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СТРАХОВКА ОТ БАНКРОТСТВА 

ЗАСТРОЙЩИКИ НАЧНУТ ВОЗВОДИТЬ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ

Девелоперы заявляют, что после 
вступления в силу правил страхо-
вания ответственности застрой-
щиков недвижимость вырастет 
в цене минимум на 3-4%. Слу-
чится это уже в 2014 году. С пер-
вого января 2014 года каждый 
договор долевого участия в стро-
ительстве жилого дома будет не 
только зарегистрирован, но и за-
страхован. Гарантийные обяза-
тельства на случай остановки 
строительства возьмет на себя 
Общество взаимного страхова-
ния застройщиков. По мнению 
законодателей в это общество 
должны войти абсолютно все за-
стройщики. На разных уровнях 
покупателям будут объяснять, что 
именно полис ОВЗ сможет защи-
тить их от банкротства застрой-
щика. Согласно нововведению 
покупатели, которые отважатся 
купить квартиру в новостройке 
без заключения договора по 
форме 214-ФЗ и без получения 
полиса ОВЗ, все риски возложат 
на свои собственные плечи. 

Министерство регионально-
го развития заявило, что в те-
чение пяти лет в России бу-
дет создан рынок арендного 
жилья. Для этого в недрах ве-
домства уже начали разраба-
тывать нормативные докумен-
ты, которые позволят создать 
отдельное правовое поле для 
застройщиков, готовых возво-
дить доходные дома. 
Кроме административных 
мер стимулирования, стро-
ители арендных домов смо-
гут воспользоваться налого-
выми послаблениями. Власти 
обещают ввести для них пони-
женную ставку НДФЛ, льготы 
по оплате налогов на прибыль 
и имущество, а также отмену 
НДС при реализации доходных 
домов. 

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» и статью 3 
Федерального закона «О  введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

ПОДПИСАН ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЛИ

Основанием для принудитель-
ного прекращения права по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования и права пожизнен-
ного наследуемого владения 
земельным участком явля-
ются случаи его ненадлежа-
щего использования. В част-
ности, использование земель-
ного участка не в соответствии 
с его целевым назначением, 
невыполнение обязанностей 
по рекультивации земель, обя-
зательных мероприятий по 
улучшению земель и охране 
почв. Предусматривается, что 
решение об изъятии земель-
ного участка ввиду его не-
надлежащего использования 
может быть обжаловано в су-
дебном порядке.
Кроме того оговаривается воз-
можность изъятия земельно-

го участка для государствен-
ных или муниципальных нужд и 
иные предусмотренные феде-
ральными законами случаи.
Федеральным законом также 
устанавливается особый по-
рядок принудительного пре-
кращения права постоянного 
(бессрочного) пользования зе-
мельным участком, предостав-
ленным государственному или 
муниципальному учреждению, 
казенному предприятию.
В этом случае прекращение 
указанного права осуществля-
ется по решению уполномо-
ченного исполнительного орга-
на государственной власти или 
органа местного самоуправ-
ления об изъятии земельного 
участка. Порядок принятия та-
кого решения устанавливается 
Правительством РФ.

По материалам российских электронных СМИ
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ВСЕ РАСХОДЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

МАЛЬТИЙСКИЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
ПО ЦЕНЕ МОСКОВСКОЙ «ДВУШКИ»

САМОЕ ВЫСОКОЕ СПИРАЛЬНОЕ 
ЗДАНИЕ ОТКРЫЛОСЬ В ОАЭ

ПЛАТИТЬ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
ПОДЪЕЗДОВ БУДЕМ
ПО НОРМАТИВАМ

Жильцы домов в России в бли-
жайшее время смогут просле-
дить, как управляющие ком-
пании расходуют их деньги.  
Госстрой готовит  к утверждению 
единые стандарты раскрытия ин-
формации в жилищной отрасли. 
Управляющие компании обя-
жут обнародовать информацию 
о характеристиках коммуналь-
ных систем. С помощью откры-
тых данных собственники смогут 
проверить, куда идут их деньги.

С июля цена недвижимости, 
которая дает право получения 
вида на жительство на Мальте, 
упадет в полтора раза, а мини-
мальный налог будет сокращен 
почти вдвое.
Самая дешевая недвижимость, 
которая обеспечит нерезиден-
ту вид на жительство на Маль-
тийских островах, стоит 275 тыс. 
евро. 
Вид на жительство на Мальте вы-
дается сроком на 1 год с после-

дующей ежегодной пролонгаци-
ей. Через 5 лет после получения 
первого ВНЖ на Мальте можно 
получить разрешение на прожи-
вание сроком на 5 лет. 
Напомним, что несколько меся-
цев назад облегченный режим 
для иностранцев предложили 
греки. Они снизили свой порог 
прохождения сразу на 100 тыс. 
евро, то есть предложили ме-
нять вид на жительство на дома 
за 200 тыс. евро.

В Дубае открыли самое вы-
сокое в мире спиральное жи-
лое здание Infinity Tower.
Высота 75-этажного здания, 
выполненного в форме спи-
рали, достигает 310 метров.
Строительство длилось более  
7 лет. Проект здания, выпол-
ненного с 90-градусным по-
воротом по оси относитель-
но основания, соответствует 
всем мировым стандартам.
В финансовой столице ОАЭ 
находятся и другие рекорд-

ные здания: самый высокий 
в мире жилой дом Princess 
Tower высотой 414 м и са-
мая высокая гостиница JW 
Marriott Marquis, чья высо-
та составляет 355 м.
Стоимость строительства Infinity 
Tower превышает $274 млн. 
В спиральном здании обо-
рудованы теннисные корты 
и бассейны, а также трена-
жерный зал. Есть также дет-
ский сад, конференц-залы 
и пентхаусы.

С 1 июня вступили в силу поправки 
в Правила предоставления ком-
мунальных услуг (Постановление 
Правительства РФ №344). Теперь 
плату за «коммуналку» в местах 
общего пользования будут «обре-
зать» нормативами потребления 
на общедомовые нужды. Если ре-
альное потребление в целом по 
дому в нормативные рамки не 
уложится, превышение над нор-
мой управляющие компании бу-
дут оплачивать ресурсоснабжаю-
щим организациям за счет статьи 
«содержание общего имущества». 
Предлагается также исключить 
обязанность потребителей еже-
месячно предоставлять испол-
нителю услуг ЖКХ информацию 
о показаниях индивидуальных 
приборов учета и возможность 
перерасчета платежа по итогам 
проверки счетчиков. Снимать дан-
ные с приборов учета каждый ме-
сяц – теперь не обязанность, а 
право жителей. Проверять пра-
вильность показаний исполните-
ли услуг должны раз в 6 месяцев.

Платить за отопление подъез-
да, а также за остальные обще-
домовые коммунальные услуги 
жители российских многоквар-
тирных домов теперь будут по 
нормативам.
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– Андрей Юрьевич, свои услу-
ги по строительству домов и 
коттеджей в настоящее вре-
мя предлагают многие компа-
нии. В чем, на ваш взгляд, ваши 
конкурентные преимущества?
– В особой технологии строи-
тельства и в конечной стоимо-
сти работ для заказчика. Дело в 
том, что наши объекты являют-
ся полностью законченным про-
дуктом. Мы сдаем заказчику не 
пустую коробку, а готовый дом 
под чистовую отделку. Внутридо-
мовые инженерные сети также 
входят в стоимость строитель-
ства и являются неотъемлемой 
частью строительного процесса. 
Закладка внутридомовых инже-
нерных сетей производится на 
стадии монтажа основных кон-
структивных элементов. В них 
входит разводка канализации, 
водопровода, монтаж отопления 
по коллекторно-лучевой схеме с 
установкой радиаторов. Устанав-
ливается газовый котел, который 
обеспечит необходимую мощность 
для обогрева дома и подачи го-
рячей воды. Мы оказываем по-
мощь в получении технических 
условий и физическому подклю-
чению к существующим инженер-
ным коммуникациям.
Сдаваемые заказчику помеще-
ния полностью готовы к финиш-
ной отделке. Стены и потолки 
подготовлены под оклейку обо-
ями, на полах выполнена чисто-
вая стяжка. 

В конечном итоге стоимость на-
шего здания выходит на 30 – 50% 
ниже, чем у домов, возведенных 
по стандартным технологиям.
– Какие технологии вы 
используете?
– Деятельность нашего предприя-
тия началась несколько лет назад, 
но не коммерческая. На первых 
этапах единственным нашим за-
нятием было проведение изыска-
ний для реализации возможности 
строительства капитальных жи-
лых зданий с высокой степенью 
экономичности, качества и энер-
гоэффективности. В итоге, собрав 
воедино широко известные ма-
териалы и технологии, мы при-
шли к тому, что сейчас имеем: 
капитальные монолитные дома 
из пенобетона на стальном не-
сущем каркасе. 
По нашей инициативе заво-
дом-производителем были раз-
работаны проекты возведения 
зданий до 6 этажей по тому же 
принципу. Основой зданий яв-
ляется стальной, оцинкованный 
каркас, с двух сторон обшитый 
листовым материалом, полость 
стен заполняется пенобетоном, 
произведенным на строительной 
площадке. В итоге мы получаем 
практически готовую под отделку 
поверхность стен внутри поме-
щения и настоящий полигон для 
творческой работы на фасаде. 
При адаптации данной техноло-
гии в малоэтажном строительстве 
появилась возможность умень-

шить материалоемкость некото-
рых узлов и при этом исключить 
использование менее качествен-
ных материалов. То есть стоимость 
строительства при желании за-
казчика возможно снизить только 
за счет архитектурно-планиро-
вочного решения, но никак не 
за счет снижения качества ис-
пользуемых материалов. Сделать 
колонны, пилястры, эркеры мож-
но ведь и без колоссальных за-
трат. Конструктивное решение 
наших зданий довольно инте-
ресно и в том числе выполнено 
с применением классических ма-
териалов. Стальные конструкции 
обеспечивают исключительную 
ровность стен и потолков, а пе-
нобетон, который в нашей техно-
логии является в дополнение ко 
всему монолитным, гарантиру-
ет непревзойденную энергоэф-
фективность дома (по расчетным 
данным – 1800 мм кладки сили-
катного кирпича).
– Для большей части тверичан 
стоимость строительства как 
раз является ключевым аргу-
ментом при выборе застройщи-
ка. Что интересного по ценовой 
политике может предложить 
ваша компания?
– Начнем с того, что ценовой 
вопрос во многом зависит от 
геометрических параметров ар-
хитектурного решения и грунтов. 
Давайте рассмотрим стоимость 
строительства на конкретном 
примере.
В качестве флагманского пред-
ложения на этот год нашей ком-
панией был разработан проект 
небольшого коттеджа для моло-

АНДРЕЙ ХРИСТОФОРОВ:
РОСКОШНЫЕ ДОМА –
НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГИЕ
Сегодня гость нашей рубрики «У нас в гостях» – 
Андрей Юрьевич ХРИСТОФОРОВ, коммерческий ди-
ректор ООО «Хронор».
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дой семьи. Главной особенностью 
данного предложения является 
отсутствие привычной в нашем 
регионе скатной крыши. Вместо 
неё – эксплуатируемая кровля, 
которая по желанию может ис-
пользоваться как большая терра-
са для летнего отдыха, как газон, 
летняя кухня или просто место 
для принятия солнечных ванн.
Размеры здания компактные, 
10х8 метров, что позволяет раз-
местить такой дом практически на 
любом участке. Общая площадь 
дома без учета всевозможных 
террас составляет 120 квадрат-
ных метров. В планировку перво-
го этажа включены небольшой 
санузел, кухня-гостиная, кабинет 

и две кладовые с тамбуром. Так-
же есть выход на террасу во дво-
ре дома. Второй этаж состоит из 
трех комнат площадью по 14,1, 
14,1 и 15 квадратных метров 
и просторного санузла. 
На момент окончания строитель-
ства в доме будут выполнены все 
инженерные работы: электриче-
ская разводка, установлены элек-
трический счетчик и подразетники 
(там, где определит заказчик), так-
же будет смонтирована система 
отопления, установлен газовый 
или электрический двухконтурный 
котел, установлены биметалличе-
ские радиаторы отопления. Про-
ведена канализация и система 
водоснабжения во всех санузлах. 

В качестве решения отделки фа-
сада дома за основу был взят ва-
риант в стиле неотюдор. Первый 
этаж выполнен декоративным кам-
нем, на втором смонтирован де-
ревянный орнамент, из-за чего 
домик получился очень уютным, 
но при этом не создающим ощу-
щения, что на нем сэкономили. 
 В итоге на момент готовности зда-
ния заказчику нужно будет толь-
ко купить сантехнику и мебель. 
– Бытует мнение, что при строи-
тельстве дома ни в коем случае 
нельзя экономить на фунда-
менте. Какой вид фундамен-
та предлагаете вы?
– Дело в том, что в большинстве 
случаев строители не могут опре-
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делить достоверно стоимость 
возведения фундамента без 
предварительных изысканий на 
местности. И если вам предла-
гают что- то другое (исключение 
– деревянные дома), то стоит за-
думаться о профессионализме та-
ких мастеров. 
Мы можем предложить ряд фун-
даментных решений, схожих по 
стоимости и гарантирующих 
свою несущую способность за 
счет небольшой массы самой 
конструкции. Это могут быть 
и буронабивные сваи, и мелко-
заглубленные фундаменты, и вин-
товые сваи. 
– Материалы для обшивки стен, 
кровли выбирает заказчик? Или 
все объекты строятся по типо-
вому проекту?
– Конечно, в первую очередь, при 
декоративной отделке фасадов 
мы узнаем у заказчика, какой 
материал он хотел бы видеть на 
кровле или цоколе. И если клиент 
решит выполнить фасад природ-
ным камнем, обложить здание 
кирпичом или обшить сайдингом, 
все так и будет сделано. Как го-
вориться, хозяин – барин.
Имея большой опыт работы 
в строительстве, наши специа-
листы также помогают в выбо-
ре материалов. К примеру, для 
отделки наружных стен нашей 
компанией разработано ориги-
нальное решение, перекликаю-
щееся с такими архитектурными 
стилями, как фахверк и неотюдор. 
На всех этапах строительства за-
купаются только проверенные ма-
териалы и только у проверенных 
поставщиков. Начиная от бето-
на и арматуры для фундамента, 
заканчивая фасадной краской 
и окнами. Например, до начала 
работ с цементом мы покупаем 
несколько образцов и проводим 
испытания в сертифицированных 
лабораториях на заводе ЖБИ. Для 
несущих конструкций стен приоб-

ретается профиль ЛСТК напря-
мую с завода, к каждой партии 
есть вся необходимая сертифи-
цируемая документация. Если 
делать качественные дома, то 
работа с некачественными ма-
териалами противоречит самой 
концепции работы.
– Ваши советы тем, кто решил 
построить собственный дом. 
Полезные рекомендации.
– Предложений по продаже го-
товых домов и по строительным 
услугам действительно много. Од-
нако смотрите внимательно, что 
вы покупаете. Ведь очень часто 
в таких домах отсутствуют даже 
перегородки и лестницы на вто-
рой этаж, не говоря уже о подго-
товке помещений к внутренней 
отделке. Многие на момент сдел-
ки, как правило, не задумывают-
ся о стоимости доведения такого 
дома до жилого состояния и лишь 
через долгие месяцы бесконеч-
ных ремонтов и общий подсчет 
затрат начинают понимать, что 
дешевле было бы купить кварти-
ру в нашей столице. Кроме того, 
за полезные метры часто выдают 
полуподвальные помещения, ман-
сардные или чердачные. На это 
тоже стоит обращать внимание. 
При заключении договора с под-
рядной организацией обязательно 
требуйте техническое задание на 
строительство объекта с переч-
нем работ и подробным описани-
ем готового продукта. Несмотря 
на то, что на сегодняшний день 
в сфере строительства отмене-
ны ГОСТы, потенциальным заказ-
чикам при выборе строительной 
организации рекомендуем озна-
комиться хотя бы с основными 
из них и указать как критерий 
при приемке качества выпол-
ненных работ.

Беседовала
Оксана ГРИГОРЬЕВА

Фото:
Екатерина АРСЕНЬЕВА
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ЛЮБОПЫТНО
Фахверк
Фахверк – это особый архитектур-
ный стиль, сформировавшийся в 
средние века в Европе. Конструк-
тивно фахверк является разновид-
ностью домов, построенных по тех-
нологии опоры-и-балки. В случае 
с фахверком все опоры и балки 
остаются открытыми, а простран-
ство между ними заполняется 
камнем, кирпичом, соломой или 
плетнем, которые могут быть ошту-
катурены. В Россию стиль пришел 
вместе с реформами Петра I. Пер-
воначально Санкт-Петербург имел 
фахверковую застройку. Однако 
неумение строить теплые и проч-
ные дома по этой технологии при-
вело к ее вымиранию в России. 

Неофахверк 
Появление новых строительных 
материалов и утеплителей приве-
ло к возрождению архитектурно-
го стиля фахверк. Дома по техно-
логии опоры-и-балки строить во 
многом проще, чем традицион-
ные каркасные дома. Теперь про-
межутки между балками запол-
няют структурными утепленными 
панелями, традиционными уте-
пленными каркасными панелями 
или газобетоном. Из за отсутствия 
необходимости в раскосах рису-
нок фасадов неофахверка имеет 
более простой вид. Также встре-
чается стилизация под фахверк 
домов, построенных по другим тех-
нологиям. При отделке современ-
ных домов в стиле фахверк можно 
использовать искусственно соста-
ренное дерево.
 
Неотюдор 
Средневековый стиль архитектуры 
эпохи династии Тюдоров (1485–
1603) имел шесть важнейших от-
личительных особенностей: кру-
тоскатные кровли, декоративные 
брусы – обрамления постройки, 
характерные перекрестия дере-
вянной обрешетки, высокие и уз-
кие двери и окна с маленькими 
стеклами, большие дымовые тру-
бы, часто увенчанные декоратив-
ными горшками. 
Стиль тюдор с конца XIX века пе-
режил несколько возрождений. 
В овременном виде для стиля не-
отюдор характерно сочетание кир-
пичного подклета и псевдокаркас-
ного второго этажа, сочетание 
белой штукатурки и темно-корич-
невого дерева, нависающие над 
входом вторые этажи, соломен-
ные (из натуральной или искус-
ственной соломы) крыши.
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ВЫБИРАЕМ ЖИЛЬЁ
В НОВОСТРОЙКЕ

На первый взгляд, достаточно сложно разобраться в мно-
гообразии предложений в сегменте новостроек на рынке 
Твери. Но, как говорится, нет ничего невозможного для 
думающего человека. Именно поэтому сегодня мы решили 
поговорить о том, как сделать выбор квартиры, чтобы 
в конечном итоге он оказался оптимальным, на какие 
тонкости и нюансы стоит обратить внимание, какую инфор-
мацию принять к сведению. Помогает нам Юлия ОКНОВА, 
специалист по недвижимости и ипотечному кредитованию 
АН «Калинино».
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В настоящее время все боль-
шее число тверичан предпочи-
тают покупать квартиры в ново-
стройках. И тому есть несколько 
причин. Подобрать достойный 
вариант жилья в новом доме те-
перь можно в любом районе на-
шего города, для этого вовсе не 
обязательно осваивать незна-
комые ранее точки Твери. Кре-
дитные организации, по срав-
нению с предыдущими годами, 
более активно выдают креди-
ты на квартиры в новостройках. 
Кроме того, при покупке квар-
тиры в новом доме банки пред-
лагают специальные программы 
с выгодными процентными став-
ками. Способствуют увеличению 
покупательского спроса и соци-
альные выплаты из областного 
бюджета Тверской области граж-
данам, приобретающим первич-
ное жилье, в рамках государ-
ственной программы Тверской 
области «Развитие строительно-
го комплекса и жилищного стро-
ительства Тверской области на 
2013 – 2018 годы».
Сразу отметим, что, приобретая 
квартиру в новом доме, вы, как 
минимум, получаете: 
Квартиру повышенной ком-
фортности. Квартира в но-
вом доме – это, как правило, 
квартира удобной планировки 
с большой кухней (более 10 м2). 
Довольно часто проектом пред-
усмотрено подсобное помеще-
ние (кладовка).
Организованную придомовую 
территорию и позитивную ат-
мосферу. В новом доме атмос-
фера всегда «позитивная» – это 
чистый новый светлый подъезд, 
удобные лестничные площадки, 
предусмотрены пандусы для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, большой современный 
лифт, оборудованная придомо-
вая территория и многое, мно-
гое другое.
Хороших соседей. Одновре-
менное заселение в дом боль-
шого количества людей приво-

дит к тому, что вы приобретете 
много новых знакомых, а быть 
может, и настоящих друзей, объ-
единенных общим интересом – 
отделкой квартиры.
Когда продают квартиры в ново-
стройках, то говорят о стоимо-
сти квадратного метра жилпло-
щади. Получить стоимость целой 
квартиры можно путем умноже-
ния стоимости квадратного ме-
тра на количество этих самых 
квадратных метров. Сегодня на 
рынке можно встретить кварти-
ры в одном и том же доме, но с 
разной стоимостью квадратно-
го метра. Это происходит пото-
му, что часть квартир предлагает 
сам застройщик, часть – подряд-
ные организации, которые уча-
ствуют в строительстве жилого 
дома, часть продают дольщики, 
заключившие договоры долево-
го участия на более ранних эта-
пах строительства.
Стоит отметить, что стоимость 
квадратного метра в разных 
домах и у разных застройщиков 
может существенно отличаться. 
В чем же основные отличия меж-
ду новостройками? 
Материал стен. В настоящее 
время дома могут быть кирпич-
ными, монолитными, монолит-
но-кирпичными, более редко в 
последнее время встречаются 
панельные дома. В случае мо-
нолитно-кирпичного дома раз-
личными могут быть фасады: 
вентилируемые или нет. Каж-

дый материал имеет свои осо-
бенности, свои плюсы и минусы.
Отопление в доме. Может быть 
центральным или индивидуаль-
ным. Центральное отопление 
подразумевает подачу горячей 
воды на отопление квартир в 
доме от городских тепловых се-
тей. Оплата услуг за отопление 
осуществляется в соответствии 
с общей площадью квартиры. 
Индивидуальное отопление – 
в каждой квартире установлен 
газовый котел, жильцы само-
стоятельно регулируют необ-
ходимую температуру нагрева 
квартиры. Оплата за отопление 
в этом случае зависит от количе-
ства потребленного газа.
Плита для приготовления 
пищи может быть газовая или 
электрическая. В домах более 
10 этажей устанавливаются 
только электроплиты, в домах 
меньшей этажности, как пра-
вило, – газовые.
Застройка может быть точеч-
ная или в виде жилого комплек-
са. В случае точечной застройки  

советы эксперта

Кстати
• Покупка на начальном этапе 

строительства поможет сэко-
номить до 20% от финальной 
стоимости квартиры.

• Когда дом сдан, процент по 
ипотеке снижается.

• Отделку новой квартиры мож-
но поручить дочерней отделоч-
ной компании застройщика.
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Шаг за шагом к осуществлению мечты
1. Пользуемся современными технологиями – заходим на сайт компании 

или жилого комплекса и изучаем:
• интерактивную карту района;
• проектную документацию;
• планировки имеющихся в наличии квартир;
• фотоотчеты со стройки.

2. Встречаемся с менеджером на объекте и осматриваем понравивши-
еся квартиры.

3. Резервируем понравившуюся квартиру в любом офисе продаж, даже 
в выходной день.

4. Берем необходимые документы, выбираем удобное для нас время и 
назначаем встречу с менеджером для подписания договора.

5. Оплачиваем покупку картой, со своего банковского счета или наличными.
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те получить ключи от квартиры и 
приступить к ремонту. Срок вво-
да объекта в эксплуатацию ука-
зывается в проектной деклара-
ции на жилой дом.
В случае если вы приобретаете 
квартиру не в готовом виде, а в 
доме, который только строится, 
то вся информация о том, какая 
это будет квартира, указывается 
в договоре долевого участия. Не 
ленитесь – читайте! И не стес-
няйтесь – задавайте вопросы, 
ведь это вы платите деньги. 
Тенденцией последних лет явля-
ется то, что квартиры в новых до-
мах сдают без отделки. В реклам-

ных объявлениях в этом случае 
указывают «под чистовую отдел-
ку». Понятие «под чистовую отдел-
ку» не несет четкой смысловой 
нагрузки. Часто просто подразу-
мевается, что квартира продает-
ся без отделки, т. е. требует до-
полнительного вложения денег 
для проведения ремонтных работ. 
А  какие дополнительные сред-
ства необходимо будет затратить 
и какие работы провести, чтобы 
жить в приобретенной квартире, 
зависит от того, в каком состоя-
нии квартира сдается застрой-
щиком. Приведем ниже некото-
рые возможные варианты:
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дом как бы встраивается в суще-
ствующую развитую инфраструк-
туру района. Таким образом, при 
покупке квартиры вы сразу ви-
дите, как будет выглядеть рай-
он. В случае жилого комплекса, 
с одной стороны, инфраструкту-
ра только в проекте, который в 
будущем планируется реализо-
вать. С другой стороны, вы полу-
чите в зоне шаговой доступности: 
магазины, аптеки, салоны кра-
соты и прочие предприятия сфе-
ры услуг, которые расположатся 
в цокольном этаже вашего дома. 
Правда, нельзя не отметить, что 
некоторое время придется по-
жить в условиях стройки.
Стоимость квадратного ме-
тра площади холодных поме-
щений (балконов и лоджий). 
Балкон (лоджия) может вклю-
чаться в общую проектную сто-
имость квартиры с каким-либо 
коэффициентом или полностью 
(т. е. без коэффициента). Если с 
коэффициентом, то самый рас-
пространенный коэффициент 
0,5, тогда получается, что стои-
мость квадратного метра балко-
на (лоджии) в два раза меньше, 
чем стоимость квадратного ме-
тра общей площади квартиры. 
Срок ввода объекта в эксплу-
атацию. Если вы приобретаете 
квартиру на стадии строитель-
ства, в этом случае для вас срок 
ввода объекта в эксплуатацию 
очень важен. Ведь именно от 
него зависит, когда вы сможе-

Стяжка пола

присутствует отстутствует

Штукатурка стен (актуально для кирпичных домов)

выполнена не выполнена

Электропроводка

электропроводка внутри квартиры 
выполнена

без внутриквартирной разводки элек-
трики,

т. е. электропроводка выполнена до 
квартиры

(до электросчетчика)

Трубная разводка

трубная разводка по квартире есть
без трубной разводки,

присутствуют только общие стояки труб

Счетчики

счетчики на холодную и горячую воду, 
газ в наличии

отсутствие счетчиков на холодную и 
горячую воду, газ

Окна

пластиковые стеклопакеты, подокон-
ники и откосы могут быть либо установ-

лены, либо нет
деревянные рамы

Остекление балконов (лоджий)

балконы (лоджии) остеклены без остекления балконов (лоджий)

Радиаторы отопления

биметаллические радиаторы отопления радиаторы чугунные
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т. е. электропроводка выполнена до 
квартиры
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считаем денежки

К необходимости страхова-
ния ответственности заемщи-
ка банковскую систему, ко-
нечно же, подтолкнул кризис. 
В 2008 – 2009 гг. случаев не-
возврата кредита было очень 
много. Прослеживалась даже 
некая тенденция: чем меньше 
был первоначальный взнос, 
тем чаще возникали пробле-
мы с выплатами, а деньги, вы-
рученные от продажи куплен-
ного в кредит и заложенного 
жилья, не покрывали весь на-
копившийся долг. Поэтому 
в 2010 году, когда ипотека мед-
ленно стала возвращаться в 
нашу жизнь, кредиты без пер-
воначального взноса вообще 
исчезли. Правда, вскоре, дабы 
повысить привлекательность 
своих продуктов, банки смяг-
чили условия, но одновремен-
но вспомнили о пункте 4 статьи 
31 закона № 102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)» 
от 16.07.1998. Там говорится, 
что заемщик вправе застрахо-
вать риск своей ответственно-
сти перед кредитором за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства по 
возврату кредита, то есть пере-
ложить свои проблемы на стра-
ховые компании.
При минимальном взносе, ко-
торый, как правило, составля-
ет 10 – 20%, это «право» прак-
тически стало «обязанностью». 

