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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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22-этажный жилой дом на 218 квартир

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

или на сайте www.brusilovo.ru
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Сдача – сентябрь 2015 года

Застройщик ООО «ФинансИнвест». 
Проектная декларация размещена на сайте 
www.brusilovo.ru и в офисах продаж.



4 Недвижимость Твери и Тверской области

новости в России и Твери

В коммунальных 
платежках пояВитСя 
ноВая Строчка

тарифы на уСлуги жкх 
В 2015 году 
поВыСят на 8 процентоВ

многодетным Семьям ВмеСто земли могут ВыдаВать кВартиры

В наступившем году в квитан-
циях, которые получают россияне 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, появится новая строчка – 
«вывоз мусора». Об этом сообщил 
замминистра строительства и ЖКХ, 
главный государственный жилищ-
ный инспектор России Андрей 
Чибис. По его словам, это не вызо-
вет суммарного повышения сче-
тов, потому что вывоз мусора 
и раньше был платным. Предпо-
лагается, что многие россияне 
за эту услугу теперь будут платить 
меньше, поскольку оплата будет 
рассчитываться  исходя не из зани-
маемой площади, а исходя из коли-
чества проживающих в квартире.

В российском правительстве 
подготовили постановление, 
утверждающее федеральные 
стандарты оплаты жилпло-
щади и коммунальных услуг 
по субъектам РФ и в среднем 
по стране на  2014–2016 годы. 
Согласно этому документу 
тарифы на услуги ЖКХ повы-
сятся на 8%. Максимальная стоимость капремонта также увели-
чится на 30 коп., с 6 руб. 70 коп. до 7 руб. за метр в 2015 году, 
а затем еще на 40 – в 2016-м до 7,4 руб. Больше всех за ком-
муналку, согласно документу, будут платить жители Камчатского 
края (424,5 руб. за квадратный метр в 2015 году), Чукотки (360,7 
руб.), Якутии (328,7 руб.), Магаданской области (313,1 руб.), При-
морского края (141,2 руб.). Самая низкая стоимость услуг ЖКХ 
установлена в Дагестане (65,2 руб.), Чечне (68,9 руб.), Кабар-
дино-Балкарии (69,7 руб.). 

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, который 
дает гражданам, имеющим трех 
и более детей, право выбора аль-
тернативных мер социальной 
поддержки. 
В частности, такие граждане 
смогут получить жилье вместо 
земельных участков. 
Вместе с этим, субъекты РФ могут 
потребовать, чтобы такие граж-
дане состояли на учете в каче-
стве нуждающихся в жилье 
или имели «дополнительные осно-
вания» для постановки на учет. 
О каких именно основаниях идет 
речь, документ не разъясняет. 

Федеральный закон вступит 
в силу с 1 марта 2015 года.
В настоящий момент семьи 
с тремя и более детьми имеют 
право на получение земельного 
участка. Однако в соответствии 
с требованиями ФЗ РФ от 14 июня 
2011 года № 138-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 16 ФЗ 
«О содействии развитию жилищ-
ного строительства» и Земель-
ный кодекс РФ» обязательным 
условием является обеспечение 
таких земельных участков всеми 
инженерными сетями и коммуни-
кациями.  «До 70% всех предлага-
емых сегодня участков находятся 

на непригодной для жизни земле, 
и мало кто самостоятельно при-
ступает к строительству», – отме-
тили члены Общественной палаты 
в своем обращении к министру 
строительства и ЖКХ Михаилу 
Меню. 
Подписанты письма просили 
Минстрой задействовать земель-
ные активы многодетных семей 
для строительства многоэтажных 
домов, в которых семьи смо-
гут получить бесплатные квар-
тиры. Ведь многодетные семьи 
не всегда могут себе позволить 
построить дом на выделенной 
земле. 
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новости в России и Твери

По материалам российских электронных СМИ

Поздравляем
с днём рождения!

С янВаря поВышаютСя гоСпошлины 

Ирина Борисовна панкИна,
ген. директор ан «РОССа»

4 февраля

Валерий анатольевич лунькОВ,
директор группы компаний 
«Реал-Тверь»

23 января

23 февраля
андрей андреевич ШВец,
директор Муп «калининский район»

Подорожает услуга за государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним согласно изменени-
ям, внесенным в Налоговый кодекс. Так, 
госпошлина за государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним для физических лиц увеличит-
ся с 1 до 2 тыс. руб., а для юридического 
лица –  с 15 до 22 тыс. руб.
С 200 до 350 руб. возрастет размер госпош-
лины за внесение изменений и дополне-
ний в регистрационную запись об ипотеке, 
за государственную регистрацию смены 
владельца закладной, в том числе сделки 
по уступке прав требования, включая вне-
сение в Единый государственный реестр 
прав (ЕГРП) записи об ипотеке, осущест-
вляемой при смене владельца закладной.
Такое же изменение (с 200 до 350 руб.) кос-
нется объектов недвижимости, на которые 
распространяется закон о дачной амнистии: 
на земельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства, а также 
создаваемые или созданные на них объ-
екты недвижимого имущества.

5

ипотека от роССельхозбанка делает доСтупными 
ноВоСтройки В любом районе тВери 

Тверской филиал Россельхозбан-
ка расширил перечень аккреди-
тованных компаний-застройщи-
ков. Соглашение о сотрудниче-
стве заключено с компанией 
«Су-155» (Микрорайон «Маму-
лино-3»), ООО «ДСК-Логистика» 
(ЖК «Молодежный»), ООО «Ква-
драт» (жилой дом №36 по ул. 
Докучаева,  2-я очередь), ООО 
«Экспертиза» (жилой дом №9 
по ул. Бориса Полевого). Число 
аккредитованных объектов не-
движимости в Твери достигло 
52, и теперь клиенты Россель-
хозбанка могут подобрать пер-
вичное жилье в любом из четы-
рех районов города. «Проводя 
аккредитацию застройщиков, 
мы помогаем нашим клиентам 
сэкономить время, ведь для по-

лучения ипотеки им не приходит-
ся оформлять пакет документов 
по застройщику и приобретае-
мой квартире. Мы также пони-
маем, что месторасположение 
приобретаемого жилья – это 
немаловажный фактор при его 
выборе, поэтому постоянно рас-
ширяем географию аккредито-
ванных объектов недвижимости 
как в Твери, так и по области»,– 
отметил директор Тверского 
регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Валерий АН-
ДРИАНОВ. Около 490 жителей 
Тверской области в 2014 году 
приобрели жилье в ипотеку 
от Россельхозбанка. На 1 января 
2015 года ипотечный портфель 
регионального филиала превы-
сил 1,5 млрд рублей.

с 1 июля 2015 года, когда закон 
вступит в силу, граждане, которые 
не смогли в течение трех меся-
цев выплатить долги, превыша-
ющие 500 тысяч рублей, смогут 
обратиться в суд с заявлением 
о банкротстве. 
Закон о банкротстве помогает 
урегулировать долговой конфликт 
гражданам, не способным в силу 
жизненных обстоятельств своев-
ременно исполнить свои денежные 
обязательства перед кредиторами 
и уплатить обязательные (в част-
ности, налоговые) платежи. 
Подать в суд заявление о при-
знании гражданина банкротом 
вправе сам должник, кредиторы, 
уполномоченный орган, которым 
является Федеральная налого-
вая служба. 

подпиСан закон о 
банкротСтВе граждан



Покататься с горки – какой 
малыш от этого откажется?! 
На радость детворе в микро-
районе «Брусилово» установле-
на деревянная горка, с которой 
можно прокатиться и на санках, 
и на ледянках, и на «ватрушках». 
Взять их можно напрокат в дет-
ском игровом центре микрорай-

она. И пока зима хозяйничает 
в городе, еще можно получить 
море впечатлений от катания. 
Тем более что зимний инвен-
тарь для жителей микрорайона 
предоставляется бесплатно.

Материал подготовила 
Ольга БАЗАНОВА

В микрорайоне «БрусилоВо» 
для детВоры устаноВлена 
дереВянная горка

хорошая новость

Зима уже успела нас порадовать минусовыми темпера-
турами и снежком, а это значит, наступило время детских 
забав на свежем воздухе. 
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для вас работают:
магазины женской, мужской и детской одежды,
мебельные салоны, магазины подарков,
отделы косметики и парфюмерии,
салоны сотовой связи, аптека, семейное кафе, 
продуктовый супермаркет, салон красоты и т.д.

ямской69.рф 
jamskoi69.ru р
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Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев утвер-
дил правила установле-
ния, изменения и еже-
годной индексации платы 
за аренду социального жи-
лья. Согласно подписан-
ному документу, арендная 
плата в наемном доме со-
циального использования 
должна учитывать расходы собственника на строитель-
ство или реконструкцию дома, на ремонт, аренду участка, 
на котором расположено здание, а также на уплату нало-
гов и других обязательных платежей в связи с владением 
и предоставлением внаем жилых помещений. Оговарива-
ется, что размер платы может изменяться наймодателем 
в одностороннем порядке, но «не чаще чем один раз в три 
года, за исключением ежегодной индексации размера пла-
ты». При этом сумма, которую надо платить за 1 м2 жилья 
по договору социального найма, может ежегодно индек-
сироваться исходя из индекса потребительских цен в кон-
кретном регионе на основании данных Росстата. Кроме 
того, оговорено, что о возможном изменении платы нуж-
но извещать жильцов заранее – за три месяца. 

плата за аренду Социального жилья 
будет менятьСя раз В три года

С марта 2015 года соответствующая 
услуга будет доступна на сайте Росре-
естра и на едином портале госуслуг. 
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) запустила программное 
обеспечение, которое позволяет ве-
сти Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП) в электронном виде.  
Теперь зарегистрировать свои пра-
ва на недвижимость граждане смо-
гут через интернет. 
Подать документы на регистрацию 
прав можно будет как через сайт 
Росреестра, так и на едином порта-
ле госуслуг. После оформления прав 
соответствующие документы о госре-
гистрации также будут выдаваться 
в электронном виде. Бумажную ко-
пию документов также можно будет 
получить по желанию через отделе-
ния Росреестра или МФЦ.

оформить купленную 
кВартиру можно 
через интернет

По материалам российских электронных СМИ
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у нас в гостях

– В настоящее время для дома – 
объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земель-
ном участке, предназначенном 
для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
в черте поселения, – упрощен-
ный порядок заключается в том, 
что не нужно получать разреше-
ние на строительство и акт ввода 
его в эксплуатацию. Для регистра-
ции права собственности доста-
точно сделать кадастровый паспорт 
на дом и иметь правоустанавлива-
ющие документы на землю. Сде-
лать это можно самостоятельно 
либо с помощью специалистов 
нашей компании. На объект 
выезжает кадастровый инже-
нер, чтобы произвести замеры 
и подготовить технический план 
на дом для получения кадастро-
вого паспорта. Затем в течение 
5–7 рабочих дней наши специа-
листы  готовят все необходимые 
документы и отправляют их в ФГБУ 
Кадастровая Палата Росреестра 
по Тверской области.  Дом ста-
вится на кадастровый учет, а его 
владелец  получает на руки када-
стровый паспорт.
Далее по желанию клиента он мо-
жет либо сам отдать документы 
в отдел регистрации прав Управ-
ления Росреестра по Тверской 
области для получения свидетель-
ства о регистрации права на дан-
ный объект недвижимости, либо 

эту работу за него 
опять же выпол-
ним мы.
В нашей организа-
ции работают спе-
циалисты с боль-
шим опытом работы 
в федеральных ор-
ганах БТИ. Свою 
работу знают до-
сконально, а по-
тому выполняют ее в минималь-
ные сроки, быстро и качественно. 
Не боятся в нашей организации 
браться и за решение сложных 
проблем. У нас большой коллек-
тив, и все сотрудники – лучшие 
в своем деле. Именно квалифи-
цированными кадрами и инди-
видуальным подходом к каждой 
конкретной ситуации мы и привле-
каем и новых клиентов, и наших 
постоянных партнеров.  Мы ра-
ботаем и с физическими лицами, 
и с юридическими  без задер-
жек и нареканий. Всегда заклю-
чаем с клиентами договоры, где 
указывается перечень произво-
димых работ, сроки, стоимость.
Отмечу, что цены на услуги Глав-
ного БТИ вполне демократичны, 
и любой житель Твери и Тверской 
области со средним достатком 
может обратиться к нам за помо-
щью, не расходуя на это больших 
средств. А без специалиста, када-
стрового инженера, даже при са-
мостоятельном оформлении до-
кументов все равно не обойтись.

