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аДорогие Друзья! 
Компания «SKY» поздравляет вас и ваших близких 
с наступающим Новым годом и рождеством! 
Пусть в вашей жизни всегда присутствуют 
самые простые, но самые важные вещи: здоровье, 
теплота и нежность в отношениях с близкими 
людьми, уверенность в своих силах и постоянное 
стремление к лучшему! Желаем вам в наступаю-
щем году почаще вспоминать о том, что ваши воз-
можности почти безграничны. Верьте в себя, пла-
нируйте, мечтайте и воплощайте задуманное! 
и пусть с вами рядом будут те, кто поддержи-
вает ваши стремления! 
Мы будем рады вам помочь и будем рады видеть 
вас в наших офисах продаж! 
Живите счастливо! С наступающим Новым годом 
и рождеством! 
С уважением, компания «SKY»
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Уважаемые читатели, 
будущие и настоящие 

клиенты Россельхозбанка!

Накануне 2015 года от себя 
лично и от всего коллектива 
Тверского регионального фили-
ала ОАО «Россельхозбанк» 
желаю всем участникам 
рынка недвижимости реги-
она динамики и неограничен-    
ных возможностей роста 

в новом году! Хочется верить, что, вступив 
в новый год, мы с вами, дорогие клиенты и пар-
тнеры, откроем новые замечательные стра-
ницы делового сотрудничества. Пусть новый 
год принесет вам здоровье, счастье и успех! 
Пусть каждое благое дело дается легко! Благо-
получия вам, вашим родным и близким!

С уважением, директор
 Тверского регионального филиала 

ОАО «Россельхозбанк» Валерий Андрианов

С Новым годом! 
С новым счастьем!

Всех тверичан, всех на-
ших клиентов, коллег 
и партнеров от всей 
души поздравляю с на-
ступающими праздни-
ками! 
Пусть следующий год 
каждому из нас при-
несет благополучие 
и успех, подарит новые 
блестящие идеи и по-

может их воплотить в жизнь. Пожелаем друг 
другу профессионального роста, оптимизма 
и веры в себя!   Пусть в наших семьях царят 
мир и взаимопонимание, а мы и наши близкие 
будем здоровы! 

Игорь Протасов, 
генеральный директор 

агентства недвижимости
 «Новоселье»

Дорогие друзья! 
Наш дружный кол-
лектив от всей души 
поздравляет вас с насту-
пающим Новым годом 
и Рождеством! 

Желаем вам любви, сча-
стья и крепкого здоровья!
Пусть желания, загадан-
ные под бой новогодних 
курантов, обязательно 
исполнятся. И новый год 

принесет море новых впечатлений, интерес-
ных знакомств, полезных знаний, исполнение 
грандиозных планов. С Новым годом!

Светлана Хижняк,
директор ООО 

«Городское бюро оценки»

Поздравляем с Новым годом!

Агентство недвижимо-
сти «Арбат» поздрав-
ляет партнеров, клиен-
тов и коллег с новым, 
2015 годом!

Желаем, чтобы жизнь 
менялась только к луч-                                                                                                                 
шему! 
Наши цели совпадают: 
мы хотим вместе разви-
ваться и процветать 

на благо семьи и нашего региона. 
Надеемся, что, как и прежде, мы будем полезны 
тверичанам в улучшении жилищного вопроса. 
Любви, счастья, процветания, успехов во всех 
начинаниях и прекрасного настроения в новом 
году!!!

Наталья Григорьева, 
директор агентства

 недвижимости «Арбат»



Поздравляем с Новым годом!
Наша сфера деятельности в Твери 
и Тверской области:

  -   Новостройки
  -   Жилая недвижимость 
  -   Загородная недвижимость
 -    Коммерческая недвижимость

  Услуги:

-  юридическое оформление и сопровождение
-  ипотечное оформление (все банки)
-  покупка, продажа, обмен 
-  аренда, найм 
 - СРОчНый ВыКУП КВАРТИР, КОМНАТ, ДОМОВ

Ваша благодарность – наша главная награда!

Дорогие друзья, 
наши клиенты 
и партнеры!

Наш дружный кол-
лектив от всей 
души поздравляет 
вас с Новым годом 
и Рождеством!
Желаем вам удачи, 
успехов, здоровья, 
семейного тепла, 
любви, благополу-
чия! Пусть в новом 
году поставленные 
цели будут успешно достигнуты, а все ваши 
мечты обязательно сбудутся! С Новым годом!

 
Анастасия Воловодова, 

директор агентства 
недвижимости 
«Тверь XXI век»

г. Тверь, пр-т Победы, д. 27
www.antver21vek.ru
тел.: 77-73-95, 35-77-95
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Поздравляем всех наших клиентов и коллег, 
всех тверичан с наступающим 2015 годом!

Пусть новый год принесет всем нам в 
подарок благополучие, воплощение мечты 

и надежду на успешное будущее. Желаем вам 
мира, терпения, согласия, добра и удачи, 

семейного счастья! С Новым годом!

Коллектив агентства 
недвижимости «Бродвей»

г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 1, оф. 13
тел.: 777-060, 8-904-358-50-05
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г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 123
Тел.: 8 (4822) 57-11-04, 8-910-647-62-25

ecolife69@mail.ru     www.ecolife69.ru

Поздравляем всех наших клиентов, 
партнеров и читателей журнала 

С Новым 2015 годом!

Желаем здоровья, оптимизма и веры в лучшее!
Пусть неприятности дадут 

бесценный опыт, а вдохновение 
поможет сделать жизнь лучше!

Мы предлагаем вам использовать наши 
возможности на службе ваших интересов.
Установив наши системы очистки воды, 

вы улучшите качество своей жизни.

Коллектив компании «ЭкоЛайф 69»
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новости в России и Твери

долгоСтрои будут выСтавлять на торги 
За Сильный шум 
накажут

В России в марте 2015 года 
будет введены новые усло- вия 
отчуждения объектов незавер-
шенного строительства. В частно-
сти, по новым условиям по окон-
чании договора аренды объект 
строительства будут в судебном 
порядке изымать у собственника 
и выставлять на публичные аук-
ционы. В правительстве наде-
ются, что таким образом долго-
строи вместе с землей под ними 
будут активизированы. При этом 
порядок проведения аукционов 
уже утвержден, соответствующее 
постановление уже подписано пра-
вительством. Так, муниципаль-
ные участки появится возмож-
ность передать под застройку 

на нормативный срок 10 лет, после 
чего местные власти смогут изъ-
ять надел при незавершенных 
работах и выставить на торги. Аук-
цион в таком случае должен быть 
проведен не позже 6 месяцев 
после вынесения судом решения. 

За многоэтажки на Землях ижС придетСя ответить 

За строительство многоэтажных домов на участках под индиви-
дуальное жилищное строительство (ИЖС) предлагают ввести уго-
ловную ответственность. Инициатором выступает совет по правам 
человека при президенте России. Такое строительство не только 
необходимо признавать незаконным, но и вводить новую статью 
в Уголовном кодексе. Под «мошенничество» эта деятельность не под-
падает, хотя таковым и является, считают авторы законопроекта.

От всей души поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством!
Уходящий  год во многом стал для нас годом 
испытаний, но наступающий 2015 год покажет, 
кто способен адаптироваться к новым условиям 
и видеть в них новые возможности для бизнеса. 
Особенно важно в такой момент иметь надеж-
ного финансового партнера, позволяющего не опа-
саться за сохранность ваших средств.  Уверены, 
благодаря накопленному опыту, команде профессио-
налов, качественной продуктовой линейке и готов-
ности к ответственности за себя и клиентов, 
Промсвязьбанку удастся  оставаться надежной 
опорой вашего бизнеса. 
Одна из ценностей нашего банка – семья, а Новый 
год и Рождество – в первую очередь, семейные 
праздники. Друзья, желаем вам и вашим семьям 
в новом году счастья, здоровья, хорошего настро-
ения и только самых светлых и добрых событий! 
Счастливого Нового года, счастливого Рождества!

Коллектив ОО «Тверской" ОАО «Промсвязьбанк»

Госдума рассматривает новый 
законопроект, позволяющий 
арестовывать на 15 суток тех, 
кто сильно шумит дома. 
Согласно документу, действия 
нарушителей попадут под статью 
«мелкое хулиганство». За необо-
снованный шум в любое время 
депутаты предложили наказывать 
виновников штрафом до 2 тыс. 
рублей, административным аре-
стом до 15 суток или обязатель-
ными работами на срок до 40 
часов. 
Юристы назвали инициативу 
депутатов «пустышкой». По их сло-
вам, взламывать квартиру из-за 
шума никто не станет. В насто-
ящее время вопросы защиты 
граждан от шума регулируются 
федеральным законом N52 «О 
санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения». 
Согласно этому закону уровень 
шума в дневное время (с 7:00 
до 23:00) не должен превышать 
40 децибелов, а в ночное (с 23:00 
до 07:00) - 30 децибелов.



По материалам российских электронных СМИ

15 декабря
Алла Федоровна ФедотовА,
директор ЦН «ЭСБИ»

татьяна Ивановна РяБЦевА,
директор ооо «ЭкоЛайф69»

17 января

Наталья Михайловна МоЛчАНовА,
ген. директор АН «верхневолжское»

19 января
Андрей Павлович еЛИСеев, 
директор «ЦтБ Комитек»

18 января

Сергей Александрович ПРохоРчуК,
директор компании «дом тверь»

29 декабря

Андрей Борисович МеНьшИКов,
ген. директор ооо 
«веста Недвижимость»

23 декабря

екатерина валентиновна НовИКовА,
ген. директор ооо «НЛо-Парк»

2 января

Поздравляем
с днём рождения!Закон, уСложняющий гражданам продажу жилья

роСт тарифов жкх проконтролируют

роССиян ЗаСтавят уСтановить Счетчики

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
согласно которому увеличивается срок владения недви-
жимостью, по истечении которого доходы от продажи 
полностью освобождаются от налога. С 1 января 2016 
года предусматривается увеличение с трех до пяти лет 
минимального предельного срока владения объектом 
недвижимого имущества, по истечении которого доходы 
физического лица, полученные от продажи этого объ-
екта, будут освобождаться от налогообложения налогом 
на доходы физических лиц в полном объеме. Предла-
гаемые изменения сделают невозможным и получение 
налоговых льгот до истечения трехлетнего срока, если 
в договоре указана цена не более 1 млн рублей, как это 
сделано сейчас. Исключения будут сделаны для имуще-
ства, полученного в качестве подарка или в наследство, 
а также для недвижимости, которая была получена в соб-
ственность в результате приватизации. Для таких катего-
рий граждан сохраняется прежний срок владения – три 
года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил взять 
под контроль сложившуюся ситуацию с ростом тарифов 
на услуги ЖКХ в России. «Нужно следить за тем, что про-
исходит в коммунальной сфере по всей стране», – заявил 
премьер-министр в ходе совещания с вице-премьерами. 
Напомним, что, по данным Росстата, за январь – ноябрь 
2014 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
в России выросли на 8,7%. Больше всего за 11 месяцев 
выросла стоимость организации и выполнения работ 
эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ – на 19,6%.

Наталья валериевна гРИгоРьевА,
директор АН «Арбат»

22 декабря

Россиянам, которые ежедневно используют газ для при-
готовления еды и отопления своего дома, власти дают 
последний шанс для самостоятельной установки счет-
чиков. Закон предписывает сделать это до 31 декабря 
2014 года. Штрафы после 1 января для тех, кто остался 
без счетчиков, вводить не будут. Однако специалисты 
предупреждают, что затягивание этого вопроса обернется 
дополнительными расходами. В настоящее время только 
10% россиян установили в своих квартирах и домах газо-
вые счетчики. Причем многие граждане даже не подо-
зревают о существовании таких приборов учета.
Тем не менее до конца следующего года счетчики должны 
появиться везде, где есть газ. Речь идет как о много-
квартирных домах, так и о дачных или садовых доми-
ках, введенных в эксплуатацию до 27 ноября 2009 года. 
Если их не установят сами жильцы, то за них это сде-
лают газоснабжающие организации. При этом покупка 
и установка приборов учета будет происходить за счет 
квартирантов.

Андрей Николаевич ЛеоНов
директор дилерского представительства 
компании «Зодчий» в тверской области

31 декабя



– Мы с мужем выбрали поездку в Санкт-
Петербург. В этом городе мы побывали 
впервые и провели там три замечатель-
ных июньских дня. Погода была отличная, 
настроение тоже. А поскольку наше путе-
шествие пришлось на выходные и повсюду 
наблюдалось огромное количество турис-                                                                                                       
тов,  музеи в этот раз мы решили не посещать. 
Поэтому все три  дня мы провели на ногах, 
гуляя по городу, с удовольствием рассма-
тривая его великолепную  архитектуру. 

КвАРтИРы С вИдоМ НА отПуСК
МИКРоРАйоН «БРуСИЛово»:

Мы продолжаем публикацию путевых 
заметок победителей акции «Квартиры с 
видом на отпуск», проводимой застройщи-
ком микрорайона «Брусилово» компанией 
ООО «ФинансИнвест». Сегодня своими 
впечатлениями о поездке делится Свет-
лана ГАЛУНОВА.

Конечно же,  мы просто не могли пропустить 
разведение мостов,  прокатились на «Метеоре» 
в Петергоф, где увидели  замечательные фон-
таны, на обратном пути побывали в Пушкино, 
где запомнился изумительный сад. В целом 
за эти три дня мы увидели много всего инте-
ресного, и я с уверенностью могу сказать, 
что моя мечта съездить в Санкт-Петербург 
осуществилась. За что еще раз спасибо!

Путевые заметки
Светланы ГАЛУНОВОй

Собор Спаса-на-Крови

Казанский собор Екатерининский дворец в Пушкино

Петергоф. Фонтан «Самсон» и  Морской канал
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Для вас работают:
Супермаркет электроники  и бытовой 
техники, магазины женской, мужской и детской 
одежды, V.I.P. салон элитной мебели, магазины 
подарков, аптека, семейное кафе, 
продуктовый супермаркет, салон красоты и т.д.
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Уважаемые читатели! 

