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Белый дом оценили 
почти в $300 млн

Миллионы людей не 
отказались бы пере-
ехать в Белый дом, 
один из самых ро-
скошных и самый 
исторически значи-
мый особняк Амери-
ки. Теперь же люби-

тели помечтать могут дать волю своим фантазиям. Ведь 
озвучена гипотетическая цена покупки президентской 
резиденции.
Компания Zillow подсчитала стоимость Белого дома, ис-
пользуя специальный алгоритм, который основывается 
на публичных данных и недавних продажах. В соответ-
ствии с этим алгоритмом, цена главного дома США со-
ставляет $294,9 млн. Об этом сообщает портал NBC News.
Белый дом, спроектированный в неоклассическом стиле 
архитектором Джеймсом Хобаном и завершенный в 1800 
году, претерпел большое количество реноваций и изме-
нений за свою более чем 200-летнюю историю. В насто-
ящий момент он насчитывает 5 110 кв. м жилого про-
странства. В нем есть 132 комнаты, 35 ванных комнат, 16 
спален, 3 кухни, а прилегающая территория составляет 
72 843 кв. м земли.
Если бы Обама решил сдать Белый дом в аренду, то по-
тенциальным съемщикам пришлось бы платить свыше 
$1,75 млн в месяц.

Настоящий дом 
Барби в Берлине

Теперь каждый мо-
жет почувствовать 
себя игрушечным 
персонажем. В мар-
те 2013 года в Бер-
лине будет открыт 
первый в мире на-
стоящий дом Барби 
в натуральную ве-
личину. Как и его 
оригинал, он будет 
ярко-розового цвета. 

Площадь дома составит около 2 500 кв. м. Посетители 
смогут испечь печенье на кухне Барби, посмотреть бле-
стящие платья и туфли в гардеробной Барби и посетить 
салон красоты имени знаменитой куклы. Отметим, что 
это не первый случай создания дома из мира игрушек. 
Так, в Англии был построен дом, сложенный из кубиков 
конструктора «Лего».
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Элитные новостройки 
Лондона раскупают россияне

Россияне занимают третье 
место по объему инвестиций 
в новостройки Центрального 
Лондона после граждан Синга-
пура и Гонконга. В 2012 году 
наши соотечественники вло-
жили в местные «квадраты» 
около $110 млн, что на 25 % 
больше, чем годом ранее.
За прошедший год самыми по-
пулярными целями покупки 
новостроек в Лондоне были 
инвестиции (65 %) и после-
дующее проживание детей во 
время учебы (33 %), и только 
2 % покупателей приобретали 
жилье в новых проектах в ка-
честве второго дома.
Большинство инвесторов при-
влекает курс британской наци-
ональной валюты относитель-
но доллара и евро, хороший 
уровень ликвидности новых 
проектов, стабильный спрос 
на аренду жилья в Централь-
ном Лондоне и наличие хоро-
ших школ и университетов как 
для обучения собственных де-
тей, так и для сдачи в аренду 
жилья поблизости.
При этом предпочтения отда-
ются наиболее дорогим и пре-
миальным объектам. Можно 
отметить еще одну тенденцию 
- приобретение недвижимо-
сти в Лондоне является свое-
образным «start up» развития 
бизнеса для детей обеспечен-
ных россиян.

Президент России Владимир 
Путин накануне нового года 
подписал закон о механизмах 
защиты прав участников до-
левого строительства. 
Законом вводится страхова-
ние гражданской ответствен-
ности застройщика за неис-
полнение или ненадлежащее 

новости в России
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Военнослужащие  смогут выбрать 
жилье самостоятельно

Министерство регионального раз-
вития РФ подготовило законо-
проект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе во-
еннослужащих» и «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих» и об обе-
спечении жилыми помещениями не-
которых категорий граждан», сооб-
щила пресс-служба министерства.
Предлагаемые в законодательство 
правки решают проблему военно-
служащих, первоначально приня-
тых на учет в качестве нуждающих-
ся в жилье до 1 января 2005 года, 
а затем изменивших место житель-
ства и вновь вставших на очередь. 
Они получат право обеспечения 
жильем по их выбору: в форме 
предоставления либо жилого поме-
щения в собственность бесплатно 
или по договору социального най-
ма, либо в форме единовременной 
денежной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилья.
Проект закона уже согласован 
Минфином, Минобороны и Минэ-
кономразвития. В настоящее вре-
мя он находится на согласовании в 
Минюсте России.

Об аферах с квартирой владельцам 
сообщат SMS

С этого года любой желающий сможет подписаться 
на услугу SMS-уведомления от Росреестра, благо-
даря которой хозяин узнает обо всех операциях с 
принадлежащей ему недвижимостью. Так можно 
будет сократить общение с чиновниками и вовремя 
пресечь действия мошенников. Об этом сообщил 
замруководителя Росреестра Сергей Сапельников. 
Он напомнил, что все нововведения заложены в 
проекте «Дорожная карта», согласно которому 
срок государственной регистрации в 2015 году со-
ставит 10 дней, в 2018 году - 7 дней. А 70 % услуг 
будет оказываться через Интернет. На сайте скоро 
появится единый и полный реестр объектов недви-
жимости, в котором, в частности, можно найти до-
стоверные сведения об объектах, их собственни-
ках, местоположении и оценочной стоимости. 
Получив специальный ключ доступа, уже сейчас 
на сайте Росреестра можно узнать цены на не-
движимость в интересующем районе, характе-
ристики и статус 
любого объекта 
недвижимости. 
А еще можно 
получить элек-
тронную выпи-
ску из Единого 
го сударс твен -
но го  рее с тра 
прав  и  к ада -
стровый план.

По материалам российских электронных СМИ

исполнение обязательств 
по передаче жилого поме-
щения по договору участия 
в долевом строительстве. 
Предусмотрены также дого-
воры поручительства банка 
за надлежащее исполнение 
застройщиком обязательств 
по передаче жилого поме-
щения по договору участия 
в долевом строительстве. 
В документе не прописыва-
ется, что эти договоры явля-
ются обязательными, однако 
предусмотрено, что один из 
таких документов необходи-
мо предоставить при госре-
гистрации договора участия в 
долевом строительстве, заключен-
ного застройщиком с первым участ-

ником долевого строительства. 
Договор страхования может 
быть заключен со страховой 
организацией, возможно также 
участие застройщика в обще-
стве взаимного страхования. 
Минимальная страховая сум-
ма по договору рассчитыва-
ется исходя из цены договора 
и не может быть менее сум-
мы, рассчитанной исходя из 
общей площади жилья и по-
казателя средней рыночной 
стоимости одного квадрат-
ного метра по субъектам РФ. 
Нормы о предоставлении этих 
документов для госрегистра-
ции вступят в силу по истече-
нии года после официального 
опубликования закона. 

Принят закон о страховании ответственности застройщиков
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- Алексей, пожалуй, самый 
главный вопрос, который 
интересует всех потенци-
альных покупателей  не-
движимости:  c каким до-
ходом  можно приходить 
в ваш банк за ипотечным 
кредитом?
- Эту сумму каждый может по-
считать самостоятельно. При 
выплате ипотечного кредита 
на каждого члена семьи в ме-
сяц должен оставаться  про-
житочный минимум. На сегод-
няшний день это 6100 рублей. 
И если семья,  к примеру, со-
стоит  из четырех человек (два 
взрослых и  два ребенка),  то 
после внесения ежемесячного 
ипотечного платежа в семье 
обязательно  должно остать-
ся примерно 25 тысяч рублей. 
Таковы условия работы наше-
го банка. Минимальная сумма 
кредита в банке «Уралсиб» - 
от трехсот тысяч рублей. При 
такой ипотеке  ежемесячный 
платеж  составляет  8-9 тысяч 
рублей в месяц  в зависимо-
сти от выбранной программы. 
Поэтому, если помимо 25 ты-
сяч рублей  в вашем семейном 
бюджете есть хотя бы еще 10 
тысяч и вас устраивает не-
большой кредит, можно смело 
обращаться в банк. 

На самом деле ипотечный кре-
дит очень просто взять,  но его 
еще нужно и  отдавать. Однако 
не все клиенты понимают до 
конца свою ответственность. 
- А как быть тем тверича-
нам, у кого, к сожалению, 
не вся зарплата официаль-
ная?
- В качестве подтверждения 
дохода заполняется  справка 
по форме 2-НДФЛ или справка 
банка, в которой клиент указы-
вает реальный уровень дохода.  
И если этот доход подтвержда-
ется руководителем организа-
ции, главным бухгалтером, то 
мы его берем в расчет. 
- Кто к вам чаще всего 
обращается?
- Есть три категории клиентов, 
которые берут ипотеку. Пер-
вые стараются  улучшить свои 
жилищные условия.  Вторые 
вкладывают  деньги в недви-
жимость, чтобы заработать. 
Они, как правило, выбирают 
объекты в строящихся домах, 
т.е. участвуют  в долевом стро-
ительстве. Таких частных ин-
весторов  в Твери очень много. 
У них есть  половина денег, и, 
чтобы они работали , их вкла-
дывают вот в такое строитель-
ство, оформляя дополнитель-
но  ипотечный кредит. Кто-то 

же обращается к нам за креди-
том, меняя город проживания. 
К примеру, из области переез-
жают в Тверь. 
- Для всех этих граждан ус-
ловия кредитования одина-
ковы или отличаются? 
- Конечно, условия едины для 
всех. Но в то же время для 
каждого клиента мы подби-
раем самый оптимальный ва-
риант. Учитывается все. Что 
человек хочет приобрести и у 
кого: квартиру в строящемся 
доме или в готовом, а может 
быть, дом с земельным участ-
ком; у физического лица или 
у застройщика напрямую. Ка-
кой у клиента уровень дохода, 
чем он подтвержден (справ-
кой 2-НДФЛ или справкой по 
форме банка), возраст. И, хотя 
возможный срок  кредитова-
ния 30 лет, кредит обязатель-
но должен быть закрыт до до-
стижения заемщиком 65 лет.  
При этом  независимо от сро-
ка кредитования клиент мо-
жет закрыть ипотеку досрочно 
как полностью, так  и частями. 
Оба варианта возможны, и  до-
полнительных платежей за это 
вносить не надо. Зато в про-
центах экономия будет суще-
ственная.
Большая часть банков, и наш 
в том числе, в обязательном 
порядке учитывает кредитную 
историю клиента независимо 
от того, в каком банке до этого 
был взят кредит.  И если с вы-
платой предыдущих кредитов 
были какие-то проблемы,  вам 
могут  отказать. 
- За оформление ипотеки  
банк  берет деньги?
- Нет. Клиент получает всю 
сумму целиком, без каких-ли-
бо удержаний. Счет клиента 

алекСей ПаСтухов, банк «уралСиб»: 

«мы ценим время и деньги 
каждого клиента»

Покупка квартиры, частного дома, словом,  собственного 

жилья – насущный вопрос для многих из нас. Но как быть, 

если средств не хватает? Отказаться от мечты или  попро-

бовать решить проблему с помощью ипотеки.  Сегодня 

все про ипотеку   нашим читателям рассказывает Алексей 

Пастухов, главный менеджер отдела  организации про-

даж ипотечных кредитов  банка «Уралсиб» в г. Твери.
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том на рынке строительства. 
Таким образом банк снижает и 
свои риски, и клиента. Потому 
что, если объект по каким-то 
причинам не будет достро-
ен,  банковский кредит будет 
не обеспечен. Обеспечение 
– это залог того, что клиент 
приобретает. С  застройщи-
ком мы подписываем согла-
шение о сотрудничестве, где 
прописываются  сроки ввода 
дома в эксплуатацию и ответ-
ственность сторон в случае 
нарушения договоренностей. 
Среди наших стратегических 
партнеров хотелось бы отме-
тить таких застройщиков, как 
ОАО «Тверьстрой», ООО «Пре-
мьер», ООО «Регионстрой», 
ООО «Финансинвест», ООО 
«Зеленый остров», ООО «Ат-
лант».
- Смогу ли я получить ипо-
теку в вашем банке, если 
выбранный мною застрой-
щик у вас не аккредитован?
- Да. Если строительство объ-
екта на высокой стадии го-
товности (более 80 %), перед  
выдачей кредита застройщик 
проходит у нас ускоренную ми-
ни-аккредитацию . Если объект 
находится на низкой стадии 
готовности, мы будем застрой-