– почему?
– Законодательно обозначены 

лица, имеющие право изготав-
ливать технические и межевые 
планы. Это кадастровые инже-
неры. Для этого у них есть необхо-
димые лицензии, знания, навыки 
и оборудование. Хочу отметить, 
что немаловажна и высокая ква-
лификация кадастрового инже-
нера. Это имеет значение, потому 
что после регистрации своих прав 
на недвижимое имущество за это 
имущество придется платить налог 
на недвижимость. Чем больше пло-
щадь объекта, тем выше рыноч-
ная стоимость, тем выше сумма 
налога.
– а если площадь объекта бу-

дет уменьшена или увеличена?
– Это тоже может повлечь за со-

бой проблемы. Кто купит объект, 
зарегистрированный с неверны-
ми характеристиками? Или, до-
пустим, придется передавать 
данную недвижимость по на-
следству. Придет инвентаризатор, 
измерит, а площади – реальная 

Виктория колоБоВа:

документы на недВижимость 
оформляйте ВоВремя
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Напомним, что 1 марта 2015 года  истекает 
срок дачной амнистии в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства. 
Подробно обо всех изменениях нам рассказы-
вает виктория андреевна колобова, гене-
ральный директор ооо «главное бти и кд».
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Виктория колоБоВа:

документы на недВижимость 
оформляйте ВоВремя

и зарегистрированная – не со-
впадают. Чтобы включить объект 
в наследственную массу/исклю-
чить из нее, придется идти в суд.
– насколько усложнится оформ-

ление после 1 марта?
– После 1 марта 2015 года, 

помимо кадастрового паспорта, 
вам понадобится разрешение 
на строительство дома и акт ввода 
объекта в эксплуатацию. А это 
значит, что вы должны будете 
строго следовать нормам стро-
ительства, закрепленным в зако-
нодательстве. Поэтому если вы 
только начали возводить дом 
и не планируете его закончить 
в течение этого месяца, узнайте, 
каким стандартам (СНиПам, Сан-
ПиНам и пр.) должна соответство-
вать стройка. Нормы касаются 
не только параметров самого дома 
и инженерных систем, но и его 
расположения относительно гра-
ниц участка.
Многие граждане построили дома 
не по нормативам, и получить раз-
решение теперь будет проблема-
тично. Переделать что-то в доме 
в случае нарушений возможно, 
а вот передвинуть  дом на пару 
метров дальше от забора сложно.
– что делать, если дом с годами 

был реконструирован?
– С 1 марта 2015 года нужно  бу-

дет получать разрешение на ре-
конструкцию  (имеется в виду из-
менение внешних границ объекта).
– очень много коттеджей и жи-

лых домов построено в послед-
ние годы в снт, днт, в новых кот-
теджных поселках. как тут быть 
владельцам? далеко не у всех 
оформлены строения.
– Здесь нужно исходить из того, 

какой это земельный участок, ка-
кой вид разрешенного исполь-
зования.
Дома в коттеджных поселках мо-
гут регистрироваться и как ИЖС, 
и как садовые дома, в зависимости 
от разрешенного использования 
земельного участка. Если земля 
предназначена под ИЖС, то с 1 
марта 2015 года для строительства 

главное бти – это тверская компания, которая оказы-
вает услуги по изготовлению технических планов, актов 
обследования, готовит  справки для гаск, выполняет 
геодезические работы (межевание земельных участ-
ков, закрепление на местности границ земельного 
участка, раздел земельного участка), оформляет пра-
воустанавливающие документы (оформление права 
собственности, приватизация, узаконивание перепла-
нировок) в твери и тверской области.

на ней жилого дома необходимо 
будет получать разрешение на стро-
ительство и акт ввода в эксплуа-
тацию. Бани, гаражи и другие со-
путствующие строения – для их 
оформления даже не нужен ка-
дастровый паспорт объекта, все 
параметры строения владелец 
сам фиксирует в декларации.
Садовых домиков ( назначение 
«нежилое») на землях садоводче-
ских товариществ отмена дачной 
амнистии не коснется. Следова-
тельно, в этом случае докумен-
ты, которые понадобятся  для ре-
гистрации, – это свидетельство 
о праве на земельный участок 
(о праве собственности, о пра-
ве пожизненного наследуемого 
владения или о праве постоян-
ного (бессрочного) пользования) 
и декларация на дом, которую 
нужно будет заполнить.
Более подробную информацию 
и помощь в регистрации этих и дру-
гих объектов на землях садоводче-
ских товариществ можно получить 
при индивидуальной консульта-
ции наших специалистов.
Я  не рекомендую с этим вопро-
сом затягивать.  Законодатель-
ство каждый день меняется. Не 
имея свидетельства на дом и/
или земельный участок, вы при  
желании не сможете совершить 
никакую сделку.
– как быть тем, кто только решил 

купить землю для строительства? 

какие документы должны быть 
у продавца, чтобы будущему 
землевладельцу впоследствии 
не попасть впросак?
– После 1 марта 2015 года 

межевание, которое необхо-
димо для оформления участка 
в собственность, в садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединени-
ях будет производиться только 
на основе проекта межевания 
и планировки территории всего 
объединения, т.е. всего дачного 
поселка. Этот документ разра-
батывается в землеустроитель-
ной или другой профильной ком-
пании группой специалистов: 
геодезистами, кадастровыми 
инженерами, проектировщи-
ками – строго в соответствии 
с нормами Градостроительно-
го кодекса РФ. Но финальное 
утверждение проект получает 
на общем собрании дачного 
общества. 
Поэтому, покупая землю, внима-
тельно проверяйте документы. 
Обязательно должны быть уста-
новлены границы участка. Дол-
жен быть межевой план и када-
стровый паспорт. Иначе за все 
это вам потом придется платить 
дополнительно. 

Беседовала 
Ирина ГОЛИНОВА

Фото: 
Екатерина АРСЕНьЕВА

тел.: 8 (4822) 35-79-29, 8-952-090-79-29
г. тверь, ул. советская, д. 60, оф. 11
е-mail: mailbox@glavbti.ru

www.glavbti.ru
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– Затевая строительство дома, 
многие наши граждане почему-то 
предпочитают не думать о том, 
что вначале необходимо полу-
чить разрешение на строи-
тельство. Часто это происходит 
от незнания законов. Кому-то 
получение такого разрешения 
кажется лишней волокитой, про-
явлением бюрократизма адми-
нистративной системы. Но это 
не совсем так – оно необходимо 
для того, чтобы проверить соот-
ветствие будущего дома следу-
ющим критериям:

• требованиям безопасности 
проживания;

• основному архитектурному сти-
лю, преобладающему в данном 
населенном пункте;

• безопасности для окружающей 
среды и объектов инфраструк-
туры населенного пункта.

При этом будущие застройщики 
часто даже не интересуется, 
а можно ли на том или ином кон-
кретном участке возводить дом. 
Ведь если, к примеру, дом будет 
построен в зоне заповедных 
территорий, его впоследствии 

СТРОйка. ЗачеМ нужнО 
РаЗРеШенИе?
Чтобы начать строительство дома,  первым делом нужно 
получить разрешение. Как и зачем стоит это делать, какие 
документы понадобятся – на эти вопросы мы постараемся 
ответить с помощью нашего постоянного эксперта татьяны 
плоткиной, заместителя директора муниципального 
унитарного предприятия «калининский район».   

придется сносить, поскольку 
данное строительство будет 
незаконным, такой дом нельзя 
будет продать или оставить в на-
следство.
Есть у нас и такие «строители», 
которые на шести сотках выстра-
ивают многоэтажные дома и по-
том очень удивляются, за что это 
их штрафуют и обязывают здание 
снести.
В таких случаях напоминаю всем, 
что есть основные градострои-
тельные нормы, они должны 
соблюдаться. И закон разрешает 
штрафовать граждан за само-
строй постоянно, т.е. за один и тот 
же дом, построенный без раз-
решения, вас могут оштрафовать 
несколько раз.
Много у нас и недостроя. В свое 
время люди набрали участков, 
начали грандиозное строитель-

в продолжение темы
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ство, но денег на его завершение 
не хватило. И получается в ре-
зультате так, что без разрешения 
такой недострой невозможно 
зарегистрировать и, соответ-
ственно, продать.
А вот если вы хотите свой дом 
выстроить на дачном участке, 
то разрешение необходимо 
не всегда. Дело в том, что дач-
ные участки бывают двух типов:
• участки,непосредственно пред-

назначенные для строитель-
ства индивидуального жилья. 
Здесь вы можете построить 
не только некапитальные по-
стройки (гараж, баню, беседку, 
сарай и др.), но и капитальное 
строение. Официального раз-
решения на строительство вам 
не придется получать, если дом 
будет не выше трех этажей 
и в нем собираетесь жить вы 
сами и ваша семья. Вы должны 
будете лишь официально заре-
гистрировать уже выстроенный 
дом, затем внести на планы 
БТИ и, наконец, ввести его 
в эксплуатацию;

• участки, которые предназна-
чены для организации личного 
подсобного хозяйства. Здесь 
вступают в силу определенные 
ограничения на строительство. 
Если участок располагается 
в черте поселения, то вы мо-
жете здесь построить либо 
жилой дом (для постоянного 
проживания с возможным 
оформлением регистрации),либо 
жилое строение (для сезонного 

проживания без оформления 
прописки). В этом случае вы 
должны обязательно оформить 
необходимую документацию 
и соблюдать все регламенты 
и нормы. Если же участок распо-
ложен вне поселения, например 
в поле, то здесь вы не сможете 
построить никаких капитальных 
строений, максимум – неболь-
шой сарай или хозблок.

какие документы 
необходимы

Чтобы получить разрешение 
на строительство, нужно обра-
титься в органы местного са-
моуправления, где оформляют 
соответствующее заявление. 
Но предварительно следует со-
брать документы, которые нуж-
но будет приложить к этому 
заявлению:
• документ на землю, подтверж-

дающий, что вы собственник 
данного земельного участка;

• паспорт участка (кадастровый 
план);

• съемка этого участка 1:500;
• акт об установлении границ 

земельного участка.
На основании этих документов 
составляется схема планиро-
вочной организации земельно-
го участка, на которой указыва-
ются все объекты. После этого 
формируется градостроитель-
ный план земельного участка, 
и все документы отдаются 
в администрацию. 
Рассмотрение заявления и при-

ложенных документов занимает 
обычно около 10 дней. После 
этого главой администрации 
принимается постановление, 
разрешить или отказать в стро-
ительстве дома. В случае по-
ложительного решения следует 
оформление паспорта проекта 
частного жилого дома.
Отказ можно обжаловать в су-
де. Имейте в виду, что разреше-
ние нужно получать и на рекон-
струкцию здания. 
Например, если со временем 
вы решите пристроить к до-
му веранду. А вот на внутрен-
ние переделки такой доку-
мент не потребуется, так же 
как и на изменения, не затра-
гивающие конструктивных осо-
бенностей здания.
Не нужно получать разрешение 
на строительство вспомогатель-
ного характера: гаражи, бани, 
сараи, колодцы и т.п.
Не нужно получать разрешение 
и тем, кто купил земельный уча-
сток с уже разрешенным строи-
тельством. 
Разрешение на строительство 
дома действует десять лет. Если 
за это время дом не был по-
строен, срок можно продлить. 
Важно при этом успеть подать 
соответствующее заявление 
за два месяца до окончания 
действия предыдущего разре-
шения.

Материал подготовила 
Оксана ГРИГОРьЕВА



Обычному человеку довольно 
трудно определиться, как следует 
себя правильно вести в нынеш-
них условиях. Поэтому за советом 
и разъяснениями мы обрати- 
лись к начальнику отдела мсб 
оо «тверской» ярославского 
филиала оао «промсвязьбанк»  
денису копылову.
– денис константинович, стоит 

ли сейчас стремиться досрочно 
погасить кредит, оформленный 
до декабря 2014 года по ста-
рым кредитным ставкам?
– Я бы не рекомендовал досро-

чно закрывать  кредиты, оформ-
ленные по старым ставкам. Де-
ло в том, что в ряде случаев эти 
ставки значительно ниже, чем 
ставки по депозитам, предла-
гаемые сегодня многими бан-
ками. Если речь идет о значи-
мых суммах, то предпочтитель-
нее будет разместить средства 
в банке, открыв вклад, а не пу-
скать их на досрочное погаше-
ние кредита. 
Однако не стоит гнаться за сверх-
высокими ставками по депо- 
зитам. Зачастую их предлагают 
предпроблемные банки, с кото-
рыми вы потратите массу нервов 
в будущем. Я бы посоветовал 
обратить внимание на банки  
первой двадцатки и выбирать 
из них.

В настоящее время ситуа-
ция в банковском секторе 
беспокоит бÓльшую полови-
ну жителей России, и Твери в 
том числе. Многие граждане 
в растерянности: что делать 
с вкладами, закрывать или 
открывать новые, как быть с 
ипотекой, брать – не брать, 
или есть смысл этот период 
переждать... Одним словом, 
вопросов у всех предоста-
точно.

как сохранить деньги?
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корзина потребителя

– что происходит с потреби-
тельскими кредитами?
– Сейчас банки, увы, вынуж-

дены поднимать ставки по кре-
дитам. Поэтому поток клиентов  
заметно сократился. За креди-
том идут только те, кому он дей-
ствительно необходим. В свою 
очередь, банки еще более тща-
тельно проверяют потенциаль-
ных заемщиков, чтобы выдавать 
кредит только самым надежным.  
В основном кредиты сейчас одо-
бряют  «знакомым» клиентам, 
тем, с кем банки работают в рам-
ках зарплатных проектов.

– подходящее ли сейчас 
время, чтобы брать новые 
кредиты?
– Кредит – это средство реали-

зации задуманной цели.  Если 
эта цель оправдывает сред-
ства, то вперед. Но, учитывая 
сегодняшнюю ситуацию, про-
ект должен быть максимально 
рентабельным.
– как гражданам сохранить  

денежные сбережения сей-
час? если, к примеру, остаются 
какие-то излишки от зарплаты? 
как в старые добрые време- 
на – «складывать в чулок»?