При обращении в компании,

указанные на страницах нашего журнала, 

пожалуйста, не забывайте упоминать,

 где вы увидели рекламу.
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– Валерий Анатольевич, наско- 
лько нам известно,  недвижимо-                                                                                                                                       
стью вы занимаетесь уже бо-
лее 25 лет. Причем сначала 
работали в одиночку, как част-
ный предприниматель, а теперь 
возглавляете целую группу 
компаний. Вам не наскучило 
это дело?
– Вовсе нет. Рынок купли-про-

дажи недвижимости и аренды 
динамично меняется, а значит, 
и наша работа не стоит на месте. 
Наша компания постоянно раз-
вивается, мы открываем новые 
направления, привлекаем к сот-
рудничеству новых людей.  
Сейчас  в группе компаний «Реал-
Тверь» работает чуть более 50 
человек.  Все сотрудники – про-
фессионалы высокого уровня, 
способны предоставить ква-
лифицированные услуги и ока-
зать экспертную поддержку 
и помощь по всем интересую-
щим вопросам. 
Наши основные направления 
в работе с клиентами: недви-
жимость, туризм, инвестиции, 
девелопмент. И на этом мы не  

останавливаемся. Сейчас вот 
активно  занимаемся реализа-
цией  участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
под строительство баз отдыха, 
есть участки промназначения 
для организации и развития 
бизнеса. 
– Т.е. вы продолжаете расши-

рять круг своей деятельности?
– Да. И считаю такие действия 

правильными. Никогда нельзя 
останавливаться на достигну-
том, всегда нужно двигаться 
вперед, чем бы вы ни занима-
лись. Как говорят, плох тот солдат, 
который не мечтает стать генера-
лом, и плох тот бизнесмен, кото-
рый не хочет заработать много 
денег. А поскольку я себя считаю 
все-таки бизнесменом, и доста-
точно хорошим, то планов и идей 
много. Над некоторыми из них уже 
ведется активная работа, другие 
задумки – на этапе проработки. 
– А чуть подробнее об этом 

можно?
– В настоящее время мы соз-

даем биржевую интернет-площад- 
ку для всех категорий населения 

Валерий лунькоВ:

чем бы Вы ни занимались, 
Всегда нужно дВигаться Вперед

по размещению всевозможных 
объявлений и открываем аукци-
онный дом.  
– Вы не боитесь своими  идея-             

ми делиться? Вдруг вас кто-то 
опередит? Зачем нужны кон-
куренты? 

 – Любая идея ценна, если  она 
будет реализована. Я не боюсь 
конкуренции, потому что прекрас- 
но знаю, сколько сил и средств 
нужно вложить, чтобы тот или иной 
проект заработал на достойном 
уровне. К тому же без честной кон-
куренции не было бы развития. 
Кроме того, мы всегда открыты 
для сотрудничества, и некоторые 
тверские компании давно уже 
стали нашими надежными и по- 
стоянными партнерами. 
– 25 лет работы на рынке 

недвижимости – стаж весь- 
ма солидный. Таким опытом 
работы в частном бизнесе 
похвастаться может далеко 
не каждый. Что это – целеуст-
ремленность, везение, неор-
динарные способности? 
– В первую очередь, навер-

ное, огромное желание быть н
а 
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Ежегодно в третью субботу декабря в 
нашей стране отмечается День риэл-
тора. В этом году эта дата приходится на 
20 число. Стоит заметить, что для России 
данная профессия относительно нова, 
первые риэлторские компании появились 
в стране в начале 90-х годов XX века. 
Накануне профессионального праздника 
мы встретились  с одним из  первых в 
Твери предпринимателей, кто работал на 
тверском рынке недвижимости, когда он 
по сути еще только зарождался. 
Итак, сегодня у нас в гостях Валерий 
ЛУНькоВ, основатель известной в 
городе группы компаний «Реал-Тверь».

Недвижимость Твери и Тверской области
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независимым. Второй момент:  
желание зарабатывать, а не полу-
чать! Кстати, последний крите-                                                                              
рий я всегда учитываю при тру-
доустройстве новых сотрудников. 
Мне не интересен специалист, 
который не стремится зарабо-
тать как можно больше. Сразу 
отмечу, честным путем. В этом 
вопросе я очень принципиален. 
Поэтому лентяи и нечистые на руку  
«специалисты» в нашей компании 
попросту не работают.  Коллек-
тив у нас устоявшийся, текучки 
кадров нет.
– как вы думаете, в чем силь-

ные стороны вашей компании?
– Два значимых плюса ком-

пании «Реал-Тверь» – удобное 
расположение в центре города 
и наличие собственного офиса. 
Нашим клиентам не стоит пере-
живать и бояться, что мы куда-то 
переедем или исчезнем, потому 
что вовремя не смогли заплатить 
арендную плату. Да и сотрудники 
компании, зная это, чувствуют 
себя намного спокойнее и уверен-
нее. Но самое главное в работе 
любой организации – это, конечно, 
кадры. В нашей компании рабо-
тают опытные и честные сотруд-
ники. Многие из них трудятся со 
мной на протяжении 10–15 лет. 
Конечно, такие кадры я стара-
юсь беречь.
Залогом успеха любой сделки 
является четкость позиции 
и правдивость. Когда стороны 
говорят обо всем без недомол-
вок, открыто и уверенно, тогда 
и в сделке не будет проблем. 
И если я вижу, что мой сотруд-
ник способен обмануть, ввести 
в заблуждение клиента, с ним 
мы сразу расстаемся,  потому 
что дорожим репутацией своей 
компании. человек ведь приходит 
к нам не для того, чтобы просто  
так потратить свои деньги. В конце 
концов, купить или продать квар-
тиру можно и самостоятельно. 
Нужна гарантия юридической 
чистоты сделки и спокойствие 
в будущем, что вас через какое-то 

время никто не выселит из нового 
жилища. Мы осуществляем пол-
ный комплекс профессиональных 
юридических услуг на рынке жи- 
лой и коммерческой недвижимо-
сти. И это тоже сильная сторона 
компании «Реал-Тверь». Наши 
риэлторы помогут в получении 
интересующей информации об объ-
екте, его предыдущем владельце 
и законном оформлении права 
на сделку. 
– Среди обывателей бытует 

мнение, что риэлторы ничего 
не делают или эта профессия 
настолько проста, что ей может 
заниматься практически любой.
– Да, такое мнение существует. 

Не случайно в нашем городе чуть 
ли не каждый день появляются все 
новые компании. А вот как долго 
они продержатся на этом рынке 
–покажет время. На самом деле 
труд риэлтора довольно тяжелый.  
Риэлтор – это профессионал, кото-
рый хорошо ориентируется в ценах 
на жилье, их колебаниях, может 
прогнозировать ситуацию на рын- 
ке недвижимости, умеет выслу-
шать и понять ситуацию клиента 
и найти наилучший выход из нее. 
И старается сделать своему кли-
енту самое выгодное для него 
предложение. 
– как к вам попадают новые 

клиенты?
– По-разному, но в основном 

по рекомендациям знакомых. 
Наша компания давно рабо-
тает на рынке недвижимости, 
туризма, инвестиций, и получается, 

что хорошо успела себя зареко-
мендовать.  Именно наши кли-
енты рекомендуют всем своим 
родным и друзьям сотрудниче-
ство с «Реал Тверь»!
– Валерий Анатольевич, впе-

реди новогодние праздники. 
Что бы вы пожелали тверича-
нам в новом, 2015 году? 

 – Новый год и Рождество для  
многих из нас самые любимые 
зимние праздники. И несмотря 
на случающиеся кризисы в стра- 
не и в нашей жизни, их никто 
не отменял.  Я от всей души по-
здравляю тверичан с наступа-
ющим Новым годом и светлым 
Рождеством! Желаю в следую-
щем году  двигаться только впе-
ред! Приобретайте новые знания 
и опыт, покупайте новое жилье, 
вкладывайте свои сбережения 
в прибыльные проекты, путеше-
ствуйте! На славу поработайте 
и позвольте себе хороший отдых. 
В нашей компании всегда под-
берут путешествие по вашему 
бюджету, предпочтениям и вкусу. 
Туристическая компания «Реал-
Тверь» дает возможность съездить 
в любой уголок нашего прекрас-
ного мира,  у  нас вы можете при-
обрести горящие туры по очень 
привлекательным ценам. 
Жизнь продолжается, и нужно 
учиться радоваться каждому ее 
мгновению! Счастья вам с нами, 
здоровья, удачи!

Беседовала 
Ирина ГОЛИНОВА

Фото Екатерины АРСЕНьЕВОй

•Группа компаний «Реал-Тверь» является крупнейшим опера-
тором на рынке недвижимости, оценки и инвестиций Твери и 
Тверской области. 
•Группа компаний «Реал-Тверь» работает как с физиче-
скими, так и с юридическими субъектами, среди которых 
коммерческие фонды, банки, государственные организа-
ции, корпорации и предприятия.

Тел./Факс: (4822) 33-09-11, 33-01-00 

Почта агентства: realtv@i-network.ru 
Почта турагентства: realt@i-network.ru

Сайт: www.realtver.com
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– Екатерина Владимировна, 
какие ипотечные кредиты 
предлагает Россельхозбанк 
жителям Тверской области?
– У банка широкая линейка 

ипотечных продуктов, которая 
позволяет удовлетворить раз-
личные потребности наших кли-
ентов. В зависимости от целей 
мы предлагаем семь видов ипо-
течных кредитов. В частности, 
займы на приобретение недви-
жимости на первичном или на 
вторичном рынке, на строительст-                                                              
во жилого дома (в том числе 
завершение начатого строи-
тельства), на покупку земельного 
участка, таун-хауса, по специаль-
ной программе с господдержкой 
«Военная ипотека» (для военно-
служащих – участников накопи-
тельной ипотечной системы). 
В банке действуют также льгот-
ные программы кредитования 
для молодых семей, лиц, явля-
ющихся распорядителями мате-
ринского капитала.
– Расскажите, пожалуйста,                      

подробнее о льготных ипотеч-
ных продуктах банка.
– С 2011 года банк ведет актив-

ную работу по льготному ипотеч-
ному кредитованию населения 
в рамках специальных программ 
«Материнский капитал» и «Молодая 
семья». Мы понимаем, что далеко 
не каждая молодая семья обладает 
достаточным бюджетом для при-
обретения собственного жилья, 
поэтому в нашем банке для этой 
категории клиентов предусмотрено 
весомое снижение первоначаль-
ного взноса – с 15% до 10% от сто-
имости недвижимости. Молодые 

ИПотеКА дЛя МоЛодых СеМей
На вопросы об ипотечном                                                               
кредитовании отвечает Ека-
терина ФОНСКАЯ, начальник 
отдела розничных продаж Твер-
ского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк».

семьи также могут использовать 
в качестве данного взноса мате-
ринский капитал и другие соци-
альные выплаты, а еще получить 
отсрочку до трех лет по уплате 
основного долга до заверше-
ния строительства и при рожде-
нии ребенка (отсрочка платежа 
по основному долгу может предо-
ставляться только 1 раз). В этом 
случае ежемесячно выплачива-
ются только проценты по кредиту. 
Размер первоначального взноса 
при использовании материнского 
капитала может составлять от 0% 
стоимости приобретаемого/строя-
щегося объекта недвижимости (при 
условии, что сумма материнского 
(семейного) капитала соответствует 
или превышает сумму минималь-
ного требуемого первоначального 
взноса, установленного по про-
грамме «Ипотечное жилищное 

кредитование»/«Ипотечное жилищ-
ное кредитование для молодых 
семей»). 
– Можно ли использовать 

для погашения части долга 
материнский капитал?
– Конечно. Материнский капи-

тал – это государственная под-
держка. А поскольку 100% акций 
Россельхозбанка принадлежат 
государству, то мы полностью реа-
лизуем все возможности, связан-
ные с господдержкой населения.
Поэтому материнский сертификат 
можно направить на погашение 
кредита. Причем в нашем банке 
это можно сделать не только 
при погашении ипотечного кре-
дита, но и при погашении целе-
вого потребительского кредита, 
который был предоставлен на при-
обретение жилья – квартиры 
или жилого дома. н
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ИПотеКА дЛя МоЛодых СеМей Многие молодые семьи уча-
ствуют в государственных про-
граммах по улучшению жилищных 
условий. Сертификаты, получен-
ные по этим программам, также 
можно использовать в качестве 
первоначального взноса.
– какие особенности или клю-

чевые преимущества вы можете 
выделить в ипотечных програ-
ммах Россельхозбанка?
– Банк постоянно совершен-

ствует условия по программам  
ипотечного жилищного кредито-
вания. В настоящее время ипо-
течный кредит в Россельхозбанке 
можно оформить как в рублях, 
так и в иностранной валюте (дол-
лары США и евро). Погашать заем 
можно дифференцированными 
(размер ежемесячного платежа 
уменьшается к концу срока кре-
дита) или аннуитетными (равными 
долями в течение всего срока 
кредита) платежами по усмотре-
нию заемщика. При этом диффе-
ренцированный платеж является 
более выгодным в плане умень-
шения переплаты для клиента, 
поскольку общая сумма упла-
ченных процентов в итоге будет 
меньше, чем при аннуитетном, 
а выбранный порядок погаше-
ния не влияет на ключевые усло-
вия ипотеки. В любом случае наш 
клиент может погасить весь кре-
дит полностью в любой момент.
– каковы основные требова-                                                                              

ния, предъявляемые кпотен-                                                                          
циальным заемщикам, пользую-
щимся льготными программами?
– Помимо основных требований 

(возраст от 21 до 65 лет вклю-
чительно при условии, что срок 

возврата кредита наступает 
до исполнения заемщику 65 лет; 
общий стаж работы не менее 1 
года, при этом на текущем месте 
не менее 6 месяцев; граждан-
ство и регистрация на терри-
тории Российской Федерации), 
предъявляемых к заемщикам, 
по программе «Молодая семья» 
возраст хотя бы одного из супру-
гов должен быть не более 35 лет, 
а при использовании материн-
ского капитала один из заем-
щиков/залогодателей должен 
являться распорядителем средств 
материнского (семейного) капи-
тала.
– Может быть, есть какие-то 
дополнительные условия 
для заемщиков по льготной 
программе кредитования мо-    
лодых семей и лиц, являющихся 
распорядителями материн-
ского капитала?
– Собственниками передавае-

