогнози-
рует тенденции. 
В ООО «Городское бюро оценки» 
уже несколько лет на вопрос 
«сколько?» с предельной точно-
стью отвечают специалисты ком-
пании. За последние пять лет 
Городское бюро оценки заняло 
прочные позиции в регионе 
в своем направлении деятель-
ности. Только за последний год 
объем работ, выполненных сотруд-
никами, увеличился вдвое. Зна-
ние нюансов законодательства, 
соблюдение конфиденциальности 

и безукоризненная репутация 
позволяют специалистам компа-
нии проводить оценку не только 
по Тверской области, но и пред-
ставлять интересы своих клиен-
тов от Москвы до Калининграда.  
Спектр услуг в Городском бюро 
довольно широкий. 
Оценивают практически все: 
квартиры, дома, землю, коммер-
ческую недвижимость, объекты 
незавершенного строительства, 
бизнес, ценные бумаги, обору-
дование и многое другое. Вы 
решили взять ипотечный кре-
дит, заложить имущество в банк 
или оформить наследство? Зна-
чит, вам сюда! Подсчитают здесь 
и ущерб, причиненный, к примеру, 
при ДТП, в результате пожара 

79-04-12
www.tverocenka.ru

г. Тверь, Свободный пер., 
д. 9, БЦ «ТверьПлаза», 
6-й подъезд, 1-й этаж, офис 35

27 ноября отмечается профессиональный праздник россий-
ских оценщиков. В этот день в 1996 году Постановлением 
Министерства труда и социального развития РФ была  утверж-
дена квалификационная характеристика по должности 
«Оценщик» (эксперт по оценке имущества).

или затоплений, качественно 
проведут судебную экспертизу. 
У каждого объекта – своя спе-
цифика, поэтому оценить его 
под силу только квалифициро-
ванным специалистам. 
Вот почему сотрудники бюро 
гордятся своими высокими 
результатами на Едином квали-
фикационном экзамене, прово-
димом ОАО «Сбербанк России», 
по отбору партнеров для работы 
с корпоративными  заемщиками. 
Весь коллектив компании – дей-
ствительные члены Российского 
общества оценщиков (РОО), одной 
из крупнейших и влиятельных 
в стране саморегулируемых 
организаций в этой сфере. Еще 
одно неоспоримое преимущество 
Городского бюро оценки – ско-
рость выполнения работ.  Сроки 
ставятся самые минимальные, 
потому что здесь не просто оце-
нивают имущество, здесь ценят 
ваше время!

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.

ямской69.рф 
jamskoi69.ru
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нпо «гарант-оценка»
оценка любого вида имущества

тел./факс +7 (4822) 52-73-38
моб. +7 (910) 640-26-95

  независимая экспертиза после ДТП
оценка предприятия (бизнеса)

оценка машин и оборудования
оценка транспортных средств

оценка всех видов недвижимости,
включая земельные участки,
жилую и коммерческую недвижимость

оценка пакетов акций, векселей и иных ценных бумаг
оценка ущерба имуществу от залива, пожара

garant-ocenka@mail.ru

www.garant-ocenka.ru

ул. мусоргского, д. 27, оф. 4,
ул. симеоновская, д. 1, оф. 2
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Нужен грамотный оценщик

Для начала необходимо узнать  
рыночную стоимость конкрет-
ного участка.  
На данном этапе очень важна     
квалификация оценщика, к ко- 
торому вы обратитесь. От качест- 
ва оценочного отчета зависит, 
согласятся ли представители 
госорганов с данными, пред-
ставленными в нем. Если обо-
снование рыночной цены будет 
представлено в отчете некоррек-
тно, то вам откажут в пересмотре 
стоимости земельного участка. 
Поэтому оценка земельных 

КаК уменьшиТь 
налог на землю
На сегодняшний день становится актуальным оспаривание 
кадастровой стоимости земельных участков, т.к. именно с этой 
стоимости исчисляется налог на землю. Уменьшить земельный 
налог или арендную плату на участок, который находится у 
вас в собственности или аренде, можно путем уменьшения  
кадастровой стоимости этого самого участка. Специалисты 
компании ооо «Нпо  «Гарант-оценка» советуют, как это гра-
мотно сделать. 

участков является одним  из самых 
сложных и важных этапов, так 
как есть много нюансов, кото-
рые влияют на определение ито-
говой стоимости. 

отчет – на экспертизу

Отчет оценщика в обязатель-
ном порядке должен пройти                   
экспертизу на экспертном сове-   
те саморегулируемой органи-
зации оценщиков. 
Экспертиза отчета – это услуга 
платная и составляется в сред-
нем в  течение одного месяца.

результаты можно оспорить

Полученный оценочный отчет 
об определении рыночной сто-
имости земельного участка 
необходимо вместе с требуе-
мыми документами предоста-
вить в органы государственного 
кадастра.  Результаты определе-
ния кадастровой стоимости могут 
быть оспорены в арбитражном 
суде или комиссии при кадастро-
вой палате. На данном этапе 
лучше обратиться в юридиче-
скую компанию, имеющую опыт 
работы в суде по таким спорам.
Еще один важный момент– 
это налоговый  период. В срок 
до 1 января следующего года 
нужно успеть пройти всю про-
цедуру и оспорить кадастровую 
стоимость. Если это происхо-
дит через суд, то решение суда 
должно вступить в силу до конца 
года.

 Материал подготовила 
Юлия ИВАНОВА

Налог на землю рассчитыва-
ется путем умножения када-
стровой  стоимости на ставку 
налога (для каждой катего-
рии земли и района своя 
ставка налога). Кадастровая 
стоимость чаще всего завы-
шена, потому что это массо-
вая оценка.Таким образом, 
стоимость участка напрямую 
уменьшает налог.
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налоги

– Светлана викторовна, боль-
шинство налогоплательщи-
ков уже получили единые 
уведомления об уплате нало-                                        
га на имущество физических                                                
лиц. вопросов по начисле-
нию и уплате налогов воз-
никает по-прежнему много. 
Куда посоветуете обращаться 
за консультацией? 
– Можно, конечно, лично прийти  

в инспекцию, однако на сегод-
няшний день есть более удобный 
вариант получения всей необ-
ходимой информации. На осно-
вании единой информационной 
базы ФНС России функциони-
руют 40 электронных сервисов, 
с помощью которых можно полу-
чить целый ряд услуг, не посещая 
налоговую инспекцию. Например, 
«личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», «Узнай 
ИНН», «Разъяснения Федераль-
ной налоговой службы, обязатель-
ные для применения налоговыми 
органами» и другие. Найти эти 
сервисы можно по адресу: http://
www.nalog.ru/rn69/about_fts/
el_usl/. Одна из таких услуг – 
«Online-Консультант». Это ноу-хау 
Управления Федеральной нало-
говой службы России по Тверской 

с фининспеКТором в чаТе
Как уплатить налог в режиме 
онлайн? И можно ли получить 
ответ на вопрос об уплате 
имущественных налогов в 
режиме онлайн? Что такое 
электронная очередь? На 
эти и другие вопросы читате-
лей журнала «Недвижимость 
Твери и Тверской области» 
отвечает Светлана викто-
ровна Царева, начальник 
отдела работы с налогопла-
тельщиками Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы россии 
№ 12 по Тверской области.

области. Сервис расположен 
по адресу: http://79.171.11.210/
webim/.  Он позволяет общать- 
ся с налоговым инспектором в  
online-режиме и получать отве- 
ты по вопросам налогообло-
жения в формате чат. Удобство 
такого общения для налогопла-
тельщиков заключается в том, 
что отвечать на интересующие 
вопросы могут одновременно 
несколько специалистов, под-
ключенных к данной программе, 
так как сервисом такая функция 
предусмотрена. Сервис акти-
вен с понедельника по пятницу  
с 9-00 до 18-00, в пятницу  с 9-00 
до 16-45. Если налогоплатель-
щик задает вопрос в нерабочее 
время, то ответ направляется ему 
на электронную почту.
– Можно ли заплатить налоги 

онлайн? 
– Конечно, можно. Также с помо-

щью сервиса «Заплати налоги», 
который является одним из раз-
делов «личного кабинета нало-
гоплательщика – физического 
лица».  Сервис позволяет людям 

формировать платежные доку-
менты и осуществлять оплату 
в режиме онлайн через один 
из банков-партнеров ФНС России. 
Ничего сложного в этом нет, даже 
для тех людей, которые не при-
выкли пользоваться онлайн -бан-
кингом. Для тех, кому платежи 
через интернет привычны, также 
привычна и заполняемая форма 
для перечисления средств. Зай-
дите по адресу https://service.
nalog.ru/tax.do, выберите в меню 
подраздел «Физическим лицам».  
Там представлена полная инфор-
мация о том, как можно восполь-
зоваться сервисом. 
Очень востребованы те услуги, 
которые предоставляет сервис 
«Заполнить платежное поруче-
ние». С его помощью можно под-
готовить платежные документы 
на перечисление налогов, сборов 
и иных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации 
в электронном виде. Обращаю 
ваше внимание, что заплатить 
налоги, не выходя из дома, 
а также сформировать платежное 
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поручение возможно, если вы 
зарегистрированы в «личном 
кабинете налогоплательщика – 
физического лица». Воспользо-
ваться им можно, если у вас есть 
квалифицированная электронная 
подпись или, что более актуально 
для наших читателей, при помощи 
логина и пароля. логином служит 
ваш ИНН, а пароль можно полу-
чить в любой инспекции вне зави-
симости от вашей регистрации 
при личном обращении. Таким 
образом, один поход в налого-
вую может избавить вас от хло-
пот в дальнейшем.
– все-таки личное посещение 