накопление средств необходимо начинать с контроля 
расходов. посчитайте, сколько денег уходит на повсед-
невные нужды, сколько – на непредвиденные траты и 
сколько нужно на то, чтобы мечты стали реальностью.
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– Замечательно, когда остают-
ся излишки от зарплаты. Все за-
висит от размера этих излишек. 
Если они достаточные, то  самый 
цивилизованный способ – от-
крыть пополняемый вклад в од-
ном из надежных банков.  Тем 
более сейчас, когда процентные 
ставки по вкладам существенно 
выросли. 
Депозит – это самая надежная 
форма сохранения сбережений,  
притом что получаемые про-
центы в большей мере компен-
сируют инфляцию. Самое важное 
– это не прогадать с выбором 
банка. Кроме того что банк дол-
жен входить в систему страхова-
ния вкладов,  я бы посоветовал 
найти список системообразую-
щих банков страны (публикуе-
мый Центральным Банком РФ) 
и уже из них выбирать банки 
с наиболее подходящими для вас 
условиями. 
Если же сумма процентов от этих 
излишков для вас будет незна-
чительна, то можно попробовать 
себя в роли валютного трейдера, 
купить доллары или евро. Ну  
а если нервы дороже, то просто 
положить деньги на счет, сделать 
к нему банковскую карту (если 
вы все еще получаете зарплату 
наличными) и наслаждаться 
жизнью. Хранить деньги дома 
я в любом случае не рекомен-
дую. При таком количестве бан-
коматов неразумно подвергать 
себя риску, держа наличность 
дома.  
– есть ли смысл переводить 

все сбережения в валюту?
– Я не буду брать на себя ответ-

ственность и давать такой совет. 
Валютные курсы сейчас крайне 
волатильны, все зависит от того, 
на какой срок и какую сумму 
вы хотите перевести в валюту. 
Если эта сумма вам понадобится 
через короткий промежуток вре-
мени, то есть вероятность, что вы 
только потеряете на разнице кур-
сов покупки и продажи. Если вы 
не планируете расходовать эти 

средства на протяжении несколь-
ких лет,  то можно перевести их 
в валюту, и опять же, лучше раз-
местить валюту на валютный 
депозит.
–  с июля станет возможным 

банкротство физлиц. что это 
значит? и можно ли будет осво-
бодиться от выплат по кредиту, 
если объявил себя банкротом?
– Объявить себя банкротом 

нельзя. Это прерогатива суда 
общей юрисдикции. При этом 
сумма долга должна быть 
не менее 500 тыс. руб. При рас-
смотрении дела о банкротстве 
приоритет отдается возможной 
реструктуризации долга (напри-
мер, уменьшение ежемесячных 
платежей благодаря увеличе- 
нию срока кредита). В случае 
невозможности реструктури-
зации задолженность физиче-
ского лица банкрота будет 
погашена за счет реализации 
его имущества.
Должен сказать, что новый 
закон о банкротстве лишь фор-
мали- зует практику, уже действу-
ющую сейчас на рынке. Банки 
в большинстве случаев и так 
готовы идти навстречу заемщи-
кам, попавшим в трудное финан-
совое положение, и совместно 
находить выходы из ситуации. 
Единственным отличием при бан-
кротстве является то, что после 
вынесения решения суда о бан-
кротстве прекращается начисле-
ние штрафов, пеней, процентов 
и иных финансовых санкций 
по всем обязательствам гражда-
нина. В текущий момент каждый 
случай наличия просроченных 
долгов рассматривается отдельно 
по каждому кредитору.
– отдельная рекомендация 

гражданам пенсионного воз-
раста. у многих из них есть 
очень небольшие сбере-
жения на книжках (копили 
годами), и теперь эти деньги 
просто тают на глазах… воз-
можные советы, как сберечь 
накопленное.
– Тут я не могу посоветовать 

более, чем уже говорил ранее. 
Для сохранения средств нужно 
выбрать правильный банк 
и наиболее подходящие условия 
по вкладу. А вообще, накопление 
средств необходимо начинать 
с контроля расходов. Промсвязь-
банк предлагает сервис «Умные 
деньги» – удобный и простой сер-
вис для планирования личного 
бюджета. С ним вы сможете 
без труда контролировать свои 
финансы благодаря наглядному 
представлению доходов и рас-
ходов. Данный сервис поможет 
вам узнать, сколько денег уходит 
на повседневные нужды, сколь- 
ко – на непредвиденные траты 
и сколько нужно на то, чтобы 
мечты стали реальностью. 

Беседовала
Ирина ГОЛИНОВОА

корзина потребителя

объявить себя банкротом нельзя. Это прерогатива суда 
общей юрисдикции. 
после вынесения решения суда о банкротстве пре-
кращается начисление штрафов, пеней, процентов и 
иных финансовых санкций по всем обязательствам 
гражданина. 



ИпОТечные пРОгРаММы

гид по кредитам

Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
кредита

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
креди-
та, лет

мин. 
размер 
кредита

макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-
ных санк-

ций

дополнительная 
информация

Россельхозбанк
ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квартиры, 
жилого дома с земельным 

участком, земельного 
участка с незавершенным 
строительством объекта 

недвижимости, земельно-
го участка

Вторичный Рубль От 10* от 17

До 25 100 000

20 000 000

До 5 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Обязательное страхование 

приобретаемого объекта. Добровольное 
страхование жизни и трудоспособности 

заемщика. Открытие аккредитива 
(гарантии банка)

Без
ограничений 

* участникам программы 
«Ипотечное жилищное 

кредитование для молодых семей»   
** При условии, что сумма МСК 
соответствует или превышает 

сумму минимального требуемого 
первоначального взноса.                                                                                                                                    

Комиссия за выдачу кредита 
и ведение счета не взимается

Строительство жилого 
дома подрядным спосо-
бом либо собственными 
силами, включая завер-
шение начатого строи-

тельства жилого дома/на 
приобретение незавер-

шенного строительством 
объекта недвижимости

Первичный Рубль От 15 От 17 20 000 000

«Ипотека.  
Материнский капитал»

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 0** От 17 20 000 000

Приобретение 
строящегося жилья

Первичный Рубль От 20 От 17,5 20 000 000

«Ипотека. 
Вдвойне быстрей"

Вторичный
Рубль От 40 От 17,5 4 000 000

Принятие решения при 
предоставлении двух 

документов: паспорт+документ, 
удостоверяющий личность  

(водительское удостоверение  или 
заграничный паспорт)

Тверь-
универсал-

Банк

ул. Володарского, 
д. 34

Материнский капитал
Первичный 

или 
вторичный

Рубль От 10

От 7,65 – 
первичный 

рынок,
от 8,95 – 
вторичный 

рынок От 3 до 
30

300 000

3 000 000 3–5 дней
Перевод в оплату 

недвижимости 
1% от суммы,

максимум 12 500 руб.

Досрочное 
погашение 

без санкций 
в любое 
время

Ежемесячная сумма платежей 
заемщика не может превышать 

45% его ежемесячного 
совокупного дохода (совокупного 

дохода всех заемщиков, 
участвующих в кредитной 
сделке). Подтверждение 

платежеспособности по форме 
2-НДФЛ

Для военнослужащих Вторичный Рубль От 10

От 9,75
(на квартиру);
от 10,75 

(на жилой дом 
с земельным 
участком)

2 200 000 До 
2 дней

Улучшение жилищных 
условий Вторичный Рубль От 30 

до 70 От 16 
до 16,5

До 15

В зависи-
мости от 
платеже-
способ-
ности 

заемщика

3–5 дней

Cтрахование жизни и здоровья 
(трудоспособности) заемщика на весь период 
пользования кредитом на сумму основного 
долга с выплатой первого взноса за первый 

календарный год до момента выдачи 
кредита (в случаях отсутствия со стороны 
заемщика согласия на личное страхование 

(либо отсутствие пролонгации договора 
страхования жизни и здоровья) 

процентные ставки увеличиваются на 
2 процентных пункта)

Мораторий 
на досрочное 
полное или 
частичное 

исполнение 
обязательств 
отсутствует

Подтверждение 
платежеспособности
по форме 2-НДФЛ
и по форме банка

Таун-хаусы (доли в 
праве собственности) Вторичный Рубль От 30

Страхование риска утраты 
трудоспособности заемщика без 

личного страхования и страхования 
риска утраты права собственности 

на недвижимость (на первые три года) 
процентная ставка 

по кредиту увеличивается 
на 2 процентных пункта

Строительство жилых 
домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
первона-
чального 
взноса

17

14 Недвижимость Твери и Тверской области



гид по кредитам

Информация, приведенная на стр. 14 - 17, является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется  безвозмездно и не является рекламой

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

Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
кредита

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
креди-
та, лет

мин. 
размер 
кредита

макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-
ных санк-

ций

дополнительная 
информация

Россельхозбанк
ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квартиры, 
жилого дома с земельным 

участком, земельного 
участка с незавершенным 
строительством объекта 

недвижимости, земельно-
го участка

Вторичный Рубль От 10* от 17

До 25 100 000

20 000 000

До 5 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Обязательное страхование 

приобретаемого объекта. Добровольное 
страхование жизни и трудоспособности 

заемщика. Открытие аккредитива 
(гарантии банка)

Без
ограничений 

* участникам программы 
«Ипотечное жилищное 

кредитование для молодых семей»   
** При условии, что сумма МСК 
соответствует или превышает 

сумму минимального требуемого 
первоначального взноса.                                                                                                                                    

Комиссия за выдачу кредита 
и ведение счета не взимается

Строительство жилого 
дома подрядным спосо-
бом либо собственными 
силами, включая завер-
шение начатого строи-

тельства жилого дома/на 
приобретение незавер-

шенного строительством 
объекта недвижимости

Первичный Рубль От 15 От 17 20 000 000

«Ипотека.  
Материнский капитал»

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 0** От 17 20 000 000

Приобретение 
строящегося жилья

Первичный Рубль От 20 От 17,5 20 000 000

«Ипотека. 
Вдвойне быстрей"

Вторичный
Рубль От 40 От 17,5 4 000 000

Принятие решения при 
предоставлении двух 

документов: паспорт+документ, 
удостоверяющий личность  

(водительское удостоверение  или 
заграничный паспорт)

Тверь-
универсал-

Банк

ул. Володарского, 
д. 34

Материнский капитал
Первичный 

или 
вторичный

Рубль От 10

От 7,65 – 
первичный 

рынок,
от 8,95 – 
вторичный 

рынок От 3 до 
30

300 000

3 000 000 3–5 дней
Перевод в оплату 

недвижимости 
1% от суммы,

максимум 12 500 руб.

Досрочное 
погашение 

без санкций 
в любое 
время

Ежемесячная сумма платежей 
заемщика не может превышать 

45% его ежемесячного 
совокупного дохода (совокупного 

дохода всех заемщиков, 
участвующих в кредитной 
сделке). Подтверждение 

платежеспособности по форме 
2-НДФЛ

Для военнослужащих Вторичный Рубль От 10

От 9,75
(на квартиру);
от 10,75 

(на жилой дом 
с земельным 
участком)

2 200 000 До 
2 дней

Улучшение жилищных 
условий Вторичный Рубль От 30 

до 70 От 16 
до 16,5

До 15

В зависи-
мости от 
платеже-
способ-
ности 

заемщика

3–5 дней

Cтрахование жизни и здоровья 
(трудоспособности) заемщика на весь период 
пользования кредитом на сумму основного 
долга с выплатой первого взноса за первый 

календарный год до момента выдачи 
кредита (в случаях отсутствия со стороны 
заемщика согласия на личное страхование 

(либо отсутствие пролонгации договора 
страхования жизни и здоровья) 

процентные ставки увеличиваются на 
2 процентных пункта)

Мораторий 
на досрочное 
полное или 
частичное 

исполнение 
обязательств 
отсутствует

Подтверждение 
платежеспособности
по форме 2-НДФЛ
и по форме банка

Таун-хаусы (доли в 
праве собственности) Вторичный Рубль От 30

Страхование риска утраты 
трудоспособности заемщика без 

личного страхования и страхования 
риска утраты права собственности 

на недвижимость (на первые три года) 
процентная ставка 

по кредиту увеличивается 
на 2 процентных пункта

Строительство жилых 
домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
первона-
чального 
взноса

17

15



16 Недвижимость Твери и Тверской области

Банк название
программы

целевой 
рынок

валю-
та

кре-
дита

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кредита, 

лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного погаше-
ния без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

Социальная ипотека Первичный

Рубль

От 10 12,84 

От 3 до 30

300 000 
рублей

3 100 000 
рублей

До 4 дней

Комиссия за выдачу кредита 
зависит от банка – 

первичного кредитора

Досрочное погашение 
без санкций 

в любое время

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 

кредита не более 100 рублей 
(ежемесячно 0,5%)

Классическая ипотека Первичный От 30 15,9 300 000 
рублей

3 100 000 
рублей

Ипотечный 
продукт 
ТОФИЖК

Первичный 
или 

вторичный
От 30 12,86 От 1 до 5 100 000 

рублей
1 000 000 

рублей

вТБ24

ул. Новоторжская,
 д. 10,

Ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Ипотека. Готовое 
жилье Вторичный Рубль От 20 От 15,95 До 50 500 000 75 000 000 От 3 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность, 
имущество, титул)