мого/переданного в залог жилого 
помещения могут являться только 
совершеннолетние граждане. 
В течение трех месяцев с даты 
выдачи кредита необходимо обра-
титься в отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
для перечисления средств (части 
средств) материнского (семей-
ного) капитала в счет погаше-
ния задолженности по кредиту. 
Информацию о порядке распоря-
жения средствами материнского 
(семейного) капитала можно полу-
чить на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 
–  Большинство ипотечных 

программ российских банков 
условно делится на программы 

со страховкой и без нее. какой 
вариант предлагает своим кли-
ентам Россельхозбанк?
– Страхование принимаемого 

банком в залог имущества явля-
ется обязательным, за исклю-
чением земельных участков 
и незавершенных строительством 
объектов недвижимости. А вот 
страхование жизни и здоровья 
заемщика/созаемщиков явля-
ется добровольным.
– Что нужно, чтобы взять ипо-

теку по льготной программе?
– Проконсультироваться с сотруд-

ником банка. Наши специалисты 
совместно с  партнерами, пред-
ставителями ведущих риэлторских 
компаний и агентств недвижимо-
сти региона, предоставят каждому 
обратившемуся индивидуальную 
консультацию. 
Также необходимо предоставить 
документы, запрашиваемые бан-
ком, и подать заявление-анкету 
на кредит. В течение 90 дней 
нужно определиться с приобре-
таемым жильем. После останется 
только подписать кредитный дого-
вор и договор купли-продажи.
– Нужны ли дополнительные 

документы для получения 
кредита по программе «Мате-
ринский капитал»?
– Да, к стандартному пакету 

документов нужно предоста-
вить государственный сертифи-
кат на материнский (семейный) 
капитал и справку из Пенсион-
ного фонда РФ об остатке средств 
материнского капитала, со сро-
ком выдачи, не превышающим    
1 месяца до момента подачи 
документов в банк.
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кВАРТИРЫ В НоВоСТРоЙкАХ Г. ТВЕРИ
Адрес дома Застройщик Этажность, 

конструктив Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж Сроки ввода Отделка Отопление Фото объекта

Рябеевское шоссе, д. 18                                                    

ООО «Регионстрой»

9-этажный 
кирпичный дом

1-комнатные: 51 300                                  
2-комнатные: 51 300

1-комнатные:       
43,26 м2                          

2-комнатные: 
64,29–75,43 м2 

II квартал 2016 г.

 под чистовую отделку: стяжка пола, 
оштукатуренные стены и потолки,  

проведена электропроводка и имеются 
розетки, выполнена разводка основных 

элементов коммуникаций, остекление ПВХ

индивидуальное 
отоплениеул. Красина, д. 1     10-этажный 

кирпичный дом

1-комнатные: 56 000                                
2-комнатные: 55 000                               
3-комнатные: 55 000

1-комнатные: 
39,82–42,14м2

 2-комнатные: 
62,26–76,93 м2                      

3-комнатные: 86 м2    

IV квартал 2015 г. 

ул. 2-я Серова, д. 31                                                        
5-этажный 

кирпичный дом, 
40 квартир

   2-комнатные:
51 000 – 52 000          

 2-комнатные:  
71,5–78 м2 строительство окончено

жилой дом «Жираф»,         
ул. Терещенко      

                                                 
ООО «Паллада Инвест

Центр – М» 

16-этажный 
монолитно-

кирпичный дом, 
126 квартир  

1-комнатные: 41 100                                  
2-комнатные: 41 100                                  
3-комнатные: 41 100                                            

1-комнатные:  
38,5–42 м2                    

2-комнатные:  
58,8–63 м2                     

3-комнатные:   
74–85,7 м2  

 1-й этап: II 
квартал 2016 г.

 совместный санузел, кладовка, 
остекление лоджий, стяжка в санузле, 
электроразводка до щитка квартиры, 

входная металлическая дверь

центральное 
отопление

ЖК «Лесная мелодия», 
ул. Орджоникидзе, 

д. 49, корп. 7  
ООО «Тверской ДСК»

 Два жилых 
крупнопанельных 
17-этажных дома

1-комнатные: 42 000                             
2-комнатные: 39 000

1-комнатные: 
45–50 м2       

2-комнатные: 
61–71 м2      

IV квартал 2015 г.

высокие потолки – 2,85 м, остекление 
лоджий, электроразводка до квартиры, 

ровные стены, полы и потолки. 
Полусвободная планировка, т.е. между 

ванной и кухней не предусмотрнена 
стена, что позволяет варьировать 
площадь кухни и ванной комнаты 

индивидуальное 
отопление

ул. Спартака, д. 2, 
ул. Трусова, д. 4 

ОАО СФ «ТВЕРЬ-
АГРОСТРОЙ»

15-этажный 
монолитно-

кирпичный дом

1-комнатные: 51 000                                  
2-комнатные: 50 000                                   
3-комнатные: 50 000      

1-комнатные: 
от 43 м2                      

2-комнатные: 
от 52 м2                     

3-комнатные: 
97,70 м2      

1-й этап: II квартал 
2016 г.

под чистовую отделку: стены оштукатурены, 
разводка всех коммуникаций, счетчики 
на газ и воду, остеклены окна и лоджии, 

подземная парковка, 2 лифта
индивидуальное 

отопление

ЖК «Южная ночь», 
б-р Гусева, мкр. «Южный»          

12-этажный 
монолитно-

кирпичный дом

1-комнатные: 46 000                                   
2-комнатные: 46 000                                  
3-комнатные: 46 000

1-комнатные: 
от 42 м2                            

2-комнатные:             
от 65 м2                                

3-комнатные:             
от 90 м2         

1-я секция:  
III квартал 2016 г.     

под чистовую отделку: стены 
оштукатурены, разводка всех 

коммуникаций, счетчики на газ и воду, 
остеклены окна и лоджии, 6 лифтов

индивидуальное 
отопление

ЖК «Белая Слобода», 
ул. Гончаровой, 
д. 34, корп. 1, 2 

    ООО «ЦентрСтрой» 

 10-этажный 
кирпичный жилой 
дом, 80 квартир

1-комнатные: 40 000                        
2-комнатные: 40 000

1-комнатные: 42 м2                              
2-комнатные: 62 м2         IV квартал 2015 г.

под чистовую отделку: стяжка, штукатурка,  
установлены батареи, стеклопакеты, 

счетчики на газ и холодную воду

индивидуальное 
отопление

пер. Трудолюбия, д. 36 7-этажный 
кирпичный дом

1-комнатные: 62 000                                  
2-комнатные: 60 000                                  
3-комнатные: 58 000

1-комнатные:     
от 39,2 м2                         

2-комнатные:          
от 74,7 м2                           

3-комнатные:        
от 75 м2        

IV квартал 2016 г. центральное 
отопление

ЖК «Новый город», 
ул. Крайняя и 
ул. Димитрова

Строительная компания 
«Новый город» 

10 этажей, крас-
ный керамический 

кирпич, 
199 квартир

1-комнатные: 39 500                         
2-комнатные: 39 000

1-комнатные: 
39,6–44,59 м2                       

2-комнатные: 
53,08 м2  

IV квартал 2015 г.  штукатурка стен, без стяжки, 
остекление окон 

центральное 
отопление

ЖК «Корона Парк», 
Зеленый пр-д и 
ул. Коминтерна

 ООО «Новые             
энергоэффективные 

качественные 
строительные технологии» 

 17-этажные 
и 4-этажные 
монолитно-

кирпичные дома

1-комнатные: 47 000                       
2-комнатные: 45 000                      
3-комнатные: 43 000

1-комнатные:            
31–39 м2                       

2-комнатные:     
63,15 м2                      

3-комнатные:     
77,96–86,98 м2 

1-я очередь: 
IV квартал 2016 г.

входная дверь, электроразводка, 
остекление балконов и лоджий

автономная газовая 
котельная

14 Недвижимость Твери и Тверской области
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конструктив Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж Сроки ввода Отделка Отопление Фото объекта

Рябеевское шоссе, д. 18                                                    

ООО «Регионстрой»

9-этажный 
кирпичный дом

1-комнатные: 51 300                                  
2-комнатные: 51 300

1-комнатные:       
43,26 м2                          

2-комнатные: 
64,29–75,43 м2 

II квартал 2016 г.

 под чистовую отделку: стяжка пола, 
оштукатуренные стены и потолки,  

проведена электропроводка и имеются 
розетки, выполнена разводка основных 

элементов коммуникаций, остекление ПВХ

индивидуальное 
отоплениеул. Красина, д. 1     10-этажный 

кирпичный дом

1-комнатные: 56 000                                
2-комнатные: 55 000                               
3-комнатные: 55 000

1-комнатные: 
39,82–42,14м2

 2-комнатные: 
62,26–76,93 м2                      

3-комнатные: 86 м2    

IV квартал 2015 г. 

ул. 2-я Серова, д. 31                                                        
5-этажный 

кирпичный дом, 
40 квартир

   2-комнатные:
51 000 – 52 000          

 2-комнатные:  
71,5–78 м2 строительство окончено

жилой дом «Жираф»,         
ул. Терещенко      

                                                 
ООО «Паллада Инвест

Центр – М» 

16-этажный 
монолитно-

кирпичный дом, 
126 квартир  

1-комнатные: 41 100                                  
2-комнатные: 41 100                                  
3-комнатные: 41 100                                            

1-комнатные:  
38,5–42 м2                    

2-комнатные:  
58,8–63 м2                     

3-комнатные:   
74–85,7 м2  

 1-й этап: II 
квартал 2016 г.

 совместный санузел, кладовка, 
остекление лоджий, стяжка в санузле, 
электроразводка до щитка квартиры, 

входная металлическая дверь

центральное 
отопление

ЖК «Лесная мелодия», 
ул. Орджоникидзе, 

д. 49, корп. 7  
ООО «Тверской ДСК»

 Два жилых 
крупнопанельных 
17-этажных дома

1-комнатные: 42 000                             
2-комнатные: 39 000

1-комнатные: 
45–50 м2       

2-комнатные: 
61–71 м2      

IV квартал 2015 г.

высокие потолки – 2,85 м, остекление 
лоджий, электроразводка до квартиры, 

ровные стены, полы и потолки. 
Полусвободная планировка, т.е. между 

ванной и кухней не предусмотрнена 
стена, что позволяет варьировать 
площадь кухни и ванной комнаты 

индивидуальное 
отопление

ул. Спартака, д. 2, 
ул. Трусова, д. 4 

ОАО СФ «ТВЕРЬ-
АГРОСТРОЙ»

15-этажный 
монолитно-

кирпичный дом

1-комнатные: 51 000                                  
2-комнатные: 50 000                                   
3-комнатные: 50 000      

1-комнатные: 
от 43 м2                      

2-комнатные: 
от 52 м2                     

3-комнатные: 
97,70 м2      

1-й этап: II квартал 
2016 г.

под чистовую отделку: стены оштукатурены, 
разводка всех коммуникаций, счетчики 
на газ и воду, остеклены окна и лоджии, 

подземная парковка, 2 лифта
индивидуальное 

отопление

ЖК «Южная ночь», 
б-р Гусева, мкр. «Южный»          

12-этажный 
монолитно-

кирпичный дом

1-комнатные: 46 000                                   
2-комнатные: 46 000                                  
3-комнатные: 46 000

1-комнатные: 
от 42 м2                            

2-комнатные:             
от 65 м2                                

3-комнатные:             
от 90 м2         

1-я секция:  
III квартал 2016 г.     

под чистовую отделку: стены 
оштукатурены, разводка всех 

коммуникаций, счетчики на газ и воду, 
остеклены окна и лоджии, 6 лифтов

индивидуальное 
отопление

ЖК «Белая Слобода», 
ул. Гончаровой, 
д. 34, корп. 1, 2 

    ООО «ЦентрСтрой» 

 10-этажный 
кирпичный жилой 
дом, 80 квартир

1-комнатные: 40 000                        
2-комнатные: 40 000

1-комнатные: 42 м2                              
2-комнатные: 62 м2         IV квартал 2015 г.

под чистовую отделку: стяжка, штукатурка,  
установлены батареи, стеклопакеты, 

счетчики на газ и холодную воду

индивидуальное 
отопление

пер. Трудолюбия, д. 36 7-этажный 
кирпичный дом

1-комнатные: 62 000                                  
2-комнатные: 60 000                                  
3-комнатные: 58 000

1-комнатные:     
от 39,2 м2                         

2-комнатные:          
от 74,7 м2                           

3-комнатные:        
от 75 м2        

IV квартал 2016 г. центральное 
отопление

ЖК «Новый город», 
ул. Крайняя и 
ул. Димитрова

Строительная компания 
«Новый город» 

10 этажей, крас-
ный керамический 

кирпич, 
199 квартир

1-комнатные: 39 500                         
2-комнатные: 39 000

1-комнатные: 
39,6–44,59 м2                       

2-комнатные: 
53,08 м2  

IV квартал 2015 г.  штукатурка стен, без стяжки, 
остекление окон 

центральное 
отопление

ЖК «Корона Парк», 
Зеленый пр-д и 
ул. Коминтерна

 ООО «Новые             
энергоэффективные 

качественные 
строительные технологии» 

 17-этажные 
и 4-этажные 
монолитно-

кирпичные дома

1-комнатные: 47 000                       
2-комнатные: 45 000                      
3-комнатные: 43 000

1-комнатные:            
31–39 м2                       

2-комнатные:     
63,15 м2                      

3-комнатные:     
77,96–86,98 м2 

1-я очередь: 
IV квартал 2016 г.

входная дверь, электроразводка, 
остекление балконов и лоджий

автономная газовая 
котельная
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кВАРТИРЫ В НоВоСТРоЙкАХ Г. ТВЕРИ
Адрес дома Застройщик Этажность, 

конструктив Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж Сроки ввода Отделка Отопление Фото объекта

Мкр. «Радужный», 
расположен в границах 

ул. Луначарского, 
Цветочной и 2-й 

ул. Красина

ГК «СУ-155»

 17-этажные 
монолитно-

кирпичные дома

1-комнатные:
39 000–40 000        
2-комнатные:
36 500–37 000               
3-комнатные:
34 000–36 000

1-комнатные:
41,1–51,75 м2 

2-комнатные:  
61,35–72,3 м2 

3-комнатные: 
74,5–91,85 м2 

IV квартал 2015 г. Без отделки (входная дверь 
и радиаторы), высота потолков 2,8 м. 