Если же банки не обязывают 
страховаться, то выдают кре-
диты только при первоначаль-
ном взносе не менее 20%.
Польза от страхования ответ-
ственности заемщика очевид-
на. Сегодня это единственная 
возможность оформить ипоте-
ку, располагая всего 10% от сто-
имости жилья.
Однако без нюансов не обхо-
дится. Прежде всего, страхова-
ние ответственности заемщика 
увеличивает расходы, необхо-
димые для оформления ипотеч-
ного кредита. К традиционным 
тратам – оценке имущества, 
страховым взносам по полисам 
страхования жизни и здоровья 
заемщика, имущества и титула 
и всевозможным комиссиям – 
прибавляется взнос по рассма-
триваемому договору.
Кроме того, данный вид страхо-
вания весьма новый, и выплат 
по нему практически не было, 
поэтому заемщики-страхова-
тели не понимают, на что они 
могут рассчитывать, заплатив 
столь немалые деньги.
Стоит также отметить, что сей-
час можно застраховать от-
ветственность по ипотечному 
кредиту, выданному только на 
покупку недвижимости с оформ-
ленным правом собственности, 
т. е. на квартиру на вторичном 
рынке или на новостройку, уже 
оформленную в собственность.

Пока, как отмечают эксперты, 
спрос на данные программы 
минимальный, и прежде всего 
из-за высокой стоимости стра-
ховки, а условия страхования 
еще требуют доработки.
Тем не менее договоры стра-
хования ответственности за-
емщика заключаются. Так 
что тут главное для заемщи-
ка – выбрать надежного стра-
ховщика. Ну и, конечно, стоит 
представлять себе хотя бы при-
мерно процесс осуществления 
выплаты.

Полезные советы:

При заключении договора 
страхования нужно вниматель-
но изучить перечень исключе-
ний из страхового покрытия. 
Вы должны быть уверены, что 
платите именно за страховую 
защиту, а не просто за бумагу.
Главный риск любого страхо-
вания – будут ли сделаны со-
ответствующие выплаты при 
наступлении страхового слу-
чая. Поэтому выбранная ком-
пания должна быть очень на-
дежной. В чистоте и честности 
такой компании, кроме клиен-
та, заинтересован и сам банк. 
Именно поэтому важный пока-
затель – наличие у страховой 
компания аккредитации бан-
ком. Чаще всего банки пре-
доставляют перечень таких 
компаний. Если вы обраща-
етесь в  одну из перечислен-
ных фирм, то опасаться нече-
го: прежде чем аккредитовать 
страховую компанию, банк са-
мостоятельно проверяет ее 
надежность.

Материал подготовила
Анна ХУДИНА

СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА:
ЗАЩИТА ИЛИ БАНКОВСКАЯ УЛОВКА
Для многих семей ипотека – единственная возможность 
переехать в собственную квартиру. Однако для того чтобы 
получить кредит, нужно иметь первоначальный взнос, а это, 
как правило, не менее 20% от стоимости жилья. Некоторые 
банки могут предоставить заем при наличии всего 10%, но 
при условии страхования своей ответственности перед кре-
дитором на случай невыполнения ипотечных обязательств.
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Под молодой семьей подра-
зумеваются семьи, в которых 
одному из родителей менее 
35 лет, или это неполная се-
мья, в которой родителю тоже 
менее 35 лет. Дети – это чле-
ны семьи до 18 лет, находя-
щиеся на иждивении родите-
лей. Хочется отметить, что под 
условия этой акции подпада-
ет более половины заемщиков 
Сбербанка! Таким образом, в 
рамках этой акции действуют 
ставки от 10,5% годовых. Так-
же отменена надбавка, кото-

рая существует по программе 
Сбербанка до регистрации за-
лога, соответственно ставка, 
которая заявлена в условиях 
этой акции, держится с само-
го начала и до полного погаше-
ния кредита. 
Сбербанк продлевает срок 
проведения акции «12-12-12» 
до конца августа 2013 года! 
Подав заявку на оформление 
жилищного кредита на при-
обретение строящегося или 
уже построенного жилья не-
посредственно у застройщи-

ка или инвестора до 31 ав-
густа 2013 года, вы сможете 
воспользоваться следующими 
условиями:
ставка 12% годовых в ру-
блях  – единая ставка на весь 
период до и после регистрации 
ипотеки;
минимальный первоначаль-
ный взнос – 12% от стоимо-
сти приобретаемого жилья. 
При залоге иного объекта не-
движимости первоначальный 
взнос может составлять 0%. 
Срок кредитования – до 12 лет 
включительно.
Также немаловажно уточ-
нить, что, подав заявку до 
31.08.2013 и получив положи-
тельное решение по кредиту, 
вы сможете воспользоваться 
им в течение 4 месяцев с мо-
мента подачи заявки.
Срок действия акций до 31 ав-
густа 2013 года.

СБЕРБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

перемены к лучшему

на
 пр

ав
ах

 ре
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– Михаил Петрович, обмен 
одной квартиры на другую, 
как это было лет десять-пят-
надцать назад, сегодня воз-
можен? Или все-таки нужно 
готовиться к длинным цепоч-
кам с доплатой из трех-четы-
рех участников?
– Обмены по договору мены те-
перь бывают очень редко. Хотя 
и случаются. Такая сделка в на-
шем агентстве была в прошлом 
году. В микрорайоне «Первомай-
ский» меняли однокомнатную 
квартиру на трехкомнатную, со-
ответственно, с доплатой. 
В основном же такие сделки 
проходят по договору купли-про-
дажи, когда продаем одну квар-
тиру и покупаем другую. Ну а дли-
на всей этой цепочки напрямую 
зависит от ее участников, как го-
ворится, какой клиент и с каки-
ми запросами попадется. Случа-
ется, что в таких сделках бывают 
задействованы до четырех-пяти 
участников.
– Рассмотрим вариант, когда 
семья желает выехать из ком-
мунальной квартиры и вместо 
одной или двух комнат купить 
отдельную квартиру. Каким 
образом можно решить эту 
проблему с наименьшими за-
тратами? Что вы посоветуете?

– Думаю, что коммунальные 
квартиры в нашем городе бу-
дут еще долго существовать. 
Более того, они и сейчас появ-
ляются, уже в новых домах. Ка-
ким образом, спросите вы. Все 
очень просто. Разводятся су-
пруги, возможности разъехать-
ся нет, вот и живут годами в од-
ной квартире, но уже как две 
отдельные семьи. 
В то же время бывают и слу-
чаи расселения таких квартир. 
К примеру, какой-либо органи-
зации нужен первый этаж под 
коммерческую деятельность. 
Понравилось место располо-
жения дома, и тогда эта орга-
низация или предприниматель 
начинают заниматься рассе-
лением. Сразу отмечу, что про-
цесс этот длительный. Когда 
жильцам предлагают такой ва-
риант, у многих из них начинают 
не по дням, а даже по часам ра-
сти запросы.
Возникают такие случаи, когда 
застройщик подбирает в част-
ном секторе участок под та-
ун-хаус. Выкупают сначала пу-
стующий участок, а если места 
мало, начинают договаривать-
ся с соседями. Вот как раз в та-
ких случаях у жильцов и появ-
ляется возможность улучшить 

свои жилищные условия с наи-
меньшими затратами или даже 
вовсе без затрат. Приведу не-
давний пример из своей прак-
тики. Застройщик выкупил дом 
с участком, в котором прожи-
вали две семьи. В результа-
те одна семья получила одно-
комнатную квартиру, вторая 
– трехкомнатную.
– Какова в настоящее время 
средняя стоимость комнаты 
в Твери? 
– Комнату в Твери можно най-
ти и за 550 тысяч рублей и за 
1 млн 350 тысяч. Цена зависит 
от количества комнат в кварти-
ре, от соседей, от общего состо-
яния квартиры и от района, где 
она находится. Средняя цена по 
городу – 900-950 тысяч рублей. 
Конечно, без доплаты перее-
хать из комнаты в лучшее жи-
лье невозможно. В последнее 
время многие пытаются решить 
эту проблему с помощью мате-
ринского капитала. Понятно, 
что сумма небольшая, но вари-
анты тем не менее есть. Можно, 
к примеру, приобрести комнату 
в семейном общежитии, где уже 
будет отдельный санузел, но нет 
кухни. Можно переехать в ма-
логабаритную квартиру площа-
дью до 30 квадратных метров 
или рассмотреть пригород, куда 
ходят маршрутки. Относительно 
недорого продаются квартиры 
в старом жилфонде, в двухэтаж-
ных домах с частичными удоб-
ствами. Таким образом, это бу-
дет первичный старт. А дальше, 
если семья трудоспособная, 
можно расширить жилплощадь 
уже с помощью ипотечного 
кредита.
Нужно сказать, что на сегод-
няшний день комнаты спросом 
пользуются, поэтому и цены на 
них держатся. Часто такой ва-
риант жилья покупают приез-
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жие из области. Берут ипотеку, 
предпочитая платить ежеме-
сячно кредит за собственное 
жилье, нежели отдавать деньги 
за съемную квартиру. 
– А комнату в Морозовских 
казармах тоже возможно 
продать?
– На рынке продается все, 
если только нет официального 
решения, что жилье признано 
аварийным. 
– Можно ли поменять 1-ком-
натную квартиру на 2-ком-
натную без доплаты? Каким 
образом? И в каких районах 
Твери?
– Отвечу так: на рынке все воз-
можно. Однокомнатная кварти-
ра может стоить и 1 млн 800 ты-
сяч рублей, и 2 млн 500 тысяч. 
Такая же разная стоимость и у 
двухкомнатых квартир. Если, к 
примеру, переезжать из цен-
тра на окраину города, из улуч-
шенной планировки в  бреж-
невку, доплата может и не 
потребоваться. 
– Сколько обычно времени 
уходит на обмен квартиры? 
Случаи из практики, которые 
наиболее вам запомнились.
– В среднем – примерно три 

месяца. Все зависит от слож-
ности сделок. У меня в прак-
тике был вариант, когда обмен 
проходил год. Разъезжалась из 
трехкомнатной квартиры боль-
шая семья. И родителям, и де-
тям покупали двухкомнатные 
квартиры, оформляли кредит и 
массу справок на детей. Допол-
нительно продавали имеющую-
ся отдельную комнату. 
И еще особо запомнился один 
наш клиент, который за три года 
сумел переехать из двухкомнат-
ной хрущевки в новенький та-
ун-хаус, сначала купив двухком-
натную квартиру в  строящемся 
доме, а затем выгодно ее про-
дав. Вот такие варианты тоже 
бывают. Конечно, если сам че-
ловек ставит перед собой по-
добные цели.
Кстати, в последнее время 
очень многие тверичане ин-
тересуются покупкой жилья 
именно в таун-хаусах. Появи-
лось много предложений в этом 
секторе с различными плани-
ровками и площадью. А вот по-
добрать готовый коттедж поку-
пателю сложно, то планировка 
не нравится, то размер комнат 
и т. д.

– Ваши советы тем, кто решил 
изменить условия своей жиз-
ни. Как нужно действовать? 
– В настоящее время ситуация 
очень благоприятная для улуч-
шения жилищных условий. Цены 
стабильны, не растут. Поэтому не 
рекомендую откладывать реше-
ние этого вопроса, если он для 
вас актуален. 
Очень часто покупатель и прода-
вец не могут самостоятельно до-
говориться. Чтобы примирить две 
стороны и удовлетворить жела-
ния каждой из сторон, лучше об-
ратиться за помощью к специали-
стам в агентство недвижимости.
Продаются квартиры, которые 
находятся в залоге, покупатели 
приходят к продавцу не с живы-
ми деньгами, а с кредитами и ма-
теринским капиталом. И чтобы 
грамотно разобраться в подоб-
ных ситуациях, опять же лучше  
заручиться профессиональной 
поддержкой. 
Еще раз отмечу, что за всеми 
сделками по недвижимости сто-
ят люди, и в каждом случае тре-
буется индивидуальный подход. 

Беседовала
Ирина Голинова
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наиболее вам запомнились.
– В среднем – примерно три 

месяца. Все зависит от слож-
ности сделок. У меня в прак-
тике был вариант, когда обмен 
проходил год. Разъезжалась из 
трехкомнатной квартиры боль-
шая семья. И родителям, и де-
тям покупали двухкомнатные 
квартиры, оформляли кредит и 
массу справок на детей. Допол-
нительно продавали имеющую-
ся отдельную комнату. 
И еще особо запомнился один 
наш клиент, который за три года 
сумел переехать из двухкомнат-
ной хрущевки в новенький та-
ун-хаус, сначала купив двухком-
натную квартиру в  строящемся 
доме, а затем выгодно ее про-
дав. Вот такие варианты тоже 
бывают. Конечно, если сам че-
ловек ставит перед собой по-
добные цели.
Кстати, в последнее время 
очень многие тверичане ин-
тересуются покупкой жилья 
именно в таун-хаусах. Появи-
лось много предложений в этом 
секторе с различными плани-
ровками и площадью. А вот по-
добрать готовый коттедж поку-
пателю сложно, то планировка 
не нравится, то размер комнат 
и т. д.

– Ваши советы тем, кто решил 
изменить условия своей жиз-
ни. Как нужно действовать? 
– В настоящее время ситуация 
очень благоприятная для улуч-
шения жилищных условий. Цены 
стабильны, не растут. Поэтому не 
рекомендую откладывать реше-
ние этого вопроса, если он для 
вас актуален. 
Очень часто покупатель и прода-
вец не могут самостоятельно до-
говориться. Чтобы примирить две 
стороны и удовлетворить жела-
ния каждой из сторон, лучше об-
ратиться за помощью к специали-
стам в агентство недвижимости.
Продаются квартиры, которые 
находятся в залоге, покупатели 
приходят к продавцу не с живы-
ми деньгами, а с кредитами и ма-
теринским капиталом. И чтобы 
грамотно разобраться в подоб-
ных ситуациях, опять же лучше  
заручиться профессиональной 
поддержкой. 
Еще раз отмечу, что за всеми 
сделками по недвижимости сто-
ят люди, и в каждом случае тре-
буется индивидуальный подход. 

Беседовала
Ирина Голинова

актуально
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Дарение в целом – один из ста-
рейших договоров. Уже в рим-
ском праве периода респу-
блики (V-I вв. до н. э.) дарение 
признавалось одним из осно-
ваний возникновения права 
собственности.
В наше время, в соответствии 
с 572 статьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации, 
договор дарения – это граж-
данско-правовой договор, по ко-
торому одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обя-
зуется передать другой стороне 
(одаряемому) вещь в собствен-
ность либо имущественное право 
(требование) к себе или к треть-
ему лицу либо освобождает или 
обязуется освободить ее от иму-
щественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом.
Что можно подарить?
На основании действующего 
гражданского законодательства 
РФ, можно дарить практически 
любые вещи (не исключенные, 
естественно, из гражданского то-
варооборота): недвижимое и, ко-
нечно же, движимое имущество; 
вещные права на это имущество, 
ценные бумаги, личные вещи и 
пр. Даритель вправе подарить 
только то имущество, которое 
принадлежит ему на правах 
собственности. Если гражданин 
захочет подарить квартиру, ко-
торую занимает по договору со-
циального найма, у него ничего 
не получится, а вот если кварти-
ра приватизированная и нахо-
дится в собственности, то мило-
сти просим.
Законодательство разрешает да-
рение и имущественного права, 
хотя это еще не право собствен-

ности. Так, если документы на ку-
пленную в новостройке квартиру 
еще не оформлены, собствен-
ник может подарить право тре-
бования на нее. В этом случае 
договор дарения оформляют в 
письменной форме, затем он 
подлежит регистрации в орга-
нах прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.
Кто может быть дарителем, а 
кто одаряемым?
Исходя из общих принципов 
гражданского товарооборота, на 
стороне дарителя и одаряемого 
могут выступать любые субъек-
ты гражданского права, однако 
участие некоторых из них в от-
ношениях по дарению связано 
с определенными запрещения-
ми и ограничениями. 
Не могут выступать в качестве 
дарителя:
• законные представители ма-

лолетних (не достигших 14 лет) 
и недееспособных граждан 
(подп. 1 ст. 575 ГК РФ). Исклю-
чение названных субъектов из 
круга лиц, имеющих право вы-
ступать в качестве дарителей, 
обусловлено тем, что в резуль-
тате дарения имущество мало-
летних или недееспособных 
граждан уменьшается без со-
размерной компенсации;

• коммерческая организация, 
если одаряемым по сделке 
дарения является коммерче-
ская организация (подп. 4 ст. 
575 ГК РФ);

• организации, которым иму-
щество принадлежит на пра-
ве хозяйственного ведения или 
оперативного управления (уни-
тарные предприятия, казенные 
предприятия, учреждения), без 

получения согласия собствен-
ника на отчуждение имущества 
на основании договора даре-
ния 1 ст. 576 ГКРФ. 

В качестве одаряемого могут 
выступать граждане, юридиче-
ские лица, органы государствен-
ной власти и органы местного 
самоуправления с учетом огра-
ничений, установленных за-
конодательством Российской 
Федерации.
Одаряемыми не могут быть:
• работники лечебных, воспита-

тельных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты и дру-
гих аналогичных учреждений, 
если дарителем является граж-
данин, находящийся в них на 
излечении, содержании, вос-
питании, супруг или родствен-
ники этого гражданина (подп. 
2 ст. 575 ГК РФ);

• государственные служащие 
и служащие органов муници-
пальных образований, если да-
рение недвижимости связано 
с их должностным положени-
ем или исполнением ими слу-
жебных обязанностей (подп. 3 
ст. 575 ГК РФ);

• коммерческая организация, 
если дарителем является ком-
мерческая организация (подп. 
4 ст. 575 РК РФ);

• иностранные граждане, ино-
странные юридические лица, 
лица без гражданства, если 
в дар передается земельный 
участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, 
расположенных на терри-
тории Российской Федера-
ции (ст. 3 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения»);

• юридические лица, в уставном 
(складочном) капитале кото-
рых доля иностранных граж-
дан, иностранных юридиче-
ских лиц, лиц без гражданства 
составляет более чем 50 про-
центов, если в дар передается 
земельный участок из земель 

помощь юриста

А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?
В настоящее время договор дарения имеет очень боль-
шую популярность, поскольку многие граждане заключа-
ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и 
имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – 
договор дарения? В чём его преимущества и где слабые 
стороны?
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Не могут выступать в качестве Не могут выступать в качестве Не могут выступать в качестве Не могут выступать в качестве Не могут выступать в качестве Не могут выступать в качестве Не могут выступать в качестве Не могут выступать в качестве 
дарителя:дарителя:
• • законные представители ма-законные представители ма-законные представители ма-

лолетних (не достигших 14 лет) лолетних (не достигших 14 лет) лолетних (не достигших 14 лет) лолетних (не достигших 14 лет) 
и недееспособных граждан и недееспособных граждан и недееспособных граждан и недееспособных граждан 
(подп. 1 ст. 575 ГК РФ). Исклю-(подп. 1 ст. 575 ГК РФ). Исклю-(подп. 1 ст. 575 ГК РФ). Исклю-(подп. 1 ст. 575 ГК РФ). Исклю-(подп. 1 ст. 575 ГК РФ). Исклю-
чение названных субъектов из чение названных субъектов из чение названных субъектов из чение названных субъектов из 
круга лиц, имеющих право вы-круга лиц, имеющих право вы-круга лиц, имеющих право вы-круга лиц, имеющих право вы-
ступать в качестве дарителей, ступать в качестве дарителей, ступать в качестве дарителей, 
обусловлено тем, что в резуль-обусловлено тем, что в резуль-обусловлено тем, что в резуль-обусловлено тем, что в резуль-обусловлено тем, что в резуль-обусловлено тем, что в резуль-
тате дарения имущество мало-тате дарения имущество мало-тате дарения имущество мало-тате дарения имущество мало-
летних или недееспособных летних или недееспособных летних или недееспособных летних или недееспособных 
граждан уменьшается без со-граждан уменьшается без со-граждан уменьшается без со-
размерной компенсации;размерной компенсации;

• • коммерческая организация, коммерческая организация, коммерческая организация, 
если одаряемым по сделке если одаряемым по сделке если одаряемым по сделке если одаряемым по сделке 
дарения является коммерче-дарения является коммерче-дарения является коммерче-
ская организация (подп. 4 ст. ская организация (подп. 4 ст. ская организация (подп. 4 ст. 
575 ГК РФ);575 ГК РФ);575 ГК РФ);

• • организации, которым иму-организации, которым иму-организации, которым иму-
щество принадлежит на пра-щество принадлежит на пра-щество принадлежит на пра-
ве хозяйственного ведения или ве хозяйственного ведения или 
оперативного управления (уни-оперативного управления (уни-
тарные предприятия, казенные тарные предприятия, казенные 
предприятия, учреждения), без предприятия, учреждения), без 

получения согласия собствен-получения согласия собствен-
ника на отчуждение имущества ника на отчуждение имущества 
на основании договора даре-на основании договора даре-
ния 1 ст. 576 ГКРФ. ния 1 ст. 576 ГКРФ. 

В качестве одаряемого могут В качестве одаряемого могут В качестве одаряемого могут В качестве одаряемого могут 
выступать граждане, юридиче-выступать граждане, юридиче-выступать граждане, юридиче-
ские лица, органы государствен-ские лица, органы государствен-ские лица, органы государствен-
ной власти и органы местного ной власти и органы местного ной власти и органы местного 
самоуправления с учетом огра-самоуправления с учетом огра-самоуправления с учетом огра-
ничений, установленных за-ничений, установленных за-ничений, установленных за-ничений, установленных за-
конодательством Российской конодательством Российской конодательством Российской конодательством Российской конодательством Российской конодательством Российской 
Федерации.Федерации.Федерации.Федерации.
Одаряемыми не могут быть:Одаряемыми не могут быть:Одаряемыми не могут быть:Одаряемыми не могут быть:Одаряемыми не могут быть:
• • работники лечебных, воспита-работники лечебных, воспита-работники лечебных, воспита-работники лечебных, воспита-

тельных учреждений, учрежде-тельных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты и дру-ний социальной защиты и дру-
гих аналогичных учреждений, гих аналогичных учреждений, 
если дарителем является граж-если дарителем является граж-
данин, находящийся в них на данин, находящийся в них на 
излечении, содержании, вос-излечении, содержании, вос-излечении, содержании, вос-излечении, содержании, вос-излечении, содержании, вос-
питании, супруг или родствен-питании, супруг или родствен-питании, супруг или родствен-питании, супруг или родствен-
ники этого гражданина (подп. ники этого гражданина (подп. ники этого гражданина (подп. ники этого гражданина (подп. ники этого гражданина (подп. 
2 ст. 575 ГК РФ);2 ст. 575 ГК РФ);2 ст. 575 ГК РФ);2 ст. 575 ГК РФ);2 ст. 575 ГК РФ);

• • государственные служащие государственные служащие 
и служащие органов муници-и служащие органов муници-и служащие органов муници-
пальных образований, если да-пальных образований, если да-пальных образований, если да-
рение недвижимости связано рение недвижимости связано рение недвижимости связано 
с их должностным положени-с их должностным положени-с их должностным положени-с их должностным положени-
ем или исполнением ими слу-ем или исполнением ими слу-ем или исполнением ими слу-ем или исполнением ими слу-
жебных обязанностей (подп. 3 жебных обязанностей (подп. 3 жебных обязанностей (подп. 3 
ст. 575 ГК РФ);ст. 575 ГК РФ);

• • коммерческая организация, коммерческая организация, коммерческая организация, коммерческая организация, коммерческая организация, 
если дарителем является ком-если дарителем является ком-если дарителем является ком-если дарителем является ком-если дарителем является ком-
мерческая организация (подп. мерческая организация (подп. мерческая организация (подп. мерческая организация (подп. мерческая организация (подп. 
4 ст. 575 РК РФ);4 ст. 575 РК РФ);

• • иностранные граждане, ино-иностранные граждане, ино-
странные юридические лица, странные юридические лица, 
лица без гражданства, если лица без гражданства, если лица без гражданства, если 
в дар передается земельный в дар передается земельный в дар передается земельный в дар передается земельный 
участок из земель сельско-участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, хозяйственного назначения, хозяйственного назначения, хозяйственного назначения, 
расположенных на терри-расположенных на терри-расположенных на терри-
тории Российской Федера-тории Российской Федера-тории Российской Федера-
ции (ст. 3 ФЗ «Об обороте зе-ции (ст. 3 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного мель сельскохозяйственного 
назначения»);назначения»);

• • юридические лица, в уставном юридические лица, в уставном 
(складочном) капитале кото-(складочном) капитале кото-(складочном) капитале кото-
рых доля иностранных граж-рых доля иностранных граж-рых доля иностранных граж-рых доля иностранных граж-
дан, иностранных юридиче-дан, иностранных юридиче-дан, иностранных юридиче-дан, иностранных юридиче-
ских лиц, лиц без гражданства ских лиц, лиц без гражданства ских лиц, лиц без гражданства ских лиц, лиц без гражданства 
составляет более чем 50 про-составляет более чем 50 про-составляет более чем 50 про-
центов, если в дар передается центов, если в дар передается центов, если в дар передается центов, если в дар передается 
земельный участок из земель земельный участок из земель земельный участок из земель 

помощь юристапомощь юристапомощь юристапомощь юристапомощь юристапомощь юриста

А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?А МОЖЕТ, ПОДАРИТЬ?
В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-В настоящее время договор дарения имеет очень боль-
шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-шую популярность, поскольку многие граждане заключа-
ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и ют договоры дарения для передачи каких-либо вещей и 
имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – имеющихся у них прав на имущество. Что же это такое – 
договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые договор дарения? В чём его преимущества и где слабые 
стороны?стороны?стороны?стороны?
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сельскохозяйственного назна-
чения (ст. 3 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения»);

• иностранные граждане, лица 
без гражданства и иностран-
ные юридические лица, если в 
дар передается земельный уча-
сток, находящийся на пригра-
ничных территориях, перечень 
которых устанавливается Пре-
зидентом РФ (п. 3 ст. 15 ЗК РФ). 
До установления Президентом 
РФ указанного перечня запрет 
распространяется на все зе-
мельные участки, расположен-
ные на приграничных террито-
риях (п. 5 ст. 3 ФЗ «0 введении 
в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации).