щика аккредитовывать. Без 
аккредитации работа невоз-
можна. Как правило, аккреди-
тация занимает от двух до трех 
недель. 
- А если это ваш проверен-
ный застройщик?
- В течение двух-трех дней мы 
принимаем  решение, какую 
кредитную сумму можем одо-
брить - два-три  дня уходит на 
согласование сделки.  А затем 
документы отдаются  в юсти-
цию на оформление.
- Возможно ли получить 
ипотеку на покупку заго-
родного дома?
- Да, мы можем предоставить 
ипотечный кредит на приобре-
тение индивидуального жило-
го дома  с земельным участком. 
Условия кредитования будут 
такими же, как и на квартиру. 
Единственное отличие в том, 
что мы не кредитуем приоб-
ретение земельного участка. 
Потому как  наш банк явля-
ется участником программы 
АИЖК,   стандартам которого 
мы должны соответствовать. 
Например, клиент приобрета-
ет дом с земельным участком 
за 2 млн рублей, из которых  1 
млн стоит участок. В этом слу-
чае, чтобы получить кредит, 

также ведется бесплатно.
Вместе с кредитом клиент полу-
чает карту. На карту вносятся 
деньги, и оттуда ежемесячно 
списывается кредитный пла-
теж. Все удобно, все просто.
Кредитование в банке «Урал-
сиб» проходит без поручите-
лей, без дополнительных за-
логов. Обеспечением служит 
то, что приобретает клиент: 
квартира в готовом доме или  в 
строящемся. Пакет документов 
на получение ипотечного кре-
дита можно направить в банк в 
электронном виде, можно при-
нести, а могут и наши специ-
алисты к вам приехать.  
Один из плюсов нашей рабо-
ты - деньги клиент получает 
в день сделки. Они перево-
дятся безналичным путем на 
счет  продавца без каких-ли-
бо удержаний. Поэтому с нами 
удобно работать агентствам 
недвижимости, у которых 
сделки, как правило, идут це-
почкой. Мы со своей стороны 
гарантируем  им  и всем на-
шим клиентам  качественную 
открытую работу. 
- При заключении договора 
банки предлагают клиен-
там оформлять еще и стра-
ховку. Для чего это нужно? 
- Страхование присутствует во 
всех банках. Страхует банк как 
себя,  так и заемщика. Есть два 
вида страхования. Первый вид 
- залоговое. Квартира находит-
ся в залоге у банка, и этот за-
лог должен быть застрахован. В 
этом случае страхуется так на-
зываемый конструктив, стены, 
от землетрясений, наводнений, 
пожаров. В нашем регионе ри-
ски наступления таких случаев 
невелики, поэтому стоимость 
страховки достаточно низкая. 
Примерно 1100 рублей в год 

с 1 миллиона рублей.  Второй 
вид страхования - страхование 
жизни и здоровья, предлагает-
ся на выбор, но в случае от-
каза от страховки повышает-
ся процентная ставка. Потому 
как если клиент не страхует 
свою жизнь, риски банка воз-
растают.
Стоимость этого страхования 
зависит от пола заемщика, от 
его возраста. С 1 млн рублей 
примерно 5,5 тыс. в год будет 
стоить страхование жизни и 
здоровья для мужчины и 3,5-4 
тысячи рублей для женщины.
Я считаю, что  жизнь и здо-
ровье по ипотеке всегда нуж-
но страховать, дабы уберечь 
свою семью от непредвиден-
ных обстоятельств. Это забота 
о себе и своих близких. 
- Какова минимальная 
ставка по ипотеке на сегод-
няшний день?
- Самая дешевая ипотека - с 
государственной поддержкой. 
Пока квартира строится  и в 
залоге у нас только воздух, 
ставка  около 13 % годовых. 
Как только у нас есть кварти-
ра, а  у клиента свидетельство 
на право собственности,  став-
ка снижается до 11 % годовых. 
Это предусмотрено кредитным 
договором. 
Кроме того, у нас предусмо-
трены скидки клиентам – вла-
дельцам зарплатных карт бан-
ка «Уралсиб», а также нашим  
клиентам с положительной 
кредитной историей. У них 
ставка на  один процент ниже,  
чем у обычного клиента. 
Мы  заключили ряд  договоров 
с агентствами недвижимости,  
которые входят в Гильдию ри-
элторов Верхневолжья.  Клиен-
там этих агентств  предостав-
ляется скидка 0,5 процента.  

- Сначала нужно найти 
квартиру  и только потом 
брать ипотеку? Или можно 
сразу приходить в банк? 
- Лучше, когда клиент прихо-
дит в банк без квартиры. По-
тому что, если подобран объ-
ект недвижимости, всегда есть 
риск, что по тем или иным 
причинам банк не сможет пре-
доставить кредит. Да и про-
давец квартиры может вас не 
дождаться. Поэтому самый оп-
тимальный вариант - сначала 
получить положительное ре-
шение от банка.  Действитель-
но оно в течение 90 дней. Зная 
заранее, какая сумма банком 
одобрена, вы спокойно подби-
раете  в течение трех месяцев 
объект. Практика показывает, 
что этого времени более чем 
достаточно. Если по какой-то 
причине за это время сделка 
не состоялась, решение бан-
ка  аннулируется и подается 
заявка снова. Рассмотрение в 
таких случаях занимает два-
три дня. Кроме того, мы сами 
помогаем нашим клиентам по-
добрать достойный вариант 
среди объектов недвижимо-
сти. Сделать обслуживание 
максимально качественным -  
для «Уралсиба»  одна из глав-
ных задач. Так что приходите, 
будем рады!
- Если банк рекомендует 
конкретных застройщиков, 
можно ли считать, что это 
надежная, проверенная 
организация? Вдруг это бу-
дущий долгострой?
- Есть ряд объектов, которые 
банк аккредитовывает. Аккре-
дитация подразумевает под 
собой обязательную проверку 
всей документации застрой-
щика, начиная с финансовой 
отчетности  и заканчивая опы-

нужно иметь  собственный миллион 
рублей на участок и 10 % от сто-
имости дома. По вышеназван-
ной причине  мы не кредитуем  
дачные дома, дома в садовых 
товариществах без права ре-
гистрации.
- Каким образом можно 
продать ипотечную кварти-
ру,  если кредит выплачен 
не полностью, и  купить 
себе новое жилье? Ведь 
квартира в залоге у банка.
- В таких случаях возмож-
ны два варианта. Покупатели 
квартиры готовы частью сво-
их средств закрыть остаток 
по кредиту продавца залого-
вой квартиры. Банк закрывает 
кредит, и квартира продается. 
Либо новый покупатель квар-
тиры  берет такой же ипотеч-
ный кредит  в банке «Урал-
Сиб»  и  часть его направляет 
на погашение старого креди-
та. Залоговая квартира  в лю-
бом случае останется в банке, 
но будет принадлежать друго-
му клиенту. 

Беседовала Ирина ГОЛИНОВА
Фото: Ольга НЕЧАЕВА

г. Тверь, 
Тверской пр-т, д. 14А.
Ул. Володарского, д. 22
Тел.: 34-69-07, 33-08-03
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актуально

Начнем по порядку.  Предостав-
ление имущественного налого-
вого вычета в той или иной ситу-
ации регламентируется статьей 
220 Налогового кодекса РФ.

Подоходный налог и имуще-
ственный налоговый вычет 
ПРИ ПРОДАЖЕ  квартиры 
Получение денег от продажи 
«собственной» квартиры, как 
бы это печально ни звучало,  
такой же доход гражданина РФ, 
как и получение заработной 
платы от работодателя. И этот 
доход также может облагаться  
подоходным  налогом в разме-
ре 13%.  Подоходный налог не 
придется платить в том случае, 
если объект недвижимости на-
ходился в собственности граж-
данина более трех лет. Если 
же это не так, тогда налоговым 
кодексом  РФ предусмотрено 
уменьшение дохода от продажи 
квартиры на сумму имуществен-
ного налогового вычета. В на-
стоящее время его размер со-
ставляет 1 млн. рублей. Вместо 
использования права на полу-
чение имущественного налого-
вого вычета налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов 
на сумму фактически произ-
веденных им и документально 
подтвержденных расходов  на 
приобретение  объекта недви-
жимости, который в настоящее 
время реализует гражданин. 

Необходимо заметить, что для 
того чтобы воспользоваться вы-
четом, необходимо в  году, сле-
дующем за годом приобретения 
недвижимости, подать налого-
вую декларацию в налоговую 
инспекцию.
Разберемся на примерах. 
   Юрий в 2012 году продал за 3,5 
млн. рублей трех комнатную квар-
тиру, которая принадлежала ему на 
основании договора дарения, за-
ключенного в 2005 году. Квартирой 
Юрий владел более трех лет, поэто-
му налог при продаже квартиры ему 
платить не нужно. И налоговую де-
кларацию в 2013 году тоже предо-
ставлять не обязательно. 
   Александр  в 2012 году про-
дал за 2,5 млн.  рублей жилой дом, 
который ему достался  по наслед-
ству от родителей в 2010 году. Т.к. 
Александр владел домом  менее 
трех лет, у него возникнет подоход-
ный налог с суммы, равной разно-
сти между стоимостью проданного 
дома и размером имущественного 
налогового вычета, облагаемой по 
ставке 13%. Таким образом, раз-
мер налога составит: (2,5 млн. руб. 
- 1 млн. руб.) х 0,13 =195 тыс. ру-
блей. В 2013 году необходимо по-
дать налоговую декларацию и за-
платить подоходный налог. 
   Мария в 2012 году продала 
двух комнатную квартиру за 
3 млн. рублей. Квартира  принад-
лежала  ей на основании договора 
купли-продажи, заключенного в 
2011 году. На приобретение квар-

При ПокуПке и Продаже 
квартиры не забудьте 
Про налоги

актуально

Агентство недвижимости «КАлинино» в твери

г. тверь, пр-т Чайковского, 28/2, оф. 801. тел.: (4822) 63-00-33 (многоканальный). 
E-mail: info@kalinino.tv,  сайт: www.kalinino.tv

тиры Мария в 2011 году потратила 
2, 8 млн рублей.  Т.к. Мария вла-
дела квартирой менее трех лет, 
то подоходный налог возникает.  
Есть выбор - уменьшить доход 
от продажи квартиры на сумму 
имущественного налогового вы-
чета или на сумму документально 
подтвержденных расходов.  Т.к. в 
указанном случае сумма докумен-
тально подтвержденных расходов 
значительно выше размера иму-
щественного налогового вычета, 
то подоходный налог от продажи 
квартиры составит: (3 млн. руб. 
- 2,8 млн. руб.) х 0,13 = 26 тыс. 
руб. Необходимо подать налого-
вую декларацию в 2013 году и за-
платить подоходный налог.
В случае реализации имуще-
ства, находящегося в общей 
долевой либо общей совмест-
ной собственности, соответ-
ствующий размер имуще-
ственного налогового вычета 
распределяется между со-
собственниками недвижимого 
имущества пропорционально 
их доле либо по договорен-
ности между ними (в случае 
реализации имущества, нахо-
дящегося в общей совместной 
собственности).