инспекции бывает необхо-
димо. Неужели придется стоять 
в очереди?  
– Стоять в живой очереди не при-

дется, тем более что и она стала 
электронной. Одним из популяр-
ных сервисов налоговых орга-
нов является сервис  «Онлайн 
запись на прием в инспекцию», 
с помощью которого можно 

зарегистрироваться на прием 
в выбранное вами время в нало-
говую инспекцию через интернет. 
Кроме того, есть сервис «Элек-
тронный налоговый секретарь», 
который предоставляет возмож-
ность в режиме онлайн посетить 
налоговый центр Твери, увидеть 
наличие посетителей в операци-
онных залах инспекций. Убедитесь 
сами, что очередей не стало, зайдя 
по адресу  http://79.171.11.210/
eo/. Что же касается электронного 

сервиса, позволяющего записаться 
на прием, то запись осуществля-
ется в соответствии с графиком 
работы выбранной инспекции ФНС 
России при наличии свободных 
интервалов времени для записи.
Запись начинается за 14 кален-
дарных дней и заканчивается                                                               

в 24. 00 предшествующего кален-
дарного дня. Налогоплательщику 
предоставляется возможность 
записаться на прием в рам-
ках одной услуги не более чем 
3 раза в течение 14 дней. В случае 
занятости сотрудника, осущест-
вляющего прием по выбранной 
услуге, допускается начало при-
ема позже выбранного времени, 
при этом налогоплательщику 
гарантируется прием в течение 
получаса.  В случае опоздания 

налогоплательщика более чем 
на 10 минут налогоплательщик 
утрачивает право на приоритет-
ное обслуживание и обслужива-
ется в порядке общей очереди.

Материал подготовила 
Анна ПЕТРОВА

Заплатить налоги, не выходя из дома, а также сформировать 
платежное поручение возможно, если вы зарегистрированы 
в «личном кабинете налогоплательщика – физического 
лица». 

долги За «коммуналку» 
Спишут С БанковСких карт

Столичные приставы начали активно списы-
вать долги злостных неплательщиков за комму-
нальные услуги прямо с их банковских счетов 
– как зарплатных, так и личных.  За последние 
полгода по решению суда денежные средства 
были сняты у 560 тыс. должников – пользо-
вателей Сбербанка.  До конца года к работе 
по борьбе с должниками за коммуналку наме-
рены подключить еще 30 банков, работающих 
на территории столицы. Злостным считается 
неплательщик, не вносящий плату за комму-
нальные услуги более  6 месяцев и игнори-
рующий предупреждения властей. Средства 
списываются с карты или счета по запросу 
приставов к Сбербанку, а затем на мобиль-
ный телефон должника приходит оповещение 
о том, что деньги удержаны в счет погашения 
квартирного долга. Между тем, у неплатель-
щика не смогут отнять компенсацию за при-
чинение вреда здоровью или смерть, пособия 
и алименты, которые человек получает на несо-
вершеннолетних, пенсии и личные пособия, 
материнский капитал, выплаты пострадавшим 
от терактов и бедствий.

Тверь, ул. Бебеля, д. 4/43

(4822) 355-222, 34-12-24    info@fivest.ru
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Вопрос доступности и актуально-
сти ипотеки волнует многих наших 
сограждан, а обеспечение жильем 
военнослужащих   уже длительное 
время является одной из ключевых 
и острых  социальных проблем. Где 
лучше взять кредит, в каком банке 
ниже проценты, как не переплатить, 
нужно ли оформлять страховку – 
множество самых разнообразных 
вопросов встает перед человеком, 
решившим взять ипотеку. лучше 
обращаться в крупный надежный 
банк, в котором уже отработаны 
технологии предоставления таких 
кредитов и, как правило, предлага-
ются наиболее приемлемые условия. 
Крупному банку проще привле-
кать ресурсы на рынке, и, соответ-
ственно, он может выдавать кредиты 
под более низкие проценты. 
Одним из таких банков является 
Россельхозбанк, 100% акций 
которого находится в собствен-
ности государства, по размерам 
своей региональной сети он зани-
мает в России второе место. Рос-
сельхозбанк является участником 
государственной программы пре-
доставления ипотечных займов 
для военных – участников накопи-
тельно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих 
(НИС). Указанной категории граж-
дан банк предоставляет кредиты 
на льготных условиях. Программа 
«Военная ипотека» помогает воен-
нослужащим обеспечить свою семью 
достойным жильем даже в самом 
начале карьеры.  Военная ипотека 
предоставляется на срок от 3 до 24 
лет на цели приобретения жилья 

на вторичном рынке. Вы получа-
ете возможность приобрести либо 
квартиру, либо  земельный участок 
с домом (частью дома), располо-
женным на нем.  Погашение займа 
происходит без привлечения соб-
ственных средств – из бюджета. 
Именно в этом заключается осо-
бенность участия в программе: 
до тех пор пока заемщик является 
военнослужащим, платить взносы 
за него будет государство. Макси-
мальная сумма кредита на приоб-
ретение квартиры составляет 2,05 
млн рублей, при покупке земель-
ного участка с домом – 1,85 млн 
рублей. Среди основных требова-
ний, предъявляемых к заемщику, 
можно выделить:  возраст от 22 лет 
на момент получения и до 45 лет 
на момент погашения кредита, уча-
стие в НИС (и, соответственно, стаж 
работы) не менее трех лет, граж-
данство и регистрация на терри-
тории Российской Федерации. 
Отсутствие комиссий по кредиту, 
возможность подтверждения дохода 
по форме банка, досрочное пога-
шение уже со второго дня – все 
это добавляет привлекательно-
сти программам Россельхозбанка, 
а процентные ставки по ипотечному 
кредитованию остаются одними 
из самых доступных на банков-
ском рынке – от 10,5% годовых 
в рублях на квартиры и 11,5% – 
на земельные участки. Снижение 
ставки происходит за счет субси-
дирования из бюджета. Необхо-
димо внести первоначальный взнос 
не менее 10% от стоимости приоб-
ретаемого жилья.  Как отмечают 

Каждому из нас рано или поздно приходится решать очень 
серьезную проблему – где жить семье? Чтобы купить новый дом 
или квартиру, приобрести земельный участок для строительства 
жилья, необходимы немалые деньги. Если их копить, то на это 
потребуется много времени, а нормально жить и растить детей 
надо сейчас. Единственный способ – ипотечный кредит в банке.
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ВОеННая ипОТека 
ОТ РОссельхОзБаНка

многие тверитяне, уже успевшие 
стать клиентами Россельхозбанка, 
его политика привлекательна.  Это 
один из немногих банков, предла-
гающих своим клиентам дифферен-
цированный платеж, при котором 
выплаты основного долга и начислен-
ных процентов идут от наибольшего 
взноса в начале срока к наимень-
шему в конце. При втором способе 
оплаты – аннуитетном – в течение 
всего срока погашения кредита 
заемщик выплачивает одну и ту же 
сумму.  При дифференцированном 
платеже общая сумма уплаченных 
процентов в итоге будет меньше, чем 
при аннуитетном. В любом случае 
клиент может погасить весь кредит 
полностью когда угодно, а выбран-
ный порядок погашения не вли-
яет на ключевые условия ипотеки.  
Сотрудничество с надежными агент-
ствами недвижимости и строитель-
ными компаниями региона – тоже 
неоспоримое удобство для клиен-
тов банка. Квартира в обязательном 
порядке передается в залог креди-
тующей организации, то есть распо-
ряжаться ей по своему усмотрению 
(продавать, дарить, менять) заем-
щик не сможет. Страхование, прини-
маемое банком в залог имущества, 
является обязательным, за исключе-
нием земельных   участков и неза-
вершенных строительством объектов 
недвижимости. А вот страхование 
жизни и здоровья заемщика/соза-
емщиков добровольное.  
Земельный участок, загородный дом 
или квартира могут стать вашими, 
если вы предоставите на рассмо-
трение банку следующие документы: 
заявление-анкету на ипотечный кре-
дит, документ, удостоверяющий лич-
ность,  свидетельство об участии  
в НИС. При наличии всех необхо-
димых документов предваритель-
ное рассмотрение заявки составляет 
не более пяти рабочих дней, после 
чего банк вынесет свое решение. 
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Специалисты полагают, что ипо-
течное кредитование в России 
должно быть направлено в пер-
вую очередь на тех, чей доход 
составляет не менее 400 – 600 
долларов в месяц на одного 
члена семьи. Именно такой доход 
позволит приобрести недвижи-
мость, достаточную для комфор-
табельного проживания.
 А подобным требованиям отве-
чает пока не столь значительная 
часть населения. Сейчас банки 
учитывают не только совокупный 
доход супругов, а также готовы 
рассматривать дополнительные 
официальные источники дохо-
дов (работа по совместитель-
ству) и привлекать поручителей 
с доходами. Другой проблемой, 
с которой сталкивается потенци-
альный заемщик, является отсут-
ствие возможности внесения 