Дарение, сопровождаемое пере-
дачей дара, может быть совер-
шено устно. Письменная фор-
ма обязательна в следующих 
случаях: 
• когда даритель является юри-

дическим лицом и стоимость 
дара превышает 5 установлен-
ных законом МРОТ: 

• когда договор содержит обе-
щание дарения в будущем; ког-
да подарком является недви-
жимое имущество. 

Дарение недвижимого имуще-
ства подлежит обязательной го-
сударственной регистрации и на-
чинается с оформления договора 
дарения. Такой договор обяза-
тельно составляется в письмен-
ной форме и удостоверяется под-
писями дарителя и одаряемого. 
Закон не указывает на необхо-
димость нотариального удосто-
верения договора дарения, но 
все-таки при его составлении 
желательно обратиться за по-
мощью к опытному юристу. 
В дарственной на недвижи-
мость необходимо указать сто-
роны договора, их паспортные 
данные и адреса места житель-
ства. Само описание предмета 
договора (квартиры, дома, гара-
жа и т.д.) оформляется в точном 
соответствии с правоустанавли-
вающими документами: количе-
ство комнат, какой этаж, общая 
и жилая площадь, номер квар-

тиры или дома, количество эта-
жей в доме, инвентарный номер, 
адрес расположения недвижи-
мости и т. д.
Если недвижимость пребывает 
в общей долевой собственно-
сти, то собственник доли имеет 
право подарить свою долю лю-
бому гражданину без каких-ли-
бо ограничений.
Дарение имущества, находяще-
гося в совместной собственно-
сти, возможно по согласию всех 
участников совместной соб-
ственности. Например, если 
недвижимость находится в об-
щей собственности супругов, то, 
прежде чем подарить ее, необ-
ходимо получить письменное со-
гласие второго супруга на даре-
ние, которое можно составить у 
нотариуса.
После оформления договора да-
рения его обязательно необходи-
мо зарегистрировать в органах 
по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Только зареги-
стрированная дарственная яв-
ляется заключенной.
Возможно ли всё отменить?
Даритель вправе отменить даре-
ние, если одаряемый совершил 
покушение на его жизнь, жизнь 
его близких родственников или 
членов семьи либо умышленно 
причинил дарителю телесное 
повреждение.
В случае умышленного лишения 
жизни дарителя одаряемым пра-
во требовать отмены дарения в 
суде принадлежит наследникам 
дарителя.
Даритель вправе потребовать 
в суде отмены дарения, если 
обращение одаренного с пода-
ренной вещью, которая пред-
ставляет для дарителя боль-
шую имущественную ценность, 
создает угрозу ее безвозврат-
ной утраты.
По требованию заинтересован-
ных лиц суд может отменить да-
рение, совершенное субъектом 
предпринимательской деятель-
ности за счет средств, связанных 
с его предпринимательской дея-
тельностью, в течение 6 месяцев, 

предшествующих объявлению 
данного лица несостоятельным 
(Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)»).
Также в договоре дарения может 
быть оговорено, что, если дари-
тель переживет одаряемого, до-
говор может быть отменен. В слу-
чае отмены дарения одаряемый 
обязан возвратить подаренную 
вещь, если она сохранилась в на-
туре. Данное правило относится 
ко всему дарению.
Кроме отмены дарения, возмо-
жен отказ от исполнения кон-
сенсуального договора даре-
ния. Основанием для отказа 
могут служить те же причины, что 
и для отмены. Кроме этого, дари-
тель может отказаться, если иму-
щественное или семейное поло-
жение дарителя, его состояние 
здоровья изменилось настоль-
ко, что исполнение договора в 
новых условиях приведет к суще-
ственному снижению его уров-
ня жизни.
Государство не останется в 
накладе…
Согласно главе 251 Налогово-
го кодекса РФ получатель дара 
обязан уплатить налог в разме-
ре 13%.
В соответствии с п. 18.1 ст. 217 
Налогового кодекса РФ дохо-
ды, полученные в порядке да-
рения, освобождаются от на-
логообложения в случае, если 
даритель и одаряемый являют-
ся членами семьи и (или) близ-
кими родственниками в соответ-
ствии с Семейным кодексом РФ, 
а именно: супругами, родителя-
ми и детьми, в том числе усы-
новителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой и внуками, 
полнородными и неполнородны-
ми (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами. 
Таким образом, в настоящее вре-
мя не платят налог при дарении 
только ближайшие родственни-
ки, то есть если даритель и ода-
ряемый являются членами семьи 
или близкими родственниками. 
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сельскохозяйственного назна-сельскохозяйственного назна-
чения (ст. 3 ФЗ «Об обороте зе-чения (ст. 3 ФЗ «Об обороте зе-чения (ст. 3 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного мель сельскохозяйственного мель сельскохозяйственного 
назначения»);назначения»);

• • иностранные граждане, лица иностранные граждане, лица 
без гражданства и иностран-без гражданства и иностран-
ные юридические лица, если в ные юридические лица, если в 
дар передается земельный уча-дар передается земельный уча-
сток, находящийся на пригра-сток, находящийся на пригра-
ничных территориях, перечень ничных территориях, перечень ничных территориях, перечень 
которых устанавливается Пре-которых устанавливается Пре-которых устанавливается Пре-которых устанавливается Пре-
зидентом РФ (п. 3 ст. 15 ЗК РФ). зидентом РФ (п. 3 ст. 15 ЗК РФ). зидентом РФ (п. 3 ст. 15 ЗК РФ). 
До установления Президентом До установления Президентом 
РФ указанного перечня запрет РФ указанного перечня запрет 
распространяется на все зе-распространяется на все зе-
мельные участки, расположен-мельные участки, расположен-
ные на приграничных террито-ные на приграничных террито-ные на приграничных террито-
риях (п. 5 ст. 3 ФЗ «0 введении риях (п. 5 ст. 3 ФЗ «0 введении риях (п. 5 ст. 3 ФЗ «0 введении 
в действие Земельного кодек-в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации).са Российской Федерации).

Дарение, сопровождаемое пере-Дарение, сопровождаемое пере-
дачей дара, может быть совер-дачей дара, может быть совер-
шено устно. Письменная фор-шено устно. Письменная фор-
ма обязательна в следующих ма обязательна в следующих 
случаях: случаях: 
• • • когда даритель является юри-когда даритель является юри-когда даритель является юри-

дическим лицом и стоимость дическим лицом и стоимость дическим лицом и стоимость 
дара превышает 5 установлен-дара превышает 5 установлен-дара превышает 5 установлен-дара превышает 5 установлен-
ных законом МРОТ: ных законом МРОТ: ных законом МРОТ: 

• • когда договор содержит обе-когда договор содержит обе-когда договор содержит обе-
щание дарения в будущем; ког-щание дарения в будущем; ког-
да подарком является недви-да подарком является недви-да подарком является недви-
жимое имущество. жимое имущество. жимое имущество. 

Дарение недвижимого имуще-Дарение недвижимого имуще-Дарение недвижимого имуще-
ства подлежит обязательной го-ства подлежит обязательной го-
сударственной регистрации и на-сударственной регистрации и на-
чинается с оформления договора чинается с оформления договора 
дарения. Такой договор обяза-дарения. Такой договор обяза-
тельно составляется в письмен-тельно составляется в письмен-тельно составляется в письмен-
ной форме и удостоверяется под-ной форме и удостоверяется под-ной форме и удостоверяется под-
писями дарителя и одаряемого. писями дарителя и одаряемого. писями дарителя и одаряемого. писями дарителя и одаряемого. 
Закон не указывает на необхо-Закон не указывает на необхо-Закон не указывает на необхо-
димость нотариального удосто-димость нотариального удосто-димость нотариального удосто-
верения договора дарения, но верения договора дарения, но 
все-таки при его составлении все-таки при его составлении все-таки при его составлении 
желательно обратиться за по-желательно обратиться за по-желательно обратиться за по-
мощью к опытному юристу. мощью к опытному юристу. 
В дарственной на недвижи-В дарственной на недвижи-
мость необходимо указать сто-мость необходимо указать сто-
роны договора, их паспортные роны договора, их паспортные роны договора, их паспортные 
данные и адреса места житель-данные и адреса места житель-данные и адреса места житель-
ства. Само описание предмета ства. Само описание предмета ства. Само описание предмета 
договора (квартиры, дома, гара-договора (квартиры, дома, гара-
жа и т.д.) оформляется в точном жа и т.д.) оформляется в точном 
соответствии с правоустанавли-соответствии с правоустанавли-соответствии с правоустанавли-
вающими документами: количе-вающими документами: количе-вающими документами: количе-
ство комнат, какой этаж, общая ство комнат, какой этаж, общая ство комнат, какой этаж, общая 
и жилая площадь, номер квар-и жилая площадь, номер квар-и жилая площадь, номер квар-

тиры или дома, количество эта-тиры или дома, количество эта-тиры или дома, количество эта-тиры или дома, количество эта-тиры или дома, количество эта-
жей в доме, инвентарный номер, жей в доме, инвентарный номер, жей в доме, инвентарный номер, жей в доме, инвентарный номер, жей в доме, инвентарный номер, 
адрес расположения недвижи-адрес расположения недвижи-адрес расположения недвижи-адрес расположения недвижи-
мости и т. д.мости и т. д.
Если недвижимость пребывает Если недвижимость пребывает Если недвижимость пребывает Если недвижимость пребывает 
в общей долевой собственно-в общей долевой собственно-в общей долевой собственно-в общей долевой собственно-
сти, то собственник доли имеет сти, то собственник доли имеет сти, то собственник доли имеет сти, то собственник доли имеет 
право подарить свою долю лю-право подарить свою долю лю-право подарить свою долю лю-право подарить свою долю лю-
бому гражданину без каких-ли-бому гражданину без каких-ли-бому гражданину без каких-ли-бому гражданину без каких-ли-
бо ограничений.бо ограничений.
Дарение имущества, находяще-Дарение имущества, находяще-Дарение имущества, находяще-Дарение имущества, находяще-Дарение имущества, находяще-
гося в совместной собственно-гося в совместной собственно-гося в совместной собственно-гося в совместной собственно-гося в совместной собственно-
сти, возможно по согласию всех сти, возможно по согласию всех 
участников совместной соб-участников совместной соб-
ственности. Например, если ственности. Например, если 
недвижимость находится в об-недвижимость находится в об-недвижимость находится в об-
щей собственности супругов, то, щей собственности супругов, то, щей собственности супругов, то, 
прежде чем подарить ее, необ-прежде чем подарить ее, необ-прежде чем подарить ее, необ-
ходимо получить письменное со-ходимо получить письменное со-ходимо получить письменное со-
гласие второго супруга на даре-гласие второго супруга на даре-гласие второго супруга на даре-
ние, которое можно составить у ние, которое можно составить у ние, которое можно составить у ние, которое можно составить у 
нотариуса.нотариуса.нотариуса.
После оформления договора да-После оформления договора да-После оформления договора да-
рения его обязательно необходи-рения его обязательно необходи-
мо зарегистрировать в органах мо зарегистрировать в органах 
по государственной регистрации по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Только зареги-и сделок с ним. Только зареги-
стрированная дарственная яв-стрированная дарственная яв-
ляется заключенной.ляется заключенной.
Возможно ли всё отменить?Возможно ли всё отменить?
Даритель вправе отменить даре-Даритель вправе отменить даре-
ние, если одаряемый совершил ние, если одаряемый совершил ние, если одаряемый совершил 
покушение на его жизнь, жизнь покушение на его жизнь, жизнь покушение на его жизнь, жизнь 
его близких родственников или его близких родственников или его близких родственников или 
членов семьи либо умышленно членов семьи либо умышленно 
причинил дарителю телесное причинил дарителю телесное 
повреждение.повреждение.
В случае умышленного лишения В случае умышленного лишения 
жизни дарителя одаряемым пра-жизни дарителя одаряемым пра-
во требовать отмены дарения в во требовать отмены дарения в 
суде принадлежит наследникам суде принадлежит наследникам 
дарителя.дарителя.
Даритель вправе потребовать Даритель вправе потребовать 
в суде отмены дарения, если в суде отмены дарения, если 
обращение одаренного с пода-обращение одаренного с пода-
ренной вещью, которая пред-ренной вещью, которая пред-
ставляет для дарителя боль-ставляет для дарителя боль-
шую имущественную ценность, шую имущественную ценность, 
создает угрозу ее безвозврат-создает угрозу ее безвозврат-создает угрозу ее безвозврат-
ной утраты.ной утраты.
По требованию заинтересован-По требованию заинтересован-По требованию заинтересован-По требованию заинтересован-
ных лиц суд может отменить да-ных лиц суд может отменить да-ных лиц суд может отменить да-ных лиц суд может отменить да-
рение, совершенное субъектом рение, совершенное субъектом 
предпринимательской деятель-предпринимательской деятель-
ности за счет средств, связанных ности за счет средств, связанных 
с его предпринимательской дея-с его предпринимательской дея-
тельностью, в течение 6 месяцев, тельностью, в течение 6 месяцев, 

предшествующих объявлению предшествующих объявлению 
данного лица несостоятельным данного лица несостоятельным 
(Федеральный закон «О несосто-(Федеральный закон «О несосто-(Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)»).ятельности (банкротстве)»).ятельности (банкротстве)»).
Также в договоре дарения может Также в договоре дарения может Также в договоре дарения может 
быть оговорено, что, если дари-быть оговорено, что, если дари-быть оговорено, что, если дари-
тель переживет одаряемого, до-тель переживет одаряемого, до-тель переживет одаряемого, до-
говор может быть отменен. В слу-говор может быть отменен. В слу-говор может быть отменен. В слу-
чае отмены дарения одаряемый чае отмены дарения одаряемый чае отмены дарения одаряемый 
обязан возвратить подаренную обязан возвратить подаренную 
вещь, если она сохранилась в на-вещь, если она сохранилась в на-
туре. Данное правило относится туре. Данное правило относится туре. Данное правило относится туре. Данное правило относится туре. Данное правило относится 
ко всему дарению.ко всему дарению.ко всему дарению.ко всему дарению.ко всему дарению.
Кроме отмены дарения, возмо-Кроме отмены дарения, возмо-Кроме отмены дарения, возмо-Кроме отмены дарения, возмо-Кроме отмены дарения, возмо-
жен отказ от исполнения кон-жен отказ от исполнения кон-жен отказ от исполнения кон-жен отказ от исполнения кон-жен отказ от исполнения кон-жен отказ от исполнения кон-
сенсуального договора даре-сенсуального договора даре-
ния. Основанием для отказа ния. Основанием для отказа 
могут служить те же причины, что могут служить те же причины, что 
и для отмены. Кроме этого, дари-и для отмены. Кроме этого, дари-
тель может отказаться, если иму-тель может отказаться, если иму-
щественное или семейное поло-щественное или семейное поло-
жение дарителя, его состояние жение дарителя, его состояние 
здоровья изменилось настоль-здоровья изменилось настоль-
ко, что исполнение договора в ко, что исполнение договора в 
новых условиях приведет к суще-новых условиях приведет к суще-
ственному снижению его уров-ственному снижению его уров-
ня жизни.ня жизни.
Государство не останется в Государство не останется в Государство не останется в 
накладе…накладе…
Согласно главе 251 Налогово-Согласно главе 251 Налогово-Согласно главе 251 Налогово-
го кодекса РФ получатель дара го кодекса РФ получатель дара го кодекса РФ получатель дара 
обязан уплатить налог в разме-обязан уплатить налог в разме-обязан уплатить налог в разме-обязан уплатить налог в разме-
ре 13%.ре 13%.
В соответствии с п. 18.1 ст. 217 В соответствии с п. 18.1 ст. 217 В соответствии с п. 18.1 ст. 217 В соответствии с п. 18.1 ст. 217 В соответствии с п. 18.1 ст. 217 
Налогового кодекса РФ дохо-Налогового кодекса РФ дохо-Налогового кодекса РФ дохо-
ды, полученные в порядке да-ды, полученные в порядке да-
рения, освобождаются от на-рения, освобождаются от на-
логообложения в случае, если логообложения в случае, если 
даритель и одаряемый являют-даритель и одаряемый являют-
ся членами семьи и (или) близ-ся членами семьи и (или) близ-
кими родственниками в соответ-кими родственниками в соответ-
ствии с Семейным кодексом РФ, ствии с Семейным кодексом РФ, ствии с Семейным кодексом РФ, 
а именно: супругами, родителя-а именно: супругами, родителя-а именно: супругами, родителя-
ми и детьми, в том числе усы-ми и детьми, в том числе усы-ми и детьми, в том числе усы-
новителями и усыновленными, новителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой и внуками, дедушкой, бабушкой и внуками, дедушкой, бабушкой и внуками, 
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Преимущества натяжных 
потолков

Конструктивное решение
Натяжные потолки можно уста-
навливать в помещениях лю-
бой конфигурации, под лю-
бым наклоном и даже в разных 
плоскостях. Специальные се-
параторы позволяют придать 
потолку практически любую 
гео метрическую форму.   
Долговечность
В течение многих лет натяжные 
потолки не теряют своего пер-
воначального цвета, не выго-
рают, а крепления сохраняют 
надежность и прочность. Кро-
ме того, потолки не провисают, 
и на них не появляются трещи-
ны и морщины.
Не требуется 
предварительная 
подготовка помещения
Простота конструкции натяж-
ных потолков способствует 
быстрому и, главное, чисто-
му монтажу. Установка потол-
ка занимает совсем немного 
времени и производится без 
строительного мусора. Причем 

натяжные потолки не только 
легко монтируются и демонти-
руются, но и легко устанавли-
ваются повторно.
Высокая шумоизоляция
Герметичность натяжных потол-
ков значительно увеличива-
ет шумоизоляцию помещения, 
обеспечивая одновременно 
и отличную теплоизоляцию. Та-
кая особенность натяжных по-
толков придает дополнитель-
ный комфорт и уют помещению.
Не требуют дополнительного 
ухода
Пленка ПВХ не собирает пыль, 
а значит, потолок останется чи-
стым даже по истечении значи-
тельного срока эксплуатации. 
Уход же, как правило, ограни-
чивается влажной обработкой 
с помощью почти любого мою-
щего средства, также существу-
ют специальные моющие сред-
ства для натяжных потолков 
и пластиковых конструкций.
Выдерживают до 100 л воды 
на 1 м2 в случае протечки
В случае протечек (затопле-
ний) натяжные потолки спасут 
вас от дорогостоящего ремон-

та, потому что благодаря своей 
гибкости могут выдерживать 
до 100 л воды на 1 м2.
Удалить воду можно, открыв 
отверстие для светильника. 
Если встроенных светильни-
ков нет, то вызванные специа-
листы отгибают угол покрытия, 
выпускают воду, а затем уста-
навливают потолок на место. 
Естественно, после подобных 
происшествий потолок прини-
мает прежнюю форму, не начи-
ная провисать.
Не воспламеняются
Натяжные потолки огнеупор-
ны, что подтверждают сертифи-
каты пожарной безопасности.
Не конденсируют влагу
Еще одно достоинство натяж-
ных потолков - отсутствие кон-
денсата в помещениях с высо-
ким уровнем влажности. Именно 
эта особенность объясняет их ча-
стое применение в ванных ком-
натах и бассейнах.
Сохраняют полезное 
пространство
Натяжной потолок обычно уста-
навливается на расстоянии от 
4 см от основного потолка.
Наличие встроенных светиль-
ников увеличивает расстоя-
ние между натяжным и основ-
ным потолком примерно на 5-7 
см. При этом полученное после 
установки натяжных потолков 
пространство скрывает все 

уютный дом

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ
Сегодня натяжной потолок является одним из самых попу-
лярных потолочных покрытий. Натяжные потолки подходят 
для любых помещений: квартир, коттеджей, офисов, гости-
ниц и ресторанов, спорткомплексов и различных учрежде-
ний. Почему мы выбираем натяжные потолки, а не простую 
«побелку-покраску» или обои, которые дешевле?
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коммуникации (электропро-
водку, вентиляцию) и неровно-
сти основного потолка.
Многообразие 
дизайнерских решений
Натяжные потолки выгодно от-
личаются разнообразием фак-
тур и цветов.
В типовые квартиры и офисные 
помещения часто ставят мато-
вые потолки, которые идеаль-
но подходят абсолютно к любо-
му интерьеру.
Намного изящнее матовых по-

лотен смотрятся сатиновые, 
которые являются разновидно-
стью матовых потолков. В отли-
чие от матовых потолков с тек-
стурой, сатиновые полотна за 
счет более гладкой поверхно-
сти способны создавать отбле-
ски на потолке.
Очень распространен лаковый 
вариант. Такой потолок способ-
ствует равномерному рассеи-
ванию света светильников по 
всему помещению и обладает 
зеркальным эффектом, визу-

ально увеличивая объем поме-
щения. Диапазон применения 
натяжных потолков практиче-
ски не ограничен. Они с оди-
наковым успехом применя-
ются в новом строительстве, 
ремонте, реконструкции и де-
коративной отделке. Пленку 
ПВХ, используемую для натяж-
ных потолков, можно сочетать 
с другими материалами, на-
пример, с гипсокартоном.
Большое преимущество имеют 
натяжные потолки при установ-

уютный дом

Беляковский 
переулок, д. 48, оф. 15
60-11-60

ул. Вагжанова, д. 5 
(«Эдисон» центр света) 

41-86-23

Артиллерийский 
переулок, д.16 
61-91-91

ул. Хромова,
д. 84, оф. 99
61-71-71
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ке в новых домах: внешний вид 
натяжного потолка не меняется 
в процессе «усадки» дома, в то 
время как на обычном потолке 
появляются трещины и раско-
лы. И все-таки одно из основ-
ных достоинств такого вариан-
та – эстетичность. По мнению 

дизайнеров, тут натяжные по-
толки – вне конкуренции. 
С помощью натяжных потолков 
можно создавать очень инте-
ресные варианты интерьеров, 
используя потолки с арт-печа-
тью, многоуровневые потолки, 
спайку различных цветов, по-

толки с перфорацией и с запо-
толочной подсветкой, потолки 
«звездное небо».

Материал подготовила 
Ольга ПЕТРОВА

Фото с сайта
www.sky-potolok.ru

Сравнительная характеристика различных видов отделки потолка

Характеристика
Натяжной   

потолок
Плиточный 

потолок
Подвесной 

потолок
Гипсокар-

тонный лист
Реечный 
потолок

Влагозащищенность 
помещения да нет нет нет да

Время установки 
(20 м2) 4-5 часов 4 часа + 

покраска 15 часов 20 часов + 
покраска 5 часов

Минимальная 
потеря высоты 
помещения

4 см 1,5 см 10 см 5 см 5 см

Необходимость 
косметического 
ремонта

нет
покраска 
каждые 
2-3 года

3-4 года
покраска 
каждые 
2-3 года

3-4 года

Гарантия 10 лет 3 года 2 года 1,5 года 3-4 года

Возможность  
многоуровневого 
исполнения

да нет нет да нет
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ке в новых домах: внешний вид 
натяжного потолка не меняется 
в процессе «усадки» дома, в то 
время как на обычном потолке 
появляются трещины и раско-
лы. И все-таки одно из основ-
ных достоинств такого вариан-
та – эстетичность. По мнению 

дизайнеров, тут натяжные по-
толки – вне конкуренции. 
С помощью натяжных потолков 
можно создавать очень инте-
ресные варианты интерьеров, 
используя потолки с арт-печа-
тью, многоуровневые потолки, 
спайку различных цветов, по-

толки с перфорацией и с запо-
толочной подсветкой, потолки 
«звездное небо».

Материал подготовила 
Ольга ПЕТРОВА

Фото с сайта
www.sky-potolok.ru

Сравнительная характеристика различных видов отделки потолка

Характеристика
Натяжной   

потолок
Плиточный 

потолок
Подвесной 

потолок
Гипсокар-

тонный лист
Реечный 
потолок

Влагозащищенность 
помещения да нет нет нет да

Время установки 
(20 м2
Время установки 

2
Время установки 

) 4-5 часов 4 часа + 
покраска 15 часов 20 часов + 

покраска 5 часов

Минимальная 
потеря высоты 
помещения

4 см 1,5 см 10 см 5 см 5 см

Необходимость 
косметического 
ремонта

нет
покраска 
каждые 
2-3 года

3-4 года
покраска 
каждые 
2-3 года

3-4 года

Гарантия 10 лет 3 года 2 года 1,5 года 3-4 года

Возможность  
многоуровневого 
исполнения

да нет нет да нет
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уютный дом

Прежде всего, лестница 
должна быть безопасной и 
удобной. Великолепно, если 
при этом она будет еще кра-
сивой и долговечной. 
Если лестница не проходит 
между двух стен, то обязатель-
но нужно сделать ограждения. 
Высота ограждений не должна 
превышать 85 см. Ширина сту-
пеней рекомендована от 25 до 
30 см.
В целях безопасности ступе-
ни делайте нескользкими, без 
наклона. Перила должны под-
ходить под любой рост. Все это 
закладывается на этапе проек-
тирования лестниц. Безопас-
ность зависит не только от про-
изводителя, который должен 
соблюдать все правила и нор-
мы, но и от монтажников. 
В целях безопасности малышей 
расстояния между балясинами 
ограждения или стойками долж-
ны быть не более чем 15 см.
Еще один пункт безопасно-
сти – это несущая способность 
лестницы. То есть она должна 
выдерживать определенные 
нагрузки. 
Сперва лестницу очень тщатель-
но закрепляют на втором этаже 
или же платформе между эта-
жами. Длина лестницы долж-
на совпадать с высотой этажа. 
На втором этаже устанавлива-
ют перила. Для этих целей нуж-
ны надежные крепежи. В итоге 
лестница должна быть прочной, 
перила должны стоять плотно и 
надежно.
Выбирая размер лестницы, а 
также ее конструктивные эле-
менты (марши, площадки, от-
дельные ступени), необходимо 
учесть назначение тех помеще-

ний, к которым 
она будет вести. 
Важно опреде-
лить площадь, 
п р е д н а з н а -
ченную для ее 
установки. 
Установку лест-
ницы произ-
водят после 
з а в е р ш е н и я 
строительных 
и отделочных 
работ, как на-
ружных, так и 
внутренних. Са-
мые удобные 
и безопасные 
лестницы – это 
маршевые эк-
земпляры с 
площадками, а также прямо-
линейные маршевые конструк-
ции, где не более 18 ступе-
ней. На втором месте лестницы 
на больцах и марши с забеж-
ными ступенями. А почет-
ное третье место по праву за-
нимают винтовые лестницы.