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

ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. Строящееся 
жилье Первичный Рубль От 50 От 15,95 До 50 500 000 75 000 000 От 3 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных ВТБ24 
(ПАО)

Военная ипотека Вторичный Рубль От 10 От 11,95

До 15 лет 
(до до-

стижения 
заемщиком 

45 лет)

300 000 2 000 000 1 день Страхование объекта недвижимости
Оценка объекта 

недвижимости за счет банка. 
Поручительство супруги(а) 

не требуется

Ипотека. Победа над 
формальностями Вторичный Рубль От 50 От 15,95 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

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

удостоверяющий личность 
(без справок о доходах)

макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

 
 
 

Банк
название 
програм-

мы

целе-
вой 
рынок

ва-
люта 
кре-
дита

перво-
началь-
ный 
взнос, 

%

годовая процентная 
ставка выплат по 

кредиту,%

 
мин. 
раз-
мер 
креди-
та

www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1
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Информация, приведенная на стр. 14 - 17 является аналитическим обзором,
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Банк название
программы

целевой 
рынок

валю-
та

кре-
дита

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кредита, 

лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного погаше-
ния без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

Социальная ипотека Первичный

Рубль

От 10 12,84 

От 3 до 30

300 000 
рублей

3 100 000 
рублей

До 4 дней

Комиссия за выдачу кредита 
зависит от банка – 

первичного кредитора

Досрочное погашение 
без санкций 

в любое время

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 

кредита не более 100 рублей 
(ежемесячно 0,5%)

Классическая ипотека Первичный От 30 15,9 300 000 
рублей

3 100 000 
рублей

Ипотечный 
продукт 
ТОФИЖК

Первичный 
или 

вторичный
От 30 12,86 От 1 до 5 100 000 

рублей
1 000 000 

рублей

вТБ24

ул. Новоторжская,
 д. 10,

Ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Ипотека. Готовое 
жилье Вторичный Рубль От 20 От 15,95 До 50 500 000 75 000 000 От 3 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность, 
имущество, титул)

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

ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. Строящееся 
жилье Первичный Рубль От 50 От 15,95 До 50 500 000 75 000 000 От 3 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных ВТБ24 
(ПАО)

Военная ипотека Вторичный Рубль От 10 От 11,95

До 15 лет 
(до до-

стижения 
заемщиком 

45 лет)

300 000 2 000 000 1 день Страхование объекта недвижимости
Оценка объекта 

недвижимости за счет банка. 
Поручительство супруги(а) 

не требуется

Ипотека. Победа над 
формальностями Вторичный Рубль От 50 От 15,95 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

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

удостоверяющий личность 
(без справок о доходах)
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– анжела алексеевна, стар-
товала декларационная кам-
пания, а это значит, что граж-
данам необходимо заполнить 
налоговые декларации. какие 
особенности именно этой де-
кларационной кампании?
– Физические лица, которые 

приобрели жилые объекты 
в 2014 году либо в более ран-
ние налоговые периоды, могут 
воспользоваться правом получе-
ния имущественного налогового 
вычета за 2014 год. Обращаю 
внимание, что изменена форма 

налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ). Значительно 
увеличен ее объем, появились 
новые разделы. Это связано 
с тем, что по объектам недвижи-
мости, приобретенным в период 
2014 года, имущественный нало-
говый вычет может применяться 
с рядом особенностей.
Так, при уплате налогов за 2014 
год законодательно закреплено 
право на вычет для родителей 
в отношении собственности 
их детей. Чтобы получить его, 

налогоВый Вычет: 
супруги получат Больше

С 1 января этого года начался новый налоговый период, 
а это означает, что вступают в силу многочисленные за-
конодательные новшества, которые влияют на налоговые 
правоотношения граждан. Разъяснить, какие именно изме-
нения вступают в силу, мы попросили анжелу алексеевну 
Фоменко, заместителя начальника   межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы № 12 по твер-
ской области.

родителям необходимо предо-
ставить в инспекцию свиде-
тельство о рождении ребенка. 
Родители, приобретающие квар-
тиру в общую долевую собствен-
ность со своими несовершенно-
летними детьми либо квартиру 
в собственность детей, могут 
получить имущественный нало-
говый вычет за ребенка. Размер 
вычета пропорционален стоимо-
сти долей квартиры, оформлен-
ных в собственность детей, либо 
стоимости квартиры в целом.
Важно, что ребенок сохраняет 
право на получение в дальней-
шем имущественного налогового 
вычета. Это указано в письмах 
Минфина России, касающихся 
аналогичных операций.
– имущественный налоговый 

вычет, как сказано в налого-
вом кодексе РФ,  предостав-
ляется гражданину в размере 
фактически произведенных 
им расходов на новое строи-
тельство либо покупку на тер-
ритории нашей страны одного 
или нескольких объектов не-
движимости. сумма вычета 
не изменилась?
– По-прежнему сумма не должна 

превышать 2 млн рублей. Если 
налогоплательщик купит в этом 
году недвижимость, а в даль-
нейшем воспользуется правом 
на получение имущественного 
налогового вычета, однако не ис-
пользует его полностью,  остаток 
может быть учтен при получении 
вычета в следующие налоговые 
периоды, до полного использова-
ния. То есть, если налогоплатель-
щиком приобретена, к примеру, 
комната в квартире стоимостью 
менее двух миллионов рублей, 
но он впоследствии приобретет 
иной объект жилой недвижи-
мости, то он будет иметь право 
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на получение имущественного 
вычета и по второму приобре-
тенному объекту в общей сумме 
по двум объектам 2 млн рублей. 
Ранее вычет предоставлялся 
только единожды, даже в том 
случае, если стоимость приоб-
ретенного объекта была ниже 
максимально возможного раз-
мера вычета в 2 млн рублей.
Важным для граждан и одно-
временно новым, применяемым 
только с налогового периода 
2014 года, является и предо-
ставление вычета при приоб-
ретении квартиры супругами 
в равнодолевую собствен-
ность. После 1 января 2014 
года супругам будут предостав-
лены вычеты в размере 2 млн 
рублей каждому. В общей слож-
ности  такие налогоплательщики 
имеют право на получение 520 
тыс. рублей, то есть по 260 тыс. 
рублей персонально.
– а как быть тем гражданам, 

кто купил квартиры в строя-
щихся домах? сумма за бу-
дущее жилье была уплачена  
полностью, но свидетельства 
о собственности на руках нет. 
как правило, имеется лишь 
договор на долевое участие, 
заверенный в юстиции. таким 
гражданам нужно подавать 
налоговую декларацию и име-
ют ли они право на вычет?
– Право на получение имуще-

ственного налогового вычета 
будет от того, в каком году бу-
дет получен акт приема-пере-
дачи квартиры. При этом право 
на получение налогового вы-
чета в данной ситуации воз-
никает именно с момента ак-
та приема-передачи, а пройти 
государственную регистрацию 
приобретенного объекта недви-
жимости можно будет и в бо-
лее поздние периоды.  Доста-
точно будет подать  налоговую 
декларацию с приложением 
соответствующего комплек-
та документов без свидетель-
ства о государственной реги-

страции права собственности 
на квартиру. Граждане смогут 
получать возврат подоходного 
налога и в этом году, если обра-
тятся за  получением налогового 
вычета к работодателю. Но пре-
жде необходимо прийти в на-
логовую инспекцию для того, 
чтобы там подтвердили право 
на имущественные налоговые 
вычеты. Документы – подтверж-
дение вместе с письменным за-
явлением – нужно отдать ра-
ботодателю. Таким образом, 
в течение года не будет удер-
живаться подоходный налог. 
– какие новшества ожидают 

наших налогоплательщиков 
при уплате земельного нало-
га?
– Решением Тверской город-

ской Думы от 25.11.2014 года 
№ 416 установлено, что при ис-
числении земельного налога 
от актуализированной када-
стровой стоимости земельного 
участка налоговая база умень-
шается на необлагаемую нало-
гом сумму в размере 300 000 
рублей на одного налогопла-
тельщика на территории горо-
да Твери. 
Этот документ касается пенсио-
неров по возрасту и распростра-
няется лишь на один земель-
ный участок, предназначенный 
для размещения домов инди-
видуальной жилой застройки. 
Таким образом, фактически вос-
становлена льгота, предостав-
ляемая пенсионерам при исчис-
лении земельного налога ранее, 
которая утратила свою силу, 
и земельный налог за 2013 
год был начислен данной ка-
тегории граждан без ее учета. 
При этом Решение, о котором 
я сказала, вступило в силу со 
дня официального опублико-
вания и распространило свое 
действие на период с 1 янва-
ря 2014 года по 31 декабря 
2015 года.

Беседовала
Анна ПЕТРОВА

значительно ВыраСтет
налог 
на учаСток без дома

Правительство РФ внесло в Госдуму 
законопроект, по которому предла-
гается увеличить земельный налог 
в пять раз, если в течение 10 лет 
с момента предоставления участка 
для индивидуального жилищного стро-
ительства гражданин не построил дом.
Согласно Налоговому кодексу, 
к физическим лицам, собственникам 
таких земельных участков, не приме-
няется коэффициент, повышающий 
земельный налог. Такая же ситуация 
по земельным участкам, предостав-
ленным для индивидуального жилищ-
ного строительства, но находящимся 
в собственности юридических лиц. 
По участкам для жилищного стро-
ительства предлагается повысить 
сумму налога в течение двух лет 
по истечении одного года с момента 
предоставления земельного участка 
в два раза. В течение двух последую-
щих   лет – в четыре раза, а в после-
дующие годы – в шесть раз вплоть 
до момента регистрации прав 
на построенные дома.
Что касается участков физлиц для ин-
дивидуального строительства, то сум-
му земельного налога после 10 лет 
с момента предоставления участка 
предлагается увеличить в пять раз 
вплоть до момента госрегистрации 
прав на построенный жилой дом. 
При этом собственнику земельного 
участка предоставляется один год 
без применения повышающего ко-
эффициента по налогу для осущест-
вления разрешительных процедур 
на застройку земельного участка. 
Также законопроектом исключается 
возможность собственников ухо-
дить от повышенного налога путем 
регистрации любого вида объекта 
недвижимости (кроме жилого дома), 
заменяя понятие «объект недвижи-
мости» на «жилой дом».
Правительство считает, что данные 
меры будут стимулировать граж-
дан и других налогоплательщиков 
к застройке участков, позволят уве-
личить поступление налога на землю, 
а также уменьшат количество пустых 
участков и заставят многих регистри-
ровать право собственности в пра-
вильном порядке. 



Безусловно, для собственника 
квартиры аренда недвижимо-
сти – неплохой дополнитель-
ный заработок, а в некоторых 
случаях и основной. По мнению 
многих риэлторов, в 2014 году 
существенно увеличилось коли-
чество объектов недвижимости, 
которые покупали с целью даль-
нейшей сдачи в аренду. Эксперты 
утверждают, что купить квар-
тиру с целью сдачи в аренду 
гораздо прибыльнее, чем инве-
стировать в нее для дальнейшей 
перепродажи. 
Квартиры сдают на длитель-
ный срок или на сутки. Послед-
ний вариант, конечно, самый 
выгодный, но в то же время 
и весьма хлопотный. Почему 
это удобно для арендатора? Так 
как срок сдачи квартиры невелик 
и обычно ограничивается неде-
лей, собственник в любой момент 
может без каких-либо послед-
ствий для себя выйти из этого 
бизнеса. Предположим, что жил-
площадь вдруг понадобилась 
для его личных нужд: он решил 
переехать туда сам, отдать квар-
тиру детям или родителям. В этом 
случае владельцу не нужно долго 

ВыгОднО лИ СдаВаТь 
кВаРТИРу пОСуТОчнО
Аренда недвижимости отно-
сится к прибыльному бизне-
су, причем если еще не так 
давно арендодателями вы-
ступали в основном неспеш-
ные пенсионерки, то сегод-
ня  квартиры сдают специ-
ализированные компании, 
имеющие в своем активе 
несколько десятков квартир 
и предлагающие дополни-
тельный сервис, а также все, 
у кого есть дополнительная 
жилая площадь. 

первое, на что смотрят клиенты - цена. цена за сутки не должна 
быть выше, чем у других хозяев, особенно если нет веских 
причин для ее повышения. конечно, стоимость складывается 
из многих факторов, но обычно люди ищут более дешевый 
вариант. стоит немного снизить цену, как количество звон-
ков заметно увеличится.

ждать, пока закончится дей-
ствие договора, или выплачи-
вать неустойку.
Также посуточная аренда квар-
тиры очень удобна для тех, кто пла-
нирует ее продать. Как правило, 

поиск покупателя занимает 
несколько месяцев, поэтому, 
чтобы пустующая квартира 
не простаивала в ожидании, ее 
вполне можно предоставлять 
приезжим. При посуточной сдаче 

попробуем разобраться
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за  сдачу муниципальной квартиры будут выселять

Россияне могут лишиться прав на муниципальную квартиру 
при сдаче ее внаем, говорится в подготовленных Минстроем 
поправок к жилищному законодательству. В пояснительной 
записке к документу сказано, что «за время применения Жилищ-
ного кодекса сложилась практика, при которой часть нани-
мателей по договору соцнайма предоставляют свои жилые 
помещения в пользование иным лицам в поднаем для извле-
чения прибыли».
По мнению законодателей, фактически это сдача жилых поме-
щений в пользование по договорам «коммерческого» найма. 
Однако доходы от такой сдачи не декларируются и не обла-
гаются налогом. 