Имущественный налоговый 
вычет ПРИ ПОКУПКЕ квартиры
Каждый гражданин РФ, являю-
щийся налоговым резидентом, 
один раз  в жизни может вос-
пользоваться имущественным 
налоговым вычетом в случае 
приобретения на территории 
Российской Федерации жилого 
дома, квартиры или комнаты.  
Максимальный размер имуще-
ственного вычета в настоящее 
время составляет 2 млн. рублей. 
Важной особенностью являет-
ся то, что для возврата имуще-
ственного налогового вычета 
не существует срока давности. 

Однако размер налогового вы-
чета определяется в зависи-
мости от периода, в котором 
была совершена покупка объ-
екта недвижимости, а не от 
момента подачи в налоговую 
инспекцию необходимого па-
кета документов. 
 В период с 01.01.2001 г. по 

31.12.2002 г. максимальный 
размер налогового имуще-
ственного вычета составлял 
600 тыс. рублей.
 В период с 01.01.2003 г. по 

31.12.2007 г. максимальный 
размер налогового имуще-
ственного вычета составлял 
1 млн. рублей.
 С 01.01.2008 г. по настоящее 

время максимальный размер 
налогового вычета составляет 
2 млн. рублей.
Разберемся на примерах:
   Андрей приобрел квартиру  
30 ноября 2007 года за 3,5 млн. 

руб., свидетельство о собственно-
сти было получено 20.12.2007 г. 
В 2008 году законный собствен-
ник квартиры Андрей подал необ-
ходимые документы  в налоговую 
инспекцию  на вычет с покупки 
данной квартиры. Сумма макси-
мального размера имущественного 
вычета в этом случае составит 
1 млн. рублей, т.к. она рассчитыва-
ется по дате получения свидетель-
ства о собственности на объект.
   Юлия приобрела комнату в ком-
мунальной квартире за 700 тыс. 
рублей в  июне 2005 года. С 2005 
по 2009 год Юлия не имела источ-
ника дохода, находясь в отпуске 
по уходу за ребенком, поэтому 
воспользоваться имущественным 
вычетом не могла. В 2009 году 
Юлия подала налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ.  Мак-
симальный имущественный на-
логовый вычет, предоставляемый 
в указанном налоговом периоде, 

составлял 1 млн. рублей. В при-
веденном примере он составит 
сумму,  равную стоимости объ-
екта недвижимости, т.е. 700 тыс. 
рублей.

Новый, 2012, год принес хо-
рошую новость для пенси-
онеров: с 1 января 2012 
года в Налоговый кодекс РФ 
внесено дополнение, соглас-
но которому  пенсионеры в 
случае отсутствия у них дохо-
дов, облагаемых по налоговой 
ставке,   могут перенести иму-
щественный вычет на предше-
ствующие налоговые периоды, 
но не более трех.  

Например, Мария Петровна ку-
пила квартиру в мае 2011 года. 
В июле 2011 года она вышла на 
пенсию по старости. В 2012 году 
она может оформить имуществен-
ный налоговый вычет при покуп-
ке квартиры и вернуть свой подо-
ходный налог за 2011 год, а если 
у нее останется сумма остатка, 
то можно подать декларацию по 
форме 3-НДФЛ за предыдущие 
годы. В  нашем случае  это 2010, 
2009 и 2008 годы.

Материал предоставлен агентством 
недвижимости «Калинино»
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услуги 
со знАКом 
КАЧествА!

Сегодня мы попробуем разобраться с вопросом нало-
гообложения в случаях ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ квартиры, 
частного дома, попытаемся понять, что такое «имуще-
ственный налоговый вычет» и когда стоит им воспользо-
ваться, приобретая недвижимость.  Всегда ли, про-
давая свою квартиру, гражданин РФ  обязан заплатить 
подоходный налог государству и в каком размере?
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Рост рынка наблюдается при по-
степенном увеличении размера 
процентных ставок по ипотечным 
кредитам. С 11,9 % годовых в на-
чале года до 12,2 % к декабрю 
2012 года.
По данным Банка России на 
01.11.2012 года, Тверская об-
ласть занимает шестое место в 
Центральном федеральном окру-
ге по количеству и объему ипо-
течных жилищных кредитов,  
предоставленных кредитными 
организациями физическим ли-
цам, вслед за г. Москва, Москов-
ской, Воронежской, Тульской и 
Ярославской областями.
Значимую роль в развитии ин-
ститута ипотеки в РФ играет Фе-
деральное Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию 
(АИЖК). 
Руководствуясь основными по-
ложениями «Стратегии развития 
ипотечного жилищного кредито-
вания в РФ до 2030 года» (при-
нята распоряжением Правитель-
ства РФ от 19.07.2012 № 1201-р), 
АИЖК разрабатывает всё больше 
ипотечных продуктов, ориенти-
рованных на различные соци-
альные слои населения. В рам-
ках вышеупомянутой Стратегии 
предлагается: 
• повышать доступность ипотеки 
жилья эконом-класса;
• поддерживать уровень про-
центной ставки на приемлемом 
для заёмщиков  уровне;
• за счёт развития страхования 
ипотеки  и оказания государ-
ственной поддержки определён-
ным категориям граждан снижать 
размер первоначального взноса;
• стимулировать развитие спе-
циальных программ ипотечного 
кредитования, ориентированных 
на отдельные категории заёмщи-
ков (военнослужащих, молодых 
семей, работников сферы обра-
зования и т.д.).
АИЖК разработаны стандарты 
ипотечного жилищного кредито-
вания и созданы региональные 
операторы для реализации ипо-

течных продуктов повсеместно. 
В настоящий момент около 84 ре-
гиональных операторов активно 
функционируют на территории 
России. В Тверской области реги-
ональным оператором АИЖК яв-
ляется Тверской областной фонд 
ипотечного жилищного кредито-
вания (далее Фонд).
Фонд был основан в 2001 году 
при содействии администрации 
Тверской области.
В 2012 году банками-партнерами 

Фонда было выдано 539 креди-
тов (включая кредиты по воен-
ной ипотеке) на сумму свыше 870 
млн. рублей.
Стимулирование спроса на ипо-
теку и доступность ипотеки на 
региональном уровне достига-
ется благодаря реализации це-
левых программ, предусматри-

292 миллиона рублей
в помощь тверским семьям
За 11 месяцев 2012 года в Российской Федерации было вы-
дано 610 013 ипотечных кредитов на общую сумму 892,5 млрд 
рублей, что в 1,4 раза превышает уровень соответствующего 
периода прошлого года в количественном выражении и в 1,5 
- в денежном. Эти цифры говорят о возрастающем спросе на 
данный инструмент рынка экономического развития России.

Динамика выдачи ипотечных жилищных кредитов 
по стандартам АИЖК за период с 2009 по 2012 год

вающих поддержку граждан, 
которые приобретают жилье с 
использованием ипотечных жи-
лищных кредитов.
Так, в 2012 году  в рамках дол-
госрочной целевой программы 
Тверской области «Ипотечное 
жилищное кредитование в Твер-
ской области на 2009-2013 годы» 
(постановление правительства 
Тверской области) организаци-
ей-исполнителем мероприятий 
которой является Фонд, оказана 
безвозмездная поддержка в виде 
предоставления социальных вы-
плат более 1800 семьям на общую 
сумму свыше 240 млн. рублей. 
Помимо этого, получателями до-
полнительных социальных вы-
плат при рождении детей стали 
около 460 молодых семей на сум-
му более 52 млн. рублей. Дан-
ная поддержка оказывается за 

счёт средств областного бюджета 
Тверской области с 2002 года.   
Фонд в 2013 году продолжит рабо-
ту по реализации ипотечных про-
дуктов АИЖК (стандарт, военная 
ипотека, материнский капитал) и 
планирует приступить к реализа-
ции новых, таких как «Молодые 
учителя».

ТВЕРСКОй ОБЛАСТНОй ФОНД 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИщНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1, 2-й эт. 
Отдел кредитования: каб. 2. 
Тел. (4822) 509-021, 509-022, e-mail: credit@tvoblfond.ru
Отдел субсидий: каб. 1. 
Тел. (4822) 509-806, e-mail: subs@tvoblfond.ru
сайт www.ipotekatver.ru
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Страхование имущества - это 
надежный и экономичный 
способ уберечь себя и своих 
близких от риска лишиться 
того, что Вы создали за долгие 
годы....
Однажды к нам пришла кли-
ентка, которая на протяжении 
нескольких лет пользуется ус-
лугами нашей компании. Пока 
я готовил для нее полис, мы 
разговорились, и вот что она 
мне поведала… Пару лет назад 
они с мужем купили квартиру. 
Средства позволяли, поэтому 
сразу сделали прекрасный ре-
монт. Однажды, вернувшись 
после выходных, проведенных 
за городом, в свою квартиру, 
увидели поистине страшное 
зрелище: в одной из комнат 
провис потолок. Как выясни-
лось, у соседей этажом выше 
произошла протечка (лопну-
ла батарея). Между соседями 
в ходе разбирательств возник 
конфликт.  Все начали сни-
мать с себя ответственность, 
кивая на управляющую ком-
панию, якобы это она вино-

вата. К сожалению, прения у 
них продолжаются до сих пор, 
и дело рассматривается в су-
дебном порядке, т.к. компро-
миссов они не нашли.
Если бы в тот момент у сосе-
дей моей клиентки был полис, 
позволяющий не нести ответ-
ственность в ситуациях такого 
рода, то столь тяжкое бремя 
легло бы на плечи страховой 
компании…
К сожалению, в наши дни су-
ществует достаточно много 
скептических мнений по по-
воду страхования и недове-
рия к страховым компаниям. 
И может быть это наша мен-
тальность (ведь мы привык-
ли, как говорится, полагаться 
на «авось»), а может, отчасти 
наша непросвещенность в тех 
или иных вопросах... В Евро-
пе, например, страхование 
- это стандартная практика. 
И там страховка воспринима-
ется, извините за сравнение, 
как прививка, которая окажет 
тебе защиту в определенных 
ситуациях.