центральное 
отопление

Мкр. «Мамулино-3»,             
ул. Оснабрюкская  

девять 17-этажных 
панельных домов 

1-комнатные: 36 700                        
2-комнатные: 34 700    

1-комнатные:       
43,42–61,82 м2                      
2-комнатные:     
60,01–61,82 м2

завершить возведение 
жилого комплекса 

планируется до 2016 г.
без отделки, стеклопакеты, радиаторы    центральное 

отопление

ЖК «Европейский», 
ул. Левитана, 
д. 48, корп. 1 

ООО «Билдинг»

многоквартирный 
9-этажный жилой 
дом, состоящий 

из 4 секций (подъ-
ездов), 217 квартир

1-комнатные: 45 000                                  
2-комнатные: 40 000                                   
3-комнатные: 40 000                                 

1-комнатные:        
33,9–60 м2                      

2-комнатные:        
69,2–86,4 м2                    

3-комнатные:  
96,6–100,8 м2

IV квартал 2015 г. без отделки, электроразводка до квартиры центральное 
отопление

ЖК «Дом Шмидта»,
б-р Шмидта, д. 12/15 

ООО «Премьер»

5-этажный кир-
пичный дом, 
32 квартиры 

1-комнатные: 65 000                                
2-комнатные: 64 000                                 
3-комнатные: 63 000

1-комнатные:      
42,03–53,32 м2                     
2-комнатные:       
73,93–88,85 м2

3-комнатные:      
91,72–94,3 м2

III квартал 2015 г.  чистовая отделка индивидуальное 
отопление

Жилой дом премиум-
класса «Дом Павлова»,      

ул. Павлова, д. 17    

5-этажный дом, 
48 квартир

1-комнатные: 60 000                         
2-комнатные: 60 000                        
3-комнатные: 60 000

1-комнатные:       
48,95–56,63 м2                       
2-комнатные:       
71,39–88,72 м2                  
3-комнатные: 

99,25–147,69 м2

II квартал 2016 г. чистовая отделка индивидуальное 
отопление

ул. 2-я Металлистов, д. 2 

ООО «Основание»

 5-этажный кир-
пичный дом, 
71 квартира

3-комнатные: 59 000   3-комнатные:           
от 95 м2 IV квартал 2014 г.

чистовая отделка, индивидуальные 
счетчики, остекление лоджий, 
оштукатуренные стены, стяжка 

пола, газовый котел, входная дверь, 
импортные стеклопакеты

индивидуальное 
отопление

ул. 2-я Красина, д. 49 
12-этажный 

кирпичный дом, 
165 квартир

1-комнатные: 51 000                               
2-комнатные: 51 000                                  
3-комнатные: 51 000

1-комнатные:       
42,56–54,6 м2                     

2-комнатные:       
69,77–76,53 м2

3-комнатные:         
101,2 м2

II квартал 2016 г. черновая отделка центральное 
отопление

ул. Гвардейская, д. 10  ООО «Квадрат» 9-этажный 
кирпичный дом

1-комнатные: 50 000                                      
3-комнатные: 50 000

1-комнатные:        
45,47–56,96 м2                                    
3-комнатные:           

104,47 м2

 II квартал 2015 г. выполнены все черновые работы центральное  
отопление

ЖК «Звёздный» 
ул. Фрунзе, д. 24     ООО «Стройжилкомплект»

 Планируется 
возвести 9 

кирпичных, 7-10- 
этажных домов.

1-й этап:                                            
10-этажный кир-

пичный дом, 
317 квартир  

1-комнатные: 50 000                                  
2-комнатные: 
45 000–48  000                                                          
3-комнатные: 
44 000–45 000                  

1-комнатные:        
40,8–44,1 м2                           

2-комнатные:        
58,5–63,9 м2                        

3-комнатные:   
75,5–92,8 м2

ведется строительство 
второго и третьего  

этапов

стяжка, штукатурка, электрика, 
установлены счетчики, 

остекление окон и лоджий

центральное 
отопление
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Приведенная информация является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией,публикуется безвозмездно и не является рекламой

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

Адрес дома Застройщик Этажность, 
конструктив Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж Сроки ввода Отделка Отопление Фото объекта

Мкр. «Радужный», 
расположен в границах 

ул. Луначарского, 
Цветочной и 2-й 

ул. Красина

ГК «СУ-155»

 17-этажные 
монолитно-

кирпичные дома

1-комнатные:
39 000–40 000        
2-комнатные:
36 500–37 000               
3-комнатные:
34 000–36 000

1-комнатные:
41,1–51,75 м2 

2-комнатные:  
61,35–72,3 м2 

3-комнатные: 
74,5–91,85 м2 

IV квартал 2015 г. Без отделки (входная дверь 
и радиаторы), высота потолков 2,8 м. 

центральное 
отопление

Мкр. «Мамулино-3»,             
ул. Оснабрюкская  

девять 17-этажных 
панельных домов 

1-комнатные: 36 700                        
2-комнатные: 34 700    

1-комнатные:       
43,42–61,82 м2                      
2-комнатные:     
60,01–61,82 м2

завершить возведение 
жилого комплекса 

планируется до 2016 г.
без отделки, стеклопакеты, радиаторы    центральное 

отопление

ЖК «Европейский», 
ул. Левитана, 
д. 48, корп. 1 

ООО «Билдинг»

многоквартирный 
9-этажный жилой 
дом, состоящий 

из 4 секций (подъ-
ездов), 217 квартир

1-комнатные: 45 000                                  
2-комнатные: 40 000                                   
3-комнатные: 40 000                                 

1-комнатные:        
33,9–60 м2                      

2-комнатные:        
69,2–86,4 м2                    

3-комнатные:  
96,6–100,8 м2

IV квартал 2015 г. без отделки, электроразводка до квартиры центральное 
отопление

ЖК «Дом Шмидта»,
б-р Шмидта, д. 12/15 

ООО «Премьер»

5-этажный кир-
пичный дом, 
32 квартиры 

1-комнатные: 65 000                                
2-комнатные: 64 000                                 
3-комнатные: 63 000

1-комнатные:      
42,03–53,32 м2                     
2-комнатные:       
73,93–88,85 м2

3-комнатные:      
91,72–94,3 м2

III квартал 2015 г.  чистовая отделка индивидуальное 
отопление

Жилой дом премиум-
класса «Дом Павлова»,      

ул. Павлова, д. 17    

5-этажный дом, 
48 квартир

1-комнатные: 60 000                         
2-комнатные: 60 000                        
3-комнатные: 60 000

1-комнатные:       
48,95–56,63 м2                       
2-комнатные:       
71,39–88,72 м2                  
3-комнатные: 

99,25–147,69 м2

II квартал 2016 г. чистовая отделка индивидуальное 
отопление

ул. 2-я Металлистов, д. 2 

ООО «Основание»

 5-этажный кир-
пичный дом, 
71 квартира

3-комнатные: 59 000   3-комнатные:           
от 95 м2 IV квартал 2014 г.

чистовая отделка, индивидуальные 
счетчики, остекление лоджий, 
оштукатуренные стены, стяжка 

пола, газовый котел, входная дверь, 
импортные стеклопакеты

индивидуальное 
отопление

ул. 2-я Красина, д. 49 
12-этажный 

кирпичный дом, 
165 квартир

1-комнатные: 51 000                               
2-комнатные: 51 000                                  
3-комнатные: 51 000

1-комнатные:       
42,56–54,6 м2                     

2-комнатные:       
69,77–76,53 м2

3-комнатные:         
101,2 м2

II квартал 2016 г. черновая отделка центральное 
отопление

ул. Гвардейская, д. 10  ООО «Квадрат» 9-этажный 
кирпичный дом

1-комнатные: 50 000                                      
3-комнатные: 50 000

1-комнатные:        
45,47–56,96 м2                                    
3-комнатные:           

104,47 м2

 II квартал 2015 г. выполнены все черновые работы центральное  
отопление

ЖК «Звёздный» 
ул. Фрунзе, д. 24     ООО «Стройжилкомплект»

 Планируется 
возвести 9 

кирпичных, 7-10- 
этажных домов.

1-й этап:                                            
10-этажный кир-

пичный дом, 
317 квартир  

1-комнатные: 50 000                                  
2-комнатные: 
45 000–48  000                                                          
3-комнатные: 
44 000–45 000                  

1-комнатные:        
40,8–44,1 м2                           

2-комнатные:        
58,5–63,9 м2                        

3-комнатные:   
75,5–92,8 м2

ведется строительство 
второго и третьего  

этапов

стяжка, штукатурка, электрика, 
установлены счетчики, 

остекление окон и лоджий

центральное 
отопление
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Адрес дома Застройщик Этажность, 
конструктив Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж Сроки ввода Отделка Отопление Фото объекта

Октябрьский пр-т, д. 99  ОАО «Тверьстрой» 

 В продаже 9 (14–6 
секции) и 12
(1–5 секции) 

этажные секции 
монолитно-кирпич-
ного жилого дома 

2-комнатные: 46 500            2-комнатные:     
56,78–67 м2 

14–6 секции – 
IV квартал 
2014 г., 

1-5 секции–
II квартал 2015 г.

пластиковые окна ПВХ без откосов 
с подоконником;

металлическая входная дверь с замком 
(без межкомнатных дверей); штукатурка 

внутренних поверхностей кирпичных стен 
и перегородок; стяжка пола в туалетной 

и ванной комнатах; 
монтаж стояков водопровода 

и канализации; монтаж электропроводки 
с установкой розеток и выключателей; 

установка счетчиков расхода воды и газа;

индивидуальное 
отопление   

ул. Псковская, д. 2 ООО «Микро ДСК» 2-я очередь: моно-
лит, 12 этажей

2 очередь                              
1-комнатные: 45 000                                 
2-комнатные: 43 000                                  
3-комнатные: 42 000

2-я очередь                             
1-комнатные:
45,9 –47,9 м2

2-комнатные:        
63,3–79,9 м2                   

3-комнатные:           
92–102 м2

IV квартал 2015 г.

 межкомнатные перегородки, штукатурка 
стен, выполнение электромонтажных 
работ, установка импортного газового 

котла, монтаж системы отопления и всех 
счетчиков; в планировочных решениях 

отличительная особенность-большие кухни                    

индивидуальное 
отопление

ул. Московская, д. 63 
ООО «Дорожное 

управление 
Гражданстрой»

 1-секционный 
16-этажный моно-
литно-кирпичный 
дом, 91 квартира 
на 3–16 этажах

2-комнатные: 53 000                                 
3-комнатные: 51 000 

2-комнатные:            
67,4–75,9 м2                 

3-комнатные:
83,4–87,2 м2

III квартал 2015 г. 

 электроразводка, подводка газовых, 
канализационных и водопроводных 

труб, разводка для системы отопления 
и горячего водоснабжения, установка 

отопительных радиаторов, оконных 
блоков, входной металлической двери, 

остекление лоджий, балконов, установка 
счетчиков, выравнивающий слой 

по плитам перекрытий, штукатурка стен 

индивидуальное 
газовое отопление 

ЖК «Солнечный»,
 на пересечении улиц 

Мирная и Взлетная
ООО «Стройсервис №3»

 1-й этап 
строительства: 
два 6–этажных 
кирпичных дома  

1-комнатные: 
46 000–47 000                                    
2-комнатные: 
44 000–46 000                  
3-комнатные:
43 000–44 000

1-комнатные:    
45,9 – 58,8 м2                  

2-комнатные:        
62,3-80,2 м2                   

3-комнатные:
90,3-99,7 м2 

IV квартал 2014 г.

под чистовую отделку: штукатурка стен, 
разводка электричества, остекление окон 

и лоджий, стяжка в санузле, подводка воды 
и канализации, счетчики, газовый котел  

индивидуальное 
отопление

ул. Красина, д. 46/38 ООО «Интэк»  7–10 этажный 
дом, 118 квартир

2-комнатные: 46 000                           
3-комнатные:
48 000–49 000

   2-комнатные:        
73–75 м2                            

3-комнатные: 87 м2 

1-й этап:
IV квартал 2014 г.  под чистовую отделку автономное отопление

ЖК «Макар»,
по ул. Макарова ООО ПСФ «Квартал»

16-этажный 
монолитно-

кирпичный дом                                    

1-комнатные: 49 500                                                   
3-комнатные: 40 000

 1-комнатные:          
38,6-40,5 м2                                                    

3-комнатные:         
106,8 м2 

2-й этап строительства: 
начало II квартала 

2014 г. 

 оштукатуренные стены, гидроизоляция 
санузла, без межкомнатных 

дверей, приборы учета на холодную 
и горячую воду, пластиковые окна

центральное 
отопление

 ЖК «Иллидиум 2», 
ул. Левитана ООО «Стройглавзаказчик»

  3-я, 4-я и 5-я-
 секции-моно-

лит-кирпич 

 1-комнатные:
39 000 – 42 500                             
2-комнатные:
38 000 – 39 000                 
3-комнатные:

37 000      

1-комнатные:           
33 – 49,34 м2                     

2-комнатные:        
55,18 – 65,68 м2 

3-комнатные:
72,5 –79,89 м2          

 II квартал 2016 г.                 
разводка электрики, труб, радиаторы, 
счетчики на свет, горячую и холодную 

воду, входная дверь, окна ПВХ 

центральное 
отопление

ЖК «Брусилово», 
ул. М.Смирновой, д. 7 ООО «ФинансИнвест»

22-этажный моно-
литно-кирпичный 
дом, 218 квартир

 1-комнатные:
43 250–44 250                       
2-комнатные:
42 750–43 250        
3-комнатные:
42 250–42 750

1-комнатные:     
46,48–50,63 м2 

2-комнатные:        
60,43 – 82,73 м2 

3-комнатные:
72,2–73,67 м2 

планируемый срок 
окончания строительства 

III квартал 2015 г.

входная металлическая дверь, 
двухкамерные стеклопакеты, остекление 

лоджий и балконов, стяжка пола, 
гидроизоляция пола в санузле и ванной, 
счетчики и радиаторы, электроразводка

центральное
отопление

кВАРТИРЫ В НоВоСТРоЙкАХ Г. ТВЕРИ
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Адрес дома Застройщик Этажность, 
конструктив Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж Сроки ввода Отделка Отопление Фото объекта

Октябрьский пр-т, д. 99  ОАО «Тверьстрой» 

 В продаже 9 (14–6 
секции) и 12
(1–5 секции) 

этажные секции 
монолитно-кирпич-
ного жилого дома 

2-комнатные: 46 500            2-комнатные:     
56,78–67 м2 

14–6 секции – 
IV квартал 
2014 г., 

1-5 секции–
II квартал 2015 г.