Выбирая лестницы, надо учи-
тывать все особенности дома, 
его дизайн, чтобы конструкция 
идеально вписывалась в по-
мещение, была его стильным 
дополнением и при этом была 
безопасной.

Какой материал выбрать
Несущие элементы конструкции 
лестницы могут быть выполне-
ны из дерева, бетона, металла.
В деревянных домах железобе-
тонные конструкции, как пра-
вило, не применяются. Это свя-
зано с их большим весом. Этот 
материал чаще используется в 

больших загородных домах. Же-
лезобетон отличается относи-
тельно невысокой стоимостью, 
огнестойкостью, а также дли-
тельным сроком эксплуатации.
В небольших деревянных домах 
целесообразнее устанавливать 
металлические или деревянные 
лестницы. В последнее время 
кованые лестницы весьма по-
пулярны. Они придают инди-
видуальность интерьеру дома. 
Кроме того, такие конструкции 
отличаются высокой прочно-
стью и долговечностью. 
Очень аристократично смотрят-
ся лестницы с надежными, хотя 
внешне хрупкими ажурными 
коваными ограждениями. Ведь 
прутья в таких изделиях, как и 
в кованых лестницах, не просто 
ровные, а художественно изо-
гнутые: благо металл позво-
ляет воплотить любые узоры, 
даже имитацию виноградных 
гроздьев и лозы.

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА
В прошлом номере мы уже писали о функ-
циональной значимости лестницы в заго-
родном доме, о том, какие виды лестниц 
существуют. Попытаемся теперь понять, 
на что нужно обратить внимание, выби-
рая лестницу. 
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В целях безопасности ступе-
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ходить под любой рост. Все это 
закладывается на этапе проек-
тирования лестниц. Безопас-
ность зависит не только от про-
изводителя, который должен 
соблюдать все правила и нор-
мы, но и от монтажников. 
В целях безопасности малышей 
расстояния между балясинами 
ограждения или стойками долж-
ны быть не более чем 15 см.
Еще один пункт безопасно-
сти – это несущая способность 
лестницы. То есть она должна 
выдерживать определенные 
нагрузки. 
Сперва лестницу очень тщатель-
но закрепляют на втором этаже 
или же платформе между эта-
жами. Длина лестницы долж-
на совпадать с высотой этажа. 
На втором этаже устанавлива-
ют перила. Для этих целей нуж-
ны надежные крепежи. В итоге 
лестница должна быть прочной, 
перила должны стоять плотно и 
надежно.
Выбирая размер лестницы, а 
также ее конструктивные эле-
менты (марши, площадки, от-
дельные ступени), необходимо 
учесть назначение тех помеще-
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площадками, а также прямо-
линейные маршевые конструк-
ции, где не более 18 ступе-
ней. На втором месте лестницы 
на больцах и марши с забеж-
ными ступенями. А почет-
ное третье место по праву за-
нимают винтовые лестницы.

Выбирая лестницы, надо учи-
тывать все особенности дома, 
его дизайн, чтобы конструкция 
идеально вписывалась в по-
мещение, была его стильным 
дополнением и при этом была 
безопасной.

Какой материал выбрать
Несущие элементы конструкции 
лестницы могут быть выполне-
ны из дерева, бетона, металла.
В деревянных домах железобе-
тонные конструкции, как пра-
вило, не применяются. Это свя-
зано с их большим весом. Этот 
материал чаще используется в 

больших загородных домах. Же-
лезобетон отличается относи-
тельно невысокой стоимостью, 
огнестойкостью, а также дли-
тельным сроком эксплуатации.
В небольших деревянных домах 
целесообразнее устанавливать 
металлические или деревянные 
лестницы. В последнее время 
кованые лестницы весьма по-
пулярны. Они придают инди-
видуальность интерьеру дома. 
Кроме того, такие конструкции 
отличаются высокой прочно-
стью и долговечностью. 
Очень аристократично смотрят-
ся лестницы с надежными, хотя 
внешне хрупкими ажурными 
коваными ограждениями. Ведь 
прутья в таких изделиях, как и 
в кованых лестницах, не просто 
ровные, а художественно изо-
гнутые: благо металл позво-
ляет воплотить любые узоры, 
даже имитацию виноградных 
гроздьев и лозы.

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА
В прошлом номере мы уже писали о функ-
циональной значимости лестницы в заго-
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24 Недвижимость Твери и Тверской области

Разные районы Испании имеют 
не только свои климатические 
и природные, но также и цено-
вые особенности. Если, например, 
на Коста-Браве в силу некоторых 
исторических особенностей сто-
имость земли и себестоимость 

строительства квартиры или дома 
достаточно высоки, то, двигаясь 
на юг Испании, можно рассчи-
тывать на более демократичный 
по цене вариант жилья. Также 
не стоит забывать и о том, что 
за одну и ту же цену можно при-

обрести как шикарную кварти-
ру в оживлённом центре города, 
так и небольшой, но уютный до-
мик в окрестностях любого при-
брежного города Испании. 
Самое важное при покупке ис-
панской недвижимости, чтобы 
вы следовали и выполняли уста-
новленные испанским законом 
правила.  
Право собственности 
(Escitura Publica)
На имя владельца недвижимо-
сти оформляется главный офи-
циальный документ, называемый 
Escritura Publica. Этот документ – 
единственная гарантия права соб-
ственности в Испании. В Эскритуре 
содержится подробное описание 

недвижимость за рубежом
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ИСПАНИЯ: ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР
Покупка недвижимости в Испании является попу-
лярным выбором среди покупателей со всего мира. 
И причин тому несколько: высокое качество жилья, 
доступные цены, великолепный климат и добро-
желательность самих испанцев. Для российских 
граждан немаловажную роль играет облегченная 
форма получения вида на жительство, а также воз-
можность ипотечного кредитования до 60% от сто-
имости объекта (зависит от банка, оформляющего 
кредит) под 5,5% годовых. 

недвижимость за рубежом
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объекта недвижимости, сведения 
о владельцах и сведения о лю-
бых изменениях, которые были 
произведены с недвижимостью, 
включающие в себя, например, 
расчёт ипотеки, коммуникации, 
прилегающую территорию.
Налог на имущество
IBI – это муниципальный ежегод-
ный налог на имущество, который 
платят владельцы недвижимости 
в Испании. Убедитесь, что ваш 
адвокат до завершения сделки 
проверил оплату данного налога 
за последние 5 лет. Невыполне-
ние этого требования может на-
ложить на вас ответственность 
за неуплаченные налоги бывшим 
владельцем, которые вам придёт-
ся компенсировать государству.
Регистрация в Реестре 
недвижимости и Кадастре
Это публичный реестр для всех 
покупателей недвижимости в Ис-
пании. После покупки нового ис-

панского дома вы получите доку-
мент под названием Escritura dе 
compraventa, который будет под-
тверждать, что вы являетесь но-
вым законным владельцем не-
движимости в Испании. 
Резервация выбранного 
объекта недвижимости
Это обычная практика в Испа-
нии. Для того чтобы выбран-
ный объект не был отдан в дру-
гие руки, между покупателем и 
продавцом заключается дого-
вор резервирования, согласно 
которому претендент на покупку 
дома вносит необходимый залог 
(обычно не более 5% от стоимо-
сти недвижимости), а продавец 
обязуется снять дом с продажи 
и начать подготовку процедуры 
покупки. 
Резервация гарантирует, что на 
протяжении определённого сро-
ка никто не сможет купить дан-
ную недвижимость, кроме вас. 

Налог на продажу недвижимости
Сумма налога на продажу, которую 
вы должны будете заплатить, мо-
жет варьироваться в зависимости 
от типа собственности и продавца. 
Если продавец является застрой-
щиком, то покупатель будет пла-
тить 11% НДС и 5% в AJT, который 
является гербовым сбором. Если 
недвижимость вторичная – поку-
патель должен будет уплатить 10% 
налога на имущество передачи.
Благодаря упрощённой системе 
делопроизводства, открытости ис-
панского рынка недвижимости и 
демократичности ипотечного кре-
дитования, Испания на данный 
момент является наиболее пер-
спективной страной как для ин-
вестиций в сектор недвижимого 
имущества, так и для приобрете-
ния дома для вашей семьи на бе-
регу Средиземного моря.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРЬЕВА 

недвижимость за рубежом

ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА «ЛЮКС»,
расположенный в Эстепоне (Коста-дель-Соль, Испания) на первой линии пляжа:

апартаменты, пентхаусы и дуплексы от 1 до 5 спален.

Äîáðî ïîæàëîâàòü 
в образец элитного жилого комплекса высшего уровня, в котором все объекты 
недвижимости отвечают строгим стандартам качества, местоположения, безопас-
ности и предоставляемых услуг как индивидуально, так и в своей совокупности.
Этот рай на Коста-дель-Соль представлен 85 роскошными апартаментами, рас-
положенными в семи элегантных зданиях неоклассического дизайна с пышными 
садами, фонтанами, площадями и прогулочными аллеями, где вы можете на-
сладиться одним из лучших уголков Средиземноморского побережья.

• 1-спальный апартамент общей площадью 76,13 м2 состоит из кухни, го-
стиной, спальни с выходом на террасу 44,8 м2 с видом на море на первой 
линии пляжа. Захватывающий вид на Гибралтарский пролив. 

• 2-спальный апартамент общей площадью 127,88 м2 включает 2 ванные 
комнаты с джакузи, просторные спальни и великолепную террасу.

• 3-спальный пентхаус общей площадью 358,28 м2 с великолепным видом 
на море и Гибралтарский пролив. Имеет впечатляющую террасу с частным 
бассейном, большую гостиную, 3 спальни, 3 полностью укомплектованные 
ванные комнаты, а также террасы на кухне и в спальнях.

...îòêðîéòå ýòî
äëÿ ñåáÿ

Тел.: (4822) 767-800, 8-920-697-87-11
E-mail: arbat-tver@mail.ru 

г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 19, офис 13ре
кл

ам
а Для получения дополнительной информации или для личной консульта-

ции, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или 
обратитесь по адресу нашего офиса. 
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проверил оплату данного налога 
за последние 5 лет. Невыполне-
ние этого требования может на-
ложить на вас ответственность 
за неуплаченные налоги бывшим 
владельцем, которые вам придёт-
ся компенсировать государству.
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покупателей недвижимости в Ис-
пании. После покупки нового ис-

панского дома вы получите доку-
мент под названием Escritura dе 
compraventa, который будет под-
тверждать, что вы являетесь но-
вым законным владельцем не-
движимости в Испании. 
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Резервация гарантирует, что на 
протяжении определённого сро-
ка никто не сможет купить дан-
ную недвижимость, кроме вас. 

Налог на продажу недвижимости
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недвижимость вторичная – поку-
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демократичности ипотечного кре-
дитования, Испания на данный 
момент является наиболее пер-
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вестиций в сектор недвижимого 
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ния дома для вашей семьи на бе-
регу Средиземного моря.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРЬЕВА 

недвижимость за рубежом

ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА «ЛЮКС»,
расположенный в Эстепоне (Коста-дель-Соль, Испания) на первой линии пляжа:

апартаменты, пентхаусы и дуплексы от 1 до 5 спален.
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положенными в семи элегантных зданиях неоклассического дизайна с пышными 
садами, фонтанами, площадями и прогулочными аллеями, где вы можете на-
сладиться одним из лучших уголков Средиземноморского побережья.

• 1-спальный апартамент общей площадью 76,13 м2 состоит из кухни, го-
стиной, спальни с выходом на террасу 44,8 м2 с видом на море на первой 
линии пляжа. Захватывающий вид на Гибралтарский пролив. 
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...îòêðîéòå ýòî...îòêðîéòå ýòî
äëÿ ñåáÿ...îòêðîéòå ýòî
äëÿ ñåáÿ...îòêðîéòå ýòî

Тел.: (4822) 767-800, 8-920-697-87-11
E-mail: arbat-tver@mail.ru 
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обратитесь по адресу нашего офиса. 



Внешний вид вашего дома – 
это своего рода визитная 
карточка всего загородно-
го участка. Поэтому выбирать 
покрытие для фасада нужно 
крайне внимательно. Заме-
тим, что качественная краска 
для наружных работ выпол-
няет одновременно две функ-
ции. Во-первых, она придает 
стенам декоративный эффект, 
а во-вторых, защищает их от 
разрушительного воздействия 
атмосферных явлений, ультра-
фиолетовых лучей и бактерий. 
Свойства и, соответственно, 
стоимость любой краски зави-

сят, в первую очередь, от ее 
химического состава. 
Силикатные краски
Силикатные краски имеют 
в своем составе известь и поэ-
тому применяются для обнов-
ления стен, покрытых извест-
ковой штукатуркой. Такие кра-
ски практически не образуют 
пленки на поверхности фаса-
да, но в то же время силикат-
ные краски наиболее устойчи-
вы к воздействиям окружаю-
щей среды. 
Акриловые эмали
При помощи акриловых эма-
лей можно покрасить все, что 

угодно, в том числе дерево 
и металл. Такие краски неред-
ко обозначают словом «латекс-
ные». Поверхность, обработан-
ная этой краской, эластична, 
устойчива к солнечным лучам 
и пропускает воздух, позволяя 
стенам «дышать», что положи-
тельно сказывается на микро-
климате в помещении. 
Самыми «выносливыми» явля-
ются алкидные эмали. Они 
привлекают потребителя более 
высокой, чем у вододиспер-
сионной краски, стойкостью 
к истиранию и воздействию 
агрессивной среды. Их мож-
но использовать для окраски 
любой поверхности, но, прини-
мая во внимание состав этих 
покрытий, алкидными эма-
лями обычно не красят боль-
шие площади, например, сте-
ны в жилом доме. Жестяные 
баночки с эмалями покупают 
в тех случаях, когда необходи-
мо обновить кованый забор, 
посеревшую садовую мебель 
или деревянную оконную раму. 
Основными показателями 
этого материала являются 
укрывистость, то есть расход 
краски на один квадратный 
метр поверхности, и рабочая 
вязкость. Последняя влияет 

НЕ ДОМ ХОЗЯИНА КРАСИТ,
А ХОЗЯИН – ДОМ

Летом особенно хочется, чтобы загородный дом вы-
глядел опрятно. Не случайно именно в это время года 
многие дачники затевают ремонт: красят фасады дома, 
освежают внутренний интерьер. 

загородная жизнь

Магазин «Суперстрой – XXI век» осуществляет оп-
товую и розничную торговлю высококачествен-
ными строительными материалами немецких 
производителей марок «CAPAROL», «ALPINA» –
для всех видов отделочных работ

Г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 40/76, тел.: (4822) 58-58-56, 8-910-649-03-45
E-mail: twerotdelkaservis@yandex.ru

• Колеровка всех видов материалов более 3000 оттенков
• Материалы для ремонта и утепления фасадов и защиты полов
• Газобетонные блоки «YTONG» сокращают сроки строитель-

ства на 60% и повышают энергоэффективность на 30%

реклама
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загородная жизнь

до двух этажей, под чистовую отделку, полный цикл, в том числе:
фасад — архитектурный стиль "Нео Тюдор", "Фахверк";
внутренние стены и перекрытия подготовлены к поклейке 

обоев (покраске);
полы — стяжка;
все внутридомовые инженерные

системы смонтированы.
Цена: вас приятно удивит!
Звоните:

КАПИТАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

(4822) 47-67-25
8-903-800-19-19
8-903-631-69-83
8-960-717-22-27
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на качество окраски. Напри-
мер, если краска жидкая, то 
на поверхности остаются под-
теки, если густая – следы от 
кисти. Поэтому густую эмаль 
разбавляют растворителем. 
Однако при этом нужно учи-
тывать, что тон краски изме-
нится. Чтобы этого избежать, 
наносят два слоя: первый – 
с разбавленной краской, вто-
рой – с обычной. Алкидны-
ми эмалями можно окрасить 
практически любой материал, 
предварительно подготовив 
поверхность с помощью грун-
товки и  паклевки.
Вододисперсионные (водо-
эмуль сионные) краски широ-
кое распространение получи-

ла в нашей стране сравнитель-
но недавно. Надо отметить, что 
в европейских странах краску, 
не содержащую растворителей, 
применяют для всех видов оте-
лочных работ в жилом помеще-
нии, в то время как у нас она 
используется лишь в 20-25% 
случаев. Основное преимуще-
ство вододисперсионной кра-
ски заключается в химическом 
составе покрытия, которое 
после высыхания не образует 
на поверхности пленки и тем 
самым позволяет окрашенной 
поверхности «дышать». Это поло-
жительно сказывается на микро-
климате помещения. Водоэмуль-
сионным краскам не нужен 
растворитель, они готовы к при-

менению, в крайнем случае, их 
разбавляют обычной водой.
Они интересны с точки зрения 
дизайна, поскольку им можно 
придать любой, самый необыч-
ный оттенок. Вододисперсион-
ные краски удобны в работе. 
Скорость высыхания состава – 
от 30 до 60 минут до отлипа 
и менее 12 часов до полного 
высыхания. Кроме того, по окон-
чании работ руки и инструмен-
ты не нужно очищать раство-
рителями. Их моют проточной 
водой. Однако вододисперсион-
ные краски, как и любой другой 
материал, имеют и свои недо-
статки – их поверхность загряз-
няется несколько быстрее, чем 
поверхность алкидных эмалей. 
Впрочем, для красок, имеющих 
повышенную влагостойкость, 
это не проблема – они легко 
моются. Но, в отличие от эма-
лей, вододисперсионные краски 
не имеют глянцевого блеска.

Красить наружные стены здания, а также деревянные и метал-
лические элементы гораздо сложнее, чем красить стены внутри 
дома. Именно поэтому при работе с фасадными красками и эма-
лями нельзя игнорировать рекомендации производителя по обра-
ботки поверхностей, расходу материала и предназначению краски.

• ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
в квартирах, коттеджах

• САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

изготовление и монтаж любой сложности, 
все материалы сертифицированы

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
• УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА

ÓË. Ì. ÑÌÈÐÍÎÂÎÉ, Ä.  5
(ñ òîðöà çäàíèÿ)
www.komfort-tver.ru
E-mail: potolok-komfort@mail.ru

68-00-17
9-904-008-05-33
8-904-016-37-95
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на качество окраски. Напри-
мер, если краска жидкая, то 
на поверхности остаются под-
теки, если густая – следы от 
кисти. Поэтому густую эмаль 
разбавляют растворителем. 
Однако при этом нужно учи-
тывать, что тон краски изме-
нится. Чтобы этого избежать, 
наносят два слоя: первый – 
с разбавленной краской, вто-
рой – с обычной. Алкидны-
ми эмалями можно окрасить 
практически любой материал, 
предварительно подготовив 
поверхность с помощью грун-
товки и  паклевки.
Вододисперсионные (водо-
эмуль сионные) краски широ-
кое распространение получи-

ла в нашей стране сравнитель-
но недавно. Надо отметить, что 
в европейских странах краску, 
не содержащую растворителей, 
применяют для всех видов оте-
лочных работ в жилом помеще-
нии, в то время как у нас она 
используется лишь в 20-25% 
случаев. Основное преимуще-
ство вододисперсионной кра-
ски заключается в химическом 
составе покрытия, которое 
после высыхания не образует 
на поверхности пленки и тем 
самым позволяет окрашенной 
поверхности «дышать». Это поло-
жительно сказывается на микро-
климате помещения. Водоэмуль-
сионным краскам не нужен 
растворитель, они готовы к при-

менению, в крайнем случае, их 
разбавляют обычной водой.
Они интересны с точки зрения 
дизайна, поскольку им можно 
придать любой, самый необыч-
ный оттенок. Вододисперсион-
ные краски удобны в работе. 
Скорость высыхания состава – 
от 30 до 60 минут до отлипа 
и менее 12 часов до полного 
высыхания. Кроме того, по окон-
чании работ руки и инструмен-
ты не нужно очищать раство-
рителями. Их моют проточной 
водой. Однако вододисперсион-
ные краски, как и любой другой 
материал, имеют и свои недо-
статки – их поверхность загряз-
няется несколько быстрее, чем 
поверхность алкидных эмалей. 
Впрочем, для красок, имеющих 
повышенную влагостойкость, 
это не проблема – они легко 
моются. Но, в отличие от эма-
лей, вододисперсионные краски 
не имеют глянцевого блеска.

Красить наружные стены здания, а также деревянные и метал-
лические элементы гораздо сложнее, чем красить стены внутри 
дома. Именно поэтому при работе с фасадными красками и эма-
лями нельзя игнорировать рекомендации производителя по обра-
ботки поверхностей, расходу материала и предназначению краски.
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изготовление и монтаж любой сложности, 
все материалы сертифицированы
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САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

На приоб-
ретение 

 готового и  
строящегося 

жилья

-
  

-

Первич
ный или
вторич

ный
Рубль От 10 От 12  1 – 30 45 000 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

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

щика

28 Недвижимость Твери и Тверской области
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ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

На приоб-
ретение

готового и
строящегося

жилья

Первич-Первич-
ный или
вторич-вторич-

ный
Рубль От 10 От 12  1 – 30 45 000
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ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

На приоб-
ретение 

 готового и  
строящегося 

жилья

-
  

-

Первич
ный или
вторич

ный
Рубль От 10 От 12  1 – 30 45 000 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

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

щика

29

Информация, приведенная на стр. 30-37, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.

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

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

щика

29

Информация, приведенная на стр. 30-37, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.



макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

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

До 3 100 
000 До 4 дней

Рассмотрение кредитной 
заявки. Оплачивается в 
день совершения сделки 
купли-продажи. Разовый 
(8 000 – 12 500 руб.) Ко-
миссия за выдачу кредита 
зависит от банка - первич-
ного кредитора. При при-
обретении новостройки, 

размер комиссии 
составляет 1% 

от суммы кредита

Досрочное погаше-
ние без санкций, 
в любое время.

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 

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

До 3 100 
000 До 4 дней

До 2 200 
000 До 4 дней

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

 

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

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 9,3 до 14

3 – 30 От
300 000

Материн-
ский капи-

тал

Первич-
ный или 
вторич-

ный
тОьлбуР   8,95

Для воен-
нослужащих

Вторич-
ный тОьлбуР   10,25

строение 1

На приобре-
тение 

готового 
жилья

Вторич-
ный Рубль От 10 От 12 до 25 300 000 9 000 000 От 3 до 5 

рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5 % от выдаваемой суммы 

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование.

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 

любое время. 
Минимальная сумма 
досрочного погаше-
ния – без ограниче-

ний.

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке в 

свободной форме. Возможно 
рассмотрение кредитной заявки 

по одной анкете (без документов)

Загородная 
недвижи-

мость
Вторич-

ный Рубль От 50 От 14 до 25 300 000 9 000 000 От 3 до 5 
рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5 % от выдаваемой суммы 

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование.

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 

любое время. 
Минимальная сумма 
досрочного погаше-
ния – без ограниче-

ний.

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке в 

свободной форме. Возможно 
рассмотрение кредитной заявки 

по одной анкете (без документов)

www.ipotekatver.ru

На приобре-
тение гото-
вого жилья

Вторич-
ный

Рубль От 10 От 12 300 000 9 000 000
От 3 до 5 

рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5% от выдаваемой суммы

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование

Досрочное погаше-
ние без санкций, 
в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного погаше-

ния-без ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)

Загородная 
недвижи-

мость

Вторич-
ный

Рубль От 50 От 14 300 000 9 000 000
От 3 до 5

рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5% от выдаваемой суммы

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 
любое время. Ми-

нимальная сумма до-
срочного погашения 
– без ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)

30 Недвижимость Твери и Тверской области

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

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

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 9,3 до 14

3 – 30 От
300 000

Материн-
ский капи-

тал

Первич-
ный или
вторич-

ный
тОьлбуР   8,95

Для воен-
нослужащих

Вторич-
ный тОьлбуР   10,25  10,25О   10,25т  10,25бР ьлуныйныйныйныйный

ВторичВторич-
нослужащихнослужащихнослужащих
Для военвоенвоенДля -

  8,95О   8,95т  8,95бР ьлу
ныйныйныйныйный

вторичвторич-
ный илиилиилиныйныйныйный
ПервичПервич-

талтал
ский капиский капикапиский -
МатеринМатерин-

300 000300 000300 000300 000300 000300 000
От3 – 303 – 303 – 30

 9,3 От 9,3  14 14додоОт 9,3 

От 10От

РубльРубльРубль
ныйныйныйныйный

вторичвторичвторич-
ный илиилиилиныйныйныйный
ПервичПервич-

граммеграммеграмме
ной пропроной пронойной -

ФедеральФедераль-
Кредит поКредитКредит поКредит

йКо рольоКо смс тпйикольммс - ,

НИЯНИЯНИЯ
КРЕДИТОВАКРЕДИТОВА-
ЛИЩНОГОЛИЩНОГОЛИЩНОГО

ТЕЧНОГОТЕЧНОГО ЖИЖИТЕЧНОГО -
ИПОФОНДФОНД ИПОИПОФОНД -

ОБЛАСТНОЙОБЛАСТНОЙОБЛАСТНОЙОБЛАСТНОЙ
ТВЕРСКОЙТВЕРСКОЙ

 12 От  14,50 12  14,50додоОт  14,50 20От 20ОтРублРубльРублРублныйныйныйныйный
ПервичПервич-

жильяжильяжильяжильяжилья

ретениеретение
приобНа приобприобНа приобприоб-

300 000300 000300 000300 000300 000300 000
От3 - 303 - 303 - 30

 12 От  14,50 12  14,50додоОт  14,50От 0 1ОтРублРубльРублРублныйныйныйныйный
ВторичВторич-

квартирыквартирыквартиры
покупкупокупкупокупкупокупку

кредиткредит нанакредиткредит
ИпотечныйИпотечныйИпотечный

2. 2д. 2
Волода окорсВолодарс гкоВолодалу , .

УРАЛСИБУРАЛСИБ

тата
кредикредикредикреди-
мермер
разраз-
минминмин. 