первоначального взноса, кото-
рый должен составлять не менее 
10% от стоимости жилья. 
Для решения этой проблемы 
банки предлагают воспользо-
ваться государственными про-
граммами, такими как: «Молодая 
семья», «Материнский капитал», 
«Военная ипотека», «Доступное 
жилье», «Социальная ипотека» 
и другие. Одной из особенностей 
ипотеки в стране можно считать 
и то, что доходы значительной 
части населения не являются 
официальными. А между тем, 
именно официальные доходы 
принимаются банками во внима-
ние при оценке платежеспособ-
ности заемщика. В принципе, те, 
кто получает «серые» зарплаты, 
могут получить кредит, офор-
мив справку о доходах по форме 
банка. Но, к сожалению, многие 

работодатели, опасаясь раскры-
тия факта ухода от уплаты подо-
ходного налога, отказываются 
подписывать своим сотрудни-
кам такую справку. 
В таком случае у заемщиков 
всегда есть возможность подать 
заявку всего по двум докумен-
там, не подтверждая свой доход. 
Особенностью такой программы 
является то, что первоначаль-
ный взнос должен составлять 
не менее 35% от стоимости жилья, 
и во всех банках эта программа 
предусматривает увеличение 
процентной ставки в среднем 
на 0,5%. Помимо перечислен-
ных особенностей оформления 
ипотеки, нужно обратить внима-
ние на дополнительные расходы, 
с которыми может столкнуться 
потенциальный заемщик. Пер-
вое – это страхование. 

Ипотечное кредИтованИе 
в россИИ: 
особенностИ И развИтИе
Как известно, ипотечное кредитование давно 
и успешно применяется за рубежом. В нашей 
стране оно стало внедряться сравнительно 
недавно и имеет ряд проблем и особенностей. 
На практике количество проблем ипотечного 
кредитования в России достаточно велико. 
Это и объективные проблемы, связанные с 
состоянием экономики, и определенные огра-
ничения, устанавливаемые многими банками 
по данному виду кредитования. 
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Сегодня ипотечное страхова-
ние подразумевает три вида 
страхования – это комплекс-
ный продукт: страхование иму-
щества, то есть самой квартиры, 
страхование жизни и здоровья 
заемщика, который берет ипо-
течный кредит, и страхование 
титула квартиры. Закон «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)»                  
требует обязательного страхо-
вания только квартиры. Заемщик 
может отказаться от дополни-
тельных страховок, но тогда 
процентная ставка по кредиту 
увеличится. Если наступит стра-
ховой случай, то страховая ком-
пания погасит ипотечный кредит 
в банке за заемщика и выдаст 
ему оставшуюся сумму по стра-
ховому договору. Заявляемые 
банками средние тарифы по стра-
хованию – 1% от всего ипотеч-
ного кредита. Заемщик может 
выбрать любую страховую ком-
панию из списка, предоставлен-
ного банком. Заемщик должен 

иметь в виду, что договор ипотеч-
ного страхования заключается 
на период действия кредитного 
договора с банком. При досроч-
ном погашении кредита стра-
ховая компания возвращает 
неиспользованную часть упла-
ченных взносов.
Различные банки могут предла-
гать следующие платные услуги: 
оценка приобретаемой недви-
жимости, оформление дого-
вора купли-продажи, открытие 
аккредитива, пользование ячей-
кой, перевод денежных средств 
по безналу.
В настоящее время экономиче-
ская ситуация в мире привела  
к тому, что многие банки повы-
сили свои ставки по ипотеке. 
Повышение это было не столь 
значительным, но, учитывая, 
о каких суммах кредитования 
идет речь, становится понятно, 
что число потенциальных заем-
щиков сократилось. Но даже 
в таких экономических условиях 

ипотечное кредитование в Рос-
сии постоянно развивается. Так, 
например, все банки осущест-
вляют досрочное погашение 
кредита с первого дня пользо-
вания без штрафов и комиссий 
и без ограничения по сумме 
досрочного платежа. 
Многие банки предлагают новую 
прозрачную систему процент-
ных ставок, зависящих только 
от суммы кредита. Таким обра-
зом, при сумме кредита свыше 
2 млн рублей можно рассчиты-
вать на более низкую процент-
ную ставку. И конечно, банки 
предлагают дополнительные 
скидки в случае, если вы обра-
щаетесь к партнерам: строитель-
ным компаниям или агентствам 
недвижимости.

Материал подготовила 
Наталья ПАВлыЧЕВА, 

эксперт по работе с партне-
рами отдела ипотечного 

кредитования банка ВТБ24
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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 
историей

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 12,45 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 12,45 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных ВТБ24 
(ЗАО)

Ипотека. Для 
собственников жилья 

(Нецелевой)
Рубль Нет От 14,45 До 20 500 000

Не более 70%
 от стоимости 

квартиры

От 
5 дней

Комплексное страхование (жизнь 
и трудоспособность, имущество, 

титул)

Оценка объекта 
недвижимости за счет 

банка. Деньги могут 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

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка. 
Поручительство супруги(а) не 

требуется

Ипотека. Победа над 
формальностями

Вторичный 
и 

первичный
Рубль От 35 От 13,05 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

Принятие решения при 
предоставлении двух 
документов: паспорт 
+ второй документ, 

удостоверяющий личность 
(без справок о доходах)
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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 
историей

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 12,45 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 12,45 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных ВТБ24 
(ЗАО)

Ипотека. Для 
собственников жилья 

(Нецелевой)
Рубль Нет От 14,45 До 20 500 000

Не более 70%
 от стоимости 

квартиры

От 
5 дней

Комплексное страхование (жизнь 
и трудоспособность, имущество, 

титул)

Оценка объекта 
недвижимости за счет 

банка. Деньги могут 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

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка. 
Поручительство супруги(а) не 

требуется

Ипотека. Победа над 
формальностями

Вторичный 
и 

первичный
Рубль От 35 От 13,05 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

Принятие решения при 
предоставлении двух 
документов: паспорт 
+ второй документ, 

удостоверяющий личность 
(без справок о доходах)
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та

www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

Приобретение 
готового жилья

Вторичный

Рубль, 
доллары 

США, 
евро

От 10
(в рамках 

особых 
условий 

«Молодая 
семья»

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

От 3 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

Рубль 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 Рубль 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

Соц. ипотека
Вторичный 

или пер-
вичный

Рубль

От 10 10,6,  11,1 От 10 до 30

300 000 
рублей

3 100 000
рублей

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%)

Кредит по 
федеральной 

программе

Первичный 
или вторич-

ный

От 10

От 9,7 до 12,75

От 3 до 30

Материнский 
капитал

От 10,95 до 11,9

Для военно-
служащих

– 9,5
2 300 000

рублей

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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та

www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

Приобретение 
готового жилья

Вторичный

Рубль, 
доллары 

США, 
евро

От 10
(в рамках 

особых 
условий 

«Молодая 
семья»

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

От 3 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

Рубль 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 Рубль 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

Соц. ипотека
Вторичный 

или пер-
вичный

Рубль

От 10 10,6,  11,1 От 10 до 30

300 000 
рублей

3 100 000
рублей

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%)

Кредит по 
федеральной 

программе

Первичный 
или вторич-

ный

От 10

От 9,7 до 12,75

От 3 до 30

Материнский 
капитал

От 10,95 до 11,9

Для военно-
служащих

– 9,5
2 300 000

рублей

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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гид по кредитам

Банк название
программы
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время 
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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 10,0 

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 взимает-
ся. **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 10,0**

до 14,5
До 25 100 000 20 000 000

Принятие решения при 
предоставлении двух доку-

ментов: паспорт + документ, 
удостоверяющий личность 
(водительское удостовере-
ние, заграничный паспорт)

Приобретение строяще-
гося жилья

Первичный Рубль От 10* От 10,5**
до 14,5

До 25 100 000 20 000 000

Ипотека. 
Вдвойне быстрей

Вторичный Рубль От 40
От 10,0**

до 14,5
До 25 100 000 20 000 000

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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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 10,0 

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 взимает-
ся. **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 10,0**

до 14,5
До 25 100 000 20 000 000

Принятие решения при 
предоставлении двух доку-

ментов: паспорт + документ, 
удостоверяющий личность 
(водительское удостовере-
ние, заграничный паспорт)