Сегодня  я постараюсь объяс-
нить, для чего все -таки нуж-
но страховать самое «доро-
гое»,  что есть в нашей жизни, 
и показать это на конкретных 
примерах.  Более подробно я 
расскажу о гражданской от-
ветственности при эксплуата-
ции жилых помещений. Ведь 
как выясняется, это и эконом-
но, и надежно, и удобно!
В настоящее время на рынке 
огромное изобилие  компа-
ний, которые наперебой пред-
лагают нам застраховать свои  
квартиры и дома по различ-
ным направлениям  за опре-
деленную сумму. Нам пред-
лагают экспресс-страхование, 
которое не требует осмотра 
квартиры  и оформляется бук-
вально за 5 минут, класси-
ческое страхование нашего 
имущества, которое подраз-
умевает под собой осмотр и 
опись вашего жилища. Можно 
застраховать и свою граждан-
скую ответственность, ведь 
конфликты и выяснение отно-
шений с соседями не приносят 
радости, особенно в случае, 
когда претензии касаются де-
нег и предъявляются к Вам. 
Еще более неприятно, если 
такие обвинения в Ваш адрес 
обоснованы, а причиной все-
му является лопнувшая труба 
водопровода или, например, 
стиральная машинка, сломав-
шаяся из-за накипи…
При  классическом  страхова-
нии, которое  подразумева-
ет  под собой подбор индиви-
дуальной страховой защиты,   
полис включает в себя опре-
деленный набор рисков, по 
которым Вам могут возместить 
ущерб.. Это, например, пожар, 
взрыв, стихийные бедствия 
(ливни, ураганы, удары мол-
ний), кражи, грабежи, разбои, 
повреждения электронных 
устройств в результате корот-
кого замыкания и прочее. В 
среднем цена за такой полис 
сроком на один  год варьиру-
ется в диапазоне от 5 000 до  

20 000 рублей. Наверно на-
прашивается вопрос, почему 
такой разброс цен? Все зави-
сит от так называемых рисков 
и параметров, которые вклю-
чает в себя полис. 
А вот гражданская ответствен-
ность, наверное,  в понимании 
многих пока понятие неопре-
деленное... Этот вид страхо-
вания тоже подразумевает под 
собой определенный набор 
рисков, которые включают в 
себя не только ответствен-
ность за имущество третьих 
лиц (т.е. наших соседей), но и 
их жизнь и здоровье.  
«Если в результате аварии в 
вашей квартире пострадает 
имущество или здоровье со-
седей, мы выплатим им ком-
пенсацию в пределах указан-
ной в вашем полисе страховой 
суммы». Вот такими слогана-
ми  компании побуждают нас 
к покупке полиса. Сравнивая 
предложения различных стра-
ховых компаний по этому виду, 
стоимость полиса практически 
не отличается.   В среднем это 
2 000 руб. при страховой сум-
ме около 250 000 руб ( есть 
и дешевле). Получается  5,50 
руб. в день, которые защитят 
Вас от претензий соседей на 

Страховка
от нерадивого
СоСеда

полезно знать

Жилье для человека во все времена имело первостепенное зна-
чение. Сначала мы мечтаем о покупке собственной  квартиры, 
потом о том, как новое жилье сделать комфортным, красивым и 
уютным для проживания. По возможности делаем хороший ре-
монт, покупаем новую мебель. И как же бывает горько и обидно, 
когда из-за нерадивого соседа (забыл выключить воду,  во-
время не заменил старые трубы и т.п.) вся эта красота рушится в 
одночасье. Каким образом защитить себя и свою собственность 
от непредвиденных событий? За комментариями мы обратились 
к  Владимиру Астрову, заместителю директора, руководителю 
центра розничного страхования Тверского филиала СОАО «ВСК». 

целый год! И каждый сможет 
оценить преимущества стра-
ховой защиты без ущерба для 
семейного бюджета... 

Как выбрать страховую 
компанию
 Проверьте лицензию. Убе-

дитесь, что у приглянувшейся 
вам компании есть лицензия 
на страховую деятельность в 
России. Копию разрешитель-
ного документа можно затре-
бовать для ознакомления и в 
самой компании, но не лишне 
заглянуть также в реестр стра-
ховщиков, который размещен 
на сайте Росстрахнадзора
 Наведите справки. Прислу-

шайтесь к мнению знакомых, 
которые имели дело с выбран-
ным вами страховщиком, осо-
бенно, если доводилось полу-
чать возмещение.
 Не гонитесь за дешевиз-

ной.
 Выбирайте из публичных 

компаний.
 Внимательно изучайте 

правила страхования. Уто-
мительно, но крайне полезно
 Цените сервис.

Материал подготовила 
Анна ХУДИНА
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Так, подавляющее число объ-
ектов государственного и му-
ниципального жилого фонда 
приватизируется в общую соб-
ственность проживающих в 
них граждан. Кроме того, квар-
тиры очень часто передаются 
по наследству не одному, а не-
скольким лицам. Нередко жи-
лье приобретается совместно, 
в общую собственность. Нако-
нец, право общей совместной 
собственности на приобретен-
ное жилище обычно возника-
ет у супругов при отсутствии 
брачного контракта.

По закону 
и по завещанию

В случае смерти одного из су-
пругов - участника совместной 
собственности наследство от-
крывается в общем порядке. А 
значит, если есть завещание, 
то к наследованию призывают-
ся указанные в нем лица. 
Завещание - это доброволь-
ное распоряжение своим иму-
ществом на случай смерти. 
В этом случае собственник 
квартиры и остается им до 
конца своих дней. 

о наследстве стоит 
позаботиться заранее

Важно помнить, что наследо-
вание по завещанию может 
быть ограничено с целью ма-
териального обеспечения от-
дельных категорий граждан, 
нуждающихся в силу их воз-
раста или состояния здоровья 
в особой защите. Круг лиц, 
которые не могут быть пол-
ностью лишены наследства 
и наследуют обязательную 
долю в имуществе, устанав-
ливает ст. 1149 ГК РФ. Это 
несовершеннолетние или не-
трудоспособные дети наследо-
дателя, его нетрудоспособный 
супруг, родители (усыновите-
ли) и (или) иждивенцы. Неза-
висимо от содержания завеща-
ния каждый из них наследует 
не менее половины доли, ко-
торая причиталась бы ему при 
наследовании по закону.
Тот факт, что наследодатель со-
стоял в браке, учитывается при 
определении объема наслед-
ственной массы. Доля умерше-
го супруга в нажитом во время 
брака имуществе входит в со-
став наследства и переходит к 
его наследникам, а доля пере-
жившего супруга в наследство 
не включается (ст. 1150 ГК РФ).
Если умерший супруг не оста-
вил завещания, наследование 
осуществляется по закону, т. е. 
право на долю в общей соб-
ственности переходит к на-
следникам первой очереди, к 
числу которых принадлежит 
и вдова (вдовец). Рассмо-
трим простой пример. Пред-
положим, у состоящих в бра-
ке родителей есть двое детей. 
Супруги на момент смерти 
одного из них владели квар-
тирой, приватизированной в 
совместную собственность. 
Наследство открывается на 
одну вторую долю в праве соб-
ственности на квартиру. Эта 
доля распределяется поровну 

на троих наследников - на пе-
режившего супруга и на дво-
их детей, так что в результате 
каждый из детей приобретает 
право на одну шестую долю в 
праве собственности на квар-
тиру, а вдова (вдовец) - на две 
третьих.
Доля умершего супруга в пра-
ве на жилое помещение на-
следуется по общим правилам 
наследственного правопреем-
ства. Переживший супруг име-
ет право собственности на свою 
долю в этом жилом помещении 
независимо от того, призван 
он к наследованию или нет, а 
если призван, то не имеет зна-
чения, по какому основанию - 
по закону или по завещанию 
и принял ли он наследство, а 
потому вправе определить эту 
долю в общем имуществе, на-
житом в период брака.

Как правильно 
оформить документы

В соответствии со ст. 75 Основ 
законодательства РФ о нота-
риате свидетельство о пра-
ве собственности на долю в 
общем имуществе супругов в 
случае смерти одного из них 
выдается нотариусом пере-
жившему супругу по месту от-
крытия наследства. 
Переживший супруг подает но-
тариусу заявление о выдаче ему 
свидетельства о праве собствен-
ности на долю в общем имуще-
стве. В заявлении указывают-

ся: вид имущества, на долю в 
собственности на которое пре-
тендует переживший супруг; 
основания приобретения этого 
имущества; кроме того, сообща-
ется об отсутствии заключенного 
супругами при жизни брачного 
договора, изменяющего право-
вой режим имущества.

В течение 15 дней с момента вы-
дачи свидетельства о праве на 
наследство (по закону или по за-
вещанию) нотариус направляет 
в налоговые органы сведения о 
стоимости имущества, переходя-
щего в собственность граждан. 
Имущество стоимостью менее 
850-кратного установленного 
законом размера минимальной 
месячной оплаты труда нало-
гом не облагается. При насле-
довании имущества стоимостью 
свыше 850 МРОТ облагается на-
логом в размере от 5 до 40 % в 
зависимости от стоимости иму-
щества и степени родства (за-
кон РФ «О налоге с имущества, 
переходящего в порядке насле-
дования или дарения»). Не пла-
тят налог супруги, наследники, 
проживавшие совместно с на-
следодателем на день открытия 
наследства, и некоторые другие 
категории граждан.

Если брак 
был расторгнут

Вполне возможна ситуация, 
когда брак супругов был рас-
торгнут, раздел имущества не 
произведен, но через некоторое 
время один из супругов уми-
рает. При этом бывший супруг 
имеет право требовать выдела 
его доли в общей совместной 
собственности супругов, не пре-
тендуя в то же время на реали-
зацию наследственных прав.
При этом следует иметь в виду, 
что к требованиям о разделе 

общего имущества супругов, 
брак которых расторгнут, по 
заявлению стороны в споре 
судом применяется трехлет-
ний срок исковой давности 
(п. 7 ст. 38 СК РФ). 
В п. 19 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 5 но-
ября 1998 г. N 15 «О примене-

нии судами законодательства 
при рассмотрении дел о рас-
торжении брака» было разъ-
яснено, что течение этого сро-
ка начинается не со времени 
прекращения брака, а со дня, 
когда лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении 
своего права (п. 1 ст. 200 ГК 
РФ). В том случае, когда срок 
исковой давности по указан-
ному требованию был пропу-
щен еще наследодателем, он 
не может быть восстановлен 
судом по заявлению наследни-
ков или кредиторов умершего, 
требующих определения его 
доли в общем имуществе, на-
житом в браке. 

Кому полагается 
обязательная доля

Важно помнить, что наследо-
вание жилого помещения мо-
жет быть ограничено с целью 
материального обеспечения 
отдельных категорий граждан, 

помощь юристапомощь юриста

Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции 
Российской Федерации.  Гражданский кодекс РФ (далее 
ГК РФ) п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти 
гражданина право собственности на принадлежащее ему 
имущество переходит по наследству к другим лицам. Закон 
предусматривает два варианта передачи недвижимости по 
наследству. Это наследование по закону и по завещанию.

Ст. 33 СК РФ и п. 1 ст. 
256 ГК РФ признает 
в качестве законных 
режим совместной 
собственности супругов 
и договорный режим. 
Последний устанавли-
вается соглашением 
лиц, вступающих в брак, 
или соглашением супру-
гов, которое определяет 
имущественные права и 
обязанности супругов в 
браке и (или) в случае 
его расторжения. 
К сожалению, действу-
ющий Семейный кодекс 
РФ не указывает, что в 
случае смерти одного 
из супругов имущество 
должно наследоваться 
с учетом заключенного 
брачного договора.

Вопрос о наследовании жилого помещения, принадлежав-
шего супругам на праве общей собственности, решается 
особо. Заметим, что применительно к жилым помещениям 
отношения общей собственности возникают чаще всего.
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помощь юриста

нуждающихся в силу их воз-
раста или состояния здоровья 
в особой защите. 
Круг лиц, которые не могут 
быть полностью лишены на-
следства и наследуют обяза-
тельную долю в имуществе, 
устанавливает ст. 1149 ГК РФ. 
Это несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети насле-
додателя, его нетрудоспособ-
ный супруг, родители (усыно-
вители) и (или) иждивенцы.
Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ допу-
скает возможность уменьше-
ния обязательной доли и ее 
лишения в связи с наследова-
нием жилого помещения или 
имущества, которое использо-
валось наследником по заве-
щанию в качестве основного 
источника средств к существо-
ванию. Однако если осущест-
вление права на обязательную 
долю в наследстве влечет не-
возможность передать наслед-
нику по завещанию данное 
жилое помещение (например, 
все имущество состоит из не-
делимой квартиры), которым 
наследник, имеющий право на 
обязательную долю, при жизни 
наследодателя не пользовал-
ся, а наследник по завещанию 
пользовался жилым помеще-
нием для проживания, то в со-
ответствии с п. 4 упомянутой 
статьи суд может уменьшить 
размер обязательной доли или 
отказать в ее присуждении. 
Права лиц, имеющих право на 
обязательную долю в наслед-

ственном имуществе, схожи с 
правами отказополучателя по 
завещательному отказу. Схо-
жесть их правового положе-
ния заключается в том, что и 
тот и другой приобретает то 
или иное право на жилое по-
мещение, составляющее на-
следственную массу, а жилое 
помещение как объект дан-
ного правоотношения может 
быть делимым, а может быть и 
неделимым в натуре. И в ре-
зультате оказываются ограни-
ченными права пережившего 
супруга сособственника.
Особенно актуален этот во-
прос в ситуации, когда насле-
додатель, которым является 
умерший супруг, предостав-
ляет отказополучателю право 
пожизненного пользования 
принадлежащим ему жилым 
помещением. Однако следу-
ет учесть, что наследодателю 
принадлежит лишь часть жи-
лого помещения, так как жи-
лое помещение приобреталось 
в браке, следовательно, воз-
никает ситуация, требующая 
законодательного разъясне-
ния: имеет ли право отказо-
получатель на пользование 
всем жилым помещением, со-
стоящим из одной комнаты, 
совместно с пережившим су-
пругом или только частью, со-
ставляющей наследственное 
имущество наследодателя. 
Отношения супругов, соб-
ственников жилого помеще-
ния, носят доверительный ха-

рактер, поскольку вытекают из 
брачно-семейных отношений. 
Когда-то же неделимое жилое 
помещение становится объ-
ектом прав одного или двух 
собственников, не являющих-
ся супругами, да еще и огра-
ниченных правами отказопо-
лучателя, ситуация возникает 
неразрешимая. Противоречия 
очевидны, и выход из сложив-
шейся ситуации приходится 
искать в суде или сторонам ис-
кать компромиссные решения, 
поскольку исполнение заве-
щательного отказа оказывает-
ся практически невозможным.