снимая квартиру на короткий срок, клиент хочет, чтобы она 
была в хорошем состоянии. плохие стены и сломанные краны 
не привлекут его. однако хороший ремонт – не единствен-
ное, что влияет на привлечение клиентов и успешность этого 
бизнеса. жилье должно не только содержаться в чистоте, оно 
должно иметь все необходимое для жизнедеятельности чело-
века: бытовые приборы, постельное белье, полотенца, хоро-
шую мебель. если речь идет о сдаче элитных квартир, усилий 
нужно приложить еще больше. квартира должна находиться 
в идеальном состоянии, иначе люди найдут себе более под-
ходящий вариант.

можно практически без каких-
либо проблем организовывать 
показы.

почему это хлопотно?

Несмотря на высокую доход-
ность, с посуточной арендой свя-
зано больше сложностей, чем 
может показаться на первый 
взгляд. Главная проблема – отсут-
ствие гарантированного дохода. 
Огромным плюсом долгосрочной 
аренды является то, что можно 
один раз найти клиента, заклю-
чить с ним договор – и надолго 
забыть о любой деятельности 
по поиску новых арендаторов. 
В поиске клиентов помогает 
интернет, но далеко не все вла-
дельцы квартир имеют четкое 
представление, как им пользо-
ваться с максимальной отдачей. 
К тому же в этом сегменте появ-
ляется все больше компаний, 
которые производят на потенци-
альных клиентов более благопри-
ятное впечатление. Подумайте 
сами, у кого вы при одинаковой 
цене арендуете квартиру: у част-
ного лица или у фирмы, которая 
оформляет официальный договор 
и предоставляет широкий ассор-
тимент дополнительных услуг?
Но постоянный поиск клиен-
тов – это не единственная про-
блема, с которой сталкиваются 
люди, желающие зарабатывать 
на посуточной аренде. 
Такое жилье требует гораздо 
больше внимания. После съезда 
очередного клиента все хлопоты 
по уборке, стирке, подготовке по-
мещения и пополнения запасов 
чая, кофе, мыла и прочее лежат 
на плечах арендодателя. По ис-
течению определенного отрезка 
времени мебель и техника могут 
сломаться, обои – испортиться. 
Квартира на сутки для многих 
постояльцев предполагает не-
брежное отношение к ее об-
становке, результаты которого 
исправлять придется собствен-
нику недвижимости. Аренда 
квартиры – это услуга, которая 

не застрахована от мошенников, 
уловки которых могут быть со-
вершенно разных масштабов. 
Чтобы избежать неприятностей, 
многие владельцы берут копии 
паспортов у постояльцев, но да-
леко не каждый желает представ-
лять такой документ. К тому же 
профессионального афериста 
не испугать подобным требова-
нием, так как он наверняка по-
спешит предъявить поддельные 

документы. Для того чтобы избе-
жать подобных трудностей, можно 
прибегнуть к услугам агентства 
недвижимости. Так вы обезопа-
сите себя, но, с другой стороны, 
и доход ваш от сдачи квартиры 
уменьшится. Решать вам, глав-
ное – будьте очень внимательны, 
заключая сделку.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

попробуем разобраться
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название
отдел 

продаж

Район,
удален-
ность 

от твери

количество 
участков

продано 
участков

площадь 
участков, 

сот.

стоимость 
(руб./сот.)

способы 
оплаты

подряд особенности

ТОЦ «Домино»,
б-р Цанова, д. 1, 
корп. Б, оф. 307,

т.: 750-873, 
8-920-165-79-81,

www.porojki.ru

Калинин-
ский р-н, 

20 км
73 34 9–14 От 80 000

Ипотека, 
беспроцентная 

рассрочка

Само-
стоятельное 

строи-
тельство, 
подряд 

возможен, 
готовые 

дома в на-
личии

20 минут 
от Твери,

берег р. Твер-
цы, сосновый 
бор, все ком-
муникации
(газ, вода, 
электриче-

ство)

Г. Тверь, Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп», 
оф. 1609 (6-й этаж),

т.: 33-22-75,
8-920-154-40-00,

www.anparamonov.ru

Калинин-
ский р-н, 

10 км
151 115 10–30 От 25 000 Любой

Без 
подряда

Городской 
транспорт, 

поселок гази-
фицирован

Г. Тверь, Тверской 
пр-т 2, ТЦ «Олимп», 

оф. 1609 (6-й этаж)
т.: 33-22-75,

8-920-154-40-00,
www.anparamonov.ru

Калинин-
ский р-н, 

9 км
54 8 12 35 000 Любой

Без 
подряда

Зона коттедж-
ной застрой-

ки, р. Ведемья  
– 300м, 

р. Тверца –
1 км

Калинин-
ский р-н, 

20 км
28 10 17–19 От 40 000 Любой

Самосто-
ятельное 

строи-
тельство, 

возможен 
подряд

20 мин. от 
Твери, 300 
метров от 

реки Тверцы, 
вокруг сосно-

вый лес

Г. Тверь, 
Свободный пер., 

д.9 (БЦ 
«Тверь-Плаза»), 
оф. 501, каб. 1,

т.: 8-903-807-20-02,
www.an-avtoritet.ru

Калинин-
ский р-н, 

0 км

95%
 (оста-

лось 2)

От 
10–11

От 
125 000

Любой
Без 

подряда

Городская 
инфраструк-

тура, наличие 
городских 

коммуника-
ций

деревня

бирюлино, 

калинин-

ский р-н 

г. Тверь, 
пр-т Чайковского,
д. 6, корп. 1, оф. 8

т.: 8(4822)41-94-58,
8(4822) 41-94-58,

www.an-csr.com

Калинин-
ский р-н, 

3  км

От 
8–12 

От 80 000

Земли 
поселений 
(ИЖС), под 

индиви-
дуальное 

жилищное 
строитель-

ство

 Электриче-
ство и газ 

по границе 
участка. В 

ближайшем 
расположе-

нии деревня 
Боровлево 

Pauling, база 
отдыха «Ко-

лыба»

деревня 

прудище, 

Рябеево, 

красново

г. Тверь, 
пр-т Чайковского,
д. 6, корп. 1, оф. 8,

т.:8(4822)41-94-58,
8(4822)41-94-58,

www.an-csr.com

Калинин-
ский р-н,

3 км
От  15 От 75 000

 Удобная 
транспортная 
доступность. 

Сосновый лес

коттеджные поселки
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

Только до 31 марта
Тверь

Коттеджи, дачные дома, бани, 
беседки, душевые кабины, хозблоки

Офис: Тверь, ул Трехсвятская, д.10, оф. 310�
Выст. площадка : Тверь, ул.15 лет Октября, д. 13 а 

т. (4822) 47-60-55, 47-60-15,  www.zod69.ru

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
БОЛЕЕ 100 ПРОЕКТОВ

Дарим 
щедрые 
подарки
клиентам

Мы пока 
держим 
цены 
2014 г.
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название
отдел 

продаж

Район,
удален-
ность 

от твери

количество 
участков

продано 
участков

площадь 
участков, 

сот.

стоимость 
(руб./сот.)

способы 
оплаты

подряд особенности

деревня

палкино, 

никулинское 

с/п, (рядом 

с пос. 

мамулино)

Г. Тверь, 
Тверской пр-т,

д. 9,
т.: 8-910-647-19-46, 

8-910-647-31-08,
www.realtver.com

Черта 
города

200 100 5–8 От 170 000
Рассрочка, 
ипотека

ИЖС,
возможен 

подряд

Развитая 
инфраструктура, 

хорошее 
транспортное 
сообщение

деревня

Ферязкино, 

тургиновское 

с/п

г. Тверь, 
Тверской пр-т,

д. 9,
т.: 8-910-647-19-46, 

8-910-647-31-08,
www.realtver.com

35 км от 
Твери

100 10 5–8 От 20 000
Рассрочка, 
ипотека

ИЖС,
возможен 

подряд

Берег реки 
Лобь, хорошее 
транспортное 

сообщение

Калинин-
ский р-н, 

7 км
350 70 10–30 От 120 000 Рассрочка

Без 
подряда

Поселок 
находится на 
берегу реки 

Волги

Г. Тверь, 
Свободный пер., 

д. 9, 
1-й п-д, 

6-й этаж

Калинин-
ский р-н, 
Никулин-
ское с/п

45 5 10–20 От 100 000
Без 

подряда

На террито-
рии жилого 
комплекса 

находятся 3 
живописных 

пруда, рядом–
база отдыха

Г.  Тверь, 
Свободный пер.,

д. 9, 
1-й п-д, 

6-й этаж

Калинин-
ский р-н, 

Каблуков-
ское с/п

137 2 10–30 От 160 000
Рассрочка,

ипотека

Подряд на 
строитель-
ство ООО 

«ВСЛ»

Поселок 
расположен 

на стыке двух 
рек . Орши и р. 

Волги

деревня

 протасово,

калининский 

р-н

15 мин 
до 

Твери
38 20 15

от 30 000
до 100 000 
(в зависи-
мости от 

распо-
ложения 

участка на 
плане)

ИЖС

Комму-
никации: 

электричество. 
Поселок 

расположен в 
месте впаде-

ния реки Кава 
в реку Тверца, 
живописное 
место, на бе-
регу двух рек, 
окруженное 
сосновым 

бором.

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

alianspro�69@mail.ru

32-40-17                                                43-46-48
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а

коттеджные поселки

МОНАСТыРСКАЯ 
БУХТА
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название
отдел 

продаж

Район,
удален-
ность 

от твери

коли-
чество 

участков

продано 
участков

площадь 
участков, 

сот.

стоимость 
(руб./сот.)

способы 
оплаты

подряд особенности

деревня 

мухино, 

меднов-

ское с/п

АН «Мегаполис 
Сервис Калинино»,
пр-т Чайковского, 

д. 28/2,
т: 8 (4822) 63-00-33, 

8-904-011-73-50

Калинин-
ский р-н, 

26 км
186

От 
12–21

32 500 Любой

Самостоя-
тельное стро-

ительство, 
возможен 

подряд

Участки рас-
положены 

вблизи реки 
Тверцы, со-
сновый лес, 
круглогодич-
ный подъезд, 

электричество

Г. Тверь, Тверской 
пр-т д. 2, 

ТЦ «Олимп», оф. 
1609 (6-й этаж),

т.: 33-22-75,
8-920-154-40-00,

www.anparamonov.ru

Калинин-
ский р-н, 

25 км
121 13 10–30

От 
110 000

Любой Без подряда

Протяжен-
ность берего-

вой линии 
р. Волги 
2,5 км. 

Сосновый лес

Тверская обл., 
г. Старица, 

ул. Володарского, 
д. 16,

т.: 8-910-934-65-70,
www.starzem.ru

70 км 56 35
От 

6–30

От 
12 800 

(по акции
подход 

индивиду-

альный)

Наличный, 
безна-

личный 
расчеты,

рассрочки

Без подряда

Электриче-
ство 

подключено.
Организова-
ны дороги.
Высокий 

берег р. Волги.
Рядом лес

Есть залесен-
ные участки

Тверская обл., 
г. Старица, 

ул. Володарского, 
д. 16,

т.: 8-910-934-65-70,
www.starzem.ru

68 км 51 12
От 

11–84
От 

17 700

Наличный, 
безна-

личный 
расчеты

рассрочки

Без подряда

Электричество 
в стадии 

строительства. 
Организованы 
дороги. Берег 

р. Волги.
Сосны. Есть 
залесенные 

участки.

деревня 

прудище, 

никулин-

ское с/п

г. Тверь, 
Тверской пр-т,

д. 9.
т.: 8-910-647-19-46, 

8-910-647-31-08,
www.realtver.com

8 км 40 15 От 10
От 

50 000
Рассрочка, 

ипотека

ИЖС, 
возможен 

подряд

Лес, р. Волга, 
развитая 

инфраструктура, 
хорошее 

транспортное 
сообщение.

деревня  

красная 

новь, бу-

рашевское 

с/п («серо-

во-2»)

г. Тверь, 
Тверской пр-т,

д. 9.
тел.: 

8-910-647-19-46, 
8-910-647-31-08,
www.realtver.com

10 км 100 40 От 9
От 

25 000
Рассрочка, 

ипотека

ИЖС, 
возможен 

подряд

Асфальт до 
поселка, рядом 

лес, музей-
усадьба Серова, 

хорошее 
транспортное 

сообщение

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

8-921-731-00-09 
www.dskpestovo.ru
zakaz@dskpestovo.ru

ДСК  Пестово

р
ек

ла
м

а

Строим
 с гарантией 

по всей России

«калошино»

«кабаново»

коттеджные поселки

+7-920-697-00-97           +7-904-004-71-43
www.игнатово.рф

готовые дома 
и участки  
в новом пРигоРоде  
(15 км от центРа твеРи)

все  коммуникации, гоРодская инФРастРуктуРа

 Лес 

и чистый 

воздух в 

подарок!

Недвижимость Твери и Тверской области24
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 Лес 

и чистый 

воздух в 

подарок!

ОТДЕЛ РЕКЛАМы:
8 (4822) 75-35-53
8-930-165-11-14

Разместите 
объявление на сайте

www.tvermetr.ru

как быстро продать
или сдать в аренду 

недвижимость?