Приобретение строяще-
гося жилья

Первичный Рубль От 10* От 10,5**
до 14,5

До 25 100 000 20 000 000

Ипотека. 
Вдвойне быстрей

Вторичный Рубль От 40
От 10,0**

до 14,5
До 25 100 000 20 000 000

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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попробуем разобраться

Предположим,  что после дол-
гих размышлений вы все-таки  
решили переехать за город 
и даже мысленно выбрали шторы 
синего цвета на окошки будущего 
дома. Теперь нужно решить массу 
задач, среди которых: выбор 
земельного участка,  получение 
всех разрешений и согласований 
у местных органов власти и т.д. 
Первым и вполне логичным 
вашим действием станет мони-
торинг рынка недвижимости. 
Сразу отметим: выбор в насто-
ящее время велик. В продажу 
предлагаются просто земельные 
участки, участки  с уже постро-
енными  домами разной степени  
готовности. Что выбрать, чтобы 
не прогадать? Выбор «пустых» 
земельных участков, конечно 
же, богаче, нежели уже построен-
ных домов на продажу.  Поэтому 
вы можете подобрать то место 
для будущего дома, которое соот-
ветствует всем вашим запросам. 
Но не стоит забывать, что после 
покупки участка потребуется  
время (полгода или более того), 
чтобы построить дом и в него 

чТО лучше: купиТь или 
пОсТРОиТь дОм?
В наше время, когда дезур-
банизация становится модным 
трендом и все большее коли-
чество людей уезжает жить за 
город, все мы в той или иной мере 
задумываемся о собственном 
доме: большом или маленьком, 
кирпичном или деревянном и т.п. 
Для многих давно не секрет, что 
стать владельцем собственного 
загородного жилья не такое уж 
дорогое удовольствие. Судите 
сами: стоимость небольшого 
дома (порядка 120 м2) соизме-
рима со стоимостью 3-комнатной 
квартиры в городе.

заселиться. Таким образом, 
вы потратите время, но ваш 
дом при этом будет  индивиду-
альным.  К тому же сэкономите 
деньги, поскольку строитель-
ство всегда выгодней покупки 
готового строения. Покупая 
уже построенный дом, вы суще-
ственно экономите время. Вам 
не нужно сначала выбирать 
участок, затем определять тип 
строения, подбирать необходи-
мые  материалы,  решать вопрос 
с инженерными сетями. Все это 
уже сделано за вас.  Вам оста-
ется только выбрать тот вариант, 
который наиболее соответствует 
вашим задумкам и требованиям. 
При этом покупать готовый дом 
нужно  только у надежных и про-
веренных застройщиков. Вы ведь 
не видели процесс строительства 
этого дома и, соответственно,  
не можете быть на 100% уве-
рены в  его качестве. Золотой 
серединой можно признать уча-
стие в долевом строительстве. 
Когда строительная компания 
только начала реализовывать 
проект (например,  на участке 

уже сделан фундамент),  есть 
большая возможность учесть   
пожелания  покупателя к стро-
ению( выбор материалов, пла-
нировки, размера окон и т.п.). 
При участии в долевом строитель-
стве вы получаете возможность 
следить за его ходом и контро-
лировать качество исполнения. 
Неоспоримым преимуществом 
будет опять же экономия денеж-
ных средств в отличие  от покупки 
готового жилья. 
Зачастую застройщики готовы 
сделать серьезные скидки своим 
клиентам, принимающим участие 
в долевом строительстве.  Скидки 
могут доходить до 20%, а иногда 
и до 30%. А это уже сотни тысяч 
рублей.Таким образом, мы рас-
смотрели основные варианты 
приобретения частного дома. 
Какой из них  подходит конкретно 
вам – вы уже должны решить 
самостоятельно.

Материал подготовил 
Владислав ХАЗИМ, 

коммерческий 
директор ООО «КДС»



Коттеджный поселок Серово (9 км от Твери).

Дом 127 м2 . Участок 10 соток. 

Свайно-винтовой фундамент, каркасная технология 
строительства, перекрытия деревянные утепленные, 
внутренняя отделка – гипсокартон, полы – фанера 
18мм, наружная отделка -  сайдинг, кровля – металло-
черепица, окна белые пластиковые  REHAU. Газ, элек-
тричество, скважина.

Цена: 3 500 000 руб.

пос. Серово, Бурашевское с/п (9 км от Твери).

Участки по 10 сот. Газ, электричество.

Цена 38 тыс.руб./сот. 

Цена с подрядом 
на строительство – 30 тыс.руб../сот.

Более подробная информация на сайте  www.kdservis.ru 
и по тел.: (4822)41-89-37 и 8-800-500-80-82

СТроИТельНАЯ КоМпАНИЯ ооо «КДC»
•Строительство домов и таун-хаусов
•продажа домов и земельных участков
•Долевое участие в строительстве

Адрес: г. Тверь, ул. Крылова, д. 21

Д. палагино, Михайловское с/п (15 км от Твери) .
Участки 9 – 18 сот., 300 м до реки Кава.  
Газ – 2015 год, электричество. 
Цена 30 тыс.руб./сот. 
Цена с подрядом 
на строительство – 25 тыс.руб./сот.

Также возможна продажа земельных участков:
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Д. палагино (15 км от Твери), Михайловское с/п. 

Дом 117 м2. Участок 18 соток. 

Фундамент–монолитная плита, газосиликат+облицовочный 
кирпич, перекрытия сборные ж/б, кровля – металло-
черепица, окна белые пластиковые  REHAU. 

Газ на 2015 г., электричество, скважина.

Цена: 3 600 000 руб.

Коттеджный поселок Серово (9 км от Твери).

Дом 178 м2. Участок 10 соток. 

Фундамент – монолитная плита, газосиликат+облицовочный 
кирпич, перекрытия сборные ж/б, кровля-металлоче-
репица, окна белые пластиковые  REHAU. Газ, элек-
тричество, скважина.

Цена: 4 600 000 руб



спор воКруг забора

Забор вокруг дачного участка или загородного дома 
нередко становится причиной многолетних конфликтов и 
споров между когда-то добрыми соседями. Порой именно 
он, обычный частокол, превращает граждан в две стороны 
судебного процесса, в котором одни выступают истцами, а 
другие – ответчиками. И редко кто при обустройстве забора 
задумывается о том, что делать его нужно тоже по прави-
лам, как и любую другую постройку.

Недвижимость Твери и Тверской области28

согласно закону

Каким должен быть забор, регла-
ментирует Свод правил “Плани-
ровка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объеди-
нений граждан, зданий и соору-
жений», введенных в действие 
20 мая 2011 года. В этом доку-
менте указано, что по решению 
схода граждан сельского посе-
ления или членов дачного объ-
единения по фасадной линии 

домов могут устанавливаться глу-
хие заборы, но они  ограничива-
ются по высоте.  Как объяснила 
нам Татьяна плоТКИНА, заме-
ститель директора муниципаль-                                                                                                         
ного унитарного предприятия 
«Калининский район», для Твер-
ской области такое сооружение 
не может превышать 1 метра  80 
см. Можно поставить забор и выше, 
однако только по коллективному  

решению. Регламентировано 
и месторасположение заборов 
от жилых построек – не менее  трех 
метров. Забор между участками 
не должен препятствовать инсо-
ляции. Неважно, из чего сделан 
забор: из сетки-рабицы или дере-
вянных досок, его  светопроз-
рачность должна достигать 80%, 
и он не должен препятствовать 
свободному проникновению воз-
духа – вентиляции. Прежде чем 
ставить забор, пусть и полно-
стью соответствующий нормам 
и правилам, стоит согласовать 
его месторасположение с сосе-
дями, определить, какой он будет 
высоты, из какого материала 
сделан, чтобы потом по факту 
не тушить пожар конфликта. 
Все это можно зафиксировать 



– Как быть, если границы участков накладываются друг 
на друга? 
– Наложение границ может происходить по нескольким при-

чинам, например из-за кадастровой или технической ошибки,  
и для их устранения нужно вносить изменения в кадастро-
вый учет. Это требует проведения  повторного межевания, 
установления границ, их согласования и  составления меже-
вого плана. 

– За чей счет производится исправление ошибок?
– Если ошибка чисто техническая, то Кадастровая палата 

делает это сама и ничего дополнительно платить не надо. 
Если это кадастровая ошибка, и это установлено, то када-
стровый инженер производит работы за свой счет. Во всех 
других случаях платит заинтересованная сторона. 

– Как бороться с соседями, превращающими террито-
рию вдоль забора в помойку? 
– Очень трудно, но помочь в этом случае может закон Твер-

ской области от 14 июля 2003 г. № 46-30 «Об администра-
тивных правонарушениях» (с изменениями). 
И все-таки следует помнить, что мир между соседями пред-
почтительнее любой ссоры и хождения по судам.   