,%кредитукредитукредиту,%
повыплатставка повыплатставка

процентнаяпроцентнаягодоваягодовая процентнаягодовая процентнаяпроцентнаягодовая

%%
взносвзнос, 
ныйный
ачалачальачалн -
первопервопервоперво-

дитадита
крекрекре-
люталюта
вава-

рынокрынок
войвойвой
целецеле-

мымымы
програмпрогрампрогрампрограм-
названиеназваниеназвание

строение 1

www.ipotekatver.ru

На приобре-
тение гото-
вого жилья

Вторич-
ный

Рубль От 10 От 12 300 000

Загородная 
недвижи-

мость

Вторич-
ный

Рубль От 50 От 14 300 000

30 Недвижимость Твери и Тверской области



макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

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

До 3 100 
000 До 4 дней

Рассмотрение кредитной 
заявки. Оплачивается в 
день совершения сделки 
купли-продажи. Разовый 
(8 000 – 12 500 руб.) Ко-
миссия за выдачу кредита 
зависит от банка - первич-
ного кредитора. При при-
обретении новостройки, 

размер комиссии 
составляет 1% 

от суммы кредита

Досрочное погаше-
ние без санкций, 
в любое время.

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 

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

До 3 100 
000 До 4 дней

До 2 200 
000 До 4 дней

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

 

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

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 9,3 до 14

3 – 30 От
300 000

Материн-
ский капи-

тал

Первич-
ный или 
вторич-

ный
тОьлбуР   8,95

Для воен-
нослужащих

Вторич-
ный тОьлбуР   10,25

строение 1

На приобре-
тение 

готового 
жилья

Вторич-
ный Рубль От 10 От 12 до 25 300 000 9 000 000 От 3 до 5 

рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5 % от выдаваемой суммы 

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование.

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 

любое время. 
Минимальная сумма 
досрочного погаше-
ния – без ограниче-

ний.

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке в 

свободной форме. Возможно 
рассмотрение кредитной заявки 

по одной анкете (без документов)

Загородная 
недвижи-

мость
Вторич-

ный Рубль От 50 От 14 до 25 300 000 9 000 000 От 3 до 5 
рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5 % от выдаваемой суммы 

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование.

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 

любое время. 
Минимальная сумма 
досрочного погаше-
ния – без ограниче-

ний.

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке в 

свободной форме. Возможно 
рассмотрение кредитной заявки 

по одной анкете (без документов)

На приобре-
тение гото-
вого жилья

Вторич-
ный

Рубль От 10 От 12 300 000 9 000 000
От 3 до 5 

рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5% от выдаваемой суммы

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование

Досрочное погаше-
ние без санкций, 
в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного погаше-

ния-без ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)

Загородная 
недвижи-

мость

Вторич-
ный

Рубль От 50 От 14 300 000 9 000 000
От 3 до 5

рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5% от выдаваемой суммы

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 
любое время. Ми-

нимальная сумма до-
срочного погашения 
– без ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)
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макс. 
размер
кредита

время
рассмо-
трения
заявки

дополнительные
расходы

условия досроч-
ного погашения
без штрафных

санкций

дополнительная
информация

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

До 3 100 
000 До 4 дней

Рассмотрение кредитной
заявки. Оплачивается в
день совершения сделки
купли-продажи. Разовый
(8 000 – 12 500 руб.) Ко-
миссия за выдачу кредита
зависит от банка - первич-
ного кредитора. При при-
обретении новостройки, 

размер комиссии
составляет 1% 

от суммы кредита

Досрочное погаше-
ние без санкций, 
в любое время.

Комиссия за перечисление
платежей в счет погашения

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

До 3 100 
000 До 4 дней

До 2 200 
000 До 4 днейдней 4 До днейДо днейдней000000000
 2 200  2 200  2 200 ДоДо

дней 4 До днейДо днейдней000000000
 3 100  3 100  3 100 ДоДо

 0,5 %)(  0,5 %)ежемесячноежемесячноежемесячноежемесячноежемесячно 0,5 %)
рублейболее рублей 100  100 рублейрублейболееболееболеенекредитакредита рублейрублейболеенекредита

платежей погашенияпогашениясчетплатежейплатежей погашенияплатежей счет погашенияпогашениясчетвплатежей
Комиссия перечислениеперечислениеКомиссия заза перечислениеКомиссияКомиссия перечислениеКомиссия

любое времявремялюбоелюбоелюбое времялюбоев .
без санкцийбезние санкцийбез санкцийсанкцийние , 

Досрочное погашепогашеДосрочноеДосрочное погашеДосрочное погашепогашеДосрочное -

кредитакредитаот кредитасуммы кредитасуммысуммыот суммы
 1% составляетсоставляетсоставляетсоставляетсоставляет 1% 

комиссииразмерразмер комиссиикомиссиикомиссииразмер
обретении новостройкиновостройкиобретенииобретении новостройкиновостройкиобретении , 

При приПрикредиторакредитораногоного кредитора приПрикредитораного -. 
банка первичот банкабанказависитзависитзависит первичбанкаотзависит - - 

кредитакредитавыдачузазамиссиямиссия кредитавыдачумиссия
руб.) (8 000 – 12 500 Ко(8 000 – 12 500 Корубруб -(8 000 – 12 500 .) 
РазовыйРазовыйпродажипродажи РазовыйРазовыйпродажи Разовыйпродажикупликупли- . 

сделкисовершениясовершениядень сделкисовершения сделкисделкисовершенияденьдень
ОплачиваетсяОплачиваетсяОплачиваетсяОплачиваетсязаявкизаявки Оплачивается вОплачиваетсязаявки. 

кредитнойРассмотрение кредитнойкредитнойРассмотрениеРассмотрение кредитнойкредитнойРассмотрение

дней 4 До днейДо днейдней000000000
 3 100  3 100  3 100 До

историейкредитной историейисториейкредитнойкредитной историейисториейкредитнойкредитной
положительнойположительнойположительнойположительнойклиентов с положительнойположительнойклиентовклиентови

картзарплатныхвладельцев картзарплатныхзарплатныхвладельцев карткартзарплатныхвладельцеввладельцеввладельцев
кредитованиякредитованияусловия кредитованияусловия длядлякредитованияусловияусловия

Действуют льготныельготныеДействуют льготныельготныеДействуютДействуют

отсутствуютотсутствуютотсутствуютотсутствуют
ОграниченияОграниченияОграничения

требуетсятребуетсяне требуетсятребуетсяне
СтрахованиеСтрахованиеланию титулаСтрахованиеланию титулатитулатитулаСтрахованиеланиюланию. 

Страхование жепоСтрахованиеСтрахование жизниСтрахование жепожизнижизниСтрахование -
обязательнообъекта обязательнообязательнообъектаобъектамогомого обязательнообъекта обязательнообъектамогомого . 
приобретаеСтрахование приобретаеприобретаеприобретаеСтрахованиеСтрахование приобретаеСтрахование приобретаеприобретаеСтрахование -

банкекредитованнымикредитованными банкекредитованными банкевкредитованнымикредитованными . 
компаниями аккомпаниями аккомпаниямикомпанияминыминыминыминымиными -, 

оценочоценочоценочосуществляетсяосуществляетсяосуществляется оценочоценочосуществляетсяосуществляется -
объектаОценка ипотекиипотекиобъектаобъектаОценка объектаОценка ипотекиипотекиобъектаОценкаОценкадней 3 До днейДо дней

000000000
 6 000 6 000 6 000 6 000ДоДо

информацияинформацияинформация
дополнительнаядополнительнаядополнительнаядополнительная

санкцийсанкций
без штрафныхбез штрафныхбез штрафныхштрафных

погашенияпогашенияногоного погашенияного
досрочдосрочусловия досрочусловия досрочусловияусловия -

расходырасходырасходы
дополнительныедополнительныедополнительныедополнительные

заявкизаявки
трениятрениятрения
рассморассмо-
времявремявремя

кредитакредитакредитакредита
размерразмерразмер
максмаксмакс. 

9 000 000
От 3 до 5 

рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5% от выдаваемой суммы

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование

Досрочное погаше-
ние без санкций, 
в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного погаше-

ния-без ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)

9 000 000
От 3 до 5

рабочих дней

Комиссия за выдачу займа 
1,5% от выдаваемой суммы

(минимум 15 000 руб.). 
Комплексное ипотечное 

страхование

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 
любое время. Ми-

нимальная сумма до-
срочного погашения 
– без ограничений

Подтверждение дохода по справ-
ке 2-НДФЛ и по справке банка. 

Возможно рассмотрение кредит-
ной заявки по одной анкете (при 

наличии паспорта)
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ул. Желябова, д. 1

«Стандарт – АИЖК»

МОСОБЛБАНК
«Классический»

«Оптимальный»

От 10

От 15

От 15

До 30 300 000

Страхование объекта от рисков
повреждения и уничтожения,

страхование жизни
и трудоспособности

(личное страхование)
оформляется по желанию

заемщика 

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
ограничений нет

Приобретение квартиры под залог
приобретаемой недвижимости.

Подтверждение дохода справкой
по форме 2-НДФЛ. Общее кол-во

созаемщиков – до 4 человек.
Расчет с продавцом – безналичным

перечислением путем открытия аккредитива
Приобретение квартиры под залог

приобретаемой недвижимости.
Подтверждение дохода справкой

по форме банка. Кредитование предпри-
нимателей, собственников бизнеса.

 Возможность кредитования с учетом
материнского капитала: перво-

начальный взнос 5% от стоимости жилья.
Расчет с продавцом – безналичным

перечислением путем открытия аккредитива

Приобретение квартиры под залог
приобретаемой недвижимости.

Подтверждение дохода справкой
по форме банка. Кредитование предпри-
нимателей, собственников бизнеса.

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
минимальная сумма

30 000 рублей

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
минимальная сумма

30 000 рублей

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособность,

имущество, титул)

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособность,

имущество, титул)

3-5 дней

3-5 дней

3-5 дней

300 000

300 000

3 100 000

Не
огра-
ничен

Не
огра-
ничен

До 25

До 25

От 9,3

От 12

Комби-
нированная:
на первые

5-7 лет
от 11, 25 

Вторич-
ный

Вторич-
ный

Вторич-
ный

32 Недвижимость Твери и Тверской области

РОССЕЛЬХОЗБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квартиры;
• жилого дома с земельным 

участком;
• незавершенного строитель-

ством объекта недвижимо-
сти (с земельным участком);    

• земельного участка;
• строительство жилого дома 

подрядным способом либо 
собственными силами

Первич-
ный или 
вторич-

ный

Рубль От 10%* от 10,5%** 
до 14,5%

до 
25 лет

100 000
20 000 

000
До 

8 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Страхование приобритаемого 
объекта, жизни и трудоспособ-

ности Заемщика . Открытие 
аккредитива (гарантии Банка).

Без ограничений      

* участникам программы
«Ипотечное жилищное кредитование 

для молодых семей».
** после предоставления документов 

о регистрации ипотеки.
Комиссия за выдачу кредита и ведение 
счёта не взимается. Льготные процент-

ные ставки по ИЖК для работников 
предприятий, являющихся участниками 

«зарплатного» проекта

МОЙ БАНК

ул. Склизкова, д. 10

«Моя квартира»
(на приобретение 

квартиры)
Вторич-

ный Рубль От 10 От 9,2 3 - 30 350 000 3 100 
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 креди-

та отсутствует.

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 %).

Мораторий на до-
срочное погашение 

отсутствует. 
Комиссия за до-

срочное погашение 
отсутствует.

 

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

Все собственники квартиры являют-
ся заемщиками и залогодателями. 

Кредит выдается под  залог имеюще-
гося жилья в размере не более 60 % 

стоимости этого жилья

ул. Желябова, д. 1

«Стандарт – АИЖК»

МОСОБЛБАНК
«Классический»

«Оптимальный»

От 10

От 15

От 15

До 30 300 000

300 000

300 000

До 25

До 25

От 9,3

От 12

Комби-
нированная:
на первые

5-7 лет
от 11, 25 

Вторич-
ный

Вторич-
ный

Вторич-
ный
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РОССЕЛЬХОЗБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квартиры;
• жилого дома с земельным 

участком;
• незавершенного строитель-

ством объекта недвижимо-
сти (с земельным участком);    

• земельного участка;
• строительство жилого дома 

подрядным способом либо 
собственными силами

Первич-
ный или 
вторич-

ный

Рубль От 10%* от 10,5%**

до 14,5%
до 

25 лет
100 000

МОЙ БАНК

ул. Склизкова, д. 10

«Моя квартира»
(на приобретение 

квартиры)
Вторич-

ный Рубль От 10 От 9,2 3 - 30 350 000

«Моя квартира +»
(на любые цели под залог  

имеющейся в собственности 
квартиры)

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



ул. Желябова, д. 1

«Стандарт – АИЖК»

МОСОБЛБАНК
«Классический»

«Оптимальный»

От 10

От 15

От 15

До 30 300 000

Страхование объекта от рисков
повреждения и уничтожения,

страхование жизни
и трудоспособности

(личное страхование)
оформляется по желанию

заемщика 

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
ограничений нет

Приобретение квартиры под залог
приобретаемой недвижимости.

Подтверждение дохода справкой
по форме 2-НДФЛ. Общее кол-во

созаемщиков – до 4 человек.
Расчет с продавцом – безналичным

перечислением путем открытия аккредитива
Приобретение квартиры под залог

приобретаемой недвижимости.
Подтверждение дохода справкой

по форме банка. Кредитование предпри-
нимателей, собственников бизнеса.

 Возможность кредитования с учетом
материнского капитала: перво-

начальный взнос 5% от стоимости жилья.
Расчет с продавцом – безналичным

перечислением путем открытия аккредитива

Приобретение квартиры под залог
приобретаемой недвижимости.

Подтверждение дохода справкой
по форме банка. Кредитование предпри-
нимателей, собственников бизнеса.

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
минимальная сумма

30 000 рублей

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
минимальная сумма

30 000 рублей

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособность,

имущество, титул)

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособность,

имущество, титул)

3-5 дней

3-5 дней

3-5 дней

300 000

300 000

3 100 000

Не
огра-
ничен

Не
огра-
ничен

До 25

До 25

От 9,3

От 12

Комби-
нированная:
на первые

5-7 лет
от 11, 25 

Вторич-
ный

Вторич-
ный

Вторич-
ный
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РОССЕЛЬХОЗБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квартиры;
• жилого дома с земельным 

участком;
• незавершенного строитель-

ством объекта недвижимо-
сти (с земельным участком);    

• земельного участка;
• строительство жилого дома 

подрядным способом либо 
собственными силами

Первич-
ный или 
вторич-

ный

Рубль От 10%* от 10,5%** 
до 14,5%

до 
25 лет

100 000
20 000 

000
До 

8 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Страхование приобритаемого 
объекта, жизни и трудоспособ-

ности Заемщика . Открытие 
аккредитива (гарантии Банка).

Без ограничений      

* участникам программы
«Ипотечное жилищное кредитование 

для молодых семей».
** после предоставления документов 

о регистрации ипотеки.
Комиссия за выдачу кредита и ведение 
счёта не взимается. Льготные процент-

ные ставки по ИЖК для работников 
предприятий, являющихся участниками 

«зарплатного» проекта

МОЙ БАНК

ул. Склизкова, д. 10

«Моя квартира»
(на приобретение 

квартиры)
Вторич-

ный Рубль От 10 От 9,2 3 - 30 350 000 3 100 
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 креди-

та отсутствует.

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 %).

Мораторий на до-
срочное погашение 

отсутствует. 
Комиссия за до-

срочное погашение 
отсутствует.

 

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

Все собственники квартиры являют-
ся заемщиками и залогодателями. 

Кредит выдается под  залог имеюще-
гося жилья в размере не более 60 % 

стоимости этого жилья

Страхование объекта от рисков
повреждения и уничтожения,

страхование жизни
и трудоспособности

(личное страхование)
оформляется по желанию

заемщика 

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
ограничений нет

Приобретение квартиры под залог
приобретаемой недвижимости.

Подтверждение дохода справкой
по форме 2-НДФЛ. Общее кол-во

созаемщиков – до 4 человек.
Расчет с продавцом – безналичным

перечислением путем открытия аккредитива
Приобретение квартиры под залог

приобретаемой недвижимости.
Подтверждение дохода справкой

по форме банка. Кредитование предпри-
нимателей, собственников бизнеса.

 Возможность кредитования с учетом
материнского капитала: перво-

начальный взнос 5% от стоимости жилья.
Расчет с продавцом – безналичным

перечислением путем открытия аккредитива

Приобретение квартиры под залог
приобретаемой недвижимости.

Подтверждение дохода справкой
по форме банка. Кредитование предпри-
нимателей, собственников бизнеса.

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
минимальная сумма

30 000 рублей

Мораторий
на досрочное
погашение

отсутствует,
минимальная сумма

30 000 рублей

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособность,

имущество, титул)

Комплексное страхование
(жизнь и трудоспособность,

имущество, титул)

3-5 дней

3-5 дней

3-5 дней

3 100 000

Не
огра-
ничен

Не
огра-
ничен
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Информация, приведенная на стр. 30-37, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.

20 000 
000

До 
8 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Страхование приобритаемого 
объекта, жизни и трудоспособ-

ности Заемщика . Открытие 
аккредитива (гарантии Банка).

Без ограничений      

* участникам программы
«Ипотечное жилищное кредитование 

для молодых семей».
** после предоставления документов 

о регистрации ипотеки.
Комиссия за выдачу кредита и ведение 
счёта не взимается. Льготные процент-

ные ставки по ИЖК для работников 
предприятий, являющихся участниками 

«зарплатного» проекта

3 100 
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 креди-

та отсутствует.

Размер процентной ставки по кредиту 
в зависимости от периода фиксации 
и размера первоначального взноса

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 %).

Мораторий на до-
срочное погашение 

отсутствует. 
Комиссия за до-

срочное погашение 
отсутствует.

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

Все собственники квартиры являют-
ся заемщиками и залогодателями. 

Кредит выдается под  залог имеюще-
гося жилья в размере не более 60 % 

стоимости этого жилья



Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта 
кредита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛ 
БАНК

ул. Володарского, д. 34

Материнский 
капитал

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10

от 7,65 – 
первичный 

рынок,
от 8,95 – 

вторичный  
рынок         

От 3 
до 30

300 000

3 000 000 3-5 
дней

Перевод в оплату недвижимости 1% от суммы,
максимум 12 500 руб.

Досрочное 
погашение 

без санкций в 
любое время

Ежемесячная сумма 
платежей заемщика не 

может превышать 45% его 
ежемесячного совокупного 

дохода (совокупного 
дохода всех заемщиков, 

участвующих в кредитной 
сделке). Подтверждение 
платежеспособности по 

форме 2-НДФЛ

Для 
военнослужащих Вторичный Рубль От 10

от 9,75 – 
приобретение 

квартиры;
от 10,75 – 

приобретение 
жилого дома 
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 банкаТаунхаусы 

(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 

пунктаСтроительство 
жилых домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
перво-
началь-

ного 
взноса

17

«РИАБАНК» (ЗАО)
бульвар Радищева, д. 48

www.tver.riabank.ru

Готовое жилье Вторичный Рубль От 10 От 11,25 до 25 300 000 9 000 000 2 дня
Страхование рисков: утрата (гибели) и 
повреждения предмета залога (после 

получения права собственности). 
Страхование утраты жизни и потери 

трудоспособности заемщика/созаемщика 
не является обязательным.

Ограничения 
отсутствуют

Гражданство: любое.
Возраст: от 21 года.

Постоянная регистрация:
не требуется.

Опыт работы: 3 месяца на 
последнем месте работы или 
1 месяц, если не установлен 
испытательный срок (общий 

стаж не менее 1 года). Доход: 
2 НДФЛ, по форме банка, без 
подтверждения дохода, иные 
доходы. Комиссии банка: 

отсутствуют.

Новостройка Первичный Рубль От 15 От 12,25 до 25 300 000 9 000 000 2 дня

гид по кредитам

ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

34 Недвижимость Твери и Тверской области

Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта 
кредита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛ 
БАНК

ул. Володарского, д. 34

Материнский 
капитал

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10

от 7,65 –
первичный 

рынок,
от 8,95 –

вторичный  
рынок       

От 3 
до 30

300 000

Для 
военнослужащих Вторичный Рубль От 10

от 9,75 –
приобретение 

квартиры;
от 10,75 – 

приобретение 
жилого дома 
с земельным 

участком

Улучшение 
жилищных 
условий

Вторичный Рубль От 30 
до 70

От 16 
до 16,5

До 15
Таунхаусы 

(доли в праве 
собственности)

Вторичный Рубль От 30

Строительство 
жилых домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
перво-
началь-

ного 
взноса

17

«РИАБАНК» (ЗАО)
бульвар Радищева, д. 48

www.tver.riabank.ru

Готовое жилье Вторичный Рубль От 10 От 11,25 до 25 300 000

Новостройка Первичный Рубль От 15 От 12,25 до 25 300 000

гид по кредитам

ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

34 Недвижимость Твери и Тверской области



гид по кредитам

Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта 
кредита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛ 
БАНК

ул. Володарского, д. 34

Материнский 
капитал

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10

от 7,65 – 
первичный 

рынок,
от 8,95 – 

вторичный  
рынок         

От 3 
до 30

300 000

3 000 000 3-5 
дней

Перевод в оплату недвижимости 1% от суммы,
максимум 12 500 руб.

Досрочное 
погашение 

без санкций в 
любое время

Ежемесячная сумма 
платежей заемщика не 

может превышать 45% его 
ежемесячного совокупного 

дохода (совокупного 
дохода всех заемщиков, 

участвующих в кредитной 
сделке). Подтверждение 
платежеспособности по 

форме 2-НДФЛ

Для 
военнослужащих Вторичный Рубль От 10

от 9,75 – 
приобретение 

квартиры;
от 10,75 – 

приобретение 
жилого дома 
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 банкаТаунхаусы 

(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 

пунктаСтроительство 
жилых домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
перво-
началь-

ного 
взноса

17

«РИАБАНК» (ЗАО)
бульвар Радищева, д. 48

www.tver.riabank.ru

Готовое жилье Вторичный Рубль От 10 От 11,25 до 25 300 000 9 000 000 2 дня
Страхование рисков: утрата (гибели) и 
повреждения предмета залога (после 

получения права собственности). 
Страхование утраты жизни и потери 

трудоспособности заемщика/созаемщика 
не является обязательным.

Ограничения 
отсутствуют

Гражданство: любое.
Возраст: от 21 года.

Постоянная регистрация:
не требуется.

Опыт работы: 3 месяца на 
последнем месте работы или 
1 месяц, если не установлен 
испытательный срок (общий 

стаж не менее 1 года). Доход: 
2 НДФЛ, по форме банка, без 
подтверждения дохода, иные 
доходы. Комиссии банка: 

отсутствуют.

Новостройка Первичный Рубль От 15 От 12,25 до 25 300 000 9 000 000 2 дня

35

Информация, приведенная на стр. 30-37, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.

гид по кредитам

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

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

2 200 000 До 2 
дней

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

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

9 000 000 2 дня
Страхование рисков: утрата (гибели) и 
повреждения предмета залога (после 

получения права собственности). 
Страхование утраты жизни и потери 

трудоспособности заемщика/созаемщика 
не является обязательным.

Ограничения 
отсутствуют

Гражданство: любое.
Возраст: от 21 года.

Постоянная регистрация:
не требуется.

Опыт работы: 3 месяца на 
последнем месте работы или 
1 месяц, если не установлен 
испытательный срок (общий 

стаж не менее 1 года). Доход: 
2 НДФЛ, по форме банка, без 
подтверждения дохода, иные 
доходы. Комиссии банка: 

отсутствуют.

9 000 000 2 дня

35

Информация, приведенная на стр. 30-37, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.



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

Банк «ВТБ 24»
• ул. Новоторжская, д. 10

Тверьуниверсалбанк 
• ул. Володарского, д. 34

Сбербанк: 
• ул.Трехсвятская, д. 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,
НОВОСЕЛ,
АРБАТ,
АТОЛ,
КРИСТАЛЛ,
САНДА,
ПАРАМОНОВЪ,
СОВИНВЕСТ,
КАЛИНИНО,
ДИАЛОГ,
НОВОСЕЛЬЕ,
ТВЕРЬ.

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 тверскому рынку 
недвижимости. 

По вопросам 
размещения рекламы 
и сотрудничества 
обращайтесь по тел. 
8 (4822) 75-35-53
E-mail: tver.nedvizhimost@inbox.ru
Отдел рекламы:
8-904-002-80-31

E-mail:nedvizhim_zhurnal@mail.ru
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«Российская сантехника»
• ул. Ленина, д. 39.
• Волоколамский пр-т, д. 8.
• ул. Конечная, д. 5.

Банк «ВТБ 24»
• ул. Новоторжская, д. 10

Тверьуниверсалбанк 
• ул. Володарского, д. 34

Сбербанк: 
• ул.Трехсвятская, д. 8.

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

Страховая 
компания «ВСК»
Страховая 
компания «ВСК»
Страховая 

• ул. Д. Донкого, д. 37

ПУНКТЫ БЕСПЛАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

А также агентства 
недвижимости:

ПАРИТЕТЪ,
ВОСТОЧНЫЙ МОСТ,
НОВОСЕЛ,
АРБАТ,
АТОЛ,
КРИСТАЛЛ,
САНДА,
ПАРАМОНОВЪ,
СОВИНВЕСТ,
КАЛИНИНО,
ДИАЛОГ,
НОВОСЕЛЬЕ,
ТВЕРЬ.

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 тверскому рынку 
недвижимости. 

По вопросам 
размещения рекламы 
и сотрудничества 
обращайтесь по тел. 
8 (4822) 75-35-53
E-mail: tver.nedvizhimost@inbox.ru
Отдел рекламы:
8-904-002-80-31

E-mail:nedvizhim_zhurnal@mail.ru
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АН «СовИнвест»
АН «Абсолют-недвижимость»
АН «Новоселье»
АН «Уютный дом»
АН «Арбат»
АН «Кристалл»
АН «Парамоновъ»
АН «Тверь XXI век»
Тверской областной фонд ипотеч-
ного жилищного кредитования
ООО «ФинансИнвест»
АН «Новосел»
АН «Атол»
Коттеджные поселки

........................с. 40
......с. 41

........................с. 41
.......................с. 42

...............................с. 43
..........................с. 44

......................с. 45
....................с. 46

....с. 47
................с. 48

...........................с. 50
................................с. 51

.................с. 52

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

КАТАЛОГ
ОБЪЕКТОВ

АН «СовИнвест»
АН «Абсолют-недвижимость»
АН «Новоселье»
АН «Уютный дом»
АН «Арбат»
АН «Кристалл»
АН «Парамоновъ»
АН «Тверь XXI век»
Тверской областной фонд ипотеч-
ного жилищного кредитования
ООО «ФинансИнвест»
АН «Новосел»
АН «Атол»
Коттеджные поселки

........................с. 40
......с. 41

........................с. 41
.......................с. 42

...............................с. 43
..........................с. 44

......................с. 45
....................с. 46

....с. 47
................с. 48

...........................с. 50
................................с. 51

.................с. 52

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

КАТАЛОГ
ОБЪЕКТОВ



Ул. Марии Смирновой
Продается  1-комнатная квартира  
улучшенной планировки в  
17-этажном  сданном монолитно-кир-
пичном  доме.   Общая площадь 
квартиры  – 46,1 м2 (жилая 19,7 м2; 
кухня 11,5 м2; лоджия 4,6 м2). В 
квартире сделан ремонт. 
Свидетельство получено.