Как быть 
с гражданским браком

Брак должен заключаться в го-
сударственных органах записи 
актов гражданского состояния 
- только такой брак порожда-
ет правовые последствия для 
супругов, в том числе и право 
наследования по закону. 
Права и обязанности супру-
гов возникают со дня государ-
ственной регистрации заклю-
чения брака в органах ЗАГСа 
(ст. 10 СК РФ). 
Заметим, что лица, находя-
щиеся в незарегистрирован-
ном браке, могут наследо-
вать друг после друга только 
по завещанию.
Фактические брачные отно-
шения не имеют правовых по-
следствий.

Из всего вышесказанного мож-
но сделать несложный вывод, 
что супругам либо лицам, со-
вместно проживающим, надо 
заранее позаботиться о заве-
щаниях. В противном случае 
после смерти одного из них 
пережившие совладельцы и 
пользователи жилого поме-
щения могут столкнуться при 
наследовании квартиры с се-
рьезной проблемой - исками 
неожиданно объявившихся 
наследников. 

Материал подготовила  
юрист Елена ГУСЕЛьНИКОВА
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«Правильная вода»

Источники воды, расположен-
ные в нужном месте, принесут 
хозяевам процветание и бла-
гополучие. Итак, вода: 
• на юго-западе усиливает 
удачу в операциях с недвижи-
мостью, финансами.
• на юго-востоке активирует 
удачу в путешествиях, даёт 
мудрость;

• на севере усиливает удачу 
в инвестировании денежных 
средств, помогает в общении с 
партнёрами, обеспечивает ка-
рьерный рост.
• на востоке привлекает пере-
мены к лучшему, помогает в 
достижении славы, особенно 
хороша для работников твор-
ческой сферы.

Стихия воды достаточно сильная, её энергия может быть как полезной, так и опасной. И раз-

мещение воды (или её источников) в доме или рядом с ним может влиять на его обитателей.

В фэн-шуй вода может быть спокойной и тихой (инь) – неподвижная вода, например 

озеро с лилиями или ёмкость с водой, либо бурлящей, взрывной, наполненной жизнен-

ной энергией (ян) – например, фонтан, аквариум или река. В доме стихию воды могут 

символизировать вазы (или просто ёмкости) с водой, фонтанчики, аквариумы, различ-

ные устройства (например, кулер), картины с изображением воды и рыб, а также синий 

и фиолетовый цвета. Здесь также необходим баланс инь и ян, как и везде  в природе.

Правила Фэн-шуй помогают уберечься от негатива и притянуть в ваш дом удачу

уютный дом

Зоны Багуа в квартире

• Местоположение зон определяют по стрелке ком-
паса. При этом надо встать в центре квартиры спи-
ной к входной двери и начертить схему.
• Пробуждайте энергию востока и юго-востока рас-
тениями. Этими углами правит дерево.
• Пробуждайте энергию севера, востока и юго-вос-
тока с помощью водных элементов.
• Пробуждайте энергию юга с помощью более яр-
ких, чем обычно, светильников. Энергия юго-запада 
и юго-востока активизируется кристаллами.
• Энергия запада и северо-запада пробуждается 
воздушными металлическими колокольчиками. 

Водное табу

Воды (особенно аквариумов, 
искусственных водоёмов, са-
нузлов и кухни) ни в коем слу-
чае не должно быть:
• на юге
• на северо-востоке
• на западе
• на северо-западе
Также воде не место в спаль-
не – ни в каком виде, включая 

картинки с её изображением 
(не пытайтесь проверять!). 
И кстати, в доме в принципе 
никогда не вешайте картин с 
изображением шторма либо 

тонущего корабля. А вот краси-
вые корабли на картинках и их 
мини-макеты – благоприятны. 
Расположенные плывущими в 
дом принесут удачу в деньгах.

Символы воды в фэн-шуй

Символом воды в фэн-шуй является не только сама вода 
(в вазе, другой ёмкости, в виде водоёма или бассейна) или 
её источники, но и всё, что может с ней ассоциироваться 
(например, картина с любимыми пейзажами, изображени-

ями рыбок, водопадов, фонтанов), 
а также стекла, стеклянные пред-
меты и зеркала. Элемент воды ещё 
символизирует синий и чёрный 
цвета, любые плавные линии, из-
гибы, извилистые формы. 
Хорошо иметь в доме в северном 
секторе китайское панно или кар-
тину с изображением карпов – это 
приносит не только деньги и уда-
чу, но и благополучие в дом.

Нейтрализация негатива

Если всё же в одном из небла-
гоприятных секторов находит-
ся, скажем, санузел, то пол и 
стены должны быть выложены 
природным камнем. Если это 
невозможно, просто положите 
под ванну пару булыжников, 
чтобы уравновесить водную 
стихию земной. Ну а кухни 
на северо-западе и западе не 
должны быть ни при каких об-
стоятельствах. Если нет ника-
кой возможности перенести её 
в другое место, то максимально 
усильте благоприятные зоны! 
Если у вас есть возможность 
выбора, постарайтесь не раз-
мещать ванную комнату в юго-
восточном углу, а также в цен-
тральном секторе вашего дома.
Согласно фэн-шуй именно эти 
сектора в доме ассоциируются 
с удачей, богатством, процве-
танием и любовью. А посколь-
ку в ванной комнате господ-
ствует вода, то возникает 
угроза «утечки» всего этого из 
вашей жизни. Но если уж ван-
ная всё-таки оказалась в од-
ном из этих мест, следует дер-
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Для Вас - как для себя!

г. тверь, ул. трёхсвятская, д. 19 
(тЦ «сретенка»), 1й подъезд, 3й этаж, офис 13.
тел /факс: 8 (4822) 767-800, 767-880, 767-818, 767-881.
E-mail: arbatver@gmail.com, www.arbat-tver.ru
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жать её в идеальной чистоте, 
с исправным сантехническим 
оборудованием и закрытыми 
дверями. 

Аквариум в доме

Если вы решили приобре-
сти аквариум, поставьте его 
на юго-востоке (только не в 
спальне и не по соседству с 
камином). Уместно его распо-
ложить рядом с оргтехникой 
(металл, согласно теории пяти 
элементов, рождает воду). 
Следите, чтобы вода в нём по-
стоянно была чистой. Если вы 
хотите улучшить своё благосо-
стояние, поместите в аквариум 
девять рыбок: восемь золотых 
и одну рыбку - чёрную.

уютный дом

Золотая рыбка удачи

Считается, что самым мощным талисманом для пробужде-
ния энергии богатства является рыбка арована. С давних 
времен самые богатые и знатные люди в странах Средней 
Азии держали в своих прудах и аквариумах этих рыб для 
приумножения своего богатства. Арована - в природе очень 
редкая и дорогая рыба, некоторые её виды могут стоить 
десятки тысяч долларов. Привеженцы фэн-шуй всего мира 
мечтают заполучить такую рыбу в свой аквариум.

Чем чище и светлее будет ваша квартира, тем прият-

нее и добрее станет внутренняя атмосфера, отношения 

будут более гармоничными, а здоровье близких заметно 

улучшится. Вы сможете полноценно отдыхать, прекрасно 

восстанавливая свои силы, и любая домашняя рабо-

та покажется вам легче и интереснее, чем обычно.

Материал предоставлен агентством 
недвижимости «Арбат»

Агентство 
недвижимости 
«АрбАт»
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Информация, приведенная на стр. 26-33, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.

Банк название про-
граммы

целевой 
рынок

валюта 
кредита

перво-
на-

чаль-
ный 

взнос, 
%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
раз-
мер 
кре-
дита

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-
тре-
ния 

заяв-
ки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

ТВЕРьУНИВЕРСАл 
БАНК

ул. Володарского, д. 34

Готовое жилье Вторичный Рубль От 20 от 12 
 до 13 1 - 25 300 000

В зави-
симости 
от пла-

тежеспо-
собности 
заемщика

3-5 
дней

Страхование объекта залога от ущерба и 
утраты на весь период пользования кре-
дитом на сумму основного долга с выпла-
той первого взноса за первый календар-

ный год до момента выдачи кредита

Мораторий на 
досрочное пол-
ное или частич-
ное исполнение 

обязательств 
отсутствует

 Стаж работы заемщика на 
последнем месте работы 

должен составлять не менее 
6 месяцев (при этом общий 

трудовой стаж не менее 
1 года). Обеспечением по 
кредиту является приоб-

ретаемая недвижимость или 
другая недвижимость, на-

ходящаяся в собственности 
заемщика

Новостройка Первичный Рубль От 20 От 7,90  
до 11 До 30 3 000 000 3-5 

дней

Обязательным условием является оформ-
ление договора имущественного страхо-
вания предмета залога (приобретаемой 

недвижимости)

Кредит по про-
грамме АИЖК 
«Стандарт»

Первичный 
или вторич-

ный
Рубль От 10 От 8,3 До 30 300 000 3 000 000 3-5 

дней

Страхование жизни и трудоспособности 
заемщика (личное страхование) не яв-
ляется обязательным, оформляется по 

желанию заемщика

Подтверждение плате-
жеспособности - справ-

ка 2-НДФЛ

Долевое участие 
в строительстве Первичный Рубль От 30 От 13,5 До 15 от 

300 000
3-5 

дней

Страхование объекта залога от ущерба и 
утраты на весь период пользования кре-
дитом на сумму основного долга с выпла-
той первого взноса за первый календар-

ный год до момента выдачи кредита

Подтверждение платеже-
способности - справка о 

заработной плате (доходе) 
по форме 2-НДФЛ или по 

форме банка. Стаж работы 
заемщика на последнем ме-
сте работы должен состав-
лять не менее 6 месяцев 

(при этом общий трудовой 
стаж не менее 1 года)

ТРАНСКРЕДИТ-
БАНК

 
ул. Коминтерна, 

д. 47/102»

Ипотечное креди-
тование на приоб-
ретение жилья на 
вторичном рынке

Вторичный Рубль От 20 От 9,5
 до 14,05 5 - 25 300 000 75 000 000 До 5 

дней
Комиссия за выдачу кредита один раз в 

день сделки - 8 000 руб. 
Ограничения 
отсутствуют

Страхование приобретае-
мого объекта, страхование 

жизни и потери трудо-
способности, страхование 
титула (в течение первых 
трех лет кредитования), 