• дома

• кваРтиРы

• комнаты
• коммеРческая

    недвижимость

• новостРойки 

р
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Однако чтобы дом вашей мечты 
получился не только красивым, 
но также функциональным, удобным 
и современным, стоит заранее по-
думать о таких благах цивилизации, 
как горячая и холодная вода в доме, 
наличие теплого туалета и, конечно, 
отопление не в одной комнате (где 
печка стоит), а во всех, на всех эта-
жах. Как все это сделать грамотно, 
нам рассказывает наш постоянный 
эксперт максим спеРанский, 
директор компании «термоаква-
профсервис».
– Как провести в дом воду, какое 

в нем будет отопление и куда будет 
выходить канализация – об  этом 
необходимо задуматься на самом 
начальном этапе, как только вы 
решили построить дом. Делается 
это для того, чтобы в дальнейшем 
избежать переделок и ненужных 
трат.  Если ваш дом будет отапли-
ваться не только печкой, то обяза-
тельно в проект дома стоит включить 
котельную на первом или цоколь-
ном этаже, где будет располагаться 
котел и все необходимое оборудо-
вание. В противном случае все это 
постоянно будет на виду, что не очень 
эстетично. 
Как правило, всем своим клиентам 
мы подробно объясняем порядок 
работ,  очень часто, еще до начала 
строительства, выезжаем на участок 
и рекомендуем, где лучше сделать 
скважину или колодец, выгребную 
яму и каким образом расположить 
канализационные трубы, чтобы и слив 
был хорошим и в морозы вся эта кон-
струкция не промерзала. Все кон-
сультации у нас бесплатные. 
Как только дом будет построен, учиты-
вая пожелания клиента, составляем 

В последний месяц зимы (а сегодня уже февраль)–в начале марта, 
как правило, строительный рынок оживает.  Многие в это время на-
чинают выбирать подходящую компанию для строительства дома, 
просторного коттеджа, гаража или бани. Составляются проекты, 
готовится смета. Красивый дом в ваших мечтах получает конкрет-
ные очертания на бумаге, и вы уже с нетерпением ждете начала 
самих работ.
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•на все виды сантехнических работ заключаем договоры
•гарантийное и  послегарантийное  обслуживание
•выезжаем в область и регионы
•все сотрудники прошли сертификацию 
    (VIESSMAN,  VAILANT,PROTHERM)
•Работаем с проверенным оборудованием 
    от известных производителей

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

чТОБы ВСЁ РаБОТалО
   И БылО кРаСИВО!

подробный перечень работ с нашей 
стороны, просчитываем стоимость 
и заключаем договор. Сразу отмечу, 
что закупку и доставку материалов 
мы осуществляем самостоятельно, 
предоставляя заказчику все платеж-
ные документы. Для наших клиентов 
это весьма удобный способ работы, 
не нужно тратить свое время, объ-
езжая все магазины подряд в поис-
ках непонятного товара. 
Мы приобретаем те материалы для ра-
боты, на которые можно дать гарантию 
и которые проверены на практике. 

Ищем хорошие рабочие бюджетные 
варианты. Чтобы сделать один раз 
качественно и потом десять раз 
не переделывать. Обязательно 
учитываем материал, из которого 
дом сделан (к примеру, деревянные 
дома дают усадку, и это обязательно 
нужно иметь в виду, производя те 
или иные работы, вешая те же самые 
радиаторы). 
С каждым заказчиком наша ком-
пания работает индивидуально. 
Кому-то нужно выполнить полный 
объем работ, включая оборудова-
ние выгребных ям и обустройство 
уличных траншей. А кто-то, наоборот, 
такие работы выполняет самостоя-
тельно, чтобы сэкономить. И мы это 
прекрасно понимаем. И хотя цены 
на материалы выросли, стоимость 
наших услуг осталась прежней.  
В последнее время к нам часто 
обращаются с просьбой провести 
холодную и горячую воду в старых 
домах, доставшихся по наследству 
и т.п. Такие работы мы тоже делаем, 
даже теплые полы устанавливаем.  
И конечно, с удобствами такое жилье 
обретает, можно сказать, новую жизнь.
Сделайте так, чтобы все работало 
было красиво! Об этом просят нас 
наши заказчики. И мы делаем! По-
тому что дорожим своей репутацией!

Беседовала 
Оксана ГРИГОРьЕВА

наши пРеимущества
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соблюдение красной линии

Красная линия в градостроитель-
стве –это условная граница, отде-
ляющая проезжую часть улицы, 
проезда, магистрали, площади 
от территории застройки. 
Расстояние от красной линии 
до будущего дома по пожарным 
нормам должно быть не менее 
5 м. Такое положение вещей 
делает экономичнее подводку 
любых коммуникаций, которые 
необходимы для комфортного 
проживания, так как она рассчи-
тывается исходя из расстояния. 
Близость к этой линии для мно-
гих людей может удешевить 
и расходы по обустройству зоны 
парковки возле дома. Поэтому, 
решая проблему, как располо-
жить дом на участке по отноше-
нию к красной линии, стоит учесть 
необходимую площадь под име-
ющиеся автомобили.
Расстояние между жилыми дома-
ми на соседних участках в целях 

пожарной безопасности должно 
быть от 6 до 15 м в зависимости 
от степени огнестойкости соору-
жений. Рекомендуется для удоб-
ства ремонта и обслуживания 
размещать здание со смещени-
ем к одной из боковых границ 
участка, но расстояние от забора 
до стены не может быть менее 
1–1,5 метра. Как правило, за-
стройщики придерживаются об-
щего правила застройки улицы, 
ориентируясь на смещение со-
седних строений.
Хозяйственные объекты жела-
тельно располагать в глубине 
участка и соблюдать те же тре-
бования к их удаленности от гра-
ниц, что и в отношении жилого 
здания. Их разрешено соору-
жать как стоящими отдельно, 
так и блокированными с домом. 
Для их адекватного взаимора-
сположения также существуют 
свои законы. Эти нормы необхо-
димо соблюсти при составлении 

ОБяЗаТельные пРаВИла 
ЗаСТРОйкИ

проекта. Вопрос о том, как рас-
положить дом на участке относи-
тельно других строений, решается 
следующим образом:
• жилище для мелкого скота 

и птицы – не менее 4 метров 
от дома;

• погреба и компостные ямы –
не менее 7 метров;

• уличные туалеты и души– 
не менее 12 метров;

• баня, сарай, гараж – не менее 
7 метров.

Эти нормы продиктованы не толь-
ко пожарной безопасностью, 
но и установлены санитарны-
ми правилами.
Ограждение участка со сторо-
ны улицы должно быть указано 
в общем проекте строительства. 
Если вам хочется, чтобы гараж 
своими воротами смотрел не-
посредственно на улицу, необ-
ходимо учитывать красную линию 
дороги и ни в коем случае не вы-
ходить за ее границу. На приуса-
дебном участке допускается при-
менение неканализированной 
уборной типа клозета. Выгреб 
с обязательной гидроизоляци-
ей следует обустраивать с север-
ной ее стороны. 
Высота строения для содержания 
скота и птицы должна быть не ме-
нее 2,4 м (от пола до потолка). 
Разрешено даже пристроить его 
к дому – при условии что между 
стенами жилого здания и этого 
сооружения разместится не ме-
нее трех подсобных помещений. 
Существуют определенные пра-
вила и для растительных посадок. 
Деревья должны быть посажены 
от наружных стен зданий и со-
оружений на 5 м, от границы 
соседнего участка – на 3 м, 
от подземных сетей – на 1,5– 2 
м, от мачт и опор осветительной 
сети – на 4 м.  

Каждому будущему домовладельцу, желающему начать 
строительство собственного дома, просто необходимо знать 
несколько простых правил застройки. 

полезно знать
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Кустарник высаживают на рас-
стоянии 1,5 м от зданий и на 1 
м от границы участка. Немало-
важным фактором решения во-
проса о том, как расположить 
дом на участке, становится вы-
бор сторон света. Так, для строи-
тельства большого загородного 
дома или коттеджа стоит учесть, 
что практически все надворные 
постройки прячутся за самим 
домом. Несмотря на свои раз-
меры, они все же будут отбра-
сывать тень на жилье. Поэтому 
лучше расположить на солнечную 
сторону ту часть дома, которая 
содержит окна, для оптимизации 
естественного освещения. Про-
думав этот момент, можно разво-
рачивать проект дома по отноше-
нию к въезду и красной линии.

ориентация дома 
по сторонам света

Мало просто выбрать хорошее 
место для строительства, важно 
также правильно сориентиро-
вать дом по сторонам света. 
Ориентация постройки в дан-
ном случае влияет на внутрен-
ний микроклимат помещений.
Это значит, что при правиль-
ном размещении и планировке 
жильцы получат не только 
комфортное жилье, но и смо-
гут сэкономить на отоплении 
и освещении.
Далеко не все комнаты мож-
но правильно распланировать 
по отношению к сторонам све-
та. По этой причине начать сле-
дует с самых важных помеще-
ний, таких как гостиная, спаль-
ни, кабинет. Для остальных 
помещений просто находится 
компромиссный вариант.
Хорошим ветровым экраном 
станут высокие деревья и жи-
вые изгороди, высокие забо-
ры, хозяйственные постройки. 
Если правильно окружить зда-
ние защитой от ветра, оставив 
открытой лишь южную сторону, 
затраты на энергоресурсы со-
кратятся на 30%.

К основным помещениям в доме 
причисляют:
• гостиную;
• кухню;
• спальню.
Гостиная – место, где собира-
ется вся семья и принимают 
гостей. Это обычно самая про-
сторная комната в доме, кото-
рую часто объединяют со столо-
вой или кухней. В современных 
проектах гостиная часто выходит 
на террасу или веранду. Поэтому 
наилучшее место для ее распо-
ложения – южное или западное 
крыло дома.
Принять решение, на какой 
из сторон лучше обустроить 
зал, поможет ориентация дома 
на участке. Если с южной сторо-
ны открывается наиболее при-
влекательный пейзаж – делайте 
гостиную с южной стороны. И уж 
если вы выбрали эту сторону све-
та, позаботьтесь о том, чтобы 
летом вам не слишком мешало 
солнце. Для этого можно исполь-
зовать жалюзи, как внутренние, 
так и наружные.
Кухню, наоборот, лучше всего 
расположить на севере или вос-
токе. Это делается для того, 
чтобы солнце как можно меньше 
прогревало помещение, ведь 
если кухню активно используют, 
в ней и так достаточно жарко. 
Недостаток северного распо-
ложения кухни – плохое есте-
ственное освещение. Для его 
компенсации используйте допол-
нительные осветительные при-
боры, которые обеспечат иде-
альный свет в пределах рабочей 
зоны.
Ориентация дома по сторонам 
света подразумевает размеще-
ние спальни со стороны, наибо-
лее отвечающей личным пред-
почтениям жильца. Для людей, 
привыкших вставать с первыми 
лучами солнца, наиболее удачна 
будет восточная или юго-восточ-
ная сторона. Спальню для «сов» 
лучше проектировать на северо-
западе или западе. От юга лучше 

отказаться, так как комнаты, 
обращенные к югу, сильнее 
прогреваются летом, в их окна 
всегда направлены прямые сол-
нечные лучи. Север тоже явля-
ется плохим выбором, ведь 
в такой спальне всегда будет 
мрачно из-за недостатка сол-
нечного света.
Когда расположение спальни, 
кухни и гостиной будет опреде-
лено, можно приступать к плани-
ровке остальных комнат. Для хо-
зяйственных помещений тра-
диционно отводится северная 
часть дома. С северной стороны 
всегда холоднее, поэтому, будь 
здесь жилая площадь, затраты 
на отопление существенно воз-
росли бы. Подсобки служат сво-
его рода температурным буфе-
ром, который задерживает хо-
лод, идущий от северной стены.
Веранды и террасы, а также дру-
гие летние помещения следует 
строить на юге. 
Западное расположение делает 
их некомфортными, так как в за-
падные комнаты солнце попа-
дает во второй половине дня, 
когда воздух и все окружающие 
предметы уже и без того нагреты 
полуденным зноем. Правиль-
ная ориентация дома по сторо-
нам света необходима, если вы 
хотите видеть своих детей здо-
ровыми и активными. Детскую, 
как и спальню для взрослых, сле-
дует ориентировать на юго-вос-
ток. Преимущество такого рас-
положения в том, что с первыми 
лучами солнца комната будет 
получать тепло после холодной 
ночи. От слишком яркого света 
окна детской могут защитить жа-
люзи, ширмы, свесы крыши, лод-
жии и козырьки.
Дополнительно защитить от солн-
ца западную и южную стену 
можно зеленью – вьющимися 
растениями, кустарниками, из-
городями.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА



пеРегОРОдка - ОТлИчный 
ВаРИанТ пеРепланИРОВкИ
Требования к жилищу меняются вместе с переменами, про-
исходящими в семье. Поэтому прав тот, кто при реконструк-
ции квартиры или строительстве коттеджа предусмотри-
тельно обдумывает различные варианты перепланировки, 
причем без ущерба для основных капитальных конструкций.