Цена 2 400 000 руб.                                                                                   

8-910-844-99-99

Ул. Орджоникидзе, д. 54 а
Продается  нежилое помещение – 
отдельно стоящий павильон (действу-
ющий магазин «Продукты») общей  
площадью – 66 м2 на 1 сотке земли. 
Оживленное место. Удобная входная 
группа. Под различные виды 
деятельности.

Цена 4 500 000 руб.                                                                                   

8-910-844-99-99

Ул.  Загородная,  д. 12, корп. 1
Продаются  1-, 2-, 3-комнатные кварти-
ры в строящемся 9-этажном кирпич-
ном доме. Сдача дома – 
IV квартал 2013 г.
Ипотека возможна.

Цена от  46 000 руб./м2                                                                                  

8-910-844-99-99

Южный Д
Продается однокомнатная квартира 
повышенной комфортности в  4-этаж-
ном  кирпичном   доме  с индивиду-
альным отоплением  под чистовую 
отделку. Установлены счетчики.  
Общая площадь – 45 м2. 
Ипотека возможна.

Цена 2 180 000 руб.                                                                                     

8-910-844-99-99

Ул. Паши Савельевой,  д. 54
Продается двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в 
10-этажном   монолитно-кирпичном  
доме  с  индивидуальным  отоплени-
ем  под чистовую отделку. Установле-
ны счетчики, сделана  электрика до 
розеток . Общая площадь - 76 м2. Дом 
сдан , свидетельство получено.
Ипотека возможна.

Цена 3 280 000 руб.                                                                                             

8-910-844-99-99

Октябрьский пр-т,  д. 99 
Продается двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в 
10-этажном   монолитно-кирпичном  
доме  с  индивидуальным  отоплени-
ем  под чистовую отделку. Установле-
ны счетчики, сделана  электрика до 
розеток. Общая площадь от 62 до 
74 м2.  Сдача дома – IV квартал 2013 г. 
Ипотека возможна.

Цена от 44 000 руб./м2                                                                                             

8-910-844-99-99

Ул. Марии Смирновой, д. 5, 7, 
9  
Продается двухкомнатная квартира  
в 17-этажном   монолитно-кирпич-
ном сданном  доме  под чистовую 
отделку, с частичным и полным 
ремонтом. Установлены счетчики. 
Общая площадь – 70,1 и  75,5 м2. 
Ипотека возможна.

Цена от 2 874 100 руб.                                                                                     

8-910-844-99-99

Ул. Фадеева, д. 6
Продается 3-комнатная квартира  
повышенной комфортности в кирпичном 
доме Центрального района г. Твери  в двух 
уровнях общей площадью 121 м2. Дизайнер-
ский проект, евроремонт, две вместитель-
ные гардеробные, лоджия, теплые полы, 
индивидуальное отопление, счетчики на газ 
и воду, высокие потолки, кондиционеры,  в 
идеальном состоянии, мебель остается 
полностью, закрытый двор, видеонаблюде-
ние, отдельные парковочные места.

Цена 6 950 000 руб.                                                                                   

8-910-844-99-99

Ул. Батинская
  Продается  коммерческое здание (общ. 
площадь 370 м2 в двух уровнях) с землей в 
собственности (6 соток) в Заволжском 
районе (район пос. Киселево). Назначение – 
нежилое, под магазин, торговлю, сервис, 
банк, клуб, бар, ресторан, минипроизвод-
ство  и др. В здании собственное индивиду-
альное газовое (котел) отопление, 
центральное водоснабжение и канализа-
ция. Более трех лет в собственности.

Цена 15 500 000 руб.                                                                                   

8-910-844-99-99

Южный Д
Продается двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в  
4-этажном  кирпичном   доме  с 
индивидуальным отоплением  под 
чистовую отделку. Установлены 
счетчики.  Общая площадь – 64 м2 
(жилая – 37 м2, кухня – 12 м2, лоджия − 
5 м2). Дом сдан, свидетельство получе-
но. Ипотека возможна.

Цена 2 900 000 руб.                                                                                   

8-910-844-99-99
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ

ЛОГИСТИКА

ПРАВО

г.  Тверь, ул. Советская, д. 54
г. Тверь, Тверской пр-т., д. 9

Тел.: (4822) 63-12-33
8-800-550-01-02

E-mail: info@sovinvest.org
Сайт: www.СовИнвест.рф
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Ул. Марии Смирновой
Продается  1-комнатная квартира  
улучшенной планировки в  
17-этажном  сданном монолитно-кир-
пичном  доме.   Общая площадь 
квартиры  – 46,1 м2 (жилая 19,7 м2; 
кухня 11,5 м2; лоджия 4,6 м2). В 
квартире сделан ремонт. 
Свидетельство получено.

Цена 2 400 000 руб.                                                                                                                                                                      

8-910-844-99-99

Ул. Орджоникидзе, д. 54 а
Продается  нежилое помещение – 
отдельно стоящий павильон (действу-
ющий магазин «Продукты») общей  
площадью – 66 м2 на 1 сотке земли. 
Оживленное место. Удобная входная 
группа. Под различные виды 
деятельности.

Цена 4 500 000 руб.                                                                                                                                                                      

8-910-844-99-99

Ул.  Загородная,  д. 12, корп. 1
Продаются  1-, 2-, 3-комнатные кварти-
ры в строящемся 9-этажном кирпич-
ном доме. Сдача дома –
IV квартал 2013 г.
Ипотека возможна.

Цена от  46 000 руб./м2                                                                                                                                                                                                                                                      

8-910-844-99-99

Южный Д
Продается однокомнатная квартира 
повышенной комфортности в  4-этаж-
ном  кирпичном   доме  с индивиду-
альным отоплением  под чистовую 
отделку. Установлены счетчики.  
Общая площадь – 45 м2. 
Ипотека возможна.

Цена 2 180 000 руб.Цена 2 180 000 руб.                                                                                                                                                                          

8-910-844-99-99

Ул. Паши Савельевой,  д. 54
Продается двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в 
10-этажном   монолитно-кирпичном  
доме  с  индивидуальным  отоплени-
ем  под чистовую отделку. Установле-
ны счетчики, сделана  электрика до 
розеток . Общая площадь - 76 м2. Дом 
сдан , свидетельство получено.
Ипотека возможна.Ипотека возможна.

Цена 3 280 000 руб.                                                                                                                                                                                          

8-910-844-99-99

Ул. Паши Савельевой,  д. 54
Продается двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в 
10-этажном   монолитно-кирпичном  
доме  с  индивидуальным  отоплени
ем  под чистовую отделку. Установле
ны счетчики, сделана  электрика до 
розеток . Общая площадь - 76 
сдан , свидетельство получено.
Ипотека возможна.

повышенной комфортности в  4-этаж
ном  кирпичном   доме  с индивиду
альным отоплением  под чистовую 
отделку. Установлены счетчики.  
Общая площадь – 45 м
Ипотека возможна.

Южный Д
Продается однокомнатная квартира 
повышенной комфортности в  4-этаж

Ипотека возможна.Ипотека возможна.

улучшенной планировки в  
17-этажном
пичном  доме.   Общая площадь 
квартиры  
кухня 11,5 м
квартире сделан ремонт. 
Свидетельство

Ул. Марии Смирновой
Продается  1-комнатная квартира  
улучшенной планировки в  

отдельно стоящий павильон (действу
ющий магазин «Продукты») общей  
площадью 
Оживленное место. Удобная входная 
группа. Под различные виды 
деятельности.

Ул. Орджоникидзе, д. 54 а
Продается  нежилое помещение – 
отдельно стоящий павильон (действу

ры в строящемся 9-этажном кирпич
ном доме. Сдача дома 
IV квартал 2013 г.
Ипотека возможна.

Ул.  Загородная,  д. 12, корп. 1
Продаются  1-, 2-, 3-комнатные кварти
ры в строящемся 9-этажном кирпич

Октябрьский пр-т,  д. 99
Продается двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в 
10-этажном   монолитно-кирпичном  
доме  с  индивидуальным  отоплени-
ем  под чистовую отделку. Установле-
ны счетчики, сделана  электрика до 
розеток. Общая площадь от 62 до 
74 м2.  Сдача дома – IV квартал 2013 г. 
Ипотека возможна.Ипотека возможна.

Цена от 44 000 руб./м2                                                                                             Цена 3 280 000 руб.2                                                                                             Цена 3 280 000 руб.2                                                                                             2                                                                                             2                                                                                             

8-910-844-99-99

Ул. Марии Смирновой, д. 5, 7, 
9 
Продается двухкомнатная квартира  
в 17-этажном   монолитно-кирпич-
ном сданном  доме  под чистовую 
отделку, с частичным и полным 
ремонтом. Установлены счетчики. 
Общая площадь – 70,1 и  75,5 м2.
Ипотека возможна.

Цена от 2 874 100 руб.                                                                                     8-910-844-99-99                                                                                     8-910-844-99-99                                                                                                                                                                                                                                                               

8-910-844-99-99

Ул. Фадеева, д. 6
Продается 3-комнатная квартира  
повышенной комфортности в кирпичном 
доме Центрального района г. Твери  в двух 
уровнях общей площадью 121 м2. Дизайнер-
ский проект, евроремонт, две вместитель-
ные гардеробные, лоджия, теплые полы, 
индивидуальное отопление, счетчики на газ 
и воду, высокие потолки, кондиционеры,  в 
идеальном состоянии, мебель остается 
полностью, закрытый двор, видеонаблюде-
ние, отдельные парковочные места.

Цена 6 950 000 руб.                                                                                   Цена 2 400 000 руб.                                                                                   Цена 2 400 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                         

8-910-844-99-99

Ул. Батинская
  Продается  коммерческое здание (общ. 
площадь 370 м2 в двух уровнях) с землей в 
собственности (6 соток) в Заволжском 
районе (район пос. Киселево). Назначение – 
нежилое, под магазин, торговлю, сервис, 
банк, клуб, бар, ресторан, минипроизвод-
ство  и др. В здании собственное индивиду-
альное газовое (котел) отопление, 
центральное водоснабжение и канализа-
ция. Более трех лет в собственности.

Цена 15 500 000 руб.                                                                                   Цена                                                                                    Цена                                                                                                                                                                                                                                                          

8-910-844-99-99

Южный Д
Продается двухкомнатная квартира 
повышенной комфортности в  
4-этажном  кирпичном   доме  с 
индивидуальным отоплением  под 
чистовую отделку. Установлены 
счетчики.  Общая площадь – 64 м2

(жилая – 37 м2, кухня – 12 м2, лоджия −
5 м2). Дом сдан, свидетельство получе-
но. но. Ипотека возможна.Ипотека возможна.

Цена 2 900 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8-910-844-99-99
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ЛОГИСТИКАЛОГИСТИКА

ПРАВОПРАВО

г.  Тверь, ул. Советская, д. 54
г. Тверь, Тверской пр-т., д. 9

Тел.: (4822) 63-12-33
8-800-550-01-02

E-mail: info@sovinvest.org
Сайт: www.СовИнвест.рф
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Пр-т ЧАЙКОВСКОГО, д. 19а, офис 103,
тел.: 34-90-72, 35-33-20, 35-76-72;

www.absolut-tver.ru
E-mail: absoluttver@rambler.ru

АБСОЛЮТНАЯ ЧЕСТНОСТЬ

АБСОЛЮТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

АБСОЛЮТНЫЙ СОЮЗ

ПРОФЕССИОНАЛОВ

СРОЧНО ВЫКУПАЕМ КВАРТИРЫ И ДОМА

РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ И ИПОТЕКОЙ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ВСЮ НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЛЮ

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
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ПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯПОГАШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОДБОРОМ ЖИЛЬЯ

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫЕ
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Ул. Марии Смирновой, «Брусилово»

Однокомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 4/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома,  44/16,5/11,5 м2, сдача в августе 2013 г. 
Возможны ипотека под 11,8% (акция 
Сбербанка), рассрочка.     

Тел. 8-915-710-84-83
Цена застройщика: 1 890 000 руб.

Ул. Марии Смирновой, «Брусилово»

Двухкомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 3/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома, 62/30/13 м2, лоджия 4,7 м2, дом 
возведен, сдача в августе 2013 г. Возможны 
ипотека под 11,8% (акция Сбербанка), 
рассрочка.
Тел. 8-915-710-84-83
Цена застройщика: 2 665 000 руб.

Ул. Марии Смирновой, «Брусилово»

Трехкомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 7/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома, 74,8/40/12 м2, лоджия 4,7 м2, стеклопаке-
ты, без отделки, дом возведён, сдача в августе 
2013 г. Возможны ипотека под 11,8% (акция 
Сбербанка), рассрочка.
Тел. 8-904-012-07-79
Цена застройщика: 3 100 000 руб.

Санкт-Петербургское шоссе, д. 3

Трехкомнатная квартира 5/17-этажного дома. 
Общая площадь 102 м2, комнаты 16/17/25 м2, 
кухня 15 м2. Возможна ипотека.

Тел. 8-915-710-84-83
Цена: 4 170 000 руб. 

Санкт-Петербургское шоссе, д. 3

Двухкомнатная квартира 12/17-этажного 
нового монолитно-кирпичного дома. Общая 
площадь 77,3 м2, комнаты  19/15 м2, кухня 11 м2.             
Возможна ипотека.

Тел. 8-915-710-84-83

Ул. Марии Смирновой, д. 6, «Брусилово»

Однокомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 6/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома, 44,4 м2, современная планировка, 
солнечная сторона, дом возведен, сдача дома – 
август 2013, возможны ипотека, расрочка 
платежа.    
Тел. 8-904-002-00-99
Цена застройщика: 1 909 000 руб. 

Тел.: 8-915-710-84-83, 8-904-012-07-79 E-mail: karavan777@yandex.ru

Четырехкомнатная квартира 
общей площадью 94,4 м2 на 
5 этаже 10-этажного дома. 
Квартира просторная, тёплая, 
светлая.  Два балкона, одна лод-
жия, две кладовки.
Комнаты – 19,5/19,3/11,6/9,7 м2,
кухня –7,8 м2, прихожая – 13 м2.
Хороший ремонт.

Трехкомнатная квартира на 
5 этаже 17-этажного дома.
Общая площадь – 102 м2,
комнаты – 16/17/25 м2,
кухня – 15 м2.
Возможна ипотека.

Однокомнатная квартира повы-
шенной комфортности на 4 эта-
же 22-этажного монолитно-кир-
пичного дома. 44/16,5/11,5 м2.
Сдача в августе 2013 г.
Возможны ипотека под 11,8% 
(акция Сбербанка), рассрочка. 

Двухкомнатная квартира повы-
шенной комфортности, на 3 эта-
же 22-этажного монолитно-кир-
пичного дома, 62/30/13 м2, 
лоджия – 4,7 м2, дом возведен, 
сдача в августе 2013 г. Возмож-
ны ипотека под 11,8% (акция 
Сбербанка), рассрочка.

Однокомнатная квартира по-
вышенной комфортности, на 
6 этаже 22-этажного монолит-
но-кирпичного дома, 44,4 м2, 
современная планировка, сол-
нечная сторона, дом возведен, 
сдача дома – август 2013, воз-
можны ипотека, расрочка.

Трехкомнатная квартира повы-
шенной комфортности на 7 этаже 
22-этажного монолитно-кирпич-
ного дома, 74,8/40/12 м2, лод-
жия – 4,7 м2, стеклопакеты, без 
отделки, дом возведён, сдача в 
августе 2013 г. Возможны ипоте-
ка под 11,8% (акция Сбербанка), 

Двухкомнатная квартира на 12 
этаже 17-этажного нового мо-
нолитно-кирпичного дома.
Общая площадь 77,3 м2,
комнаты –  19/15 м2,
кухня – 11 м2.
Возможна ипотека.

Однокомнатная квартира на 
5 этаже 10-этажного дома.
Зал – 19 м2, кухня – 8,7 м2, 
санузел раздельный.

Ул. Хромова, д. 19

Санкт-Петербургское ш., д. 3

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

Ул. Марии Смирновой, д. 6, 
«Брусилово»

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

Санкт-Петербургское ш., д. 3

Ул. Хромова, д. 19

Цена 4 650 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена 4 170 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
2 665 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
3 100 000 руб.
Тел. 8-904-012-07-79

Тел. 8-915-710-84-83

Цена 2 650 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
1 890 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
1 909 000 руб.
Тел. 8-904-002-00-99

объекты, продажа
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Тел.: 8-915-710-84-83, 8-904-012-07-79 E-mail: karavan777@yandex.ru

Четырехкомнатная квартира 
общей площадью 94,4 м2 на 
5 этаже 10-этажного дома. 
Квартира просторная, тёплая, 
светлая.  Два балкона, одна лод-
жия, две кладовки.
Комнаты – 19,5/19,3/11,6/9,7 м2,
кухня –7,8 м2, прихожая – 13 м2.
Хороший ремонт.

Трехкомнатная квартира на 
5 этаже 17-этажного дома.
Общая площадь – 102 м2,
комнаты – 16/17/25 м2,
кухня – 15 м2.
Возможна ипотека.

Однокомнатная квартира повы-
шенной комфортности на 4 эта-
же 22-этажного монолитно-кир-
пичного дома. 44/16,5/11,5 м2.
Сдача в августе 2013 г.
Возможны ипотека под 11,8% 
(акция Сбербанка), рассрочка. 

Двухкомнатная квартира повы-
шенной комфортности, на 3 эта-
же 22-этажного монолитно-кир-
пичного дома, 62/30/13 м2, 
лоджия – 4,7 м2, дом возведен, 
сдача в августе 2013 г. Возмож-
ны ипотека под 11,8% (акция 
Сбербанка), рассрочка.

Однокомнатная квартира по-
вышенной комфортности, на 
6 этаже 22-этажного монолит-
но-кирпичного дома, 44,4 м2, 
современная планировка, сол-
нечная сторона, дом возведен, 
сдача дома – август 2013, воз-
можны ипотека, расрочка.

Трехкомнатная квартира повы-
шенной комфортности на 7 этаже 
22-этажного монолитно-кирпич-
ного дома, 74,8/40/12 м2, лод-
жия – 4,7 м2, стеклопакеты, без 
отделки, дом возведён, сдача в 
августе 2013 г. Возможны ипоте-
ка под 11,8% (акция Сбербанка), 

Двухкомнатная квартира на 12 
этаже 17-этажного нового мо-
нолитно-кирпичного дома.
Общая площадь 77,3 м2,
комнаты –  19/15 м2,
кухня – 11 м2.
Возможна ипотека.

Однокомнатная квартира на 
5 этаже 10-этажного дома.
Зал – 19 м2, кухня – 8,7 м2, 
санузел раздельный.

Ул. Хромова, д. 19

Санкт-Петербургское ш., д. 3

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

Ул. Марии Смирновой, д. 6, 
«Брусилово»

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

Санкт-Петербургское ш., д. 3

Ул. Хромова, д. 19

Цена 4 650 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена 4 170 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
2 665 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
3 100 000 руб.
Тел. 8-904-012-07-79

Тел. 8-915-710-84-83

Цена 2 650 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
1 890 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
1 909 000 руб.
Тел. 8-904-002-00-99

объекты, продажа
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Ул. Марии Смирновой, «Брусилово»

Однокомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 4/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома,  44/16,5/11,5 м2, сдача в августе 2013 г. 
Возможны ипотека под 11,8% (акция 
Сбербанка), рассрочка.     

Тел. 8-915-710-84-83
Цена застройщика: 1 890 000 руб.

Ул. Марии Смирновой, «Брусилово»

Двухкомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 3/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома, 62/30/13 м2, лоджия 4,7 м2, дом 
возведен, сдача в августе 2013 г. Возможны 
ипотека под 11,8% (акция Сбербанка), 
рассрочка.
Тел. 8-915-710-84-83
Цена застройщика: 2 665 000 руб.

Ул. Марии Смирновой, «Брусилово»

Трехкомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 7/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома, 74,8/40/12 м2, лоджия 4,7 м2, стеклопаке-
ты, без отделки, дом возведён, сдача в августе 
2013 г. Возможны ипотека под 11,8% (акция 
Сбербанка), рассрочка.
Тел. 8-904-012-07-79
Цена застройщика: 3 100 000 руб.

Санкт-Петербургское шоссе, д. 3

Трехкомнатная квартира 5/17-этажного дома. 
Общая площадь 102 м2, комнаты 16/17/25 м2, 
кухня 15 м2. Возможна ипотека.

Тел. 8-915-710-84-83
Цена: 4 170 000 руб. 

Санкт-Петербургское шоссе, д. 3

Двухкомнатная квартира 12/17-этажного 
нового монолитно-кирпичного дома. Общая 
площадь 77,3 м2, комнаты  19/15 м2, кухня 11 м2.             
Возможна ипотека.

Тел. 8-915-710-84-83

Ул. Марии Смирновой, д. 6, «Брусилово»

Однокомнатная квартира повышенной комфорт-
ности, 6/22-этажного монолитно-кирпичного 
дома, 44,4 м2, современная планировка, 
солнечная сторона, дом возведен, сдача дома – 
август 2013, возможны ипотека, расрочка 
платежа.    
Тел. 8-904-002-00-99
Цена застройщика: 1 909 000 руб. 

Тел.: 8-915-710-84-83, 8-904-012-07-79 E-mail: karavan777@yandex.ru

Четырехкомнатная квартира 
общей площадью 94,4 м2 на 
5 этаже 10-этажного дома. 
Квартира просторная, тёплая, 
светлая.  Два балкона, одна лод-
жия, две кладовки.
Комнаты – 19,5/19,3/11,6/9,7 м2,
кухня –7,8 м2, прихожая – 13 м2.
Хороший ремонт.

Трехкомнатная квартира на 
5 этаже 17-этажного дома.
Общая площадь – 102 м2,
комнаты – 16/17/25 м2,
кухня – 15 м2.
Возможна ипотека.

Однокомнатная квартира повы-
шенной комфортности на 4 эта-
же 22-этажного монолитно-кир-
пичного дома. 44/16,5/11,5 м2.
Сдача в августе 2013 г.
Возможны ипотека под 11,8% 
(акция Сбербанка), рассрочка. 

Двухкомнатная квартира повы-
шенной комфортности, на 3 эта-
же 22-этажного монолитно-кир-
пичного дома, 62/30/13 м2, 
лоджия – 4,7 м2, дом возведен, 
сдача в августе 2013 г. Возмож-
ны ипотека под 11,8% (акция 
Сбербанка), рассрочка.

Однокомнатная квартира по-
вышенной комфортности, на 
6 этаже 22-этажного монолит-
но-кирпичного дома, 44,4 м2, 
современная планировка, сол-
нечная сторона, дом возведен, 
сдача дома – август 2013, воз-
можны ипотека, расрочка.

Трехкомнатная квартира повы-
шенной комфортности на 7 этаже 
22-этажного монолитно-кирпич-
ного дома, 74,8/40/12 м2, лод-
жия – 4,7 м2, стеклопакеты, без 
отделки, дом возведён, сдача в 
августе 2013 г. Возможны ипоте-
ка под 11,8% (акция Сбербанка), 

Двухкомнатная квартира на 12 
этаже 17-этажного нового мо-
нолитно-кирпичного дома.
Общая площадь 77,3 м2,
комнаты –  19/15 м2,
кухня – 11 м2.
Возможна ипотека.

Однокомнатная квартира на 
5 этаже 10-этажного дома.
Зал – 19 м2, кухня – 8,7 м2, 
санузел раздельный.

Ул. Хромова, д. 19

Санкт-Петербургское ш., д. 3

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

Ул. Марии Смирновой, д. 6, 
«Брусилово»

Ул. Марии Смирновой, 
«Брусилово»

Санкт-Петербургское ш., д. 3

Ул. Хромова, д. 19

Цена 4 650 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена 4 170 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
2 665 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
3 100 000 руб.
Тел. 8-904-012-07-79

Тел. 8-915-710-84-83

Цена 2 650 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
1 890 000 руб.
Тел. 8-915-710-84-83

Цена застройщика
1 909 000 руб.
Тел. 8-904-002-00-99

объекты, продажа

Ул. Ерофеева, д. 23

Тел. 8-920-178-94-77

3-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 3/6-этажного 
кирпичного дома, 90,6/48,8/11,6 
кв.м, в отличном состоянии, 
с мебелью, веранда застеклена.

Ул. Хрустальная, д. 41, корп. 3

Тел. 8-920-175-87-37

Цена: 4 300 000 руб.

2-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 9/9-этажного нового 
кирпичного дома, 76/41/14 кв. м. В 
отличном состоянии, 
индивидуальное отопление, 
встроенная мебель. Чистая 
продажа. 

ул. Можайского, 72

Тел. 8-904-013-80-07

Цена: 2 950 000 руб.

2-комнатная квартира, 6/10-этажного 
панельного дома, 50/32/8 кв. м. Хоро-
шее состояние. Встроенная кухонная 
мебель, пластиковые окна. Возможна 
рассрочка.

Кимры. Инвестиционный проект. 

Тел. 8-906-654-61-22

Цена: 9 000 000 руб.

Участок 2,28 га на первой линии 
р. Волга в центре города Кимры. 
Причал с пирсом. Рядом с участком на-
ходятся ледовый дворец, боулинг, по 
границе участка – новый ТЦ «Магнит». 
Участок удобен для расположения на 
нём торгово-развлекательного ком-
плекса, ритэйл-парка, яхт-клуба.

Ул. Карла Маркса, д. 7

Тел. 8-903-695-37-19

3-комнатная квартира повышенной 
комфортности с видом на р. Волга, 
8/10-этажного кирпичного дома, 
122,5/36,8/21,5/15,4/20,4 кв.м,
в отличном состоянии, встроенный 
шкаф-купе, кухонная мебель.

Красново

Тел. 8-904-013-80-07

Земельные участки под строительство 
в новом коттеджном посёлке (более 
350 домов), расположенном в 
живописном месте Тверской области,
с одной стороны – излучина реки 
Волга, с другой – сосновый бор
и населенный пункт Красново.