ежегодно приблизительно 
0,8 -1 % от остатка ссудной 

задолженности

Ипотечное креди-
тование на приоб-
ретение жилья на 
первичном рынке

Первичный Рубль От 20 От 9,5
до 14,05 5 - 25 300 000 75 000 000 До 5 

дней
Комиссия за выдачу кредита один раз в 

день сделки - 8 000 руб. 
Ограничения 
отсутствуют

На этапе строительства, до 
госрегистрации права соб-
ственности ставки увели-
чиваются на 2,5 %. Стра-
хование приобретаемого 

объекта, страхование жизни 
и потери трудоспособности 
ежегодно приблизительно 

0,8 -1 % от остатка ссудной 
задолженности

29

гид по кредитам

ипотечные программы
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Банк название 
программы

целевой 
рынок

валю-
та кре-

дита

первона-
чальный 

взнос,
%

годовая 
процент-

ная ставка 
выплат по 
кредиту,%

срок 
креди-
та, лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досроч-

ного 
погаше-
ния без 
штраф-

ных 
санкций

дополнительная 
информация

ВТБ24

ул. Новоторж-
ская, д. 10

Ипотека. Гото-
вое жилье Вторичный

Рубль, 
евро, 

доллар
От 10 От 10,9 До 50 500 000 7 500 000 От 3 до 

5 дней Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Досрочное 
погаше-
ние без 

штрафных 
санкций: 

мораторий 
отсутству-
ет, мини-
мальная 
сумма не 

ограничена

Оценка объекта недвижимости за счет банка

Ипотека. Гото-
вое с государ-
ственной под-

держкой

Вторичный Рубль От 20 11 До 20 500 000 3 000 000 От 3 до 
5 дней

Предоставление кредитов на цели приобретения 
жилья только у юридического лица. Оценка объ-

екта недвижимости за счет банка

Ипотека. Строя-
щееся жилье

Первич-
ный

Рубль, 
евро, 

доллар
От 10

От 10,9 (над-
бавка на пери-
од строитель-

ства +2,5)

До 50 500 000 7 500 000 От 3 до 
5 дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество)

Приобретение квартир в строящихся домах, 
аккредитованных ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 

недвижимости за счет банкаИпотека. Стро-
ящееся с госу-
дарственной 
поддержкой

Первич-
ный Рубль От 20

11 (надбав-
ка на период 
стройки +2,5)

До 20 500 000 3 000 000 От 3 до 
5 дней

Ипотека. 
Для собствен-
ников жилья 
(нецелевой)

Рубль От 14,45 До 20 500 000

Не более 
70% от 

стоимости 
объекта

До 10 
дней Комплексное страхова-

ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Оценка объекта недвижимости за счет банка

Ипотека. 
Гаражи Вторичный

Рубль, 
евро, 

доллар

В подземном 
гаражном 
комплек-
се - от 30,                                  

в надземном 
гаражном 

комплексе - 
от 40    

От 12,9 До 50 300 000 3 000 000 От 3 до 
5 дней

Приобретение гаражей в строящихся объектах, 
аккредитованных ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 

недвижимости за счет банкаИпотека. 
Строящиеся 

гаражи

Первич-
ный

От 12,9 (над-
бавка на пери-
од строитель-

ства +2,5)

До 50 300 000 3 000 000 От 3 до 
5 дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество)

Военная 
ипотека Вторичный Рубль От 20 От 8,7

До дости-
жения За-
емщиком 
45 лет

300 000 2 250 000 До 2 
дней

Страхование  объекта 
недвижимости Оценка объекта недвижимости за счет банка

Ипотека. Победа 
над формально-

стями

Вторичный 
и первич-

ный
Рубль От 35 От 10,9 До 20 500 000 8 000 000 До 2 

дней

Комплексное страхова-
ние (жизнь и трудоспо-
собность, имущество, 

титул)

Условия программы распространяются на кре-
дитные продукты «Ипотека. Готовое жилье», 
«Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека. Ре-
финансирование», «Ипотека. Готовые гара-

жи», «Ипотека. Строящиеся гаражи»; целевую 
программу: «Ипотека с государственной под-

держкой». Принятие решения по заемщику при 
предоставлении двух документов: паспорт 

+ доп. документ

ВСК -
ИПОТЕКА

ул. Д. Дон-
ского, д. 37, 

корп.1

На приобрете-
ние готового 

и строящегося 
жилья

Первич-
ный или 

вторичный
Рубль От 10 От 9,2 От 3 

до 25 300 000 9 000 000 От 2 до 
5 дней

Комиссия за выдачу 
кредита 1,5 % от вы-
даваемой суммы (ми-
нимум 15 000 руб.). 

Комплексное ипотечное 
страхование

Досрочное 
погашение 
без санк-
ций, в лю-
бое время. 
Минималь-
ная сумма 
досрочного 
погашения 
- без огра-
ничений

Подтверждение дохода по справке 2-НДФЛ и 
по справке в свободной форме; кредитование 

предпринимателей, собственников бизнеса

Возможно рассмотрение кредитной заявки по 
одной анкете (без документов)
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Банк название программы
целе-
вой 

рынок

ва-
лю-
та 

кре-
дита

пер-
вона-
чаль-
ный 

взнос,
%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
крди-

та, 
лет

мин. 
раз-
мер 

креди-
та

макс. 
раз-
мер 
кре-
дита

время 
рас-
смо-
тре-
ния 

заяв-
ки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

РОССЕльхОЗБАНК

 ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квартиры
Первич-
ный или 
вторич-

ный
Рубль От 15 От 12,5 

до 14,5 До 15 Не уста-
новлен

7 000 
000

До 10 
дней

Оценка объекта ипотеки 
осуществляется оценочными 
компаниями, аккредитован-
ными в банке. Страхование 
приобретаемого объекта, 
жизни и трудоспособности 
заемщика обязательно (в 
аккредитованнных банком 
страховых организациях). 

Страхование титула не требу-
ется. Открытие аккредитива 
(гарантии банка) - 1 500 руб. 

на каждого продавца
Частичное и пол-

ное погашение без 
санкций в любое 
время. При ча-

стичном досрочном 
гашении: пересчёт 
графика с уменьше-
нием суммы остатка 
основного долга и 
процентов. Мини-
мальная сумма до-
срочного платежа: 
без ограничений

Бесплатно по истечении 6 месяцев с 
даты выдачи кредита, определяемой 
в соответствии с условиями кредит-
ного договора, и при условии со-

блюдения установленного кредитным 
договором порядка досрочного пога-
шения. Разовый бесплатно. Санкции 
за просрочку погашения: двойная 

ставка рефинансирования ЦБ (с 3 мая 
2011 - 8,25 %) за весь период про-

срочки (ежедневно 0,05 %)

Приобретение жилого дома 
с земельным участком

Первич-
ный или 
вторич-

ный
Рубль От 15 От 12,5 

до 14,5 До 15 Не уста-
новлен

7 000 
000

До 10 
дней

Приобретение незавершен-
ного объекта недвижимости 

(с земельным участком)  
и завершение его 

строительства

Рубль От 15 От 12,5
до 14,5 До 15 Не уста-

новлен
7 000 
000

До 10 
дней Отчет об оценке, произве-

денной независимым оцен-
щиком (аккредитованным в 
банке), при приобретении/
завершении строительства 
отдельно стоящего дома 

оценка отдельно для дома 
и для земельного участка. 
Страхование жизни и тру-

доспособности обязательно 
(аккредитованные страховые 
организации в банке). Откры-
тие аккредитива - 1 500 руб. 

на каждого продавца

Поручительство физического или 
юридического лица (на период стро-
ительства, до оформления права соб-
ственности). Строительство объекта 
необходимо завершить за 24 месяца. 
Залог - земельный участок, незавер-
шенного строительством объекта не-
движимости (с земельным участком), 

с момента гос. регистрации права 
собственности - залог построенного 
жилого помещения. Комиссия за вы-
дачу кредита и ведение счёта не взи-
мается. Возможно использование ма-
теринского капитала. Подтверждение 
дохода возможно по форме 2-НДФЛ 

или  по форме банка. Дифференциро-
ванная форма платежей. Возможность 
привлекать созаемщиков (родители, 

супруги, дети)

Строительство жилого дома 
подрядным способом либо 

собственными силами, вклю-
чая завершение начатого 

строительства жилого дома 
(в том числе зарегистриро-
ванного незавершенного 

строительством жилого по-
мещения с земельным участ-

ком)

Рубль От 15 От 12,5 
до 14,5 До 15 Не уста-

новлен
7 000 
000

До 10 
дней

Приобретение земельного 
участка и строительство на 

нем жилого помещения
Рубль От 15 От 12,5 

до 14,5 До 15 Не уста-
новлен

7 000 
000

До 10 
дней

МОй БАНК

ул. Склизкова, д. 10

«Моя 
квартира»

(на приобретение 
квартиры)

Вторич-
ный Рубль От 10 От 9,2 3 - 30 350 000 3 500 

000
До 2 
дней

При отсутствии личного стра-
хования процентная ставка 

увеличивается на 0,7%.Санк-
ции за  просрочку погашения

(ежедневно 0,1 %)

Комиссия за досроч-
ное погашение кре-
дита отсутствует. 

Минимальная сумма 
досрочного пога-
шения составляет 

10 000 рублей (при 
погашении креди-
та за счет средств 
государственной 

поддержки ограни-
чений нет)

Размер процентной ставки по кредиту 
в зависимости от периода фиксации и 

размера первоначального взноса

«Моя 
квартира +»

(на любые цели под залог  
имеющейся в собственности 

квартиры)

Вторич-
ный Рубль От 0 От 14,5 1 - 10 350 000 3 000 

000
До 5 
дней

При отсутствии личного стра-
хования процентная ставка 
увеличивается на 5%, при 

отсутствии титульного стра-
хования процентная ставка 
увеличивается на 5%. Санк-
ции за  просрочку погашения 
(ежедневно 0,2 %). Платеж 
за понижение ставки на 1,5 

- 4 % от суммы кредита

Мораторий на до-
срочное погашение 

отсутствует. 
Комиссия за до-

срочное погашение 
отсутствует.

 Минимальный 
размер досрочного 
погашения 15 000 

рублей РФ

Кредит выдается под залог имеюще-
гося жилья на любые цели.

Все собственники квартиры являются 
заемщиками и залогодателями. Кре-
дит выдается под  залог имеющегося 
жилья в размере не более 60 % стои-

мости этого жилья
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Банк
название 
програм-

мы

целе-
вой 

рынок

ва-
люта 
кре-
дита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая процентная 
ставка выплат по 

кредиту,%

срок 
крдита, 

лет

мин. 
раз-
мер 

креди-
та

макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

СБЕРБАНК

пр-т. Калинина, 
д. 12

На приоб-
ретение 

готового или 
строящегося 

жилья

Первич-
ный или 
вторич-

ный

Рубль

От 10 От 13

 1 – 30 45 000

В зависи-
мости от 
платеже-
способно-
сти заем-

щика
До 10 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Страхование приобретае-
мого объекта обязательно. 