пластиковые окна ПВХ без откосов 
с подоконником;

металлическая входная дверь с замком 
(без межкомнатных дверей); штукатурка 

внутренних поверхностей кирпичных стен 
и перегородок; стяжка пола в туалетной 

и ванной комнатах; 
монтаж стояков водопровода 

и канализации; монтаж электропроводки 
с установкой розеток и выключателей; 

установка счетчиков расхода воды и газа;

индивидуальное 
отопление   

ул. Псковская, д. 2 ООО «Микро ДСК» 2-я очередь: моно-
лит, 12 этажей

2 очередь                              
1-комнатные: 45 000                                 
2-комнатные: 43 000                                  
3-комнатные: 42 000

2-я очередь                             
1-комнатные:
45,9 –47,9 м2

2-комнатные:        
63,3–79,9 м2                   

3-комнатные:           
92–102 м2

IV квартал 2015 г.

 межкомнатные перегородки, штукатурка 
стен, выполнение электромонтажных 
работ, установка импортного газового 

котла, монтаж системы отопления и всех 
счетчиков; в планировочных решениях 

отличительная особенность-большие кухни                    

индивидуальное 
отопление

ул. Московская, д. 63 
ООО «Дорожное 

управление 
Гражданстрой»

 1-секционный 
16-этажный моно-
литно-кирпичный 
дом, 91 квартира 
на 3–16 этажах

2-комнатные: 53 000                                 
3-комнатные: 51 000 

2-комнатные:            
67,4–75,9 м2                 

3-комнатные:
83,4–87,2 м2

III квартал 2015 г. 

 электроразводка, подводка газовых, 
канализационных и водопроводных 

труб, разводка для системы отопления 
и горячего водоснабжения, установка 

отопительных радиаторов, оконных 
блоков, входной металлической двери, 

остекление лоджий, балконов, установка 
счетчиков, выравнивающий слой 

по плитам перекрытий, штукатурка стен 

индивидуальное 
газовое отопление 

ЖК «Солнечный»,
 на пересечении улиц 

Мирная и Взлетная
ООО «Стройсервис №3»

 1-й этап 
строительства: 
два 6–этажных 
кирпичных дома  

1-комнатные: 
46 000–47 000                                    
2-комнатные: 
44 000–46 000                  
3-комнатные:
43 000–44 000

1-комнатные:    
45,9 – 58,8 м2                  

2-комнатные:        
62,3-80,2 м2                   

3-комнатные:
90,3-99,7 м2 

IV квартал 2014 г.

под чистовую отделку: штукатурка стен, 
разводка электричества, остекление окон 

и лоджий, стяжка в санузле, подводка воды 
и канализации, счетчики, газовый котел  

индивидуальное 
отопление

ул. Красина, д. 46/38 ООО «Интэк»  7–10 этажный 
дом, 118 квартир

2-комнатные: 46 000                           
3-комнатные:
48 000–49 000

   2-комнатные:        
73–75 м2                            

3-комнатные: 87 м2 

1-й этап:
IV квартал 2014 г.  под чистовую отделку автономное отопление

ЖК «Макар»,
по ул. Макарова ООО ПСФ «Квартал»

16-этажный 
монолитно-

кирпичный дом                                    

1-комнатные: 49 500                                                   
3-комнатные: 40 000

 1-комнатные:          
38,6-40,5 м2                                                    

3-комнатные:         
106,8 м2 

2-й этап строительства: 
начало II квартала 

2014 г. 

 оштукатуренные стены, гидроизоляция 
санузла, без межкомнатных 

дверей, приборы учета на холодную 
и горячую воду, пластиковые окна

центральное 
отопление

 ЖК «Иллидиум 2», 
ул. Левитана ООО «Стройглавзаказчик»

  3-я, 4-я и 5-я-
 секции-моно-

лит-кирпич 

 1-комнатные:
39 000 – 42 500                             
2-комнатные:
38 000 – 39 000                 
3-комнатные:

37 000      

1-комнатные:           
33 – 49,34 м2                     

2-комнатные:        
55,18 – 65,68 м2 

3-комнатные:
72,5 –79,89 м2          

 II квартал 2016 г.                 
разводка электрики, труб, радиаторы, 
счетчики на свет, горячую и холодную 

воду, входная дверь, окна ПВХ 

центральное 
отопление

ЖК «Брусилово», 
ул. М.Смирновой, д. 7 ООО «ФинансИнвест»

22-этажный моно-
литно-кирпичный 
дом, 218 квартир

 1-комнатные:
43 250–44 250                       
2-комнатные:
42 750–43 250        
3-комнатные:
42 250–42 750

1-комнатные:     
46,48–50,63 м2 

2-комнатные:        
60,43 – 82,73 м2 

3-комнатные:
72,2–73,67 м2 

планируемый срок 
окончания строительства 

III квартал 2015 г.

входная металлическая дверь, 
двухкамерные стеклопакеты, остекление 

лоджий и балконов, стяжка пола, 
гидроизоляция пола в санузле и ванной, 
счетчики и радиаторы, электроразводка

центральное
отопление

Приведенная информация является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией,публикуется безвозмездно и не является рекламой

в соответствии со ст. 2, п. 2 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников
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публичное

р
ек

ла
м

а

Квартиры сразу в двух строящихся жилых комплек-
сах на юге Твери стали доступны заемщикам Рос-
сельхозбанка. Тверской региональный филиал ОАО 
«Россельхозбанк» аккредитовал ООО «ФинансИнвест», 
занимающееся возведением ЖК «Брусилово», и ООО 
«Главстройзаказчик», осуществляющее строительство 
ЖК «Иллидиум».
С начала года более 340 семей Тверской области вос-
пользовались программами жилищного кредитования 
банка. Ипотечный портфель регионального филиала 
на 1 ноября 2014 года приблизился к 1,5 млрд рублей. 
За 10 месяцев текущего года его прирост составил 55%. 
«Мы фиксируем возрастание спроса жителей Твери 
и области на покупку недвижимости, в том числе на ста-
дии строительства. Понимая, что ипотека – это наибо-
лее доступный способ покупки собственного жилья, 
постоянно расширяем и укрепляем партнерские отно-
шения с застройщиками и агентствами недвижимости», 
- отметил директор Тверского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» Валерий Андрианов.
На сегодняшний день в числе партнеров филиала 24 
аккредитованных застройщика, возводящих ново-
стройки в Твери, Конаково и Бологовском районе.

тверСкой филиал роССельхоЗбанка раСширил 
перечень аккредитованных ЗаСтройщиков

СпиСок граждан, нуждающихСя 
в дешевом жилье,
увеличилСя

Квартиры в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» будут прода-
ваться нуждающимся со скидкой 
в 20% от рыночной цены квадратного 
метра и не дороже 30 тысяч рублей 
за «квадрат»
Правительство России выпустило 
постановление, снижающее требова-
ния к участникам программы «Жилье 
для российской семьи». Теперь мини-
мальный порог участия в программе 
в рамках каждого проекта составит 
10 000 кв.м вместо заявленных ранее 
25 000 кв.м. Снижен и опыт, необхо-
димый компании-застройщику, чтобы 
войти в проект. Ранее порог состав-
лял три года, теперь - два.
При этом расширен перечень категорий 
граждан, которые получат право при-
обретать жилье по программе. В него 
вошли инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов.

финансы
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– Анжела Алексеевна, извест-
но, что с будущего года изме-
нены сроки уплаты земельного 
налога и налога на имущество. 
как именно?
– В будущем году граждане долж- 

ны будут уплатить земельный налог 
и налог на имущество физических 
лиц за отчетный налоговый период, 
то есть за 2014 год, не позднее    
1 октября 2015-го. Этот порядок 
сохранится и в будущем. Таким 
образом, сроки уплаты этих нало-
гов «сдвинуты» на месяц. Напомню, 
что в этом году «время «ч» по ним 
наступило 5 ноября. Однако самым 
важным и существенным является 
то, что исчислять налог на недви-
жимое имущество физических лиц 
будут исходя из кадастровой стои-
мости объекта налогообложения.
– Расскажите об этом революци-

онном решении подробнее. Ведь 
до изменений в законодатель-
стве налоговой базой являлась 
инвентаризационная стоимость 
объекта. Теперь – кадастровая, 
приближенная к рыночной. 
– Стоит отметить, что земельный 

налог уже уплачивается исходя 
из кадастровой стоимости участка.
что касается налога на недвижи-
мое имущество физических лиц, 

налог на недВижимость: 

новые правила расчёта
С нового года налог на имуще-
ство физических лиц будет 
рассчитываться исходя из када-
стровой стоимости квартиры 
или дома. Какие еще револю-
ционные изменения ждут нас 
по уплате налога на имущество 
физических лиц и земельному 
налогу? Об этом наш журналист 
расспросил Анжелу Алексеевну 
ФОМЕНКО, заместителя началь-
ника ИФНС России №12 по Твер-
ской области. 



23

то налогообложению будут подле-
жать здания, сооружения, поме-
щения, объекты незавершенного 
строительства, единые недви-
жимые комплексы. За админи-
стративно-деловые и торговые 
центры собственники, физлица,  
будут платить по ставкам, кото-
рые установлены для обложения 
недвижимости юридических лиц.
Для введения нового порядка 
расчета налога на имущество 
физических лиц муниципаль-
ными органами принимаются 
нормативно-правовые акты.
– За что отвечают муници-

пальные власти, а за что феде-
ральные? 
– На федеральном уровне опре-

деляются предельные налоговые 
ставки для начисления налога 
на недвижимое имущество физи-
ческих лиц. Представительным 
органам муниципальных обра-
зований – Городским думам, 
Собраниям депутатов и т.д. –
предоставлено право устанавли-
вать дополнительные налоговые 
льготы по этому налогу, основа-
ния и порядок их применения, 
включая определение раз-
мера не облагаемой налогом 
суммы для отдельных катего-
рий налогоплательщиков.
– Приведите примеры, пожа-

луйста.
– Так, налоговая база квар-

тиры определяется следующим 
образом: кадастровая стоимость 
этого объекта за минусом када-
стровой стоимости 20 квадрат-
ных метров ее общей площади. 
В отношении комнаты када-
стровая стоимость уменьшает-               
ся на величину кадастровой 
стоимости уже 10 квадратных 
метров ее площади. что каса-
ется жилого дома, то при уплате 
налога из его кадастровой стои-
мости вычитается кадастровая 

стоимость 50 квадратных метров 
общей площади дома.
При этом налоговая база в отно-
шении единого недвижимого 
комплекса, в состав которого 
входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом), опре-
деляется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на один 
миллион рублей.
– Сохранятся ли льготы? 
– Для категорий граждан, в нас- 

тоящее время имеющих право 
на налоговые льготы по налогу 
на имущество физических лиц, 
указанные льготы будут сохра-
нены на федеральном уровне. 
Но освобождение от налого- 
обложения планируется предо-
ставить только на один из объек-
тов капитального строительства 
каждой из трех категорий (жилое 
помещение, жилой дом на садо-
вом или дачном земельном 
участке, нежилое помещение). 
Выбор будет предоставлен налого-
плательщику. чтобы не допустить 
резкого роста налоговой нагрузки 
на людей после введения налога 
на недвижимое имущество физи-
ческих лиц, будут предусмотрены 
переходные периоды. И повы-
шение налога предполагается 
распределить на 4 – 5 лет.
– как быть, если человек не по-
лучал налоговые уведомления 
и не уплачивал, соответствен-
но, налоги по имеющимся у них 
объектам недвижимого иму-
щества?
– Начиная с 1 января 2015 г. 

такие граждане обязаны пред-
ставить в налоговые органы све-
дения о таком имуществе. Сделать 
это нужно один раз. Это правило 
закреплено Федеральным за- 
коном от 02.04.2014 № 52-ФЗ. 
Если человек получал налого- 
вое уведомление или не получал 
его в связи с предоставлением 

льготы в отношении имеющихся 
у него объектов недвижимого 
имущества или транспортных 
средств, сведения о таких объ-
ектах в инспекцию предоставлять 
не нужно. Введение упомянутой 
выше нормы для налогоплатель-
щиков, которые в большинстве 
своем получают налоговые уве-
домления, принципиально ничего 
не изменит, но при этом позволит 
вовлечь в налоговый оборот объ-
екты недвижимого имущества, 
имущественные налоги по кото-
рым не уплачиваются. Кроме того, 
до 1 января 2017 г. предусмотрен 
переходный период. Он позволит 
гражданам, заявившим о нали-
чии объектов налогообложения, 
за которые они не уплачивали 
имущественный налог, начать  
платить его с того налогового 
периода (года), в котором граж-
данином заявлено о наличии объ-
екта. После окончания переход-
ного периода в случае получения 
сведений об объектах налогоо-
бложения из внешних источников 
исчисление налогов в отношении 
этих объектов будет произво-
диться за три предыдущих года, 
а также будет взиматься штраф 
за непредставление соответству-
ющих сведений в размере 20% 
от неуплаченной суммы налога.
Такая мера призвана привлечь 
максимальное количество граж-
дан, владеющих имуществом 
и не уплачивающих налоги, само-
стоятельно заявить в налоговые 
органы об имеющемся имущест- 
ве именно в переходный период. 
Обратиться в налоговые органы 
можно лично или через уполномо-
ченного представителя, а также 
используя почту и электронные 
сервисы. 