вопроСы НАшИХ чИТАТелей
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согласно закону

простым письменным договором 
или ограничиться устным согла-
шением. Если участок уже меже-
вался, то можно получить сведения 
о его координатах и по выне-
сенным точкам ставить забор. 
Кстати, нередко причиной кон-
фликтов может быть не сам забор, 
а посадки возле него. Посадки 
(кусты, деревья) могут распола-
гаться на расстоянии не менее 
метра от заборов. Это дает воз-
можность передвигаться вдоль 
участков и  не позволяет кустам 
«перелезать» к соседям. 
– Если не удается разрешить спор 
мирным путем, отмечает Татьяна 
ПлОТКИНА, то придется обра-
щаться в суд за защитой своих 
прав, согласно 304-й статье 
Гражданского кодекса РФ и 12-й 
статье ГК РФ о восстановлении 
нарушенных прав и препятствий 
в пользовании участком.

Материал подготовила 
Анна ПЕТРОВА
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– Андрей Сергеевич, какую 
систему отопления посове-
туете выбрать для коттеджа 
и загородного дома при посто-
янном проживании? 
– лучевая система отопле-         

ния – одна из самых востребо-
ванных и простых: ставятся котел 
и коллектор, от которого  отхо-
дят, словно лучи, трубы отопления 
до каждого радиатора. Если дом 
имеет несколько этажей, то рас-
пределительный коллектор уста-
навливается на каждом из них. 
Недостаток этой системы заклю-
чается в том, что, когда дом уже 
полностью отделан, а точнее – 
сделаны полы, проводить трубы 
отопления приходится не в полу, 
а вдоль стен. Конечно, смотреться 
это будет не очень красиво. Поэ-
тому определяться с системой ото-
пления в доме нужно на стадии 
проектирования жилища. Преи-
мущество лучевой системы в ее 
комфортности. Она позволяет 
регулировать каждый радиатор 
и распределять тепло от котла 
равномерно в каждую точку бата-
реи. При этом котел для лучевой 
системы отопления может быть 
любым – работать от природного 

или сжиженного газа,  электриче-
ства, топиться твердым топливом 
– паллетами, дровами, дизельным 
топливом. Однако недостатком 
котлов на твердом топливе и пал-
летах является то, что они очень 
быстро прогорают из-за выделя-
ющейся при горении этих мате-
риалов серы.  
Двухтрубная система отопле-
ния  – простая, надежная, ком-
фортная, часто используется 
в многоквартирных домах, хотя 
и владельцы коттеджей не обхо-
дят ее вниманием. Она при-
менима там, где на полу  уже 
сделана финишная стяжка,  
или там, где подобная отделка 
полов невозможна. При такой  
системе никаких коллекторов 
устанавливать не нужно: труба 
большего диаметра отходит 
от котла, а к радиатору теплоно-
ситель подводит труба меньшего 
диаметра. Однако как лучевая, 
так и двухтрубная системы тре-
буют наличия насоса, работаю-
щего от электричества. 
Для подстраховки хорошо бы при-
обрести генератор, который в слу-
чае  отключения электропитания 
выручит вас. 

ТеплО В Вашем дОме
Выбор системы отопления для загородного дома или неболь-
шой дачи – дело ответственное. Однако не такое уж сложное, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. Опытные мастера 
всегда готовы дать вам совет, 
какую наиболее удобную и 
экономичную систему уста-
новить в жилище. Сегодня 
консультантом для читате-
лей журнала «Недвижимость 
Твери и Тверской области» 
выступает Андрей Сергее-
вич полИТИ, генеральный 
директор группы компаний 
«Алмаз».

Что касается системы верхнего 
розлива, то она чаще всего 
используется для отопления мно-
гоэтажных домов, например, прак-
тически во всех девятиэтажках.
– Какие радиаторы лучше 

всего выбирать? 
– любые! Все они по-своему 

хороши. Так, чугунные радиаторы 
отдают тепла меньше, поэтому 
требуют большего количества сек-
ций. Но чаще всего при оборудо-
вании отопления в загородном 
доме люди выбирают либо алюми-
ниевые, либо биметаллические, 
или же стальные панельные.  Пре-
имущество  алюминиевых – щадя-
щие цены и большая теплоотдача, 
стальных панельных – нижнее 
подключение, что не нарушает 
эстетику помещений: трубы 
отопления можно даже спря-
тать в стену. Конвекторы, пред-
ставляющие собой две трубки, 
на которые «нанизаны» метал-
лические теплоотражательные 
пластины, чаще всего монтируют 
в полу и снабжают турбинами, 
которые способствуют принуди-
тельной конвекции. Решением 
в пользу такой системы отопле-
ния может быть остекление заго-
родного дома от пола до потолка. 
Хотя порой для такого остекления 
может быть достаточно теплого 
пола. Какую из систем выбрать, 
вам всегда подскажет грамот-
ный специалист. 
– в чём преимущество теплых 

полов?  И могут ли они быть 
основной системой отопления 
в доме?
– Для большего комфорта в заго-

родном доме мы советуем исполь-
зовать отопление в комбинации 
с грамотно установленной систе-
мой теплого пола.  Современные 
технические достижения позво-
ляют монтировать теплые полы 
как под плитку, так и под лами-
нат. Речь идет о водяных теплых 
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ТеплО В Вашем дОме полах, которые могут питаться 
от того же котла, к которому при-
соединены радиаторы отопления. 
Нужно запомнить, что водяные 
теплые полы требуют установки 
смесительного узла и стяжки 
пола толщиной не менее 5 см. 
Зачем это нужно? Из котла вода 
может выходить температурой 50, 
а то и все 80 градусов. А макси-
мальная температура для теплых 
полов не должна превышать 40 
градусов. В этом случае человек  
ощущает не обжигающий жар, 
а комфортное тепло.  Именно 
смесительный узел позволяет 
регулировать  температуру тепло-
носителя до нужной величины. 
Что касается толщины стяжки, 
то, если она будет менее 5 см, 
тепло будет распределяться нерав-
номерно, и человек будет ощу-
щать теплые и холодные «пятна» 
на полу. Теплые полы не должны 
быть единственной системой ото-
пления. Потому как они мед-
ленно нагреваются, температура 

в помещении может стать ком-
фортной только через два часа  
функционирования полов. В то же 
время благодаря теплым полам 
можно уменьшить число радиа-
торов отопления минимум в два 
раза.  Затраты на обогрев с помо-
щью системы «теплый пол» можно 
свести к минимуму, если гра-
мотно их смонтировать, поза-
ботясь о теплоизоляции снизу.
– при оборудовании системы 

отопления на что стоит в пер-
вую очередь потратить деньги 
и какой отдачи можно ожидать 
от тех или иных затрат?
– При задумке построить дом 

нужно решать сразу три  про-
блемы: отопление, теплый пол 
и горячее водоснабжение. Нали-
чие котла решает сразу три из них, 
а еще может решить вопрос со 
снеготаянием. Нужно всего лишь 
увеличить мощность котла. Тогда 
вам не придется работать лопа-
той, чтобы расчистить крыльцо 
от снега. Особых мудростей тут 

нет – теплообменник, теплоно-
ситель с антифризом и метео-
станция на уличную площадку.  
Она дает сигнал, который откры-
вает модуль, подающий тепло 
на крыльцо  в случае снегопада 
и закрывает его в автоматиче-
ском режиме, когда снег рас-
тает. Существуют и электрические 
системы подогрева уличной пло-
щадки, которые предпочтитель-
нее, чем водяные. Для ГВС   всегда 
рекомендуем поставить бойлер 
либо косвенного, либо прямого 
нагревания, так как он нивели-
рует проблему перепадов давле-
ния. Тогда, если ваши домочадцы 
решили воспользоваться горя-
чей водой на кухне, вас не обдаст 
ледяным душем, если вы в это 
время моетесь в ванной комнате. 
Бойлер подбирается в зависимо-
сти от точек потребления и коли-
чества домочадцев.  

Материал подготовила 
Анна ПЕТРОВА
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в сосульки, которые в считанные 
часы могут достигать десятки 
метров и весить сотни кило-
граммов. Выходом здесь могут 
послужить достаточно извест-
ные инжиниринговые техноло-
гии архитектурного обогрева, 
использующие нагревающиеся 
кабельные системы.

Антиобледенительные 
системы  обладают 
следующими 
преимуществами:

• предотвращают закупорку 
и повреждения льдом водосточ-
ной системы,
•    исключают образование нале-
дей, сосулек и срыв снежно-ледя-
ных масс с крыш здания, 
•  устраняют необходимость ме- 
ханической очистки крыши, водо-
стоков  и крылец в зимний период,
• позволяют минимизировать 
затраты на дорогостоящий ремонт,
• не требуют вмешательства чело-
века, полностью исполняя функ-
ции управления,
•    обладают минимальным энер-
гопотреблением, работая только 
в процессе выпадения или тая-
ния снега, когда возможно обра-
зование сосулек и наледей.               
Достигнуть положительного 
эффекта антиобледенительным 
системам позволяет примене-
ние нагревательного кабеля 
в возможных зонах обледене-
ния. На рисунке показаны зоны 
кабельного обогрева. Антиобле-
денительные системы для крыш 
применяются для  любых видов 
кровельных покрытий. Монтаж 
всех элементов системы обо-
грева осуществляется на готовую 
кровлю. Антиобледенительные 
системы для открытых площа-
дей применяются под любой 
тип облицовочного покрытия. 
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почему это происходит?