Страхование жизни по 
желанию

Ограничения 
отсутствуют

Действуют льготные условия 
кредитования для держателей 

зарплатных карт
Ипотека с 
государ-
ственной 

поддержкой

Первич-
ный или 
вторич-

ный
От 20 От 11

УРАлСИБ

ул. Володарского, 
д. 22

Ипотечный 
кредит на 
покупку 

квартиры 

Вторич-
ный Рубль От 10  От 12 до 14,50

3 - 30 От 
300 000

До 6 000
000

До 3 дней Оценка объекта ипотеки 
осуществляется оценоч-
ными компаниями, ак-

кредитованными в банке. 
Страхование приобретае-
мого объекта обязательно. 
Страхование жизни по же-
ланию. Страхование титула 

не требуется

Ограничения 
отсутствуют

Действуют льготные 
условия кредитования для 

владельцев зарплатных карт 
и клиентов с положительной 

кредитной историей

На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный Рубль От 20 От 12 до 14,50

ТВЕРСКОй 
ОБлАСТНОй 
фОНД ИПО-

ТЕчНОгО ЖИ-
лИщНОгО 

КРЕДИТОВА-
НИя

Комсомольский пр-т, 
д. 11, корп.1

Кредит по 
Федераль-
ной про-
грамме

Первич-
ный или 
вторич-

ный
Рубль

 От 10

От 8,8 до 13,1

3 – 30 От
300 000

До 3 500 
000 До 4 дней

Рассмотрение кредитной 
заявки. Оплачивается в 
день совершения сделки 

купли-продажи. Разо-
вый 3 % (7 000 – 10 000 
руб.) Комиссия за выдачу 
кредита зависит от банка 
- первичного кредитора. 

Если приобретается ново-
стройка, а именно долевое 
участие, то размер комис-

сии составляет 1% 
от суммы кредита

Досрочное погаше-
ние без санкций, 
в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного платежа 

10 000 руб.

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 

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

Материн-
ский капи-

тал

Первич-
ный или 
вторич-

ный
Рубль От  8,15 До 4 000 

000 До 7 дней

Для воен-
нослужащих

Вторич-
ный Рубль От  9,75 До 2 200 

000 До 4 дней

Новостройка Первич-
ный Рубль От 8,4 до 11,05 До 3 000 

000 До 5 дней

Страхование жизни и тру-
доспособности заемщика 
(личное страхование) не 
является обязательным, 

оформляется по желанию 
заемщика. Без страхования 
жизни и трудоспособности 
заемщика ставка по креди-
ту увеличивается на 0,7%

Мораторий на до-
срочное полное или 
частичное испол-

нение обязательств 
отсутствует

Ежемесячная сумма платежей 
заемщика не может превышать 

45 % его ежемесячного совокуп-
ного дохода (совокупного дохода 
всех заемщиков, участвующих в 

кредитной сделке)
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Все объявления в каталоге размещаются на правах рекламы. 
Редакция журнала «Недвижимость Твери и Тверской области» 
не несет ответственности за содержания объявлений и не об-
ладает сведениями о собственниках объектов.

каталог
объектов

«Российская сантехника»
• ул. Ленина, д.39.
• Волоколамский пр-т, д.8.
• ул. Конечная, д.5.

Банк «ВТБ 24»
• ул. Новоторжская, 10

Мебельные салоны 
«Триумф»
• ул. Вагжанова, д.8

СберБанк: 
• ул.Трехсвятская, 8.

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

Страховая 
компания «ВСК»
• ул. Д. Донкого, д. 37

ПУНКТы БЕСПлАТНОгО РАСПРОСТРАНЕНИя

А также агентства 
недвижимости:

ПАРИТЕТЪ,
ВОСТОЧНЫй МОСТ,
РУССКИй ДОМ,
НОВОСЕЛ,
АВТОРИТЕТ,
АЛьФА-НЕДВИЖИМОСТь,
АРБАТ,
АТОЛ,
КРИСТАЛЛ,
САНДА,
ПАРАМОНОВ,
СОВИНВЕСТ,
ПАРУС,
ЦАН,
ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТь,
КАЛИНИНО,
ДИАКОМ-ТВЕРь,
ДИАЛОГ.

Первый в Тверском реги-
оне журнал о недвижи-
мости. Размещая рекламу 
в нашем журнале, Вы не 
только получаете реаль-
ную возможность расши-
рить круг ваших потен-
циальных потребителей 
и поддержать имидж 
компании, но и быть 
всегда в курсе самой 
свежей профильной ин-
формации и аналитики 
по рынку тверской 
недвижимости. 

По вопросам 
размещения рекламы 
и сотрудничества 
обращайтесь по тел.: 
8 (4822) 75-35-53
E-mail: tver.nedvizhimost@inbox.ru
Отдел рекламы:
8-980-624-02-08

E-mail:nedvizhim-zhurnal@mail.ru
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ул. благоева, д. 44 
Кирпичный 10-этажный жилой 
дом. Дом сдан. Отличные плани-
ровки.
Ипотека (Сбербанк, ВТБ и др.). 
Зачет вторичного жилья. Под чи-
стовую отделку. Лучший выбор 3-, 
4-комнатных квартир ближнего 
Заволжья!
тел. 8-920-687-78-68

ул. загородная, д. 12, к. 1
Кирпичный 9-этажный жилой 
дом повышенной комфортности. 
Ипотека (ВТБ, Сбербанк).
Зачет вторичного жилья. Разно-
образные отличные планировки  
1-, 2-, 3- комнатных квартир. Сда-
ча дома - IV квартал 2013 г.
тел. 8-920-687-78-68

ул. с. Перовской, д. 9
Кирпичный 4-этажный дом повы-
шенной комфортности в истори-
ческом центре города. 2-, 3-ком-
натные квартиры различной 
площади. Хорошие планировки.  
Дом сдан в эксплуатацию.
тел. 8-960-707-96-07

жК «иллидиум»
Уникальная архитектура комплекса. 
Развитая инфраструктура: торговые 
центры, спортивный комплекс, пар-
ковая территория, детские площад-
ки, автостоянки, кафе, обществен-
ный транспорт. Все, что необходимо 
для современного образа жизни, 
находится в зоне шаговой доступ-
ности от вашей уютной квартиры. 
Удобные планировки. Собственное 
домоуправление.
тел. 8-920-150-49-22

ул. трудолюбия, д. 2, 4.
Квартиры в новом микрорайоне в 
центре города. Рядом р. Тьмака, цер-
ковь «Белая Троица». Предлагаем 
1-3-комнатные квартиры повышен-
ной комфортности в 2-4-этажных 
домах. Комфортные планировки, 
различные площади, есть квартиры 
с мансардами, в двух уровнях. Рас-
срочка платежа, зачет имеющегося 
жилья. Цена подрядчика.
тел. 8-960-707-96-07

жилой комплекс «Эрмитаж» 
Ул. Дмитрия Донского, д. 40. 
1-2-комнатные квартиры в строя-
щемся кирпичном доме с индиви-
дуальным отоплением. 
1-комнатные квартиры общей 
площадью от 46 до 53 кв. м. 
2-комнатные квартиры общей 
площадью 73,5 кв. м. Сдача дома  
- июль 2013 г.
тел. 8-960-707-96-07

Комплекс «дом на свободном»
Свободный пер., д. 3а. Жилая 
часть комплекса – квартиры 
площадью от 107,6 до 147,5 кв. 
м. Современная, не имеющая 
аналогов в нашем городе пла-
нировка позволяет воплотить в 
жизнь самые смелые дизайнер-
ские решения.
тел. 606-100

жК «Атлант»
Два квартала домов повышенной 
комфортности. Открыты продажи 
в строящемся доме (ул. 15 лет 
Октября, д. 52.). Монолитный 
10-этажный дом с фасадом из 
керамогранита. Индивидуальное 
отопление и горячее водоснабже-
ние. Под чистовую отделку. Сдача 
дома - 2 квартал 2013 г.
тел. 47-61-44

жК «брусилово»
Три 17-этажных, один  22-этажный 
дом в строящемся микрорайоне, 
который совмещает комфорт город-
ской жизни и экологическую чисто-
ту пригорода. Современные плани-
ровки 1-, 2-, 3- комнатные квартиры. 
Прекрасный вид из окна. 
тел. 8-920-694-79-20

ул. Ярославская, д. 2 
Кирпичный 4-этажный дом по-
вышенной комфортности. 2-, 3- 
комнатные квартиры различной 
площади. Под чистовую отдел-
ку. Индивидуальное отопление,  
счетчики на газ и воду.
тел. 8-920-150-49-22

ул. 15 лет октября, д. 12
2-, 3-комнатные квартиры в новом 
сданном кирпично-монолитном 
доме. Под чистовую отделку. Бал-
коны и лоджии застеклены (ПВХ). 
Возможно получение ипотечного 
кредита в любом банке. Дом сдан.
тел. 8-903-803-35-13

8-я ул. Красной слободы
Монолитно-кирпичный 12-этажный 
жилой дом, широко развитая ин-
фраструктура. Срок сдачи - 2 квар-
тал 2013 г. Под чистовую отделку.
1-ком. - 44 - 50 кв. м.
2-ком. - 52 - 65,6 кв. м.
тел. 75-05-32
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ул. Хрустальная, д. 37, корпус 1
1-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 50,4/ 20,1/ 14,4 кв. м. 
7/12-этажного монолитно-кирпич-
ного дома. В отличном состоянии, 
пластиковые окна, ламинат, натяж-
ные потолки, тёплые полы, встроен-
ная кухня и шкаф-купе.
тел. 8-920-178-94-77

Цена: 3 600 000 руб.

ул. склизкова, д. 66
2-комнатная квартира «хрущёвка», 
5/5-этажного кирпичного дома, 44,8/ 
19,2 +11,6/ 5,8 кв. м, неугловая.
тел. 8-903-695-37-19

Цена: 2 350 000 руб. 

ул. склизкова, д. 94
3-комнатная квартира улучшенной 
планировки, 6/9-этажного кирпич-
ного дома, 64,6/17+11,9+9,6/8 кв. м. 
В отличном состоянии.
тел. 8-903-695-37-19

Цена 3 500 000 руб. 

ул. Коробкова, д. 20
4-комнатная квартира, 
7/10-этажного кирпичного дома, 
105,3/11,7+11,4+19,4+16,5/13,2 
кв.м. Возможна ипотека.
тел. 8-906-654-61-22

Цена: 5 400 000 руб. 

село тургиново
Земельные участки под строи-
тельство жилого дома от 13 соток. 
Коммуникации рядом. Живопис-
ные места.
тел. 8-904-013-80-07

Цена: от 400 000 руб.

Курково 
Земельные участки под строитель-
ство жилого дома в новом коттедж-
ном посёлке. Участки от 15 соток. 
Посёлок расположен в экологиче-
ски чистом и живописном месте.
тел. 75-07-37, 767-800

Цена: 22 000 руб. за сотку

волжские дворики
Новый дачный поселок на Волге в 
100-130 м от воды на первой линии. 
Участки расположены на ровном 
поле, почва - песчанник. Вдоль бере-
говой линии лесной массив - место 
прогулок и смотровых площадок.
тел. 8-904-013-80-07

Цена: от 12 000 руб. за сотку

г. Кимры
Центр города. Земельный 
участок 2,28 га на первой линии 
р. Волга. Собственный причал с 
пирсом. В собственности. Рядом 
ледовый дворец, ТЦ «Магнит».
тел. 8-906-654-61-22

Цена: 11 000 000 руб.

болгария, г. Ахтопол
Гостиная с кухонным блоком, 
спальня, ванная комната, терас-
са - вид на море. Общая площадь 
67,98 кв. м. 1-я линия от моря. 
тел. 8-906-654-61-22

Цена: 3 038 000 руб. 

Кипр, г. Фамагуста
3-комнатная квартира. Располо-
жена в активной части города 
в 600 метрах от моря. Квартира 
полностью меблирована и готова 
к проживанию, 5 минут ходьбы до 
Восточно-Средиземноморского 
Университета.
тел. 8-906-654-61-22

Цена: 2 800 000 руб.