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

актуально
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согласно закону

Так, в перечень мест пребывания 
дополнительно включены меди-
цинская организация или иное 
подобное учреждение, учрежде-
ние уголовно-исполнительной 
системы, исполняющее нака-
зания в виде лишения свободы 
или принудительных работ. Уста-
новлено, что местом житель-
ства гражданина, относящегося 
к коренному малочисленному 
народу РФ, ведущего кочевой 
или полукочевой образ жизни 
и не имеющего места, где он пос-
тоянно или преимущественно 
проживает, может быть признано 
одно из поселений, находящихся 
в муниципальном районе, в гра-
ницах которого проходят марш-
руты кочевий этого гражданина. 
Подробно обо всех изменениях 
регистрационного учета граждан 
сегодня нам рассказывает Инна 
Леонидовна ВАСИЛьЕВА, началь-
ник отдела Управления Феде-
ральной миграционной службы 
по Тверской области.
– Инна Леонидовна, насколь- 

ко нам известно, появилось 
новое понятие – «фиктивная 
регистрация». Верно?
– Да. Законодатель определил 

ее как регистрацию на осно-
вании предоставления заве-
домо недостоверных сведений 
или документов либо регистрацию 

в жилом помеще-
нии без намерения 
проживать в нем. 
К понятию фиктив-
ной регистрации 
отнесено и отсут-
ствие намерения 
нанимателя или же 
собственника жилого помещения 
предоставить «квадратные метры» 
для пребывания или проживания 
другого человека.
– Если факт фиктивной реги-

страции выявлен, то чего ожи-
дать нарушителям?
– Ответственность за нарушения 

правил регистрационного учета 
граждан Российской Федерации 
законодательно усилена.  Орга-
нам Федеральной миграционной 
службы предоставлено право  
снимать гражданина Россий-
ской Федерации с регистра-
ционного учета на основании 
соответствующего решения. 
В Уголовный кодекс Российской 
Федерации введена новая ста-
тья 322.2, предусматривающая 
соответствующие виды уголовной 
ответственности за фиктивную 
регистрацию по месту пребы-
вания или по месту жительства 
в жилом помещении на террито-
рии нашей страны. Это касается 
фиктивной регистрации как граж-
данина Российской Федерации, 

так и иностранного гражданина 
или лица без гражданства. 
Кроме этого,  внесены измене-
ния в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП 
РФ). С одной стороны, законода-
тель увеличил штрафные санк-
ции, применяемые за нарушения 
правил регистрационного учета. 
С другой стороны, юридически 
закрепил право гражданина РФ 
свободно передвигаться в преде-
лах своего региона: т.е. он вправе 
не регистрироваться в жилом 
помещении, если он имеет реги-
страцию в другом жилом помеще-
нии, находящемся на территории 
этого же субъекта Российской 
Федерации.
Аналогичный порядок касается 
и близких родственников соб-
ственника (нанимателя) жилого 
помещения, даже если они при-
были из другого региона.
– Инна Леонидовна, ответст-

венность собственника и нани-
мателя жилого помещения, 
если они допустили проживание 

В этом году в законодательство, регламентиру-
ющее порядок регистрационного учета граждан 
Российской Федерации, правительством России 
был внесен ряд изменений. В частности, скор-
ректированы правила регистрации и снятия 
граждан РФ с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
России, конкретизируются места, признаваемые 
местом пребывания и местом жительства. 

ИЗМеНИЛСя ПоРядоК
РегИСтРАЦИИ гРАждАН
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новости в России

Минстрой планирует приравнять апар-
таменты к жилью, разрешив в них про-
писку. При этом, легализовав уже 
построенные апартаменты, возведе-
ние новых ведомство может запретить.
Легализация, по мнению представите-
лей строительного сообщества, позво-
лит наложить на застройщиков такого 
типа недвижимости социальное обре-
менение в виде обязательного воз-
ведения школ, поликлиник, детских 
садов и других объектов городской 
инфраструктуры.
На сегодня апартаменты не имеют 
статуса официального жилья – 
в них нельзя оформить прописку, так 
как они построены на участках для ком-
мерческой недвижимости. 
На практике оказывается, что порядка 
20% владельцев апартаментов сами 
проживают в них, а остальные – сдают. 
Стоимость квартир в таких комплексах, 
как правило, ниже примерно на 20%, 
при этом сервис и комфорт в апарта-
ментах на высоком уровне.

в апартаментах могут 
раЗрешить пропиСку 

где Самое дешевое жилье 

Министерство строительства России 
предложило снизить норматив стоимо-
сти одного квадратного метра жилья 
на первый семестр будущего года. 
Если указ будет одобрен в Государствен-
ной Думе, то на первые шесть месяцев 
2015 года официальная стоимость ква-
дратного метра жилья в стране соста-
вит 35 036 рублей. Среднюю рыночную 
стоимость жилья Минстрой рассчиты-
вает регулярно, анализируя данные 
Росстата о стоимости жилья на первич-
ном и вторичном рынке, а также цены 
на строительство. Полученные таким 
образом нормативы используются 
для расчета размеров выплат из бюд-
жета для помощи гражданам в реше-
нии россиянами жилищного вопроса. 
Для каждого региона утверждаются 
свои стандарты рыночной стоимости 
жилья. По расчетам Минстроя, самое 
дешевое жилье на данный момент 
можно купить в Республике Ингушетия. 
В столице России жилье будет самое 
дорогое – 90,4 тысяч за «квадрат». 

без регистрации, была. В этой 
части что-то изменилось? 
– Собственник должен принять 

меры к регистрации граждан, 
которых он вселил в свое жилое 
помещение, а если эти граждане 
по каким-либо причинам не заре-
гистрировались, то собственник 
должен уведомить нас – ФМС – 
об этом. Если он этого не сделает, 
то подлежит ответственности 
по двум статьям части 1 статьи 
19.15.1 и части 3 статьи 19.15.2.
– Что должен знать обычный 

рядовой гражданин РФ о своих 
правах и обязанностях в сфере 
регистрационного учета?
Установлены сроки получения 
и замены паспортов: в 14 лет 
получил, в 20 и 45 должен заме-
нить. Прибыл в жилое помещение 
для постоянного жительства (сме-
нил место жительства) – дается 
7 дней для постановки на учет. 
Прибыл для временного про-
живания – 90 суток можешь 
проживать без регистрации, 
в дальнейшем должен зареги-
стрироваться. Если в паспорте 
отсутствует штамп о регистрации, 
т.е. снялся с учета и в течение 
90 суток не зарегистрировал- 
ся – однозначно ты являешься 
нарушителем.
– каждый из нас в своей жиз- 

ни сталкивался с необходимо-
стью регистрироваться по месту 
жительства.  А можно напрямую 
обратиться в подразделение 
миграционной службы?
– Если кратко – нет. Для оформ-

ления регистрации по месту 
жительства гражданин должен 
обратиться к должностным 
лицам жилищно-эскплуатаци-
онных органов, ответственным 
за регистрацию. Они, в свою 
очередь, в трехдневный срок 
со дня обращения гражданина 
должны передать принятые доку-
менты вместе с заполненными 
адресными листками прибытия 
и формами статистического 
учета в органы регистраци-
онного учета. Только в случае 

отсутствия жилищно-эксплуа-
тационных организаций соб-
ственник жилого помещения 
лично обращается в структурное 
подразделение ФМС для оформ-
ления регистрации себя, членов 
своей семьи или иных вселяемых 
им в жилое помещение граждан. 
Установленный порядок подачи 
документов должностным лицам, 
ответственным за регистрацию, 
отвечает интересам как заяви-
телей (позволяет им обойтись 
без стояния в очередях в ОУФМС), 
так и органов ФМС (увеличе-
ние количества обращающихся 
на прием граждан неизбежно 
приводит к увеличению времени 
ожидания ими государственной 
услуги). Паспортисты домоуправ-
лений не находятся в подчинении 
ФМС. Бывает так, что должност-
ные лица жилищных органов 
нарушают сроки передачи доку-
ментов в подразделения УФМС, 
отказываются вообще это делать 
(особенно в новостройках) либо, 
если не отказываются совсем, 
то в летнее время случается, 
что паспортист уходит в отпуск 
и 2-3 недели в домоуправлении 
просто не ведется прием.  
Согласно статье 19.15.2 наруше-
ние правил регистрации граж-
данина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении, 
если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуе-
мого деяния, влечет наложе-
ние административного штрафа. 
На должностных лиц – от двад-
цати пяти до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от двухсот пятидесяти до семи-
сот пятидесяти тысяч рублей. 
Нарушение сроков представле-
ния в орган регистрационного 
учета документов для регистра-
ции влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от трех до пяти тысяч рублей.

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

По материалам российских электронных СМИ
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БЛоКИРовКА КАНАЛИЗАЦИИ –
ЭтИчНо Это ИЛИ Нет?

Блокировка канализации как  
самый эффективный метод борь- 
бы с задолженностью за комму-
нальные услуги применяется 
относительно недавно и вызыва-   
ет огромное количество вопросов 
и  горячих споров среди населе-                                                                                                                                          
ния. Бабушка-пенсионерка, 
многодетная семья, малоиму-
щие граждане – не станут ли 
все они заложниками законо-
дательных норм, позволивших 
коммунальщикам устанавливать 
ограничения  на  канализацию? С  
другой стороны, задолженность 
за коммунальные услуги у рос-
сиян составляет уже сотни мил-
лиардов рублей, а взыскание ее 
стало основной головной болью 
руководителей управляющих ком-
паний и ТСЖ. 
Не помогают ни предупрежде-
ния, ни уговоры, ни доски позора. 

Закон о защите персональных 
данных запрещает раскрывать 
ФИО должника, и на таких досках 
можно размещать лишь номер 
его квартиры. Эта мера работает 
в небольших домах, а в многоэ-
тажках и новостройках люди друг 
друга не знают, и данный метод 
становится неэффективным.

«Заглушка» для 
неплательщика

Заглушка на канализацию непла-
тельщика устанавливается под  
контролем видеокамеры с  помо-
щью промышленного эндоскопи-
ческого оборудования с крыши 
или технического этажа здания. 
Для установки не требуется досту- 
па в квартиру неплательщика, 
не требуется отключения водо-
снабжения. Перекрытие общего 
стояка в доме не производится, 
таким образом, никаких неудобств 
добросовестным жильцам уста-
новка блокировки не доставит. 
Снять такое ограничение самосто-
ятельно плательщик не сможет. 

По закону за 30 дней до плани-
руемого ограничения неплатель-
щику направляется уведомление, 
и у человека есть масса времени 
для того, чтобы либо оплатить долг, 
либо обратиться в управляющую 
компанию с просьбой о рассрочке. 
За три дня до отключения злостного 
неплательщика также уведомляют, 
и он все еще может правильно 
использовать это время, чтобы 
не остаться без канализации. 
Конечно, установка блокировки 
канализации законна и подтверж-
дена пунктом 119 «В» Раздела    
XI Постановления Правительства  
РФ от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», но управ-
ляющие компании и  руководители 
ТСЖ должны в индивидуальном 
порядке решать этот вопрос 
для каждого неплательщика. 

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

В Твери у тех, кто не платит по 
счетам за услуги ЖКХ, поя-
вилась реальная опасность 
остаться без канализации.
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Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми 
ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду 
на хорошие перемены. Я искренне желаю всем нам  здоровья, успехов, 
достойных партнёров, денежных сделок и высокой работоспособности. 
Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творче-
скими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!

Александр Чежин, директор
СК  «Домострой–53»

«Домострой–53»
Мы строим дома и бани из бруса под ключ!

Собственное производство – 
залог успеха нашей компании!
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Поздравляем с Новым годом!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и свет-
лым праздником Рождества Христова! 
Счастья и здоровья вам и всем вашим 
близким, любви, добра, согласия и мира!
Пусть сбываются все ваши надежды, 
все самые смелые желания и ожидания, 
потому что этот праздник – волшебный!
Желаем вам неиссякаемой энергии, реа-
лизации всех профессиональных планов!
 
Коллектив строительной компании «Арком»
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8 (4822) 47-54-54
www.arcomtver.ru

г. Тверь, 
ул. Симеоновская, д. 74

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ

Дорогие друзья! 
Наступает один из самых 
любимых и долгожданных праздников – 
Новый год. Пусть каждому из нас он при-
несет благополучие и успех. Желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, семей-
ного счастья! Чтобы удача сопро-
вождала в делах, чтобы любовь 
окружала вас и наполняла ваш дом. 
Мечтайте о новом, не останавливайтесь 
на достигнутом! 

С уважением, коллектив 
строительной компании 
ООО «КДС»

г. Тверь, ул. крылова, д. 21, 
тел.: 41-89-37,
8-800-500-80-82 
(звонок бесплатный)
www.kdservis.ru

ПРоФЕССИоНАЛьНоЕ 
СТРоИТЕЛьСТВо
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Поздравляем с Новым годом!

Заправка газом ваших газгольдеров: Тверская, Московская, Псковская, 
Ярославская и Новгородская области

АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ КОТТЕДЖЕЙ И ДАЧ: 
МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАПРАВКА ГАЗОМ

Тел.: 8-905-600-97-89, 8-904-007-20-50     E-mail: vtk.tver@mail.ru      пропан-тверь.рф

Дорогие друзья! Примите самые искренние 
поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть прекрасные зимние праздники принесут мир, 
покой и согласие, уверенность в будущем. Желам вам  
крепкого здоровья, успехов, семейного счастья, достатка
и благополучия! Желаем хорошего настроения, пусть 
в вашей жизни господствуют гармония и удача!
Коллектив Верхневолжской топливной компании

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками!
Оставив еще один год за плечами, мы ждем от будущего только лучшего. 
Желаю, чтобы наступающий год оправдал все ваши надежды, исполнил все мечты 
и принес много счастья. Пусть он будет светлым, щедрым и успешным. 
Желаю, чтобы вы и ваши близкие были здоровы, чтобы удача сопровождала в делах, 
ведь она так важна. Желаю, чтобы год был невероятно хорошим
и принес заряд бодрости, энергии и сил, ведь именно от этого зависит благополучие!

Андрей Леонов, директор компании «Зодчий-Тверь»
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Строительство инженерных се-  
тей – очень непростое дело, кото-
рое требует знания различных 
отраслей строительной науки. 
И приоритетным качеством, 
которым должен обладать любой 
исполнитель, независимо от слож-
ности и типа выполняемых работ, 
является его компетентность. 
Для проектирования и прокладки 
инженерных сетей привлекаются 
специалисты по газопроводам, 
канализации, водоснабжению, 
электричеству, отоплению,  вен-
тиляции и кондиционированию 
помещений. И, конечно, очень  
здорово, когда такие работы 
выполняют не несколько раз-
розненных организаций (хуже 
того стихийно образовавшиеся 
бригады), а одна с высококвали- 
фицированными мастерами раз-
ного профиля. В Твери такие 
компании есть, и сегодня нам 
хотелось бы рассказать об одной 
из них – строительно-монтажной 
компании «Развитие». 
На строительном рынке Тверской 
области эта организация рабо-
тает уже более 10 лет. За столь 
продолжительное время работу 
компании по достоинству смогли 
оценить жители не только Твери 
и Тверской области, но также дру-
гих регионов.  
B числе заказчиков 000 «Раз-
витие» крупные промышлен-
ные предприятия,  коммерческие 

ооо «разВитие»: 

Качественно и наДёЖно
В настоящее время современное строительство не обхо-
дится без прокладки инженерных коммуникаций, которые 
призваны создать требуемый уровень комфортности жите-
лям  многоэтажных домов и коттеджей. 