Под воздействием перепадов  тем-
ператур, тепловыделения кровли 
происходит таяние снега. Обра-
зующаяся при этом талая вода, 
встречая на своем пути холод-
ные участки кровли и водосто-
ков, замерзает. 

Достаточно быстро этот про-
цесс приводит к образованию 
ледяных заторов в водосточ-
ной системе. При невозмож-
ности дальнейшего стока вода 
наслаивается на этот затор 
и, переливаясь через край водо-
сточной системы, превращается 

защищаем кРышу ОТ сОсулек, 
а кРыльцО – ОТ Наледи
В зимний период времени, который в нашем регионе 
достаточно продолжителен, владельцы частных домов, 
магазинов и управляющие компании, обслуживающие 
многоквартирные дома, административные здания, из 
года в год сталкиваются с одними и теми же проблемами: 
образование огромных сосулек и лавинообразный сход 
снега с крыш,  а также скользкие ступени на открытых пло-
щадках зданий. Последствия подобных явлений весьма 
негативны: это потенциальная опасность для здоровья 
и жизни людей, возможный ущерб для автомобилей и 
техники, износ кровли и водосточной системы, повреж-
дение фасада, облицовочного покрытия, всевозможные 
протечки. 
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г. Тверь, пр-т победы, д. 3, оф. 408, 501, 
тел: 390-004, 356-962.  
г. Тверь, ул. попова, д. 1, маг. «Теплолюкс», 
тел. 326-516, www.teploluks-tver.ru
e-mail: teploluks-tver@mail.ru, kkamirm@yandex.ru

ЗАЩИТА ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ
полНый КоМплеКС УСлУГ: 

проеКТ, УСТАНовКА, оБСлУжИвАНИе

ооо «КоМпАНИЯ МИр + М» 
предлагает эффективные решения 
по защите от сосулек и наледи:

•  обогрев кровли и водостоков
•  обогрев открытых площадей и ступеней
•  огромный выбор теплых полов и терморегуляторов
•  обогрев труб 
• широкий ассортимент электроустановочных 
    изделий и низковольтного электрооборудования
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Для своевременного включения/
выключения системы и обеспечения 
ее экономичной работы управле-
ние электрообогревом осущест-
вляется при помощи электронных 
терморегуляторов и датчиков, обе-
спечивающих  ее полную автомати-
ческую работу. Наличие в системах 
датчика температуры воздуха, дат-
чика воды и датчика осадков позво-
ляет обеспечить работу системы 
только в процессе выпадения снега 
и образования на кровле талой 
воды. Такие процессы наиболее 
вероятны в температурном диа-
пазоне от -15°С до +5°С, который 
отслеживается датчиком темпера-
туры воздуха. В соответствии с тре-
бованиями электробезопасности 
в системе обязательно предусма-
тривается УЗО и защитные автоматы 
соответствующего номинала.  Анти-
обледенительные системы эконо-
мичны, эффективны, долговечны.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА



на правах рекламы

Специалисты компании «Термоак-
вапрофсервис»  на тверском рынке 
работают  добрый десяток лет, и обе-
спечить дом, городской или заго-
родный, водой и прочими благами 
цивилизации для них не составляет 
труда. 
– Даже в старом деревенском 

или, наоборот, в новом готовом 
доме, если по каким-либо причи-
нам вы не сделали этого ранее,  
можно провести воду, – рассказы-
вает  директор компании Максим 
СперАНСКИй. – Мастера нашей 
компании всю работу выполняют 
аккуратно, ремонт при этом не стра-
дает. Трубы проводятся либо под фун-
даментом, либо, если он расположен 
слишком глубоко, производится 
сверление самого фундамента. 
Далее по желанию заказчика монти-
руется насосная станция или просто 
устанавливается насос в колодце 
или скважине. Мы отдаем предпо-
чтение второму варианту, поскольку, 
как показывает опыт, через два-
три года эксплуатации насосная 
станция изнашивается. 
Нашим клиентам не нужно са- 
мостоятельно готовить траншеи 
для прокладки труб, всю эту работу 

ТеРмОакВапРОфсеРВис:

дОВеРьТесь пРОфессиОНалам!

                            
Наши преимущества:

•На все виды сантехнических работ заключаем договоры
• Гарантийное и  послегарантийное  обслуживание
• выезжаем в область и регионы
• все сотрудники прошли сертификацию 
    (VIESSMAN,  VAILANT,PROTHERM)
• работаем с проверенным оборудованием 
    от известных производителей

   г. Тверь, ул. вагжанова, д. 11, корп. 2, оф. 1
   тел.: 8-904-008-85-30,  32-36-14 
   www.termoaqua.ru   |    e-mail:  smakvlad80@mail.ru

Еще совсем недавно прожи-
вание в частном доме было 
связано с рядом бытовых неу-
добств. Например, ванной или 
душа в доме не было, полно-
ценной мойки на кухне тоже, 
туалет на улице, стирка только 
вручную. Воду приходилось 
носить из колодца. Все эти и 
подобные проблемы решает 
полноценное водоснабжение 
частного дома и правильное 
водоотведение. Нужно только 
выбрать грамотного специали-
ста или компанию, которые на 
«отлично» решат эту сложную 
проблему.

мы выполняем сами: копаем, укла-
дываем на определенную глубину 
и утепляем трубы, устанавливаем 
сливные краны, заботясь о том, чтобы 
система водоснабжения не промер-
зала зимой. Помимо этого, в самом 
доме или в подвальном помеще-
нии размещаем магистральный 
фильтр и автоматику для поддер-
жания определенного давления 
в системе водоснабжения, также 
устанавливаются водонагреватель 
или бойлеры косвенного нагрева, 
чтобы в доме всегда была горячая 
и холодная вода. При желании клиен-
тов монтируем системы водоочистки 
от железа и примесей. 
Все необходимое для работы обору-
дование по договоренности с заказ-
чиком мы закупаем сами, экономя 
время и деньги наших клиентов. 
На мой взгляд, это очень удобно, когда 
весь объем  выполняется под ключ. 
На всю свою работу мы всегда даем 
гарантию, что обязательно фикси-
руется при заключении договора. 
Выполнить свою работу на «отлично» 
нам интересно, потому что не хочется 
терять время на переделки. 
С появлением воды в доме необ-
ходимо сразу же решить вопрос 
с канализацией. Устанавливается 

септик или оборудуются  выгреб-
ные ямы: первый колодец основной, 
куда попадают все стоки из дома, 
и второй – переливной, туда удаля-
ются излишки воды из основного 
колодца. От переливного колодца 
можно отвести дренажные трубы 
для лучшего удаления воды. Однако 
в любом случае оба колодца нужно 
периодически чистить. Установка сеп-
тика – более дорогой и качествен-
ный вариант. Достаточно оборудовать 
одну  трехметровую яму, в которую 
монтируется септик в заводском 
исполнении, и на выходе получает-     
ся чистая техническая вода, пригод-
ная для полива. 
Отопление, канализация, водо-
снабжение, теплые полы в квар-
тирах и загородных домах,  ремонт 
и замена котельного, водогрейного 
оборудования, обустройство сква-
жин и колодцев, монтаж систем водо-
очистки для санитарной и питьевой 
воды – сантехнические работы любой 
сложности специалисты компании 
«Термоаквапрофсервис» произведут 
в минимальные сроки и по доступ-
ным ценам!

Материал подготовила 
Оксана ГРИГОРьЕВА
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8-905-600-97-89
Чаловский Алексей Александрович 

Заправка газом ваших газгольдеров: 
Тверская, Московская, Псковская, 
Ярославская и Новгородская области
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коттедЖеЙ и даЧ: монтаЖ, 
обслуЖивание, ЗаПРавка гаЗом

8-904-007-20-50
Иванов Дмитрий Александрович
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Приглашаем
дизайн-студии,
архитекторов,

дизайнеров
к участию в рубрике

8 (4822) 75-35-53

УЮТНЫЙ
ДОМ
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необычно

Владельцы салона Наталья 
и Дмитрий – невероятно энер-
гичная и творческая семейная 
пара. Наталья, имея огромный 
опыт работы в индустрии кра-
соты и парикмахерского искус-
ства, очень точно представляла,  
в каком  интерьере будет комфор-
тно не только находиться посети-
телям, но и  работать мастерам. 
Поэтому задачи дизайнеру были 
поставлены правильно, соответ-
ственно, и работалось над про-
ектом легко и приятно.  Первый 
вариант максимально  прибли-
жен к стилю арт-деко. 
–  И здесь, – как замечает Ирина 
Ахатова, – мы столкнулись с  
некоторыми противоречиями. 
Так как стиль арт-деко не тер-
пит минимализма, а наша за-                                                                                         
дача состояла в том, чтобы 
организовать пространство зон 
парикмахерского зала макси-                                                                            
мально функционально, некото-
рые детали в интерьере пришлось 
умышленно «облегчить».  
В этом варианте  используют- 
ся роскошные люстры, золотые 
багетные рамы. Черно-белая 
керамическая плитка, выложен-                                                                                                         
ная в «шахматку»,  также подчер-
кивает выбранный стиль. 
Акцентирует на себе внимание 
изображение пианистки на стене, 
все остальное пространство 
как бы является его продолже-
нием. Именно эта фотография 
вдохновила нас на данное сти-
левое решение. Второй  вариант 
интересен по-своему, выполнен 
он в популярных сегодня мотивах 
экстерьера в интерьере. Центром 
композиции данного интерьера 
и его основой служит изображе-
ние европейской улочки. Инте-
рьер получился очень светлым, 
легким и живым. Экстерьер-
ный стиль в интерьере всегда 