Кому-то требуется визуально рас-
ширить пространство или сделать 
удобный проход. А кому-то нао-
борот – перегородить огромную 
залу, превратив ее в несколько 
уютных комнат. Не всегда 
для этого обязательно завоз-
ить раствор и цемент.
Вполне крепкие и надежные 
стены можно делать разными спо-
собами. Но для начала давайте 
уточним, чем стена отличается 
от перегородки. Стена – это капи-
тальная несущая конструкция 
из кирпича, бетона, железобе-
тона (каркас дома). Стену нельзя 
сносить или делать в ней проемы 
без специального разрешения 
проектной организации. В отли-
чие от капитальных несущих 
стен перегородки – это ненесу-
щие, вернее, самонесущие кон-
струкции. Они устанавливаются 
на железобетонные плиты, балки 
в любом месте и любом направ-
лении, следовательно, должны 
быть легкими, отвечать требова-
ниям прочности и устойчивости 
к механическим воздействиям.

перегородки 
трансформирующиеся 
и стационарные

Типы трансформирующихся пере-
городок: мягкая складчатая (типа 
занавеса), складчатая жесткая 
одинарная, складчатая жесткая 
двойная, откатная цельная, откат-
ная составная. Они используются 
для временного разделения (или 
объединения) помещений, напри-
мер гостиной, столовой или вход-

ного холла. Самая простая перего-
родка – это обыкновенная ширма. 
Особый тип представляют собой 
межкомнатные трансформиру-
ющиеся перегородки-шкафы, 
перегородки-стенки, шкафы-купе.
Они хороши тем, что их можно 
разместить в любом месте квар-
тиры, передвинуть, придав новую 
планировку дому в соответствии 
с изменившимися потребностями 
семьи. Это прекрасная находка 
для современного обновления 
интерьера. 
А вот стационарные перегород-
ки, как следует из их названия, 
обычно не передвигают. Делают-
ся они устойчивыми, иногда заме-
няя собой стену, а чаще выполняя 
задачи зонирования или просто 
декоративные функции. Рассмо-
трим, из каких материалов чаще 
всего делают перегородки.

кирпичные перегородки

Кирпичные перегородки про-
сты в производстве, обладают 
хорошими противопожарными, 
звукоизолирующими свойства-
ми, высокой влагостойкостью, 
при монтаже не требуют обяза-
тельного привлечения подъем-
ного механизма и могут иметь 
любую форму, что немаловажно 
в интерьере современного дома. 
Их обычно оштукатуривают с двух 
сторон, тщательно затирают, под-
готавливая под покраску, плитку 
или оклейку обоями.
Для уменьшения веса некапи-
тальной стены целесообразно 
применять эффективный пусто-

телый или пористый трепальный 
кирпич, однако для санузлов, 
ванных комнат, кухонь – только 
полнотелый красный (белый си-
ликатный непригоден). Для повы-
шения устойчивости их армируют 
по вертикали и горизонтали.

ячеистобетонные, 
гипсоволокнистые 
перегородки

При устройстве разделяющих 
конструкций применяют и более 
крупные элементы, например 
гипсобетонные, пенобетонные, 
шлакобетонные, сотовые и другие 
плиты, размеры и масса которых 
варьируются в довольно большом 
диапазоне. Плиты обычно уста-
навливают в один слой и оштука-
туривают либо покрывают другим 
отделочным материалом.
Стойки дверных коробок в пере-
городках из плитных материалов 
должны быть сквозными, вра-
спор от пола до потолка.
В последние годы многие стро-
ительные предприятия и фирмы 
предлагают межкомнатные пере-
городки с готовыми решениями.
Эти панели, легко собираемые 
в перегородки, имеют широкую 
цветовую гамму, поступают в про-
дажу с готовыми отделанными 
поверхностями, имитирующими 
мрамор, дерево разных пород 
и другие материалы. Фирмы 
гарантируют их необходимую 
долговечность и простоту ухода.

гипсокартонные перегородки

Гипсокартонные перегородки –
это гипсокартонные листы, полно-
стью закрывающие стойки. Вот 
как устроена такая перегородка: 
металлический каркас из стоеч-
ных профилей крепится на не-
сущие конструкции здания и по-
крывается гипсовыми панелями. 

строительство и ремонт
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Для лучшей тепло- и звукоизо-
ляции каркас устанавливается 
на полиуретановую или прорези-
ненную ленту, а между панелями 
прокладывается слой минераль-
ной ваты или стекловаты. Ограни-
чений по длине перегородок нет.
А вот высота их зависит от тол-
щины стальных стоек, их типа 
и расстояния между стойками. 
В расчет перегородки надо закла-
дывать величину груза, который 
будет на нее повешен. От этого 
зависит толщина гипсового листа 
и тип каркаса.
Гипсокартон хорош тем, что сте-
на получается ровная, ее можно 
красить, оклеивать обоями. Хотя 
и без дополнительной отделки 
стены выглядят законченными. 
Кроме этого, гипсокартон – ог-
нестойкий материал. Обладает 

высокой паро- и газопроница-
емостью: значит, перегородка 
«дышит». Если усилить каркас, 
выдерживает большие нагрузки. 
Материал позволяет сделать пе-
регородки любой конфигурации. 
Плохо же то, что обычный гип-
сокартон боится воды. Поэтому 
нельзя ставить такие перегород-
ки в помещениях с влажностью 
более 90% (даже если гипсокар-
тон влагостойкий).

алюминиевые и 
пвх-перегородки

Алюминиевые и ПВХ-перегород- 
ки обычно представляют собой 
каркас из алюминиевого или ПВХ-
профиля, в который вставлен 
«заполнитель» (стекло, фанера, 
ламинат, дерево, гипсокартон). 
Заполнитель крепится на каркас 

и не закрывает его полностью.
Эти перегородки схожи между со-
бой по конструкции, по прочности 
и по способу монтажа. Их мож-
но комбинировать: одна панель 
из ПВХ, другая – из алюминия. 
Алюминиевые перегородки бо- 
лее популярны в офисах, чем 
в жилых домах. Современные тех-
нологии позволяют гнуть алюми-
ниевый каркас, поэтому из него 
возможно сделать перегородки 
любой конфигурации. Заполни-
тель в криволинейных каркасах 
можно ставить тоже любой: все 
используемые сегодня заполни-
тели, включая фанеру и стекло, 
прекрасно поддаются искрив-
лению. Перегородки на каркасе 
из ПВХ не могут быть криволи-
нейными, из них не сделаешь 
арку, изгибы.
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Перегородки из алюминия и ПВХ 
легкие, не боятся мороза и воды. 
Их можно сделать раздвижными 
и монолитными. Но на них нельзя 
навесить груз больше 3 кг, иначе 
перегородка деформируется.

деревянные перегородки

Деревянные перегородки – это 
каркас, собранный из шпониро-
ванного профиля (или масси-
ва) с различным заполнением. 
От алюминиевой перегородка 
из дерева отличается только 
материалом, из которого сде-
ланы стойки. Самый популяр-
ный материал – наш родной 
дуб. Но по желанию заказчика 
можно сделать из какой-нибудь 
экзотической породы, например, 
из красного или черного дерева. 
А можете выбрать вишню, грушу 
и прочее. 
В каркас перегородок ставят 
массив, МДФ, ДСП или фанеру. 
Финишная отделка изделия самая 
разнообразная – от тонирован-
ных покрытий, не скрывающих 
текстуру дерева, до укрывных 
красок, модного ныне белого 
лака. Они хороши тем, что изго-
товлены из экологически чистого 
материала. 
Поскольку дерево легко под-
дается резьбе, можно делать 
перегородки любой конфигура-
ции и даже повышенной проч-
ности, выдерживающие больше 
150 кг груза. Но, с другой сторо-
ны, дерево требует тщательной 
обработки, боится воды, у него 

недостаточная шумоизоляция. 
В помещениях с деревянными 
перегородками необходимо со-
блюдать постоянный температур-
но-влажностный режим, иначе 
«поведет». Реже встречаются 
перегородки из естественных 
камней, а также перегородки 
из стеклоблоков. Со свойствами 
этих материалов мы вас знако-
мили ранее. Выбирать материал 
нужно исходя из задач, которые 
вы перед собой ставите. Если, 
к примеру, перегородка будет от-
делять ванну от унитаза и биде, 
лучше взять водостойкий пла-
стик с непрозрачным стеклом 
(витражом). 
Если же вы хотите разделить 
большую комнату на несколь-
ко маленьких, но при этом вам 

не нужно, чтобы перегородки 
были абсолютно звуконепро-
ницаемыми, можно поставить 
прозрачные (стеклянные) пере-
городки в алюминиевых, пласти-
ковых или деревянных каркасах.
В ряде случаев, например, раз-
граничение гостиной, кухни 
и столовой эффективно осущест-
вляется открытыми проемами 
либо прозрачными декоратив-
ными металлическими или де-
ревянными решетками, легкими 
стенками не на всю высоту по-
мещения. 
В любом случае перед началом 
работ посоветуйтесь с профес-
сионалами.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

уважаемые читатели! 

при обращении в компании,

указанные на страницах нашего журнала, 

пожалуйста, не забывайте упоминать,

 где вы увидели рекламу.
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окна пвх и AL, 
  

двеРи входные металлические

www.rosokna-tver.ru

тел.: 75-20-20, 47-51-00

горячая линия 8-800-500-48-22 

Друзей, коллег, партнеров и, конечно, своих
близких поздравляем с Днем защитника  Отечества! 
Это праздник настоящих мужчин, праздник муже-
ства, отваги, самоотверженности. 

Всем вам  мы желаем мира 
и понимания в семье, 
здоровья, благополучия и достойного будущего 
детям, преданных друзей, светлого неба над 
головой, успехов в любом деле! С праздником!
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Артиллерийский пер., д. 16 
Тел.: 60-11-60, 61-71-71
Волоколамский пр-т, д. 21 
(«Дверной центр 
на Волоколамке») 
Тел. 61-91-91
Ул. Вагжанова, д. 5 
(«Эдисон» центр света)
Тел. 41-86-23
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приглашаем дизайн-студии,
архитекторов, дизайнеров

к участию в рубрике

8 (4822) 75-35-53



Дизайн квартиры выполнен в луч-
ших традициях современной 
классики с элементами бидер-
мейера. Стилю бидермейер под-
ходят разнообразные цвета, 
но фон должен быть однотон-
ным. Для отделки стен выбрали 
краску серо-фиолетового цвета. 

На пол положили однотонный 
мягкий ковер. 
Дополнительный шарм этой ком-
нате придали приятные акварели, 
интересные статуэтки и деко-
ративная кованая подставка 
для цветов в форме винтовой 
лестницы.

Этот дизайн-проект трехкомнатной квартиры создан студией 
«Арт Хоум» для семьи из трех человек. Квартира просторная 
и имеет замечательную особенность: две большие лоджии, 
выходящие на разные стороны дома. Одна лоджия соеди-
няет гостиную и спальню, вторая – кухню и комнату. Через 
большие окна открывается замечательный вид на Волгу, 
поэтому сразу было принято решение не утяжелять окна 
массивными шторами. Достаточно деликатного тюля, а 
защитить жильцов от солнца в утреннее время и посторон-
них глаз вечером вполне могут рулонные шторы на окнах.

Ирина АХАТОВА, 
дизайнер-визуализатор
студии «Арт Хоум»

классика
с элементами Бидермейера

удачный проект
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Спальня – особая комната в доме. 
От того, насколько в ней уютно 
и комфортно, зависит настрое-
ние хозяев. Спальня получилась 
очень нежная, наполненная воз-
духом и светом. Даже деревян-
ный пол отлично гармонирует 
с цветовой гаммой интерьера 
и придает комнате легкость и воз-
душность. Предметов мебели 
мало, но каждый из них продуман 
с особой тщательностью. Цвето-
вая гамма спокойная, контраст 
создает мебель из темного нату-
рального дерева. 

Кухня, как правило, является 
второй после спальни комна-
той в квартире, где проводят 
большое количество времени. 
Поэтому любая хозяйка подхо-
дит к вопросу проектирования 
кухни очень кропотливо. Класси-
ческая светлая кухня – это всегда 
гарантия изящного интерьера. 
К тому же она никогда не надо-
ест, стоит добавить к ней ярких 
аксессуаров – и вот уже совсем 
другое настроение.

удачный проект
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К оформлению комнаты 
подростка подошли твор-
чески. Хозяин комнаты 
увлекается музыкой, очень 
разносторонний и выглядит 
стильно. Поэтому комната 
получилось современная 
и функциональная. Лег-
кую небрежность выдает 
матрас на полу, совре-
менная живопись, кейс 
для аппаратуры, который 
выполняет роль прикро-
ватной тумбочки. Интерьер 
может многое расска-
зать о своем хозяине, 
для которого первостепен-
ным является не красота 
в оформлении комнаты, 
а максимум простран-
ства и комфорт. Что очень 
характерно для творческой 
личности.

В этой квартире не хотелось 
экспериментировать с плани-
ровкой. Здесь все изначально 
подходит под нужды заказчи-
ков. Впечатляет большая при-
хожая. Ванная и санузел тоже 
достаточно просторные. Самое 
главное в дизайн – проекте, 
чтобы полученный интерьер 
по духу и энергетике полно-
стью совпадал с представле-
ниями заказчика. Ваша квар-
тира – это прежде всего, место, 
куда вы должны возвращаться 
с желанием и радостью.