строительство и ремонт
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организации. В перечне уже сдан-
ных в эксплуатацию объектов – 
жилые многоквартирные дома, 
культурно-развлекательные  цен-
тры, административные здания, 
супермаркеты, производствен-
ные базы и целый ряд зданий 
самого разного назначения. 
Компания пользуется заслужен-
ным признанием среди горожан, 
владельцев частных жилых до- 
мов, которые с ее помощью 
установили в своих домах соб-
ственные отопительные системы. 
Строительно-монтажная ком-
пания «Развитие» производит 
работы по прокладке внутрен-
них и наружных инженерных  
сетей в жилых и производствен-
ных помещениях, водопровода, 
канализации, отопления и вен-
тиляции, также предоставляет 
услуги по обновлению и ремонту 
уже существующих коммуника-
ционных сетей и оборудования. 
По желанию закaзчиков фирма 
устанавливает приборы учета 
и контроля тепло- и электроэ-
нергии, счетчики расхода газа 
и воды, выполняет пусконала-
дочные работы оборудования 
водоочистки. 
Гарантия на все виды работ дей-
ствует в течение года. Но и по ис-
течении этого срока в компанию 
можно обратиться за постгаран-
тийным обслуживанием, которое 
специалисты компании также 

проводят качественно и в сжа-
тые сроки.  
Коллектив рабочих компании 
полностью состоит из высоко-
квалифицированных опытных 
специалистов, много лет рабо-
тающих в сфере строительства. 
При монтаже систем мастера  
компании строго соблюдают 
государственные стандарты, 
санитарные нормы и правила, 
установленные в России. Имея 
за плечами солидный стаж ра-
боты в области строительства 
и монтажа, фирма применяет 
новейшие технологии в данной 
сфере и использует только самые 
качественные материалы. 
Компания предпочитает закупать 
материалы напрямую у произво-
дителей, что позволяет избежать 
высоких наценок. 
Высокий уровень подготовки 
персонала, новейшая матери-
ально-техническая база, при-
менение в работе передовых 
технологий и использование со-
временных материалов являются 
конкурентным преимуществом 
компании «Развитие» и позволя- 
ют быстро и качественно решать 
поставленные задачи. Поэтому 
девиз ООО «Развитие» – «Развитие 
во всем!» Обращайтесь в ком-
панию, которая отвечает за ка-
чество работы своих специали-
стов, а не получает от вас деньги, 
а затем исчезает без следа. 
Надежность, открытость, до-
бросовестное отношение к вы-
полняемой работе  – все это  
может предложить вам компания 
«Развитие». 

ооо «Развитие» – честный партнер, ответственный подрядчик!
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• Монтаж газовых котлов

• Монтаж внутренних 
    и наружных систем 
    отопления, водоснабжения 
    и канализации

• Монтаж вентиляции

• Электроснабжение

• Монтаж приборов учета

• Установка сантехники

 Строительно-монтажная компания «Развитие»
выполняет следующие работы:

г. Тверь, ул. Лейтенанта Ильина, д. 2

www.razvitie-tver.com

8 (4822) 57-12-39, 

8 (4822) 57-13-39

строительство и ремонт
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отопление      водоснабжение         канализация

Поздравляем  всех тверичан 
с наступающими праздниками 
Нового года и Рождества!
В эти самые волшебные празд-
ники в году хочется пожелать 
прежде всего исполнения 
желаний. Ведь в какое еще 
время мы так искренне верим 
в чудо и волшебство? 
Пусть весь грядущий год будет 
полон приятных событий, 
радостных встреч, новых открытий! 
Пусть новости будут хорошими, зна-
комства приятными, дела удачными, 
а неприятности мелкими. Пусть 
ваш дом будет полон 
друзей, любви, улыбок и тепла! 
Пусть все задуманное свершится, здо-
ровье не подведет, а близкие всегда 
будут рядом с вами! С Новым годом!

ВЫЕЗД В оБЛАСТь И РЕГИоНЫ

• Проект  и монтаж  любой  сложности   

    систем  отопления, водоснабжения,  

    канализации,  теплых  полов  

    и  дымоходов.

• Установка  газовых,  дизельных, 

    твердотопливных и электрических  

    коТЛоВ,  а  также  обслуживание  

    и  ремонт.

• Бурение  и  оборудование  

    скважин,  колодцев.

•Гарантийное  и  послегарантийное

  обслуживание

• Заключение  договоров 

   на все виды работ 

   

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

С уважением Максим Сперанский, 
директор компании
«Термоаквапрофсервис»
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окНА ПВХ И AL, 
  

ДВЕРИ ВХоДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСкИЕ

www.rosokna-tver.ru

тел.: 75-20-20, 47-51-00
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ООО «Промвентиляция - Климат»

Монтаж систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха

Телефон: 8 (4822) 744 - 276, 744 - 420  

Факс: (4822) 744 – 420

Адрес: г. Тверь, ул. Бочкина, д. 18

E-mail: pvk.tver@yandex.ru  
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С уважением Максим Сперанский, 
директор компании
«Термоаквапрофсервис»

выгодные предложения
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корзина покупателя в вопросах и ответах

«РИКА ИНЖИНИРИНГ»

ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

офис продаж: г. Тверь, ул. казанская, д. 34

тел. (4822) 577-600, 8-961-017-57-94

никифоровское.рф       stroyengin@yandex.ru

– Строительство домов из га-
зобетонных блоков в нашем 
регионе не очень распростра-
нено. Многие тверичане с трудом  
представляют, что это такое. 
Почему?
– Строительство домов из газо-

бетонных блоков имеет свои 
ограничения. Несущие стены 
из таких материалов присут-
ствуют в домах не выше  пяти 
этажей. При наличии монолитного 
или сборно-железобетонного кар-
каса ограничений на этажность 
зданий нет. В настоящее время 
такое жилье становится все более 
популярным, поскольку является 
хорошим вариантом по соотно-
шению: цена – качество.  
– В чем плюсы и минусы данного 

материала? И будет ли такой  
дом теплым?
– Несомненное преимущество 

стен из газобетона – способность 
обеспечивать качественную тепло-
вую изоляцию, которая достигается 
как за счет низкой теплопрово-
дности газобетонных блоков, так 
и за счет минимальной толщины 
швов между ними. 
Не следует забывать, что потери 

тепла происходят в основ-
ном не через сам материал, 
а через так называемые 
мостики холода – участки 
разрыва в материале. 
При строительстве дома 

из дере- ва или традиционного 
кирпича избежать появления мо-
стиков холода невозможно.  Газо-
бетонные блоки – строительный 
материал с гладкой поверхностью 
и идеальной конфигурацией. Если 
кладка выполняется с примене-
нием специального клеевого рас-
твора для тонких швов, толщина 
шва составляет всего 1–3 мм. 
При такой малой величине участков 
разрыва образование мостиков 
холода не происходит, поэтому 
стены из газобетона не нуждаются 
в дополнительном утеплении.
Потери тепла происходят не только 
через стены. Тепло может уходить 
и через другие конструктивные 
элементы – окна, фундамент, 
крышу и т.д. При строительстве 
дома из газобетонных блоков эти 
элементы утепляются в обычном 
порядке.
Газобетон – легкий материал, 
не вызывающий выдавливания 
клеевого раствора. В отличие 
от традиционных кирпичных стен, 
стены из газобетонных блоков 
можно выкладывать без пауз.
– какой срок эксплуатации 

у такого дома?

– Срок эксплуатации подобных 
домов 60–100 лет.
– какие возможные варианты 

финишной отделки домов из га-
зобетонных блоков?
– Так же, как у кирпичных и моно-

литных домов, предварительное 
оштукатуривание или отделка 
гипсокартоном. Далее любой 
из возможных вариантов отделки.
Стены из газобетонных блоков 
не следует облицовывать плитами 
из пеностекла или вспененных 
пластмасс, оштукатуривать поли-
мерными растворами или красить 
паро- и воздухонепроницаемой 
краской. В качестве материала 
для отделки подойдут любые вен-
тилируемые фасады: сайдинг, 
декоративные плиты, рейки и т.д. 
– Возможно ли в таких домах 

устанавливать арочные окна 
и другие нестандартные 
варианты?
– Возможны любые вариан-

ты окон и дверных проемов, 
но, как и в кирпичных домах, 
только на этапе строительства.
– В какое время года можно 

строить такой дом или погодных 
ограничений при строительстве 
нет?
– При возведении стен требует-                  

ся защита свежей кладки от про-
ливного дождя. Строительство 
в зимний период возможно, 
но требует применения допол-

доМ ИЗ гАЗоБетоНА. КАКой оН?

г. Тверь, ул. ореховая, д. 2
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нительных технологий.
После освобождения от защитной 
полиэтиленовой пленки газобе-
тонные блоки, которые в течение 
долгого времени хранят на открытой 
площадке, подвергаются неблаго-
приятным атмосферным воздей-
ствиям. При повышении влажности 
свойства газобетона ухудшаются, 
поэтому газобетон следует хранить 
под навесом из гидроизоляцион-
ного материала или на закрытом 
складе. 
– какой фундамент подходит 

для такого дома?
– Фундаменты выбираются исходя 

из нагрузки, а также свойств 
грунтов и климатических условий 
в районе строительства. В отно-
шении фундаментов для домов 
из газобетонных блоков бытует 
два заблуждения. Первое: газо-
бетон – легкий материал, поэтому 
на фундаменте можно сэкономить. 
Второе: строение из газобетона 
может стоять только на цоколь-
ном этаже из обычного бетона, 
что повышает стоимость строи-
тельства. Независимо от того, 
какой материал будет использо-
ван для возведения стен, хоро-
ший фундамент – тот, который 
может обеспечить постоянство 
формы дома. Попытка сэкономить 
на фундаменте может обернуться 
появлением трещин на стенах 
строения. Лучший фундамент 
для дома из газобетона и пено-
бетона – железобетонная плита, 
обеспечивающая минимальность 
и равномерность усадочных дефор-
маций. Основанием для дома может 
служить монолитный ленточный 
фундамент на песчаной подушке 
или столбчатый фундамент, обвя-
занный монолитным железобе-
тонным поясом.
– Насколько дома, построен-

ные из газобетона, экологичны?
– В состав автоклавного газо-

бетона входят цемент, известь, 
кварцевый песок и вода, т.е. только 
экологически чистые материалы.
– Бытует мнение, что такие 

дома наиболее подвержены 

грибку и плесени?  Это на самом 
деле так?
– Газобетон действительно отли-

чается повышенным водопогло-
щением. Такие стены необходимо 
защищать от атмосферных воз-
действий, к примеру: облицовка 
кирпичом, устройство вентфасадов 
и пр. Также необходим грамотный 
подход к расчету конструктива 
многослойной стены (воздушная 
прослойка, утеплитель, паро-
изоляция и т.п.), что позволит 
избежать образования влаги 
в толще или рядом с газобетон-
ными блоками.
– как в последующем в таком 

доме сверлить дырки для кар-
тин, крючков и т.п. Не будут 
ли при сверлении крошиться 
стены?
– Сверление отверстий произво-

дится по аналогии с кирпичными 
стенами, с меньшими трудозатра-
тами.  Для навешивания на сте-  

ны тяжелых предметов интерьера 
применяются специальные дюбе- 
ли по газобетону, представлен-
ные в любом магазине метизов. 
Для легких – достаточно просто 
вкрутить саморез.
– Возможно ли простому че- 

ловеку, не специалисту в стро-
ительной отрасли, определить, 
качественно построен дом 
или нет? общие рекоменда-
ции при покупке такого дома 
или при выборе строительной 
организации. 
– Простому обывателю сложно 

определить качество строитель-
ства вне зависимости от кон-
структива стен. При выборе 
дома/застройщика желательно 
обращать внимание на нали-
чие уже завершенных проек-
тов и отзывы о них.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА



Интерьеры, созданные студией Арт Хоум, – это всегда высокое качество проектирования и уникальный 
дизайн. Хотите увидеть, как будет выглядеть интерьер вашего дома или квартиры после ремонта? Отлично! 
Мы поможем вам в этом с помощью фотореалистичных 3D-визуализаций.

РАБоТАЕМ С ЛюБЫМ БюДжЕТоМ И В ЛюБоМ СТИЛЕ.

ИНТЕРьЕРНАя И АРХИТЕкТУРНАя ВИЗУАЛИЗАцИя  

ДИЗАЙН-ПРоЕкТ ПоМЕщЕНИЙ РАЗЛИЧНоГо ТИПА 
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строительство и ремонт
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Как сделать домашний интерьер теплым 
и комфортным в новогодние дни? Как до-  
бавить в дом солнца, которого так не хва-
тает в период долгой зимы? Возможно 
ли сделать интерьер динамичным, 
мобильным и меняющимся в зависи-
мости от разных праздников и времен 
года? С этими вопросами мы обрати-
лись к нашим экспертам.

Вот он - декабрь. Уютный плед, шер-
стяные носки, чашка чая с медом 
и лимоном, увлекательное чтиво, 
просмотр новогодней коллекции 
фильмов, елка с разноцветными 
шариками, праздничные огни в 
каждом окне, отблеск свечей...И 
все это где? Дома, только дома. 
Новый год и Рождество хорошо 
встречать дома.

домашний 
ноВый год

Если вы желаете угодить главной хозяйке года, козе, 
купите обыкновенный колокольчик. Вы можете 
повесить его перед входной дверью или на елочку. 
Объясните входящим в дом, что тот, кто 
легонько звякнет в колокольчик, полу-
чит прибыль и удачу в новом году.