мкр. Юность, 
ул. Паши савельевой, д. 27
3-комнатная квартира улучшенной 
планировки, 1/9-этажного паннель-
ного дома, 67,2/ 40,1/ 8,2 кв. м. В от-
личном состоянии.
тел. 8-920-175-87-37

Цена: 3 900 000 руб. 

ближнее заволжье. 
Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1
3-комнатная квартира повышенной 
комфортности. 4/7-этажного кирпич-
ного дома 2007 года постройки, 121,1/ 
36 + 19 + 14,6 / 18,1 кв. м. Без отделки. 
Стеклопакеты. Чистая продажа.
тел.: 8-930-151-98-77, 8-906-654-61-22

Цена: 6 600 000 руб.

жилой комплекс «иллидиум»
ул. левитана, д. 52
1-комнатные квартиры: 44/19/10 
кв.м., 1-12 этажи
Цена: 1 674 365 руб.
2-комнатные квартиры: 
69/21+19/11 кв.м., 1-15 этажи
Цена: 2 548 930 кв. м.
тел. 75-07-37, 767-800

Для Вас - 
как для себя!

Агентство 
недвижимости 

«АрбАт»
г. Тверь, ул. Трёхсвятская, 

д. 19 (ТЦ «Сретенка»), 
1-й подъезд, 3-й этаж, офис 13.

Тел /факс: 8 (4822) 767-800, 
767-880, 767-818, 767-881.

E-mail: arbatver@gmail.com,
www.arbat-tver.ru

ул. Кима
2-этажный комбинированный жи-
лой дом общей площадью 150 
кв.м. Все центральные коммуника-
ции. Земельный участок 8,36 соток. 
Кирпичный двухэтажный гараж.  
тел. 8-903-695-37-19

Цена: 7 200 000 руб. 
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г. тверь, пр-т. Чайковского, д. 27/32, оф. 103, 1 этаж.
телефоны: (4822) 32-36-35, 32-12-35, E-mail:  vostok-most@mail.ru

ул. загородная, д. 42.
Кирпичный таун-хаус, 2 секции. Площадь одной секции - 130 кв. м, 
под чистовую отделку, свободная планировка. 
Центральные коммуникации, индивидуальное отопление. 
Общая площадь земельного участка - 6 соток.
Дом построен.

Цена: 4 700 000 руб.

ул. Киселевская, д. 49.
Коттедж кирпичный, 2011 года постройки, общая площадь - 350 кв. м, 
удобная планировка, центральные коммуникации, евроотделка. 
Участок - 8 соток. Ландшафтный дизайн. 

8-я ул. Красной слободы, д. 4, корп. 1. 
Блочно-кирпичный жилой дом. 
Количество этажей: 12.
1-комнатные квартиры - 44 кв. м, 50 кв. м;
2-комнатные квартиры - 52 кв. м, 64 кв. м;
3-комнатные квартиры - 85 кв. м.
Сдача - 2 квартал 2013 года.

Цена: от 45 000 руб./кв. м

ул. Ярославская,  д. 2. 
Кирпичный жилой дом. Индивидуальное отопление.
1-комнатные квартиры – от 43 кв. м;
2-комнатные квартиры – от 63,3 кв. м;
3-комнатные квартиры – от 79 кв. м;
4-комнатные квартиры – от 123 кв. м.
Долевое участие в строительстве. 
Сдача дома – февраль 2013 года. 

заволжский район, 1-й проезд Красина
2-х-этажный жилой дом, 2010 года постройки, 130/68/11 кв.м., газ, 
вода, 2 санузла, 3 спальни, в отличном состоянии.
Участок 4 сотки.  

Цена: 6 600 000 руб.

Пролетарский район, ул. 1-я республиканская
Дом 2006 года постройки, 2-х этажный, кирпичный, 204/114/10 
кв.м, индивидуальное отопление,  в отличном состоянии. Уча-
сток 6 соток. 

Цена: 9 000 000 руб.

ул. марии смирновой, «брусилово»
Продаётся двухкомнатная квартира 70 м2  на 
14 этаже. Зал 21 м2, кухня 12,7 м2, спаль-
ня – 16,7 м2. Квартира просторная, тё-
плая, светлая.
тел. 8-904-012-07-79

Цена: 2 874 100 руб.

санкт-Петербургское шоссе, д. 3
Двухкомнатная квартира в новом доме общей 
площадью 77,3 м2, 12\17 эт.  19 кв. м, 15 кв. м., 
11 кв. м. - кухня. Сдача дома – декабрь 2012 г.   
Монолит - кирпич, возможна ипотека.
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 3 169 000 руб.

ул. марии смирновой, «брусилово»
Продаётся однокомнатная квартира 44,9 м2 
в новом строящемся доме (22 этажа). 
Просторные комнаты, удобная плани-
ровка. Зал 16,2 м, кухня 11,5 м, прихожая 
7,5 м, лоджия 5,6 м.
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 1 930 700 руб.

ул. марии смирновой, «брусилово»
Продаётся трёхкомнатная квартира 
74,8  м2 в строящемся новом доме. Зал 
17,5 м2, спальня 10,8 м2, кухня 12 м2, 
лоджия 4,7 м2.         
тел. 8-904-012-07-79

 Цена:  3 141 600 руб. 

ул. марии смирновой, «брусилово»
Продаётся двухкомнатная квартира 
63,7 м2 в новом строящемся доме.  Зал 
16,5 м2, спальня 13,1 м2, кухня 13,3 м2. 
Удобная планировка.
тел. 8-904-012-07-79

Цена: 2 739 100 руб.

тел.  8-915-710-84-83,  8-904-012-07-79         e-mai l :  karavan777@yandex.ru

агентство недвижимости

санкт-Петербургское шоссе, д. 3  
Трех комнатная кв. 5\7 дома, 102 кв. м, 
16,17,25 кв. м. комнаты, кухня – 15 кв.  м. 
Возможна ипотека.
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 4 170 000
 
руб.
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ул. левитана, д. 52
1-комнатная квартира в мкр. «Южный», 
сдача дома в январе 2013, в шаговой до-
ступности детский сад, школа, спортивный 
комплекс.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 1 674 365 руб.

продажа

8-й переулок Красной слободы
1-комнатная квартира, 42,3 кв. м, стяжка 
пола, железобетонные межкомнатные пере-
городки. Также в наличие имеются 2-комнат-
ные квартиры различных планировок.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 112 000 руб.

ул. Коробкова, д. 1
Площадь 170 м2. Продается 5-комнатная кварти-
ра улучшенной планировки, 2 сан. узла, 2 ванны, 
центр города, телефон, домофон, Интернет. В соб-
ственности более  трех лет. Торг возможен. 
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 9 400 000 руб.

санкт-Петербургское шоссе, д. 113 
1-комнатная квартира, чистая, тихий 
ухоженный двор, лоджия застекленна, 
с/у совмещен, встроенная кухня, рядом 
строится детский сад, дом в эксплуата-
ции с 2006 года. Возможен торг.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 500 000 руб.

 

волоколамский пр-т, д. 19/2
Продается 3-комнатная квартира, центр 
города, рядом магазины, торговый центр, 
детский садик, школа, остановки, сан. узел 
совмещен. Холл и коридор требуют неболь-
шого ремонта, в собственности более 3 лет.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 4 382 000 руб.

ул. благоева, д. 44
5-комнатная квартира. Улучшенная плани-
ровка, двухуровневая, занимает 9-й и 10-й 
этажи. Под чистовую отделку. В шаговой 
доступности магазин, остановка, больница.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 7 000 000 руб.

ул. благоева, д. 44
3-комнатная квартира повышенной ком-
фортности, общая площадь 111 кв. м. Под 
чистовую отделку. Дом сдан в эксплуатацию 
в 2011 году.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 5 000 000 руб.

ул. 1-я Поселковая, д. 5
Продается 3-комнатная квартира, без 
горячей воды, требует небольшого ре-
монта. В собственности более трех лет.
Документы готовы.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 550 000 руб.

ул. загородная, д. 12
1-комнатная квартира в Московском рай-
оне, новостройка, различные планировки. 
Также в наличие имеются 2-комнатные, 
3-комнатные квартиры.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 030 400 руб.

г. тверь, ул. жигарева, д. 7, тел.: 8-930-170-70-71  www.ns69.ru

добро ПожАловАть домой!

ул. благоева, д. 12
Застекленная лоджия,счетчик на свет в 
квартире, рядом детский сад, больница, 
стоянка, 7 минут до пляжа, рядом останов-
ка, маршрутки ходят во все части города. В 
собственности более 3 лет.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 450 000 руб.

Агентство недвижимости «КАлинино» 

г. тверь, пр-т Чайковского, 28/2. 
тел.: (4822) 63-00-33 (многоканальный). 
E-mail: info@kalinino.tv,  www.kalinino.tv

в базе агентства недвижимости имеется большой выбор зе-
мельных участков промышленного назначения (боровлево-1, 
боровлево-2), а также земельные участки в районе окружной 
дороги и в Калининском р-не. тел. 63-00-33

ул. 15 лет октября, д. 52 
Монолитный жилой дом с подземными парковками, индивидуальным отоплением. 
Сдача дома – 2 квартал 2013 года. 
В наличии: квартиры-студии от 22,64 до 24,22 кв.м.
1- комнатные квартиры от  42.6 до 49,26 кв.м.
2-комнатные квартиры от 60,62 до 65,3 кв.м.
3-комнатные квартиры от 84,3 до 85,68 кв.м
4-комнатная квартира 115,7 кв.м.
Возможна ипотека (Сбербанк, ВТБ, Тверьуниверсалбанк). 
тел. 8-920-694-80-52      

санкт-Петербургское шоссе, д. 3
Монолитно-кирпичный жилой дом на берегу р. Волга. Сдача дома – февраль 2013 г. 
В наличии 2-комнатные квартиры 77 и 90 кв. м.
3-комнатные квартиры 102, 104 и 116 кв. м.
Возможна ипотека, рассрочка. 
тел. 8-920-694-80-52   

ул. м. смирновой, д. 6 
Монолитно-кирпичный 22-этажный жилой дом. Сдача дома – 4 квартал 2013 г. 
В наличии: 1-комнатные квартиры от 44 кв. м.
2-комнатные квартиры 61,5 и 74 кв. м.
3-комнатные квартиры 75 кв. м.
Возможна ипотека, рассрочка. 
тел. 8-920-694-80-52

ул. левитана, д. 52 (м/р «иллидиум») 
Квартиры повышенной комфортности в строящем-
ся монолитном доме, в экологически чистом райо-
не. Отопление центральное,  электроплиты. В нали-
чии различные планировки и этажи. Сдача дома - 2 
квартал 2014 г. Квартиры по цене застройщика.
тел. 8-960-715-37-72 

ул. менделеева, д. 7/63
Комната (10 кв. м.) в 3-комнатной квартире 
«сталинке», 2/3 эт. кирпичного дома, кухня 
10,5 кв. м. Комната и квартира в хорошем со-
стоянии, санузел раздельный, соседи хорошие. 
тел. 8-920-694-80-52

Цена: 880 000 руб.

ул. загородная, д. 12 корп. 1 
Квартиры повышенной комфортности в строящемся 
доме, под чистовую отделку. Сдача дома - 3 квартал 
2013 г. Возможна ипотека Сбербанка, ВТБ-24, Тверь-
универсалбанка, Уралсиба и др. В наличии: 
1-комнатные квартиры от 42,3 до 51,3 кв. м
2-комнатные квартиры от 68,7 до 77,3 кв. м.
3-комнатные квартиры от 87,3 до 98,3 кв. м.
тел. 8-904-007-14-26

объекты, продажаобъекты, продажа



46 47Недвижимость Твери и Тверской области

колонтитулколонтитул



48 Недвижимость Твери и Тверской области

колонтитул