Материал подготовила 
Юлия ИВАНОВА

удачный проект
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любопытно

немного истории

Название стиля вовсе не имеет 
возвышенного происхождения, 
как может на первый взгляд 
показаться.  Один из поэтов того 
времени в своих творениях вел 
жизнеописание немецкого обще-
ства. И делал он это под псевдо-
нимом «Бидермейер», в котором 
«бидер» – простенький, а «мейер» 
– одна из самых распространен-
ных немецких фамилий.
И действительно, стиль считался 
по тем временам простеньким. 
До сих пор находятся его описа-
ния как стиля незамысловатого, 
облегченного. 
Однако современному челове-
ку, знакомому с минимализмом 
и конструктивизмом, бидермей-
ер вряд ли покажется совсем уж 
простым. Разве что на этапе от-
делки, до приобретения мебели. 
Да и то: стандарты отделки по-
мещений в этом немецком стиле 
претерпели за два века массу 
изменений. 
Классика бидермейера – это 
однотонные белые стены. Од-
нако с течением времени стиль 
стал вполне толерантен и к свет-
лым обоям в вертикальную по-
лосу или в незатейливый узор. 
Для кухни можно выбрать даже 
обои с мелким ненасыщен-
ным цветочным узором. Глав-
ное – чтобы стены оставались 
светлыми, а узор не бросался 
в глаза и не отвлекал внима-
ния от остальных деталей в по-
мещении.

Бидермейер объединяет в себе 
две черты – практичность и уют. 
Это один из немногих стилей, 
приветствующих низкие потолки. 
Что опять же связано с попыткой 
намеренного ухода от слишком 
навязчивой роскоши ампира. 
Однако искусственно занижать 
поток, тем более при помощи 
всевозможных деревянных ба-
лок, не рекомендуется. В прин-
ципе, большинство современных 
квартир и так не могут похва-
статься слишком высокими по-
толками. Неплохой бюджетный 
вариант и в большей мере тра-
диционный – отделка потолка 
белой краской.

стул – главная мебель в доме

Как ни странно это прозвучит, 
но главной мебелью бидермей-
ера является… стул. Причем сту-
лья могут и даже должны быть 
разного дизайна. Одна коллек-
ция стульев пусть обрамляет 
обеденный стол, а другая будет 
предназначена для отдыха. 
Если говорить о дизайне сту-
льев, то за основу можно взять 
округлые формы и интересно 
оформленные резные спинки. 
Непременным атрибутом каж-
дого немецкого и австрийского 
стула начала XIX века также была 
мягкая обивка. В принципе, 
для обивки может быть исполь-
зована практически любая ткань, 
которая способна органично впи-
саться в дизайн. Однако рассмо-
трите такой вариант, как обивка, 

ШИк аМпИРа И пРакТИчнОСТь 
В ОднОМ СТИле
Случилось это в начале XIX века, когда господствовавший в 
Европе, а в основном во Франции, ампир перестал устраи-
вать многих своей излишней помпезностью. Людям захоте-
лось более простой, менее напыщенной и при этом вдумчи-
вой обстановки. Поэтому вполне логичным стало появление 
нового стиля, бидермейер, в рамках которого сочетается 
шик ампира и практичность английского рационализма.

повторяющая узор на обоях. 
Также идеальным выбором ста-
нет обивочная ткань в полосу.
Что касается мебели корпусной, 
то кухонный гарнитур и прочие 
предметы мебели для хранения 
кухонной утвари лучше выбирать, 
руководствуясь принципом «не-
громоздкости». Мебель в стиле 
бидермейер – скорее изящная, 
функциональная и романтичная, 
но никак не фундаментальная.

Романтика в деталях

Бидермейеру близко творчество 
во всех его проявлениях, потому 
приветствуется использова-
ние для украшения интерьера 
всевозможных картин, выши-
вок, деталей, напоминающих 
о музыке. Но не слишком увле-
кайтесь, забывая о правильных 
пропорциях и симметричном 
расположении всех элементов 
дизайна, ведь именно пропор-
циональность и симметричность 
являются основами концепции 
бидермейера.
Бидермейер хорош для прагма-
тиков, мечтающих хотя бы дома 
попасть в атмосферу легкости 
и творчества. А люди и без того 
романтичные будут чувствовать 
себя в этом интерьере как рыба 
в воде. 
Он дает хорошие возможности 
для реализации дизайнерского 
потенциала, а также предостав-
ляет практически безгранич-
ную свободу коллекционерам 
и любителям антиквариата. Этот 
не очень популяризированный 
ныне стиль станет настоящим 
спасением для тех, кто не желает 
понимать философию футуриз-
ма, но при этом считает классику 
банальной..

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА
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как планировать и изменять 
пространство

Я начала обустраивать  комнату для сво-
его сына Димы, когда он еще не родился. 
Хотелось купить мебель, которую не при-
дется быстро менять, в то же время ориги-
нальную и практичную, чтобы при желании 
в нее можно было добавлять новые эле-
менты. В результате остановила свой 
выбор на польской  фирме VOX . Мебель 
состоит из модулей и прекрасно подходит 
для небольших помещений. К простым 
корпусам мебели, никогда не выходя-
щих из моды черного и белого цветов, 
можно добавить аксессуары и создать 
яркую и необычную композицию.

первая комната

Итак, на начальном этапе для моего 
сынишки нужна кроватка с пеленаль-
ным столиком, комод и шкаф с ящиками. 
Я выбирала светлую мебель для малень-
кой  комнаты, благодаря чему простран-
ство кажется больше. Затем на фасады 

МеБель, кОТОРая РаСТеТ 
ВМеСТе С РеБенкОМ

Дизайнер мебельного салона TUZ.Group 
Анна БАРДОВА,  она же молодая мама,  
помогает выбрать мебель для  детской 
комнаты.



добавила  яркие металлические накладки, 
которые установила без помощи инстру-
ментов, а в комнату – игрушки, постель-
ное белье, картинки, и готово.

дима растет

Скоро придет  время для превращения кро-
ватки в диван. Сделать это можно без осо-
бых затрат, с помощью нескольких удобных 
подушек.  В комнате появится вешалка 
для одежды, веселые графические изо-
бражения. Рисунки и любимые картинки 
можно крепить с помощью резинок 
или магнитов прямо на фасады. Я куплю 
накладку для рисования мелом, и мы будем 
рисовать вместе, считать и учить алфавит. 
Когда сын вырастет, я поставлю в его ком-
нату кровать с контейнером для постель-
ного белья и немного изменю цветовое 
решение интерьера. 

пора в школу

Как только придет время идти в школу, 
я куплю письменный стол-трансформер 
с большой столешницей и местом для хране-
ния школьных принадлежностей. Дополню 
комнату угловыми шкафами и полками, 
так как количество вещей увеличится. 
По желанию ребенка изменю накладки 
фасадов, а двусторонние ящики повер-
нем другой стороной. Вот и все! А ком-
ната при этом будет выглядеть совсем 
по-другому.

подросток

Подростки любят перемены и стремятся 
проявить себя. Дима сам изменит свою 
комнату. Переставит мебель и будет иметь 
больше места для встреч с друзьями – 
поставит журнальный столик и удобные 
пуфы. Его письменным столом смогут поль-
зоваться сразу два человека. 
Когда Дима отправится в вуз, он сможет 
забрать свою мебель в студенческую квар-
тирку, или же я сниму с мебели накладки, 
и появится домашний кабинет. А может 
быть, это будет мебель для спальни сестры 
Димы Насти, у которой останутся  хорошие 
воспоминания о детской, унаследованной 
от брата. Самостоятельно спроектировать 
детскую для своего ребенка можно с помо-
щью VoxBox. Это простое в обслужива-
нии онлайн-приложение для разработки 
дизайна интерьера. Попробуйте создать 
комнату своей мечты!

интересное решение
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Благодаря простоте,  естествен-
ности и незамысловатости линий 
этот стиль в интерьере предпочи-
тают очень многие. А поскольку 
этот номер журнала у нас посвя-
щен загородному строительству, 
мы решили представить дизайн-
проект, выполненный ведущим 
дизайнером одной из тверских 
студий татьяной тюРиной, 
именно для индивидуального 
жилого дома. 
Обратите внимание: во вну-
тренней  отделке комнат прак-
тически не используются яркие 
цвета. Они пастельные, словно 
выгоревшие на солнце, а деко-
ративная штукатурка на стенах 
добавляет нужную текстуру – 

чуть заметные песочные 
переходы, созданные кра-
келюрными трещинками. 
На полу – керамогранит 
с  текстурой состаренной 
доски, а также паркетная  
доска с идентичным эф-
фектом. 
Входная группа небольших 
размеров, поэтому как нель-
зя кстати пришлись визуаль-
ные эффекты – зеркало, 
оформленное в дверной 
наличник из состаренно-
го дерева, фальш-окна со 
скрытой подсветкой и нарисо-
ванный объемной краской деко-
ративный заборчик, создающий 
небольшой 3D-эффект. 

Зал представляет собой сово-
купность нескольких зон – ку-
хонная, столовая и зона отды-
ха. Кухонные фасады заказаны 
из натурального дерева.  Очень 

СОВРеМенный пРОВанС 
В ЗагОРОднОМ дОМе
В условиях городской суеты и динамичных будней все 
большую популярность в интерьере приобретает  стиль 
прованс, появившийся во французской провинции еще 
в XIX веке.

уютный дом
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уютный дом

неожиданным получилось со-
четание классических фасадов 
и ультрасовременной вытяжки, 
технический прогресс оставил 
свой отпечаток в нужном месте.
Стойкие стеновые панели  за-
щищают штукатурку в  местах 
постоянногоьиспользования 
и термовоздействия.  Сама ку-
хонная зона отделена от общего 
помещения декоративной лег-
кой перегородкой, выполнен-
ной по авторским эскизам, 
здесь же разместили неболь-
шую барную стойку на двоих 
для кофе-брейка.
В зоне отдыха у дивана нашли 
свое место настенная живопись 
с 3D-эффектом (сюжет соответ-
ствует стилю), биокамин, встро-
енный в нишу под ТВ, и темати-
ческие аксессуары.
Таким образом,  был создан 
располагающий к отдыху уго-
лок, что свойственно неспеш-
ному  провансу.
Так называемая зона личного 
пользования, спальня и сану-
зел, расположенные в глубине 
дома, продолжают заданную те-
матику. Настенная плитка пе-
сочных оттенков,  зеркала в ра-
мах под бронзу, красивая и бла-
городная мебель на ножках, 
натуральные обои, холщевая 
ткань в сочетании с выбелен-
ным дубом создают неповтори-
мую атмосферу современного 
загородного дома. 
Конечно, хозяева не смогли 
проигнорировать и техниче-
ские достижения в индустрии 
дизайна. В доме есть  теплый 
пол, светодиодная подсветка 
на пульте управления, уни-
кальная трансформирующая-
ся конструкция гардеробной, 
очень популярный биокамин, 
не требующий дров и совершен-
но безопасный  в использова-
нии, и многое другое, что делает 
наш быт легким и приятным. 

Материал подготовила 
Юлия ИВАНОВА

8 (4822) 47-52-46
8-903-800-87-80

www.designsity.ru
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запись на бесплатную 
консультацию:

Татьяна
Тюрина,

дизайнер



Биржа труда 
на рынке недвижимости

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

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

тел.: 8 (4822) 75-35-53

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

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

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

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

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

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

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



Все объявления в каталоге размещаются на правах рекламы. 
Редакция журнала «Недвижимость Твери и Тверской области» 
не несет ответственности за содержание объявлений 
и не обладает сведениями о собственниках объектов.
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60%  готовности

100%  выполнения
графика строительства

риски дольщиков

застРахованы

жилой комплекс 

бРусилово
показ кваРтиР

ежедневно



Застройщик ООО «ФинансИнвест». 
Проектная декларация размещена на сайте 

www.brusilovo.ru и в офисах продаж.

 ТреТьего 22-эТажного дома

срок сдачи

3 квартал 

2015 г.

сТарТ продаж

www.bRuSILOVO.Ru
запишись на ЭкскуРсию

тел. 75-00-44
показ кваРтиР

ежедневно
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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.

объекты, продажа
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от 2 755 000 руб.

www.arbat-tver.ru 

Для Вас - как для себя!

объекты , продажа

452-100
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объекты, продажа

пляжный отдых, ЭкскуРсии 

лечение в России и за гРаницей

гоРнолыжные куРоРты

 «Реал тверь тур» – туристическая 
компания вашего отдыха и развлечений!

Туристическая компания «Реал Тверь Тур»  открывает для вас огром-
нейшие просторы и дает возможность съездить в любой уголок 
нашего прекрасного мира. У нас Вы можете приобрести горящие 
туры в Египет по привлекательной цене. А горящие туры в Таиланд 
стали визитной карточкой нашей компании. Наиболее актуальным 
является раннее бронирование на летний сезон – 2015, поскольку 
это очень выгодно. Туристическая компания «Реал Тверь Тур» стала 
одной из надежных и ответственных компаний в нашем городе.

г. тверь, тверской пр-т, д. 9. тел.: (4822) 777-250, 777-270
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центральный р-н, 
пр-т чайковского, д. 42 а

пролетарский р-н, 

пр-т ленина, д. 7
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объекты , продажа

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

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

аРенда/пРодажа

ул. новоторжская



где найти наш журнал
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