Дизайн-проеКТ в Двух 
разных варианТах
Представленный в этом номере журнала дизайн-проект 
был разработан для тверского салона красоты. Над проек-
том работала Ирина  АХАТовА, дизайнер-визуализатор, 
руководитель студии интерьерных решений «Арт Хоум». 
В ходе обсуждения будущего 
интерьера и у дизайнера, и у 
заказчиков появилось столько 
идей и пожеланий, что было 
принято решение составить 
два совершенно разных вари-
анта проекта. 
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позволяет некоторую визуаль-
ную неупорядоченность, здесь 
все размещается по принципу 
удобства, и это позволи- ло нам 
органично разместить всю необ-
ходимую атрибутику. Всегда инте-
ресно отдавать готовую работу 
в руки заказчика и совместно 
принимать  решение, что именно 
выбрать. Для тех, кто только 
собирается  заказывать дизайн-
проект, советуем делать это зара-
нее, до начала ремонта, чтобы 
дать себе возможность привы-
кнуть к проекту и принять реше-
ние не спонтанно, а обдуманно 
и осознанно. 

Материал подготовила 
Юлия ИВАНОВА 
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– Какой профиль выбрать 
при покупке пластикового окна, 
сколько камер и стеклопаке-
тов необходимо для нашей 
климатической зоны, какому 
цвету отдать предпочтение?
– Мы рекомендуем выби-

рать профили известных и уже 
давно себя зарекомендовав-
ших брендов,  таких как: REHAU, 
VEKA, LG, KBE, MONTBLANC, 
DECEUNINCK. Проверенно вре-
менем, что они точно не желтеют 
в отличие от их более дешевых 
аналогов. То же самое и с фурни-
турой. Мы отдаем предпочтение 
фирмам ROTO и SIEGENIA AUBI, 
MACO. В нашей климатической 

зоне лучше устанавливать двухка-
мерные стеклопакеты (3 стекла). 
Они ненамного дороже однока-
мерных, но существенно сни-
жают потерю тепла и вероятность 
выпадения конденсата. 
Выбор цвета профиля, формы 
окна, использование всевоз-
можных декоративных раскладок 
в стеклопакетах зависит только 
от вкуса и финансовых возмож-
ностей конкретного заказчика, 
но нужно учитывать, что лами-
нированные окна стоят дороже 
белых, а треугольные, трапе-
циевидные, арочные – дороже 
прямоугольных. Как говорится, 
любой каприз за ваши деньги.

чТО НужНО зНаТь 

пРО пласТикОВые ОкНа
– Насколько окна нестандарт-
ной формы (круглые, трапе-
циевидные и т.п.) дороже 
обычных  и  чем они отлича-
ются от стандартных, помимо 
формы и размера?
– Окно не прямоугольной, а, напри-

мер, округлой формы может быть 
дороже, чем «стандартное» окно 
такой же площади, даже на 50%. 
Это следствие большей трудоем-
кости изготовления и установки. 
Заказать такие окна на сегод-
няшний день можно в большин-
стве существующих фирм в Твери. 
При этом окна нестандартной формы 
ничем не отличаются от обычных, 
за исключением наличия и способа 
открывания створок. Возможно 
сделать, например, трапециевид-
ную створку, а круглую – нет.
– что нового в оконной инду-

стрии появилось за последние 
год-два?
– В наше время производи-

тели окон ПВХ добились мак-
симального снижения потери 
тепла через окно. Теперь их 
цель – чтобы окно пропускало 
как можно больше света, то есть 
увеличить площадь стеклопа-
кета и, соответственно, умень-
шить площадь рамы (оконного 
профиля). Для этого оконную 
фурнитуру вмонтировали в сам 
стеклопакет, за счет чего удалось 
существенно сократить ширину 
профиля и увеличить площадь 
стекла, следовательно, сделать 
помещение светлее.
– Как покупателю опреде-

лить, то ли окно ему установили 
и насколько работа выполнена 
качественно?
– Как правило, на торце створки 

и внутри рамы окна присутствует 
логотип фирмы профиля.  Так- 
же название фирмы выбито 

ЭКСперТы ЭТой рУБрИКИ:

Станислав ИвАНов, директор 
компании «ГАрАНТ плюс»

павел волГИН,  директор
ооо «Тверские окна»

корзина покупателя в вопросах и ответах
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и на фурнитуре. Это относится 
к «хорошим« профилям, кото-
рые мы упоминали выше. 
На дешевых вариантах вы ничего 
не найдете. Количество стекол 
в стеклопакете определяется 
просто: поднесите пламя огня 
к стеклопакету. 
Сколько отражений пламени 
увидите, столько и стекол. А вот 
определить,  качественно выпол-
нена работа или нет, можно будет 
только со временем. 
Вы увидите, как ведет себя 
фурнитура  при открывании, 
закрывании;  задевают ли  за что-
нибудь створки; дует из окна 
или нет,  более того – при плохо 
выполненной работе оно может 
промерзать. 
После монтажа просто визуально 
проверьте аккуратность работ. 
Например, если окно испачкано 
монтажной пеной, попросите 
ее убрать. Иначе потом окошко 
не отмоете.
– при установке окна на чем 

лучше не экономить?
– Не экономить лучше на самом 

окне в целом (профиль, фурни-
тура). Но это не значит, что надо 
покупать какой-нибудь доро-
гой пяти камерный профиль 

и расхваленные энергосбере-
гающие или еще с каким-нибудь 
напылением стекла. По поводу 
профиля мы выше объясняли, 
а минусы этих стекол в том, 
что они пропускают меньше света 
(затемнены) и обывателю просто 
никак не проверить их энергосбе-
регаемость (возможны элемен-
тарные обманы).
– есть ли какая-то гаран-
тия на пластиковые окна? 
очень часто белый профиль 
через год становится желтым. 
почему? что делать? 
– Производители профиля 
дают гарантию на него 25 – 30 
и более лет. 
Если желтеет профиль, то либо 
это некачественная подделка, 
либо он просто пачкается, напри-
мер, при постоянном курении 
в помещении окно желтеет, 
как и все другое вокруг.  
Мы считаем, что самая глав-
ная гарантия – это гарантия 
на выполненные работы по уста-
новке окна, которую обязана 
предоставить фирма. 
Потребитель должен добиваться 
исполнения гарантийных обя-
зательств недобросовест-
ных фирм.

– Много компаний  в  Твери 
предлагает данную группу 
товаров. Как не прогадать 
с выбором?
– Выбирать фирму в идеале 

лучше всего по рекомендации 
знакомых, которые уже не об- 
мануты, у которых вы можете 
видеть результаты работ и сами 
оценить их. И, как мы уже гово-
рили, не менее, а может, и более 
важно не хорошо установленное 
окно, а в полной мере, четкое, 
своевременное исполнение 
гарантийных обязательств.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

корзина покупателя в вопросах и ответах
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отделочные материалы

Жидкие обои особенно хороши 
для тех интерьеров, где обычные 
обои не справятся – эркеры, арки, 
каминные воздуховоды, помеще-
ния с повышенной влажностью, 
с нестабильным температурным 
режимом. И в Африке, и в Арктике 
жидкие обои отлично справляются 
со своей задачей: не только укра-
шают интерьер, создают необыкно-
венное ощущение уюта и комфорта, 
но также повышают тепло- и зву-
коизоляцию в помещении, благо-
даря отличной светоустойчивости 
не выгорают! При использовании 
жидких обоев «Силк Пластер» вы 

получаете цельную поверхность 
без швов. Вспомните, как надо 
подгонять по рисунку обычные 
обои и как часто они расклеива-
ются по шву, и знайте, что деко-
ративные шелковые штукатурки 
избавят от этих мучений! К тому же  
стена не обязательно должна быть 
ровной и без изъянов – для жид-
ких обоев, которые обладают 
повышенной износостойкостью 
и укрывистостью, не представ-
ляет никакой проблемы зама-
скировать изъяны ненового 
или просто не совсем каче-
ственного жилья! Единственное, 

Жидкие обои на российском рынке присутствуют 
уже много лет. Но лишь в последнее время этот 
отделочный материал  стал пользоваться повы-
шенным спросом у населения. Доступная цена и 
практичность сыграли свою существенную роль. 
Декоративная штукатурка из шелка, или «жидкие 
обои», – что это такое и откуда появилось такое 
название материала? Попробуем разобраться. 
Жидкие – потому что нужно обязательно доба-
вить воду, обои – потому как наносятся на стены 
вместо обычных, рулонных обоев, даже превос-
ходя их по своей функциональности!