скоро праздник
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ЭкСПЕРТЫ ЭТоЙ РУБРИкИ: 

Елена ЛАЗУТоВА, директор 
салона «Интерьерная Лавка»

Ирина ВоРоНИНА, директор 
магазина «Посуда и подарки»

Виолетта СУХАНоВА , дизайнер, руководитель 
мастерской интерьера «VIOLETTE»

Анастасия кРЫЛоВА  руководитель 
студии дизайна «DECORACIYA»



Сегодня при оформлении инте-
рьера дизайнеры отдают пред-
почтение светлым оттенкам. 
В первую очередь используются 
нейтральные тона: белый, беже-
вый, серый, кофейно-шоколад-                                                                                
ный. Светлые тона в оформле-
нии стен наполняют дом светом, 
легкостью, чистотой. Прекрасным 
дополнением к этой цветовой 
гамме служат всевозможные 
аксессуары сиреневого, розо-
вого, лимонного, бирюзового, 
кораллового,оливкового, мятного 
цветов. 
Также актуальной тенденцией 
интерьера 2015 года будут 
цветочные мотивы. Это могут 
быть акварельные рисунки 

в нежно-дымчатых тонах либо 
яркие принты, сочетающие соч-
ный зеленый и солнечный желтый 
цвета. Кстати, о желтом цвете! 
Он обещает стать  самым  мод-
ным цветом 2015 года!
что же касается стилистических 
направлений, то в этом году 
в интерьерной моде, безусловно, 
главенствует этношик со всеми 
вытекающими из этого послед-
ствиями. На пике популярности 
– предметы декора, выполнен-
ные из естественных, натураль-
ных материалов: дерева, стекла, 
камня и металла. Живая природа 
становится настоящим драгоцен-
ным украшением любого дома. 
В такой интерьер отлично впишутся 

и антикварные изделия, и пред-
меты в стиле хай-тек, и поделки 
из подручных материалов.
Особенно актуально разделять 
пространства на функциональные 
зоны,  превращая одну комнату 
сразу в несколько. 
И самое главное – не бойтесь 
экспериментировать! Если вам 
нравится черный цвет, пожалуй-
ста, используйте его в отделке. 
В сочетании с белым он из угнета-
ющего превращается в классиче-
ский. Однако при использовании 
черно-белой палитры дизайнеры 
рекоменду- ют не сочетать разные 
стили. Если классика – то клас-
сика, арт-деко – значит только 
арт-деко и т.д. 

скоро праздник
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г. Тверь,
ул. Радищева, д. 29 

тел. 32-22-11

www.in-lavka.ru
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Подыскивая идеи, как украсить дом, не забудьте уделить внимание 
мебели и стенам. Ажурные вязаные салфетки, мягкие игрушки, декора-
тивные элементы из мешковины, нитяные шары и шерстяные уютные 
пледы помогут вам создать непринужденную праздничную новогод-
нюю атмосферу в своем жилище. Кстати, в этом году можно вспомнить 
и о нарядных вязаных носочках для подарков, которые так популярны 
в Америке. Наш Дед Мороз их также непременно оценит!

Создать магию всеми любимого зимнего праздника может помочь 
и оригинально украшенный стол со стульями: подберите скатерть 

и чехлы для стульев одного оттенка, украсьте стол красивыми 
новогодними композициями и свечами, чтобы гарантировать 

ошеломительный успех у гостей. 

Новогодний интерьер

Самый модный новогодний интерьер – 2015 – 
это дом, украшенный изделиями ручной работы 
соответствующей тематики. Причем приветству-
ется абсолютно все: поделки из бумаги и дерева, 
шитье и вязание, плетение и выжигание. Можно 
изготовить все, что придет вам в голову: раз-
личных снеговиков, яркие сердечки, звезды, 
елки или символ Нового года – Синюю Козу.  
Даже бутылку шампанского на праздничном 
столе можно нарядить в Деда Мороза или Сне-
гурочку. Благодаря всему этому  ваш дом пре-
вратится в настоящую новогоднюю сказку.
Старайтесь выбирать натуральные и мягкие 

цвета, ведь символ Нового года отличается 
мягкостью и утонченностью. 

скоро праздник
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Заказ подарков ручной работы 8-904-008-79-59

В будни с 
1000 до 1900 ;
в выходные с 

1100 до 1700
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Окна традиционно украшаются собственноручно выре-
занными снежинками или всевозможными рисунками 
на новогоднюю тему. Попробуйте рисовать на окнах 
специальными красками или даже обычной зубной 
пастой, с помощью которой очень просто изобразить 
восхитительные зимние узоры. Обязательно привлеките 
детей к украшению окон, ведь маленьким художникам 
обязательно понравится это занятие!
что касается подоконников, то на них поставьте деревян-
ные подсвечники с блестящими свечами, композиции 
из хвои и шишек либо прозрачные вазы, наполненные 
новогодними шарами. 
Счастливого Нового года, уюта и тепла!
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Коллектив студиии дизайна интерьера «Декорация» от всей души  
поздравляет всех жителей Твери и Тверской области, 

своих партнеров и клиентов с Наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий 2015 год принесет в ваш дом радость, 

счастье и стабильность! Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
тепла, профессиональных достижений и финансового благополучия!
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Новогодний подарочный сертификат – 30 000 рублей*
Студия дизайна интерьеров  «Декорация» поздравляет всех 

тверичан с Новым  годом  и Рождеством! Пусть наступающий 2015 год 
принесет в  ваши дома радость, счастье и уют! Желаем  вам  крепкого здоровья, 
семейного тепла,  профессиональных достижений и финансового благополучия!

* При покупке товаров или услуг на сумму не менее ста пятидесяти тысяч рублей
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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.

Квартира на 2 этаже 9-этажного 
кирпичного дома ЖК «Северная 
Пальмира». Площадь квартиры 61,3 
м2, кухня 12 м2; две жилые ком-
наты 20,5 м2 и 12,9 м2; большая 
ванная комната 5,2 м2; отдельно 
туалетная комната; утепленная 
лоджия 3 м2, полностью отде-
лана и снабжена системами хра-
нения. Индивидуальное отопление.
Мебель, паркет, двери из ценного 
итальянского дуба. Итальянская 
плитка используется в оформле-
нии ванной комнаты и кухни. 

цена: 5 600 000 руб.
Тел. 8-920-172-22-70
(Ирина Ивановна)

Заволжский р-н, жк 
«Северная Пальмира», 
С.-Петербургское  ш.,  д. 34

объекты, продажа

Недвижимость Твери и Тверской области

Московский р-н, жк «Лесная 
Мелодия», ул. орджоникидзе

Строящийся дом в новом ЖК «Лесная 
Мелодия», в Московском районе.  
Сроки окончания строительства               
II квартал 2015 года. Предлагаются 
следующие площади:

1-комн. кв. – 45,66 м2 и 49,96 
м2 при цене от 41 030 руб. /м2

2-комн. кв. – 61,5 м2; 65,47 м2; 
69,19 м2 при цене от 37 730/ м2

Возможна рассрочка платежа.
Беспроцентный период рассрочки 
до 6 месяцев.

Тел. 8-980-642-10-02 (Денис)
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от 2 718 000  руб.

www.arbat-tver.ru 

Для Вас - как для себя!

объекты , продажа

452-100



50%  готовности

СкИДкА  1000 руб. с кв. м.
первым 15 дольщикам

риски дольщиков

ЗАСТРАХоВАНЫ

жИЛоЙ коМПЛЕкС 

БРУСИЛоВо
ПокАЗ кВАРТИР

ЕжЕДНЕВНо



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

www.brusilovo.ru и в офисах продаж.

старт продаж
 Нового 22-этажНого дома 

Срок сдачи

3 квартал 

2015 г.

www.bRUsILOVO.RU
ЗАПИшИСь НА ЭкСкУРСИю

ТЕЛ. 75-00-44
ПокАЗ кВАРТИР

ЕжЕДНЕВНо
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дизайн-проект №2

жилая комната

НестаНдартНо - зНачит удобНо

дизайн-проект № 1

Дизайн-проект № 1
• стильное расположение мебели, функциональность и уют

Дизайн-проект № 2
•дополнительное пространство для удобной и вместительной гардеробной комнаты.

кухня

тел. 75 - 00 - 44 
www.brusilovo.ru

жИЛоЙ коМПЛЕкС 

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

www.brusilovo.ru и в офисах продаж.



Дизайн-проект № 1
• стильное расположение мебели, функциональность и уют

Дизайн-проект № 2
•дополнительное пространство для удобной и вместительной гардеробной комнаты.
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офисный центр 

«окТяБРьСкИЙ» 

сдает в аренду 

офисные помещения

от 

14 м2

до 

300 м2

• Парковка, интернет, телефон. 

• Арендные каникулы, 

   стоимость 440 руб. за метр

• офисные и торговые помещения 

    в г. Торжке от 400 руб.

тел.: 8 (4822) 399-195, 399-209

г. Тверь, ул. 50 лет октября,  д. 3  Б
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объекты , продажа



Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

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

Недвижимость Твери и Тверской области50

объекты, продажа



объекты, продажа

Начальная (минимальная) цена арендной платы составляет 2 077 189 (два миллиона семьдесят семь 
тысяч сто восемьдесят девять) рублей 19 копеек с учетом НДС за двенадцать месяцев.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 
арендной платы, состоится 22 января 2015 года в 15.00 по адресу: 191036, 
г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 85/д, каб. 639.

Контакты для получения информации:

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

ОАО «РЖД» проводит аукцион № 5264/ОА-ЦМ/14  
на право заключения договора аренды комплекса 
объектов станции Лихославль сроком на 11 месяцев:
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– «Деревообрабатывающий цех» площадью 338,8 м2 
(кадастровый (или условный) номер 69:19:0070120:1:8), 
расположенное по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. К.

– «Деревянная баня-бытовка» площадью 34,4 м2 
(кадастровый (или условный) номер 69:19:0070120:1:5), 
расположенное по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, г. Лихославль, ст. Лихославль.

– «Здание кладовой» площадью 22 м2 (кадастровый 
(или условный) номер 69:19:0070120:1:7), располо-
женное по адресу: Тверская область, Лихославль-
ский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. Б.

–«Здание кладовой горюче-смазочных материа-
лов» площадью 24,3 м2  (кадастровый (или услов-
ный) номер 69:19:0070120:1:6), расположенное 
по адресу: Тверская область, Лихославльский 
район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. Е.

– «Ограждение вокруг территории цеха ремонта 
контейнеров железобетонное» протяженно-
стью 1017 м (кадастровый (или условный) номер 
69:19:0070120:1:1), расположенное по адресу: Твер-
ская область, Лихославльский район, г. Лихославль, 
ст. Лихославль.

– «Здание сборочного цеха»  площадью 1023,6 м2 
(кадастровый (или условный) номер 69:19:0070120:1:4), 
расположенное по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. Д.

– «Здание механического цеха» площадью 1167,4 м2 
(кадастровый (или условный) номер 69:19:0070120:1:2), 
расположенное по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, г. Лихославль, ст. Лихославль.

– «Здание котельной» площадью 173,3 м2 (када-
стровый (или условный) номер 69:19:0070120:1:10), 
расположенное по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, 
лит. Ж.

– «Здание кладовой» площадью 150,1 м2  (кадастровый 
(или условный) номер 69:19:0070120:1:3), располо-
женное по адресу: Тверская область,  Лихославль-
ский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. А.

– «Здание гаража» площадью 78,9 м2  (кадастровый 
(или условный) номер 69:19:0070120:1:9), располо-
женное по адресу: Тверская область, Лихославль-
ский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. В.

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

www.property.rzd.ru (в разделе «Тендеры»)

Заявки принимаются до 15.00 13 января 2015 года по адресу: 191036, 
г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 85/д, каб. 510. 
Для прохода в здание необходимо предварительно заказать пропуск.



Агентство недвижимости «Титул» 
ул. Горького, д.108

Агентство недвижимости «Контакт»
ул. Орджоникидзе, д. 24

Агентство недвижимости «Арбат»
ул. Трехсвятская, д. 19
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

Авторитет-оценка 
Свободный пер.9, оф.501

«Новая линия» 
ТЦ «Рубин», д.15,стр.1

БЦ «Ямской» 
ул.Вагжанова,  д. 21

АН «Реал-Тверь» 
Тверской пр-т, д. 9

Центр успешных риэлторов
пр-т Чайковского, д. 6, корп. 1 (3 этаж)

ООО «Тверские окна»
ул. Индустриальная, 15 ст.1

Салон «Интерьерная лавка»
бул. Радищева, д. 29

офисный центр «Октябрьский»
пр-т 50 лет Октября, д. 3

ОАО «Тверьуниверсалбанк»
ул. Володарского, д. 34

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

ОАО «Россельхозбанк» 
ул. Горького, д. 144/4
ул. Д. Донского, д. 37

ВТБ 24 (ЗАО) 
ул. Новоторжская, д. 10

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

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»

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

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

КДС  ул. Крылова, д. 21

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

Застройщик ЖК «Брусилово»
ООО «ФинансИнвест» 
ул. Симеоновская, д. 39

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

«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

БЦ «Премьер»  
ул. Симеоновская, д. 41

«Меtro»
ул. Склизкова, д. 122

«Правильный дом»
ул. Симеоновская, д. 1

ОАО «Промсвязьбанк»
ул. Новоторжская, д. 22 а

ООО «Городское Бюро оценки»
Свободный переулок, д. 9 БЦ «ТверьПлаза»

Где найти наш журнал



•Изготовление окон и дверей из ПВХ

•Раздвижные лоджии sLIDORs

•обшивка и утепление лоджий

• Изготовление и монтаж 

    натяжных потолков 

• Антибактериальные оконные 

    системы HOFFMAN

•Металлические двери

Дорогие друзья, коллеги и партнеры! 
Примите самые теплые поздравления 

с Новым годом и Рождеством 
от компании   «МеталлПластПрофиль»!
Пусть новый год подарит вам благополучие, 

исполнение заветной мечты и укрепит 
веру в будущее. Пусть успех сопутствует 
всем вашим начинаниям всегда и во всем!

МеталлПластПрофиль
www.mppokna.ru

г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9, оф. 421, пр-т калинина, д. 15, стр. 3

тел.: +7 (4822) 47-64-30, +7 (4822) 66-62-58;   e-mail@mppokna.ru
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окНА И ДВЕРИ

* скидки пенсионерам

Счастья, благополучия,  позитивных эмоций!
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