Крутые горки

Тел. 8-906-654-61-22

Земельные участки от 2 до 5 га для 
возведения усадьбы, поместья, 
ранчо. Расположены в живописном 
месте, вблизи реки Тверца в сосно-
вом бору. 
25 км от центра Твери.

Постройте своё маленькое госу-
дарство на природе!

Курково

Тел.: 767-800, 8-904-013-80-07

Цена за участок:
от 400 000 руб.

Земельные участки под строитель-
ство жилого дома в новом коттедж-
ном посёлке. Участки от 15 соток. 
Посёлок расположен в экологически 
чистом и живописном месте.

Волжские дворики

Тел. 8-904-013-80-07

Новый дачный поселок на Волге в 
100-130 м от воды на первой линии. 
Участки расположены на ровном 
поле, почва − песчанник. Вдоль 
береговой линии лесной массив − 
место прогулок и смотровых 
площадок.

Жилой комплекс «Иллидиум»
ул. Левитана, д. 52, 1 секция

Тел. 767-800, 8-920-682-99-04,
8-904-013-80-07

Срок сдачи 1 секции − II квартал 
2014 года.
Ипотека Сбербанка 12% годовых!

Открыто бронирование квартир 
во 2 секции!

Цена: от 37 000 руб./кв. м

Цена за участок:
от 180 000 руб.

Ул. Ротмистрова, д. 5

Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 1 920 000 руб.

1-комнатная квартира, 
4/5-этажного строящегося 
кирпичного дома. 
38,4/15,73/10,6 кв.м. Без отделки. 
Центральное отопление.
Сдача – ноябрь 2014 года.

Дом на Манежной
Строящийся кирпичный дом на ул. 
Склизкова, д. 44/27.
Срок сдачи – 1 квартал 2015 года.
1-комн. кв. 40-43 кв. м.
от 1 800 000 руб.,
2-комн. кв. 64-68 кв. м.
от 2 880 000 руб.
3-комн. кв. 94-98 кв. м.
от 4 230 000 руб.
Тел. 8-920-682-99-04

Цена за участок:
от 1 090 000 руб.

Äëÿ Âàñ - êàê äëÿ ñåáÿ!

Äëÿ Âàñ - êàê äëÿ ñåáÿ!
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объекты, продажа

Ул. Ерофеева, д. 23

Тел. 8-920-178-94-77

3-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 3/6-этажного 
кирпичного дома, 90,6/48,8/11,6 
кв.м, в отличном состоянии, 
с мебелью, веранда застеклена.

Ул. Хрустальная, д. 41, корп. 3

Тел. 8-920-175-87-37

Цена: 4 300 000 руб.

2-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 9/9-этажного нового 
кирпичного дома, 76/41/14 кв. м. В 
отличном состоянии, 
индивидуальное отопление, 
встроенная мебель. Чистая 
продажа. 

ул. Можайского, 72

Тел. 8-904-013-80-07

Цена: 2 950 000 руб.

2-комнатная квартира, 6/10-этажного 
панельного дома, 50/32/8 кв. м. Хоро-
шее состояние. Встроенная кухонная 
мебель, пластиковые окна. Возможна 

Кимры. Инвестиционный проект. 

Тел. 8-906-654-61-22

Цена: 9 000 000 руб.

Участок 2,28 га на первой линии 
р. Волга в центре города Кимры. 
Причал с пирсом. Рядом с участком на-
ходятся ледовый дворец, боулинг, по 
границе участка – новый ТЦ «Магнит». 
Участок удобен для расположения на 
нём торгово-развлекательного ком-
плекса, ритэйл-парка, яхт-клуба.

Ул. Хрустальная, д. 41, корп. 3

Цена: 4 300 000 руб.

2-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 9/9-этажного нового 
кирпичного дома, 76/41/14 кв. м. В 

ул. Можайского, 72

Тел. 8-904-013-80-07

Цена: 2 950 000 руб.

2-комнатная квартира, 6/10-этажного 
панельного дома, 50/32/8 кв. м. Хоро
шее состояние. Встроенная кухонная 
мебель, пластиковые окна. Возможна 
рассрочка.

Ул. Карла Маркса, д. 7

Тел. 8-903-695-37-19

3-комнатная квартира повышенной 
комфортности с видом на р. Волга, 
3-комнатная квартира повышенной 
комфортности с видом на р. Волга, 
3-комнатная квартира повышенной 

8/10-этажного кирпичного дома, 
комфортности с видом на р. Волга, 
8/10-этажного кирпичного дома, 
комфортности с видом на р. Волга, 

122,5/36,8/21,5/15,4/20,4 кв.м,
8/10-этажного кирпичного дома, 
122,5/36,8/21,5/15,4/20,4 кв.м,
8/10-этажного кирпичного дома, 

в отличном состоянии, встроенный 
шкаф-купе, кухонная мебель.
в отличном состоянии, встроенный 
шкаф-купе, кухонная мебель.
в отличном состоянии, встроенный 

Красново

Тел. 8-904-013-80-07

Земельные участки под строительство 
в новом коттеджном посёлке (более 
350 домов), расположенном в 
живописном месте Тверской области,
с одной стороны – излучина реки 
Волга, с другой – сосновый бор
и населенный пункт Красново.

Крутые горки

Тел. 8-906-654-61-22

Земельные участки от 2 до 5 га для 
возведения усадьбы, поместья, 
ранчо. Расположены в живописном 
месте, вблизи реки Тверца в сосно-
вом бору. 
25 км от центра Твери.

Постройте своё маленькое госу-
дарство на природе!

Курково

Тел.: 767-800, 8-904-013-80-07

Цена за участок:
от 400 000 руб.

Земельные участки под строитель-
ство жилого дома в новом коттедж-
ном посёлке. Участки от 15 соток. 
Посёлок расположен в экологически 
чистом и живописном месте.

Волжские дворики

Тел. 8-904-013-80-07

Новый дачный поселок на Волге в 
100-130 м от воды на первой линии. 
Участки расположены на ровном 
поле, почва − песчанник. Вдоль 
береговой линии лесной массив −
место прогулок и смотровых 
площадок.

Жилой комплекс «Иллидиум»
ул. Левитана, д. 52, 1 секция

Тел. 767-800, 8-920-682-99-04,Тел. 767-800, 8-920-682-99-04,
8-904-013-80-07

Срок сдачи 1 секции − II квартал 
2014 года.
Ипотека Сбербанка 12% годовых!

Открыто бронирование квартир 
во 2 секции!

Цена: от 37 000 руб./кв. м

Цена за участок:
от 180 000 руб.

Ул. Ротмистрова, д. 5

Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 1 920 000 руб.

1-комнатная квартира, 
4/5-этажного строящегося 
кирпичного дома. 
38,4/15,73/10,6 кв.м. Без отделки. 
Центральное отопление.
Сдача – ноябрь 2014 года.

Дом на Манежной
Строящийся кирпичный дом на ул. 
Склизкова, д. 44/27.
Срок сдачи – 1 квартал 2015 года.
1-комн. кв. 40-43 кв. м.
от 1 800 000 руб.,
2-комн. кв. 64-68 кв. м.
от 2 880 000 руб.
3-комн. кв. 94-98 кв. м.
от 4 230 000 руб.
Тел. 8-920-682-99-04

Цена за участок:
от 1 090 000 руб.

Äëÿ Âàñ - êàê äëÿ ñåáÿ!Äëÿ Âàñ - êàê äëÿ ñåáÿ!Äëÿ Âàñ - êàê äëÿ ñåáÿ!
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1-комнатные – 
44,3 м², 44,9 м²,
47,5 м², 47,7 м²
42 500 руб./м²
2-комнатные – 
63,7 м²; 75,15 м²
43 000 руб./м²
3-комнатные –
74,8 м²
42 000 руб./м²

ул. Марии Смирновой, д. 6.
22-этажный дом,
В наличии 1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
повышенной комфортности.
Срок сдачи  – сентябрь 2013 года.

Купить квартиру
в микрорайоне «Брусилово» 
вам поможет
руководитель отдела продаж 
ООО «АН Кристалл»
Наталья Владимировна 
ВАСИЛЬЕВА,
тел. 8-903-631-58-39

Квартира в доме повы-
шенной комфортности с 
евроремонтом.
178\114\14 м2, встроенная 
кухня из натурального де-
рева, бытовая техника, 
межконатные двери и 
лестница  – массив  дуба,  
стеклопакеты, 2 кондици-
онера, водонагреватель.  2 
санузла,  4 оборудованных 
гардеробных. Квартира  
более 3 лет в собственно-
сти, чистая продажа, ни-
кто не зарегистрирован. 
Территория  дома огоро-
жена, есть место для пар-
ковки, подземный гараж  
25 м2, отапливается, охра-
няется.

5-комнатная квартира
Пр-кт Чайковского, д. 2
15 000 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Пролетарский район.
1/5-эт. панельного дома, 
58/41/8 м2, в хорошем со-
стоянии, паркет, стекло-
пакеты, встроенная кух-
ня. В собственности бо-
лее 3 лет. Продажа.

2-комнатная квартира 
Ул. Оснабрюкская, д. 19
3 350 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

М о с ко в с к и й р а й о н . 
2/5-эт. кирпичного дома, 
31/18,5/6 м2, евроремонт, 
стеклопакеты, ламинат в 
прихожей, в кухне – плит-
ка, санузел в кафеле, тру-
бы заменены. Более 3 лет 
в собственности.

1-комнатная квартира 

Волоколамский пр-т, д. 27

2 250 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

3 этажа, 299\90\26,4 м2. В 
отличном состоянии, газо-
вое отопление, скважина, 
канализация местная, все 
удобства в доме. Год по-
стройки 2008. Участок 15 
соток, ухоженный, баня, 
летняя кухня, колодец, те-
плицы, посадки.

Коттедж из кирпича
Калининский район, 
с. Брусилово
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Пролетарский район.
4/5-этажного панельно-
го дома, 69\41\8,5 м2, в от-
личном состоянии, встро-
енная кухня, зеркальный 
шкаф-купе в прихожей. 
Санузел раздельный, но-
вый кафель, душевая ка-
бина. Продажа.

3-комнатная квартира
Ул. Оснабрюкская, д. 7/2
4 200 000 руб. (торг) 
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

1-комнатная квартира 30 м2

Ул. Вагжанова, д. 1

5\5-этажного кирпичного 
дома (хрущевка).
Студия с отличным ре-
монтом, стеклопакеты, ла-
минат, в санузле кафель, 
отличная сантехника
2 450 000 руб.
Тел. 8-919-052-06-64
(Надежда Алексеевна)

3-комнатная квартира
Ул. Оснабрюкская, д. 15
Пролетарский район.
4\5-эт. монолитного дома, 
в хорошем состоянии, 
комнаты изолированные, 
паркет, стеклопакеты, са-
нузел раздельный, кафель 
новый, кухня 10 м2, лод-
жия из комнаты.
4 200 000 руб. (торг)
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Центральный район.
3/3-этажного кирпичного 
дома (бывшее общежи-
тие). В хорошем состоя-
нии, свободна. На этаже 
10 комнат, кухня, санузел.
Чистая продажа.

Комната 17 м²
Свободный пер., д. 7
1 100 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Калининский район.
60 м2, стеклопакеты, га-
зовое отопление, камин, 
год п о с т р о й к и 1 9 8 9 , 
участок 15 соток, рядом 
речки Тьмака и Крапив-
ня. Продажа.

Дом из бруса
Деревня Андрейково
1 900 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Центральный район.
Цокольный этаж. Гото-
вое нежилое помещение 
свободного назначения 
с отделкой, отдельный 
вход, сигнализация.

Нежилое помещение 99 м2

Волоколамский пр-кт,
д. 20, корп. 1
5 500 000 руб.
Тел. 8-905-129-32-09
(Наталья Ивановна)

Заволжский район.
Улучшенная планиров-
ка, 3/5 этажного дома, 
33/15/7,8 м2, в очень хо-
рошем состоянии, оста-
ется встроенный шкаф, 
кухня.

1-комнатная квартира

Ул. Скворцова-Степанова, д. 6

2 300 000 руб.

Тел. 8-920-698-47-76

Калининский район.
Участок 6 соток.
Д о м б р е в е н ч а т ы й , 
2 этажа, 42 м2, печное 
отопление, электриче-
ство, водопровод лет-
ний, газ балонный, ту-
алет в доме, две комна-
ты, кухня. 
На участке: баня, туа-
лет, плодовые деревья, 
кустарники, металличе-
ский гараж.
Транспорт : автобус , 
маршрутное такси.   

Дача, СНТ «Планета»,
Аввакумовское с/п
1 100 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

объекты, продажа
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1-комнатные – 
44,3 м², 44,9 м²,
47,5 м², 47,7 м²
42 500 руб./м²
2-комнатные – 
63,7 м²; 75,15 м²
43 000 руб./м²
3-комнатные –
74,8 м²
42 000 руб./м²

ул. Марии Смирновой, д. 6.
22-этажный дом,
В наличии 1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
повышенной комфортности.
Срок сдачи – сентябрь 2013 года.

Купить квартиру
в микрорайоне «Брусилово» 
вам поможет
руководитель отдела продаж 
ООО «АН Кристалл»
Наталья Владимировна 
ВАСИЛЬЕВА,
тел. 8-903-631-58-39

Квартира в доме повы-
шенной комфортности с 
Квартира в доме повы
шенной комфортности с 
Квартира в доме повы

евроремонтом.
178\114\14 м
евроремонтом.
178\114\14 м
евроремонтом.

2
евроремонтом.

2
евроремонтом.

, встроенная 
кухня из натурального де-
рева, бытовая техника, 
кухня из натурального де
рева, бытовая техника, 
кухня из натурального де

межконатные двери и 
лестница  – массив  дуба,  
межконатные двери и 

 массив  дуба,  
межконатные двери и 

– массив  дуба,  –
стеклопакеты, 2 кондици

 массив  дуба,  
стеклопакеты, 2 кондици

 массив  дуба,  
-

онера, водонагреватель.  2 
санузла,  4 оборудованных 
онера, водонагреватель.  2 
санузла,  4 оборудованных 
онера, водонагреватель.  2 

гардеробных. Квартира  
санузла,  4 оборудованных 
гардеробных. Квартира  
санузла,  4 оборудованных 

более 3 лет в собственно
гардеробных. Квартира  
более 3 лет в собственно
гардеробных. Квартира  

-
сти, чистая продажа, ни-
кто не зарегистрирован. 
Территория  дома огоро
кто не зарегистрирован. 
Территория  дома огоро
кто не зарегистрирован. 

-
жена, есть место для пар-
ковки, подземный гараж  
жена, есть место для пар
ковки, подземный гараж  
жена, есть место для пар

25 м
ковки, подземный гараж  
25 м
ковки, подземный гараж  

2
ковки, подземный гараж  

2
ковки, подземный гараж  

, отапливается, охра-
няется.

5-комнатная квартира
Пр-кт Чайковского, д. 2
15 000 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Пролетарский район.
1/5-эт. панельного дома, 
58/41/8 м2, в хорошем со-
стоянии, паркет, стекло-
пакеты, встроенная кух-
ня. В собственности бо-
лее 3 лет. Продажа.

2-комнатная квартира 
Ул. Оснабрюкская, д. 19
3 350 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

М о с ко в с к и й р а й о н . 
2/5-эт. кирпичного дома, 
М о с ко в с к и й р а й о н . 
2/5-эт. кирпичного дома, 
М о с ко в с к и й р а й о н . 

31/18,5/6 м
2/5-эт. кирпичного дома, 
31/18,5/6 м
2/5-эт. кирпичного дома, 

2
2/5-эт. кирпичного дома, 

2
2/5-эт. кирпичного дома, 

, евроремонт, 
стеклопакеты, ламинат в 
прихожей, в кухне – плит– плит– -
ка, санузел в кафеле, тру
прихожей, в кухне 
ка, санузел в кафеле, тру
прихожей, в кухне 

-
бы заменены. Более 3 лет 
ка, санузел в кафеле, тру
бы заменены. Более 3 лет 
ка, санузел в кафеле, тру

в собственности.

1-комнатная квартира 

Волоколамский пр-т, д. 27

2 250 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

3 этажа, 299\90\26,4 м2. В 
отличном состоянии, газо-
вое отопление, скважина, 
канализация местная, все 
удобства в доме. Год по
канализация местная, все 
удобства в доме. Год по
канализация местная, все 

-
стройки 2008. Участок 15 
удобства в доме. Год по
стройки 2008. Участок 15 
удобства в доме. Год по
соток, ухоженный, баня, 
стройки 2008. Участок 15 
соток, ухоженный, баня, 
стройки 2008. Участок 15 
летняя кухня, колодец, те-
плицы, посадки.

Коттедж из кирпича
Калининский район, 
с. Брусилово
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Пролетарский район.
4/5-этажного панельно
Пролетарский район.
4/5-этажного панельно
Пролетарский район.

-
го дома, 69\41\8,5 м2го дома, 69\41\8,5 м2го дома, 69\41\8,5 м , в от-
личном состоянии, встро-
енная кухня, зеркальный 
личном состоянии, встро
енная кухня, зеркальный 
личном состоянии, встро
шкаф-купе в прихожей
енная кухня, зеркальный 
шкаф-купе в прихожей
енная кухня, зеркальный 

. 
Санузел
шкаф-купе в прихожей
Санузел
шкаф-купе в прихожей

 раздельный, но
шкаф-купе в прихожей

 раздельный, но
шкаф-купе в прихожей

-
вый кафель, душевая ка
Санузел
вый кафель, душевая ка
Санузел раздельный, но
вый кафель, душевая ка

 раздельный, но
-

бина. Продажа.
вый кафель, душевая ка
бина. Продажа.
вый кафель, душевая ка

3-комнатная квартира
Ул. Оснабрюкская, д. 7/2
4 200 000 руб. (торг) 
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

1-комнатная квартира 30 м2

Ул. Вагжанова, д. 1

5\5-этажного кирпичного 
дома (хрущевка).
Студия с отличным ре-
монтом, стеклопакеты, ла-монтом, стеклопакеты, ла-монтом, стеклопакеты, ла
минат, в санузле кафель, 
отличная сантехника
2 450 000 руб.
Тел. 8-919-052-06-64
(Надежда Алексеевна)

3-комнатная квартира
Ул. Оснабрюкская, д. 15
Пролетарский район.
4\5-эт. монолитного дома, 
в хорошем состоянии, 
комнаты изолированные, 
паркет, стеклопакеты, са-
нузел раздельный, кафель 
новый, кухня 10 м2, лод-
жия из комнаты.
4 200 000 руб. (торг)
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Центральный район.
3/3-этажного кирпичного 
дома (бывшее общежи-
тие). В хорошем состоя-
нии, свободна. На этаже 
10 комнат, кухня, санузел.
Чистая продажа.

Комната 17 м²Комната 17 м²Комната 17 м
Свободный пер., д. 7
1 100 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Калининский район.
60 м2, стеклопакеты, га-
зовое отопление, камин, 
год п о с т р о й к и 1 9 8 9 , 
участок 15 соток, рядом 
речки Тьмака и Крапив-
ня. Продажа.

Дом из бруса
Деревня Андрейково
1 900 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

Центральный район.
Цокольный этаж. Гото-
вое нежилое помещение 
свободного назначения 
с отделкой, отдельный 
вход, сигнализация.

Нежилое помещение 99 м2Нежилое помещение 99 м2Нежилое помещение 99 м
Волоколамский пр-кт,
д. 20, корп. 1
5 500 000 руб.
Тел. 8-905-129-32-09
(Наталья Ивановна)

Заволжский район.
Улучшенная планиров-
ка, 3/5 этажного дома, 
33/15/7,8 м2, в очень хо-
рошем состоянии, оста-
ется встроенный шкаф, 
кухня.

1-комнатная квартира

Ул. Скворцова-Степанова, д. 6

2 300 000 руб.

Тел. 8-920-698-47-76

Калининский район.
Участок 6 соток.
Д о м б р е в е н ч а т ы й , 
2 этажа, 42 м2, печное 
отопление, электриче-
ство, водопровод лет-
ний, газ балонный, ту-
алет в доме, две комна-
ты, кухня. 
На участке: баня, туа-
лет, плодовые деревья, 
кустарники, металличе-
ский гараж.
Транспорт : автобус , 
маршрутное такси.   

Дача, СНТ «Планета»,
Аввакумовское с/п
1 100 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(Наталья)

объекты, продажаобъекты, продажа
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Ул. Оснабрюкская, д. 25, корп. 1
Панельный 17-этажный жилой 
дом  в строящемся микрорайоне, 
современные планировки.
Срок сдачи − III квартал 2014 года.
1-комнатные квартиры −
общая площадь 43,72 м2;
2-комнатные квартиры −
общая площадь 61,72 м2;
3-комнатные квартиры −
общая площадь 100 м2.
Тел. 8-960-707-96-07,  75-05-32

Ул. Оснабрюкская, д. 27, корп. 2
Панельный 17-этажный жилой 
дом  в строящемся микрорайоне, 
современные планировки. 
Срок сдачи − IV квартал 2013 года.
1-комнатные квартиры на 13-15 
этажах − общая площадь 43,42 м2;
2-комнатные квартиры на 
5-8 этажах − угловые, с 10-го 
этажа − неугловые − общая 
площадь 61,72 м2;
Тел. 8-960-707-96-07,  75-05-32

Монолитный дом повышенной 
комфортности на ул. 15 лет 
Октября, д. 52. Переменная этаж-
ность, фасад из керамогранита, 
подземная и наземная парковки. 
Индивидуальное отопление и 
горячее водоснабжение в каждой 
квартире.  Под чистовую отделку. 
Срок сдачи - II квартал 2013 г.

II

объекты, продажа

Ул. Псковская
1, 2, 3-комнатные квартиры 
площадью от 50 кв. м. в новом 
10-этажном кирпичном доме. 
Высокое качество строительства, 
индивидуальное поквартирное 
отопление. 
Под чистовую отделку.

8-920-687-78-68,
8-920-150-49-22
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Ул. Оснабрюкская, д. 25, корп. 1
Панельный 17-этажный жилой 
дом  в строящемся микрорайоне, 
современные планировки.
Срок сдачи − III квартал 2014 года.
1-комнатные квартиры −
общая площадь 43,72 м2;
2-комнатные квартиры −
общая площадь 61,72 м2;
3-комнатные квартиры −
общая площадь 100 м2.
Тел. 8-960-707-96-07,  75-05-32

Ул. Оснабрюкская, д. 27, корп. 2
Панельный 17-этажный жилой 
дом  в строящемся микрорайоне, 
современные планировки. 
Срок сдачи − IV квартал 2013 года.
1-комнатные квартиры на 13-15 
этажах − общая площадь 43,42 м2;
2-комнатные квартиры на 
5-8 этажах − угловые, с 10-го 
этажа − неугловые − общая 

 угловые, с 10-го 
 общая 

 угловые, с 10-го 

площадь 61,72 м2
 неугловые 

2
 неугловые 

;
Тел. 8-960-707-96-07,  75-05-32

Монолитный дом повышенной 
комфортности на ул. 15 лет 
Октября, д. 52. Переменная этаж-
ность, фасад из керамогранита, 
подземная и наземная парковки. 
Индивидуальное отопление и 
горячее водоснабжение в каждой 
квартире.  Под чистовую отделку. 
Срок сдачи - II квартал 2013 г.

II

объекты, продажа

Ул. Псковская
1, 2, 3-комнатные квартиры 
площадью от 50 кв. м. в новом 
10-этажном кирпичном доме. 
Высокое качество строительства, 
индивидуальное поквартирное 
отопление. 
Под чистовую отделку.

8-920-687-78-68,
8-920-150-49-22



1-комнатная квартира, 49/20/16,4 м2, 
5/9-этажного кирпичного дома 2007 года по-
стройки. В отличном состоянии, хороший ремонт, 
встроенная кухня, шкаф-купе, новая сантехника, 
новая душевая кабина. Чистая продажа.

2-комн. кв., 8/10-эт. дома, 72 м2, 20+14 м2, кухня 
13,5 м2, с/у совм. 7,7 м2. Полы с подогревом, прихо-
жая-холл 10,3 м2, лоджия 3 м2 застеклена и обшита. 
Кладовая, встроенная кухонная мебель с бытовой 
техникой, холодильник, стиральная машина, два 
шкафа. Более 3 лет в собственности. Дом 1993 года.

2-комнатная квартира в хорошем состоя-
нии 43/27,5/6,5 м2, 1/2-этажного дома, 
есть водонагреватель. Документы готовы. 
Более 3 лет в собственности. Чистая про-
дажа.

2-комнатная квартира п/к, 8/9-эт дома, 
68/18+14/15 м2, прихожая 10 м2, две 
лоджии, из кухни и маленькой комнаты 
– кладовка, постирочная. Всё в отличном 
состоянии. В собственности более 3 лет. 

Дача (жилой дом 67 м2, пригоден для круглогодично-
го проживания), брус, обшит сайдингом. Отличный 
подъезд! Участок 6 сот. На участке утепленный ва-
гончик, дровяник, компактная банька. Все оформ-
лено. Возможно оформление по ипотеке, рассма-
триваем встречные варианты обмена на квартиру.

Часть дома 120 м2 с земельным участком 3 сот. 
2 этажа, передняя половина дома, полностью пере-
строена, в отличном состоянии, стеклопакеты, с/у 
совмещен, центр. коммуникации, 2 этаж без отдел-
ки. Рассмотрим варианты обмена на 2-комн. кв. в 
Московском/Пролетарском р-не + ваша доплата.

Кирпичный дом 90 м2Ý на участке 6 соток 
в черте города, дом один на плане, три 
комнаты, баня, гараж. Все коммуникации 
центральные. Место тихое, рядом транс-
портное сообщение, магазины.

Бревенчатый  дом 130 м2 с земельным 
участком 10,5 сот., из 2 половин с 6 ком-
натами. Газовое отопление, водопровод.

1-комнатная квартира 37/19/7,5 м2, 
9/10-эт. техн. Свободна, никто не прожи-
вает. Остается встроенная кухня. Есть лод-
жия.

Дом с земель-
ным участком. 
30-39 км от го-
рода, теплый, 
123,7 м2, капи-
тально отстро-
енный в 2010 
г., пригоден для 

круглогодичного проживания (ИЖС). 1 этаж – 
кирпичный: терраса, прихожая, санузел, холл, 
кухня-столовая, просторная гостиная и кабинет.  
2 этаж – брус, обшит вагонкой, утеплен: холл, три 
спальни и гардеробная комната. Одна из спален 
оборудована под тренажерный зал. Все коммуни-
кации. Остается вся мебель и бытовая техника. 