декОРаТиВНая 
шТукаТуРка 
из шёлка  

что необходимо для жидких обоев 
– сухая и чистая стена, подго-
товленная четко по инструкции.  
Неоспоримым преимуществом 
этого отделочного материала явля-
ется возможность фрагментар-
ного ремонта при механических 
повреждениях, при усадке дома, 
чем грешат даже элитные жилые 
дома. Жидкие обои достаточно 
эластичны. Но если при усадке 
дома все-таки появляются мел-
кие трещинки, то достаточно 
побрызгать из пульверизатора 
обычной водой и пройти шпа-
телем или мастерком из пласт-
массы, и проблема будет решена! 
Жидкие обои можно даже мыть, 
если покрыть поверхность лаком 
на водной основе. Жидкие обои 
из шелка прекрасно сочетаются 
с другими отделочными мате-
риалами – с пробкой, краской, 
другими декоративными штука-
турками, обоями, камнем и поли-
уретановой лепниной, позволяя 
«бюджетно» создать новый экс-
клюзивный интерьер! Одним сло-
вом, возможности для творчества 
не ограничены ничем, кроме 
вашей фантазии и метража стен 
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и потолков вашего интерьера, так 
как каталог жидких обоев пред-
ставляет собой более 100 цветов 
и текстур, варьируя и сочетаясь 
между собой, воплощая в жизнь 
творческие возможности! Стоит 
отметить, что жидкие обои попу-
лярны не только у молодежи. 
Потребителей старшего возраста 
подкупает простота нанесения, 
широкий диапазон цен. Эти два 
фактора являются достаточно 
сильным мотивирующим сред-
ством при выборе декоративной 
шелковой штукатурки для дома 
или офиса. Жидкие обои – это 
экологически чистый материал, 
без запаха, рекомендован для вну-
тренних помещений различного 
назначения. Все компоненты, 
используемые в изготовлении 
материала,  природного проис-
хождения и абсолютно безвредны. 
Это натуральная целлюлоза,  шел-
ковое волокно и различные деко-
ративные добавки. В качестве 
связующего компонента высту-
пает клей на целлюлозной основе.  

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА



Биржа труда 
на рынке недвижимости

Каждый человек мечтает найти работу не просто высокооплачиваемую, но и приносящую 
удовольствие. «Мы выбираем, нас выбирают». Часто ли желание занять вакантную позицию 
совпадает с желанием руководства отдать это место именно вам? Как показывает практика, 
если вы уверены в своих силах и открыты для сотрудничества, ответ на этот вопрос положитель-
ный. Eсли человек хочет заработать деньги, он найдет пути и способы осуществить это. 

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

Тел.: 8 (4822) 75-35-53

Менеджер отдела продаж 
требуется в компанию- застройщик. 
Обязанности: показ и реализация
квартир.  
Зарплата: оклад + %. 
Оформление по ТК РФ. Соц. пакет.

резюме: 
ch.tanya.fininvest@yandex.ru,
Тел. 8 (4822) 75-03-23

Требуется юрист
Требования:
Высшее юридическое образование. 
Опыт работы по специальности от 1,5 лет. 
Обязателен опыт работы с договорами, 
преимущественно с договорами подряда, 
поставки, купли-продажи.
Обязанности: корпоративная юридиче-
ская работа. 
Составление протоколов общего собра-
ния/совета директоров, взаимодействие 
с регистрирующими органами, нотариу-
сами, внесение изменений в учредитель-
ные документы.
Условия: оформление по ТК РФ. 
Заработная плата на испытательный 
срок 20 000 руб. 
Испытательный срок  3 мес. 
График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00. 
Место работы: г. Тверь.

тел.: 8 (4822) 75-03-23, 
          8-930-165-03-23

внештатного журналиста 
приглашает для работы 
редакция журнала
Направления: городская и загородная 
недвижимость, строительство, дизайн, ЖКХ.
Требования к кандидату: 
- умение писать статьи на заданную
  тематику, в том числе рекламные
- своевременная сдача материалов
- пунктуальность, ответственность.
Тел. 8-930-165-11-14

Требуется менеджер 
в отдел рекламы
Редакция журнала приглашает на 
постоянную работу менеджера по прода-
жам. Работа интересная. 
Зарплата: оклад + проценты.
Перспектива карьерного роста!
Тел. 8 (4822) 75-35-53.

Специалиста 
в отдел распространения
приглашает редакция делового рекламно-
информационного журнала. 
Требования: коммуникабельность, 
ответственность, знание ПК, опыт продаж. 
Пятидневка, полная занятость.
Тел. 8 (4822) 75-35-53



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. 46

Коммерческая недвижимость....с. 48 

Объекты ОАО «РЖД».................с. 49

Продажа земельных участков.........
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АН «Центр Успешных Риэлторов».....
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АН «Новосел»...........................с. 51

ООО «ФинансИнвест»..............с. 53

АН «Тверь Эстейт»....................с. 54
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ДержИМ ЦеНы 

С НАчАлА 

СТроИТельСТвА!
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22-этажный жилой дом на 218 квартир
Сдача – декабрь 2014 года

Застройщик – ООО «ФинансИнвест». 
Проектная декларация размещена на сайте 

www.brusilovo.ru и в офисах продаж.



кОммеРческая НедВижимОсТь

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

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

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

48 Недвижимость Твери и Тверской области

 объекты, продажа
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объкты , продажа

– Здания цеха ремонта контейнеров общей площадью 780,9 м2, (кадастровый (или услов-
ный) номер 69:40:0300060:0:31), расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Н. Гончаровой, д. 40, лит. 2, сроком на 11 месяцев, для организации автостоянки, размеще-
ния автосервиса.

оАо «ржД» проводит аукцион № 4575 /оА-ЦМ/14 
на право заключения договора аренды:

Контакты для получения информации:

тел. (812) 457-91-38, 436-87-69
факс: (812) 436-87-69
e-mail: dm_PanovaTV@spb.orw.ru

Информация о торгах размещена на сайтах: 
www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»),  
www.property.rzd.ru (в разделе «Тендеры»).

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной 
платы, состоится 4 декабря 2014 года в 15.00 по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский 
пр-т, д. 85/Д, каб. 639. 
Заявки принимаются до 15.00 21 ноября 2014 года по адресу: 191036, г. Санкт–петер-
бург, Невский пр-т, д. 85/д, каб. 510. Для прохода в здание необходимо предварительно 
заказать пропуск.

Начальная (минимальная) цена аренд-
ной платы составляет 1 850 608 (один 
миллион восемьсот пятьдесят тысяч 
шестьсот восемь) рублей 06 копеек 
с учетом НДС за 11 месяцев.
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Центральный р-н, 

ул. 1-я Суворова, д. 1

Сдается в аренду помещение                
380 м2 на первом этаже торгово-
офисного центра с отдельным 
входом под любой вид коммер-
ческой деятельности. В данный 
момент используется как авто-
салон «МАЗДА». 1-я линия, хоро-
шая парковка. Коммунальные рас-
ходы включены. Прямая аренда 
от собственника.

Коттедж 2-этажный кирпичный пл. 
200 м2 в черте города – в элитном 
коттеджном поселке на берегу Волги, 
напротив мкр. Мигалово. Все ком-
муникации. Разведены электропро-
водка и отопление, теплые полы, 
под чистовую отделку. Земельный 
участок 15 соток.

Заволжский р-н,
ул. черкасская

объекты, продажа
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объекты, продажа

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



52 Недвижимость Твери и Тверской области

объекты, продажа

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

Агентство недвижимости «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

ОАО «Тверьуниверсалбанк»
ул. Володарского, д. 34

ОАО «Сбербанк России» 
ул. Володарского, д. 7

ОАО «Россельхозбанк» 
ул. Горького, д. 144/4

ВТБ 24 (ЗАО) 
ул. Новоторжская, д. 10

Агентство недвижимости «Бродвей»
ул. Симеоновская, д. 1

Агентство недвижимости  «Статус»
ул. Орджоникидзе, д. 3А

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. Симеоновская, д. 39

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

«Правильный дом»
ул. Симеоновская, д. 1

Где найти наш журнал
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Застройщик – ООО «ФинансИнвест». 
Проектная декларация размещена на сайте 

www.brusilovo.ru и в офисах продаж.



Дом,
милый дом

Брусилово
А мы 

сдерживаем цены 
из последних сил!

Цены растут!
Жизнь 

дорожает!

Рубль
падает!

Оцени свою выгоду лично! 
Запишись на экскурсию по тел.: 75 - 00 - 44

или на сайте www.brusilovo.ru

Сдача – декабрь 2014 года
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22-этажный жилой дом на 218 квартир
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Застройщик – ООО «ФинансИнвест». 
Проектная декларация размещена на сайте 

www.brusilovo.ru и в офисах продаж.
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