Дом 60 м2 со 
всеми удобства-
ми на участке 16 
соток, 12 км от 
Твери, под ИЖС, 
участок ровный 
40х40 м, сухой, 
высокий, земля 

плодородная. Круглогодичный подъезд. В доме 
горячее и холодное водоснабжение, санузел, 
душевая кабина. Душа дома - камин «ЁТУЛ» (Нор-
вегия). Интерьер – под чистовую отделку. Приго-
ден для ПМЖ – отапливается от электричества. 
На участке – хоз. постройки, СЭПТИК. Проведе-
ние газа планируется в 2014 году. СРОЧНО!

Два смеж. участка по 12 соток, 
на одном из участков 2-этаж-
ный деревянный дом 164 м2, 
баня, хоз. постройки. Участок 
обработан. До р. Волга 1 км.

3-комн. квартира, 3/3-этаж-
ного дома 1997 года по-
стройки, 80\59,5\11 м2, 
балкон застеклен, хороший 
ремонт, кондиционер. Чистая 
продажа. 

объекты, продажа
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4 300 000 руб.4 300 000 руб.4 300 000 руб.

Центральный район, ул. Склизкова, Центральный район, ул. Склизкова, 

3 250 000 руб.3 250 000 руб.3 250 000 руб.

Московский район,Московский район,
Волоколамский пр-т, д. 25, корп. 1

2 100 000 руб.2 100 000 руб.2 100 000 руб.

Московский район,Московский район,
б-р Гусева, д. 45, корп. 1

7 200 000 руб.7 200 000 руб.7 200 000 руб.

Тверская область, Конаковский р-н,
гп Изоплит, Озеркигп Изоплит, Озерки

2 000 000 руб.2 000 000 руб.2 000 000 руб.

Калининский район, Бурашевское с/с, 
дер. Игнатоводер. Игнатово

1-комнатная квартира, 49/20/16,4 м2, 
5/9-этажного кирпичного дома 2007 года по-
стройки. В отличном состоянии, хороший ремонт, 
встроенная кухня, шкаф-купе, новая сантехника, 
новая душевая кабина. Чистая продажа.

2-комн. кв., 8/10-эт. дома, 72 м2, 20+14 м2, кухня 
13,5 м2, с/у совм. 7,7 м2. Полы с подогревом, прихо-
жая-холл 10,3 м2, лоджия 3 м2 застеклена и обшита. 
Кладовая, встроенная кухонная мебель с бытовой 
техникой, холодильник, стиральная машина, два 
шкафа. Более 3 лет в собственности. Дом 1993 года.

1 950 000 руб.1 950 000 руб.1 950 000 руб.

Пролетарский район, ул. ХалтуринаПролетарский район, ул. Халтурина

2-комнатная квартира в хорошем состоя-
нии 43/27,5/6,5 м2, 1/2-этажного дома, 
есть водонагреватель. Документы готовы. 
Более 3 лет в собственности. Чистая про-
дажа.

ЛЮДМИЛА, тел. 8-910-939-33-14

4 850 000 руб.4 850 000 руб.4 850 000 руб.

Московский район, ул. Московская, д. 26Московский район, ул. Московская, д. 26Московский район, ул. Московская, д. 26

2-комнатная квартира п/к, 8/9-эт дома, 
68/18+14/15 м2, прихожая 10 м2, две 
лоджии, из кухни и маленькой комнаты 
– кладовка, постирочная. Всё в отличном 
состоянии. В собственности более 3 лет. 

ЛЮДМИЛА, тел. 8-910-939-33-14 ЛЮДМИЛА, тел. 8-910-939-33-14

1 600 000 руб.1 600 000 руб.1 600 000 руб.

Аввакумово, снт «Рассвет»Аввакумово, снт «Рассвет»

6 300 000 руб.6 300 000 руб.6 300 000 руб.

Заволжский район, ул. БлагоеваЗаволжский район, ул. Благоева

4 800 000 руб.4 800 000 руб.4 800 000 руб.

Г. Тверь, пос. им. Крупской, ул. КимаГ. Тверь, пос. им. Крупской, ул. Кима

3 850 000 руб.3 850 000 руб.3 850 000 руб.

Пролетарский район, ул. ХалтуринаПролетарский район, ул. Халтурина

НАТАЛЬЯ, тел. 8-905-129-34-95

тел. 8-915-727-03-27
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

НАТАЛЬЯ, тел. 8-905-129-34-95

АЛЛА, тел. 8-910-646-11-78

НАТАЛЬЯ, тел. 8-905-129-34-95ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55

ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55

ЮЛИЯ, тел. 8-920-695-40-55

Дача (жилой дом 67 м2, пригоден для круглогодично-
го проживания), брус, обшит сайдингом. Отличный 
подъезд! Участок 6 сот. На участке утепленный ва-
гончик, дровяник, компактная банька. Все оформ-
лено. Возможно оформление по ипотеке, рассма-
триваем встречные варианты обмена на квартиру.

Часть дома 120 м2 с земельным участком 3 сот. 
2 этажа, передняя половина дома, полностью пере-
строена, в отличном состоянии, стеклопакеты, с/у 
совмещен, центр. коммуникации, 2 этаж без отдел-
ки. Рассмотрим варианты обмена на 2-комн. кв. в 
Московском/Пролетарском р-не + ваша доплата.

Кирпичный дом 90 м2Ý на участке 6 соток 
в черте города, дом один на плане, три 
комнаты, баня, гараж. Все коммуникации 
центральные. Место тихое, рядом транс-
портное сообщение, магазины.

Бревенчатый  дом 130 м2 с земельным 
участком 10,5 сот., из 2 половин с 6 ком-
натами. Газовое отопление, водопровод.

1-комнатная квартира 37/19/7,5 м2, 
9/10-эт. техн. Свободна, никто не прожи-
вает. Остается встроенная кухня. Есть лод-
жия.

Дом с земель-
ным участком. 
30-39 км от го-
рода, теплый, 
123,7 м2, капи-
тально отстро-
енный в 2010 
г., пригоден для 

круглогодичного проживания (ИЖС). 1 этаж – 
кирпичный: терраса, прихожая, санузел, холл, 
кухня-столовая, просторная гостиная и кабинет.  
2 этаж – брус, обшит вагонкой, утеплен: холл, три 
спальни и гардеробная комната. Одна из спален 
оборудована под тренажерный зал. Все коммуни-
кации. Остается вся мебель и бытовая техника. 

Дом 60 м2 со 
всеми удобства-
ми на участке 16 
соток, 12 км от 
Твери, под ИЖС, 
участок ровный 
40х40 м, сухой, 
высокий, земля 

плодородная. Круглогодичный подъезд. В доме 
горячее и холодное водоснабжение, санузел, 
душевая кабина. Душа дома - камин «ЁТУЛ» (Нор-
горячее и холодное водоснабжение, санузел, 
душевая кабина. Душа дома - камин «ЁТУЛ» (Нор-
горячее и холодное водоснабжение, санузел, 

вегия). Интерьер – под чистовую отделку. Приго-
ден для ПМЖ – отапливается от электричества. 
На участке – хоз. постройки, СЭПТИК. Проведе-
ние газа планируется в 2014 году. СРОЧНО!

4 070 000 руб.4 070 000 руб.4 070 000 руб.

Конаковский р-н, Вахонинское с/п,
снт «Ремонтник»

2 500 000 руб.2 500 000 руб.2 500 000 руб.

Конаковский р-н, пос. Редкино

Два смеж. участка по 12 соток, 
на одном из участков 2-этаж-
ный деревянный дом 164 м2, 
баня, хоз. постройки. Участок 
обработан. До р. Волга 1 км.

3-комн. квартира, 3/3-этаж-
ного дома 1997 года по-
стройки, 80\59,5\11 м2, 
балкон застеклен, хороший 
ремонт, кондиционер. Чистая 
продажа. 

АЛЛА,
тел. 8-910-646-11-78

ЮЛИЯ,
тел. 8-920-695-40-55

объекты, продажа
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Н А Д Ё Ж Н О  Б Ы С Т Р О  Д О С Т У П Н О

Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1

Тел: (4822) 509-806, 509-021, 509-022

www.ipotekatver.ru

Подбор и реализация  недвижимости

Выдача ипотечных кредитов по стандартам АИЖК

Субсидирование стоимости жилья
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНДТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
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Тел: (4822) 509-806, 509-021, 509-022
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Субсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жильяСубсидирование стоимости жилья
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Тел: (4822) 509-806, 509-021, 509-022
Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1

Тел: (4822) 509-806, 509-021, 509-022

www.ipotekatver.ru

Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1

Тел: (4822) 509-806, 509-021, 509-022
Наш адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1

Тел: (4822) 509-806, 509-021, 509-022



ПЛАНИРОВКИ 22�ЭТАЖНОГО ДОМА

НОВЫЙ 22�ЭТАЖНЫЙ ДОМ
СРОК СДАЧИ – КОНЕЦ АВГУСТА 2013 ГОДА

УНИКАЛЬНОСТЬ:
индивидуальный проект, 

самый высокий жилой дом в Твери 

НУЖНОЕ РЯДОМ:
детская площадка, удобный паркинг рядом с домами, 

торговые точки, бесплатное маршрутное такси
для жителей микрорайона

ГАРМОНИЯ:
экологически чистый район,

из каждой квартиры открывается прекрасный вид

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
ипотека, рассрочка, скидки

Офис продаж:
г. Тверь,
ул. Жигарева, д. 7

75 � 0 0 � 44
www.brusilovo.ru
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46 Недвижимость Твери и Тверской области

НОВЫЙ 22�ЭТАЖНЫЙ ДОМНОВЫЙ 22�ЭТАЖНЫЙ ДОМНОВЫЙ 22�ЭТАЖНЫЙ ДОМНОВЫЙ 22�ЭТАЖНЫЙ ДОМНОВЫЙ 22�ЭТАЖНЫЙ ДОМНОВЫЙ 22�ЭТАЖНЫЙ ДОМНОВЫЙ 22�ЭТАЖНЫЙ ДОМНОВЫЙ 22�ЭТАЖНЫЙ ДОМ
СРОК СДАЧИ – КОНЕЦ АВГУСТА 2013 ГОДАСРОК СДАЧИ – КОНЕЦ АВГУСТА 2013 ГОДАСРОК СДАЧИ – КОНЕЦ АВГУСТА 2013 ГОДАСРОК СДАЧИ – КОНЕЦ АВГУСТА 2013 ГОДА

УНИКАЛЬНОСТЬ:УНИКАЛЬНОСТЬ:УНИКАЛЬНОСТЬ:УНИКАЛЬНОСТЬ:УНИКАЛЬНОСТЬ:УНИКАЛЬНОСТЬ:УНИКАЛЬНОСТЬ:УНИКАЛЬНОСТЬ:
индивидуальный проект, индивидуальный проект, индивидуальный проект, индивидуальный проект, 

самый высокий жилой дом в Твери самый высокий жилой дом в Твери самый высокий жилой дом в Твери самый высокий жилой дом в Твери 

НУЖНОЕ РЯДОМ:НУЖНОЕ РЯДОМ:НУЖНОЕ РЯДОМ:НУЖНОЕ РЯДОМ:
детская площадка, удобный паркинг рядом с домами, детская площадка, удобный паркинг рядом с домами, детская площадка, удобный паркинг рядом с домами, детская площадка, удобный паркинг рядом с домами, 

торговые точки, бесплатное маршрутное такситорговые точки, бесплатное маршрутное такситорговые точки, бесплатное маршрутное такситорговые точки, бесплатное маршрутное такси
для жителей микрорайонадля жителей микрорайонадля жителей микрорайонадля жителей микрорайона

ГАРМОНИЯ:ГАРМОНИЯ:ГАРМОНИЯ:ГАРМОНИЯ:
экологически чистый район,экологически чистый район,экологически чистый район,экологически чистый район,

из каждой квартиры открывается прекрасный видиз каждой квартиры открывается прекрасный видиз каждой квартиры открывается прекрасный видиз каждой квартиры открывается прекрасный вид

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
ипотека, рассрочка, скидкиипотека, рассрочка, скидкиипотека, рассрочка, скидкиипотека, рассрочка, скидки
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46 Недвижимость Твери и Тверской областиНедвижимость Твери и Тверской областиНедвижимость Твери и Тверской областиНедвижимость Твери и Тверской области



НОВЫЙ 22�ЭТАЖНЫЙ ДОМ
СРОК СДАЧИ – КОНЕЦ АВГУСТА 2013 ГОДА

УНИКАЛЬНОСТЬ:
индивидуальный проект, 

самый высокий жилой дом в Твери 

НУЖНОЕ РЯДОМ:
детская площадка, удобный паркинг рядом с домами, 

торговые точки, бесплатное маршрутное такси
для жителей микрорайона

ГАРМОНИЯ:
экологически чистый район,

из каждой квартиры открывается прекрасный вид

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
ипотека, рассрочка, скидки

Офис продаж:
г. Тверь,
ул. Жигарева, д. 7

75 � 0 0 � 44
www.brusilovo.ru

ре
кл

ам
а

47

1�КОМНАТНАЯ С21�КОМНАТНАЯ С21�КОМНАТНАЯ С21�КОМНАТНАЯ С21�КОМНАТНАЯ С21�КОМНАТНАЯ С21�КОМНАТНАЯ С21�КОМНАТНАЯ С21�КОМНАТНАЯ С21�КОМНАТНАЯ С21�КОМНАТНАЯ С21�КОМНАТНАЯ С2

44,3 м44,3 м44,3 м44,3 м44,3 м44,3 м44,3 м44,3 м44,3 м44,3 м44,3 м44,3 м222

16,2 м16,2 м16,2 м16,2 м16,2 м16,2 м16,2 м16,2 м16,2 м16,2 м16,2 м16,2 м222

11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м222

6,7 м6,7 м6,7 м6,7 м6,7 м6,7 м6,7 м6,7 м6,7 м6,7 м6,7 м6,7 м222

47,5 м47,5 м47,5 м47,5 м47,5 м47,5 м47,5 м47,5 м47,5 м47,5 м47,5 м47,5 м222

16,5 м16,5 м16,5 м16,5 м16,5 м16,5 м16,5 м16,5 м16,5 м16,5 м16,5 м16,5 м222

11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м222

5,8 м5,8 м5,8 м5,8 м5,8 м5,8 м5,8 м5,8 м5,8 м5,8 м5,8 м5,8 м222

1�КОМНАТНАЯ D11�КОМНАТНАЯ D11�КОМНАТНАЯ D11�КОМНАТНАЯ D11�КОМНАТНАЯ D11�КОМНАТНАЯ D11�КОМНАТНАЯ D11�КОМНАТНАЯ D11�КОМНАТНАЯ D11�КОМНАТНАЯ D11�КОМНАТНАЯ D11�КОМНАТНАЯ D1

49,4 м49,4 м49,4 м49,4 м49,4 м49,4 м49,4 м49,4 м49,4 м49,4 м49,4 м49,4 м222

16,5 м16,5 м16,5 м222

11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м11,5 м222

10,2 м10,2 м10,2 м222

1�КОМНАТНАЯ D31�КОМНАТНАЯ D31�КОМНАТНАЯ D31�КОМНАТНАЯ D31�КОМНАТНАЯ D31�КОМНАТНАЯ D31�КОМНАТНАЯ D31�КОМНАТНАЯ D31�КОМНАТНАЯ D31�КОМНАТНАЯ D31�КОМНАТНАЯ D31�КОМНАТНАЯ D3

74,8 м74,8 м74,8 м74,8 м74,8 м74,8 м74,8 м74,8 м74,8 м74,8 м74,8 м74,8 м222

39,9 м39,9 м39,9 м39,9 м39,9 м39,9 м39,9 м39,9 м39,9 м39,9 м39,9 м39,9 м222

12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м222222

4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м222222

3�КОМНАТНАЯ A3�КОМНАТНАЯ A3�КОМНАТНАЯ A3�КОМНАТНАЯ A3�КОМНАТНАЯ A3�КОМНАТНАЯ A3�КОМНАТНАЯ A3�КОМНАТНАЯ A3�КОМНАТНАЯ A3�КОМНАТНАЯ A3�КОМНАТНАЯ A3�КОМНАТНАЯ A

63,7 м63,7 м63,7 м63,7 м63,7 м63,7 м63,7 м63,7 м63,7 м63,7 м63,7 м63,7 м222

29,6 м29,6 м29,6 м29,6 м29,6 м29,6 м29,6 м29,6 м29,6 м29,6 м29,6 м29,6 м222

13,3 м13,3 м13,3 м13,3 м13,3 м13,3 м13,3 м13,3 м13,3 м13,3 м13,3 м13,3 м222222

4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м222222

2�КОМНАТНАЯ С2�КОМНАТНАЯ С2�КОМНАТНАЯ С2�КОМНАТНАЯ С2�КОМНАТНАЯ С2�КОМНАТНАЯ С2�КОМНАТНАЯ С2�КОМНАТНАЯ С2�КОМНАТНАЯ С2�КОМНАТНАЯ С2�КОМНАТНАЯ С2�КОМНАТНАЯ С

75,15 м75,15 м75,15 м75,15 м75,15 м75,15 м75,15 м75,15 м75,15 м75,15 м75,15 м75,15 м222222

40,2 м40,2 м40,2 м40,2 м40,2 м40,2 м40,2 м40,2 м40,2 м40,2 м40,2 м40,2 м222222

12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м12,0 м222222

4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м4,7 м222222

2�КОМНАТНАЯ B2�КОМНАТНАЯ B2�КОМНАТНАЯ B2�КОМНАТНАЯ B2�КОМНАТНАЯ B2�КОМНАТНАЯ B2�КОМНАТНАЯ B2�КОМНАТНАЯ B2�КОМНАТНАЯ B2�КОМНАТНАЯ B2�КОМНАТНАЯ B2�КОМНАТНАЯ B

ПЛАНИРОВКИ 22�ЭТАЖНОГО ДОМАПЛАНИРОВКИ 22�ЭТАЖНОГО ДОМАПЛАНИРОВКИ 22�ЭТАЖНОГО ДОМАПЛАНИРОВКИ 22�ЭТАЖНОГО ДОМА

Офис продаж:Офис продаж:Офис продаж:Офис продаж:
г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,
ул. Жигарева, д. 7ул. Жигарева, д. 7ул. Жигарева, д. 7ул. Жигарева, д. 7

75757575����00000000��44444444
www.brusilovo.ruwww.brusilovo.ruwww.brusilovo.ruwww.brusilovo.ru
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Г .  Т в е р ь ,  С . - П е т е р б у р г с к о е  ш о с с е ,  д .  3

êîìïëåêñ ðàñïîëîæåí â ðàéîíå ñ ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé;

áëèçîñòü ê îñòàíîâêàì îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà;

êâàðòèðû íà ëþáîé âêóñ :  îò áþäæåòíûõ îäíîêîìíàòíûõ äî 
øèêàðíûõ òðåõêîìíàòíûõ ñ äâóìÿ ëîäæèÿìè;

èç îêîí êâàðòèð îòêðûâàåòñÿ óäèâèòåëüíûé âèä íà Âîëãó;

ñîãëàñíî ãåíåðàëüíîìó ïëàíó â ìèêðîðàéîíå ïðåäóñìîòðåíî 
ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà-ÿñëåé,  òîðãîâî-îôèñíîãî è 
òîðãîâîãî öåíòðîâ,  ÿõò-êëóáà .

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а
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Агентство недвижимости «Новосёл»

предлагает самые различные варианты

загородной недвижимости

и земельных участков

Паевые участки

Небольшие участки под ИЖС

Земельные участки со строением

Земельные участки под сельскохозяйственные угодья

Земельные участки промышленного назначения www.ns69. ru
8-930-170-70-71

ре
кл

ам
а

15 соток, д. Курово
Калининского района,

7 км от Твери,
все коммуникации

по границе с участком,
под ИЖС, торг при осмотре.

1 700 000 руб.
Тел. 8-930-170-70-71

15 соток, с. Васильевское 
Калининского района,

17 км от Твери,
все коммуникации

по границе с участком,
под ИЖС, торг при осмотре.

1 700 000 руб.
Тел. 8-930-170-70-71

12 гектар, с. Горицы
Кимрского района Тверской 

области, 83 км от Твери,
все коммуникации

по границе с участком,
сельхозназначения.

900 000 руб.
Тел. 8-930-170-70-71

ре
кл

ам
а ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

объекты, продажа
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название
отдел

продаж
застрой-

щик
продавец

схема
продажи

количе-
ство

участков

продано 
участков

площадь
участков

(соток)

стоимость 
участка
(руб. за 
сотку)

стоимость
коттеджей 

(руб./м2)

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

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

частное 
лицо

АН
«Парамо-

новъ»

купля-
продажа

38 70% от 10 от 30 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

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

частное 
лицо

АН
«Парамо-

новъ»

купля-
продажа

149

95% –
первая 

очередь,
10% – 
вторая 

очередь

от 11 от 20 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

 Ул. Трёхсвятская,
д. 19, оф. 13,

767-800,
8-904-013-30-07, 
www.arbat-tver.ru

без 
обяза-

тельного 
подряда

АН «Арбат»
возможна
рассрочка

коттеджный 
поселок 

охватывает 
территорию 

около 14 га и 
разделен на 
65 участков

23 участка от 13 до 33 от 28 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

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

частное 
лицо

АН
«Парамо-

новъ»

купля-
продажа

77 10% от 11 от 21 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

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

частное 
лицо

АН
«Парамо-

новъ»

купля-
продажа

65 10% от 12 от 22 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

 Ул. Трёхсвятская,
д. 19, оф. 13,

767-800,
8-920-697-87-11,
www.arbat-tver.ru

без 
обяза-

тельного 
подряда

АН «Арбат»
возможна
рассрочка

коттеджный 
поселок 

охватывает 
территорию 

50 га и 
разделен на 
8 участков

2 участка
от 1,6

до 9,8 га
от 20 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

Тверской пр-т, д. 2,
ТОЦ «Олимп»,

оф. 1609,
332-275,

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

частное 
лицо

АН
«Парамо-

новъ»

купля-
продажа

36 4 участка
от 10

до 11,7
30 000

без 
обяза-

тельного 
подряда

объекты, продажа

КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ

Коттеджный поселок в Бурашево –
для отдыха и жизни круглый год.
(участки под ИЖС от 12 соток)

Электричество 15 кВт,
газ на участке

До 30 июля
цена участка

300 000 руб.

До 30 июля
цена участка

300 000 руб.

реклама

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
Г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 10, оф. 310

Тел.: (4822) 47-60-55, 47-60-15

www.zod.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом 5,4 х 4,9 м

Дом 5 х 4 м

Дом 6 х 5 м

Дом 6 х 6 м

Дом 6 х 8 м

Дом 6 х 9 м

1 этаж, отделка, окна, двери

2 этажа, отделка, окна, двери, лестница

2 этажа, отделка, окна, двери, лестница

2 этажа, отделка, окна, двери, лестница

2 этажа, отделка, окна, двери, лестница

2 этажа, отделка, окна, двери, лестница

от 190 000 руб

от 260 000 руб

от 370 000 руб

от 400 000 руб

от 550 000 руб

от 600 000 рубре
кл
ам

а
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ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

«РИКА ИНЖИНИРИНГ»

 ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» предлагает вашему вниманию введенный в 
эксплуатацию новый жилой комплекс «Никифоровское», оформленный в стиле 

фахверкхаус. Это современные технологии энергоэффективного строительства, 
запатентованные в Австрии. Контроль качества технологических процессов на 

каждом этапе производства и строительства.
Жилой комплекс «Никифоровское» – это жилье современного формата по 

доступным ценам от застройщика на выгодных условиях с возможностью 
использования средств ипотечного кредита.

 Для людей, задумывающихся о перспективах на будущее, 
ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» предлагает долевое участие в строительстве нового 

лота в поселке Никифоровское по улице Ореховая. Это еще 5 трехэтажных домов.

Мы рады видеть вас у нас в  офисе продаж:
город Тверь,  улица Казанская,  дом 34,  офис 5,

телефон:  557-600

Проектная декларация размещена на сайте:
Тверь-Никифоровское.РФ

ре
кл
ам

а

ЗЗЗЗЗААААА НОЕНОЕНОЕНОЕНОЕ
ОООООБББББЩЕЩЕЩЕЩЕЩЕЩЕСССССТТТТТВВВВВООООО
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использования средств ипотечного кредита.использования средств ипотечного кредита.использования средств ипотечного кредита.использования средств ипотечного кредита.

Для людей, задумывающихся о перспективах на будущее, Для людей, задумывающихся о перспективах на будущее, Для людей, задумывающихся о перспективах на будущее, Для людей, задумывающихся о перспективах на будущее, Для людей, задумывающихся о перспективах на будущее, 
ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ»ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ»ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» предлагает долевое участие в строительстве нового предлагает долевое участие в строительстве нового предлагает долевое участие в строительстве нового предлагает долевое участие в строительстве нового предлагает долевое участие в строительстве нового 

лота в поселке Никифоровское по улице Ореховая. Это еще 5 трехэтажных домов.лота в поселке Никифоровское по улице Ореховая. Это еще 5 трехэтажных домов.лота в поселке Никифоровское по улице Ореховая. Это еще 5 трехэтажных домов.лота в поселке Никифоровское по улице Ореховая. Это еще 5 трехэтажных домов.лота в поселке Никифоровское по улице Ореховая. Это еще 5 трехэтажных домов.

Мы рады видеть вас у нас в  офисе продаж:Мы рады видеть вас у нас в  офисе продаж:Мы рады видеть вас у нас в  офисе продаж:Мы рады видеть вас у нас в  офисе продаж:Мы рады видеть вас у нас в  офисе продаж:
город Тверь,  улица Казанская,  дом 34,  офис 5,город Тверь,  улица Казанская,  дом 34,  офис 5,город Тверь,  улица Казанская,  дом 34,  офис 5,город Тверь,  улица Казанская,  дом 34,  офис 5,город Тверь,  улица Казанская,  дом 34,  офис 5,город Тверь,  улица Казанская,  дом 34,  офис 5,

телефон:  телефон:  телефон:  телефон:  телефон:  телефон:  телефон:  телефон:  557-600557-600557-600557-600557-600557-600557-600557-600

Проектная декларация размещена на сайте:Проектная декларация размещена на сайте:Проектная декларация размещена на сайте:Проектная декларация размещена на сайте:Проектная декларация размещена на сайте:
Тверь-Никифоровское.РФТверь-Никифоровское.РФТверь-Никифоровское.РФТверь-Никифоровское.РФ
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ОТДЫХАЙТЕ ЛЕТОМ!
ЗА ВАС ПОРАБОТАЕМ МЫ!

ЛЕТНИЕ СКИДКИ
НА РЕКЛАМУ

В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ 
РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ

Звоните по телефонам: 8(4822)75�35�53, 8�904�002�80�31,
и мы ответим на любые ваши вопросы!

ЖУРНАЛ

E�mail: nedvizhim_zhurnal@mail.ru

Журнал «НЕДВИЖИМОСТЬ ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

*При заключении договора в указанные месяцы вы получаете скидку на весь срок размещения в журнале.
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