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Разрешение на строительство № RU 69320000-17 от 14.03.2013 г.

ОТкрыТы прОдажИ 2-й ОЧЕрЕдИ!
сдаЧа – III кварТал 2014 г.

в налИЧИИ кварТИры ОТ 23 дО 115 м2, 
нЕжИлыЕ пОмЕщЕнИя,
пОдзЕмный паркИнг.

1-комнатная квартира от 1 480 000 рублей
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новости в России и в мире

В роССии могут запретить

доСрочно ВозВращать

ипотечный кредит

Штрафы за переСтройку зданий, имеющих культурную ценноСть,

ВыраСтут В Сто раз

минобороны закупает кВартиры В туле и тВери 

дома ВетераноВ отремонтируют за Счет гоСударСтВа

Министерство обороны России 
объявило аукционы на покупку 
квартир в будущих новострой-
ках Тулы и Твери, общая сто-
имость госконтрактов почти 
900 милионов рублей.
В Туле планируется 
купить 200 квартир пло щадью 
от 36 до 45 квадратных метров 

и 200 квартир площадью от 54 
до 63 квадратных метров, 
в Твери – 140 квартир пло-
щадью от 36 до 45 квадрат-
ных метров, от 54 до 63 ква-
дратных метров и от 90 до 99 
квад ратных метров.
Все жилые помещения должны 
быть в новых домах. При этом 

передача квартир должна про-
изойти до 31 марта 2014 года. 
Кроме того, все квартиры 
должны быть готовы к прожи-
ванию. В помещениях должны 
быть выполнены отделочные 
работы, а также установлены 
сантехника и кухонные плиты, 
отмечается в документе.

В России могут ввести морато-
рий на досрочное погашение 
ипотечных кредитов.
Такая возможность обсуждает-
ся в Минфине в рамках подго-
товки законопроекта о потре-
бительском кредитовании. 
В частности, в отдельной главе 
законопроекта предлагается 
прописать особенности выда-
чи и обслуживания ипотечных 
ссуд для физлиц. Предлагается 
лишить ипотечных заемщиков 
возможности досрочного пога-
шения в любой момент уже 
полученного кредита – ввести 
мораторий до года либо комис-
сию за досрочный возврат. 
Хотя еще в 2011 году Высший 
арбитражный суд признал 
такие комиссии незаконными.

С 7 августа 2013 года максимальный размер штрафа для физи-
ческих лиц за нарушение требования охраны памятников куль-
турного наследия вырос в 133 раза.
Согласно вносимым изменениям в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, вместо штрафа в 1–1,5 тысячи руб. нару-
шителям придется платить от 15 до 200 тысяч. Для должност-
ных лиц штрафы увеличатся с 2–3 тысяч руб. до 20–400 тысяч 
руб., а для юридических – с 30 тысяч руб. до 200 тысяч и выше.
Нарушения касаются строительных и реставрационных работ 
на территории исторических памятников. Штрафы будут пла-
тить бизнесмены, решившие перестроить или разрушить зда-
ние, представляющее культурную ценность.

Открылась горячая линия Общественной палаты РФ по плате-
жам за услуги ЖКХ, куда граждане могут обращаться с жалобами 
на необоснованный рост тарифов. Главная цель, которую пресле-
дуют организаторы, – отследить реальный рост платежей граждан.
Напомним, плановое повышение регулируемых тарифов, 
как и в 2012 году, в 2013-м приходится на июль и сентябрь. 
Максимальная планка, установленная Федеральной службой 
по тарифам, – 12% по итогам двух повышений. Однако в прошлом 
году реальный рост платежей в ряде регионов превышал 30%. 
Пожаловаться на необоснованный рост тарифов можно по теле-
фону: 8-800-700-8-800. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 
по московскому времени без выходных, звонок бесплатный.

До конца марта 2014 года правительство РФ должно подготовить 
предложения по капитальному ремонту домов ветеранов по слу-
чаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Согласно перечню поручений главы государства Владимира Путина, 
к этому времени необходимо «подготовить и представить в установ-
ленном порядке предложения о проведении капитального ремон-
та жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветера-
ны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, не имеющие 
оснований для обеспечения жильем».

горячая линия по платежам за уСлуги жкх

вся нЕдвИжИмОсТь ТвЕрИ И ТвЕрскОй ОбласТИ на сайТЕ TVERMETR.RU
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В дубае откроетСя Сафари-парк

дома В детройте не покупают даже за доллар

роССияне Скупают  недВижимоСть В турции

В следующем году в Дубае 
откроется крупный сафари -
парк. На территории площа-
дью 4 квадратных километра 
поселятся тысячи животных 
и птиц, а также разместит-
ся парк бабочек. Возведение 
парка обойдется в сумму 
более 40 милионов долларов. 
На его территории появятся 
поля для гольфа и развлека-
тельные комплексы. 
Парк будет разделен на нес-
колько тематических секций, 
в том числе для африканских, 
азиатских и арабских живот-
ных. Специально будет вос-

произведен соответствующий 
пейзаж природных зон, есте-
ственный для их среды оби-
тания. Также планируется 
сооружение бедуинского пала-
точного лагеря, биологическо-
го музея и центра охраны и раз-
ведения животных в неволе. 
Отметим, что Дубай в послед-
нее время удивляет все новы-
ми и новыми масштабными 
проектами. В их числе крупней-
ший крытый комплекс развле-
чений в мире, самый большой 
парк живых цветов на плане-
те и самое большое колесо 
обозрения. 

В американском городе 
Детройт, который совсем 
недавно подал заявку на бан-
кротство, дома продают за дол-
лар, но и по такой цене поку-
пать жилье никто не спешит.
Так, дом 1915 года постройки 
недалеко от центра Детройта 
был выставлен на продажу 
в мае 2011 года по цене $900. 
Здание покупателя не дожда-
лось, и в феврале прошлого 
года его стоимость была сни-
жена до $1. Но до сих пор стро-

ение одиноко ждет хозяина. 
И этот дом не единственный. 
Большинство зданий продают 
банки, которые до этого изъ-
яли их у владельцев за долги, 
а теперь пытаются продать, 
чтобы не платить налоги. 
Налоги в Детройте кусают-
ся – они считаются одними 
из самых высоких в стране.
Кроме того, большинство 
таких домов находятся в ужас-
ном состоянии и нуждаются 
в ремонте.

Граждане России стали самой 
активной группой покупате-
лей недвижимости в Турецкой 
Республике. Следом идут бри-
танцы и немцы. 
Продажи жилья в Турции зару-
бежным покупателям увели-
чились более чем в два раза 
за первые шесть месяцев 
2013 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года. 
Такие данные предостави-
ло министерство окружающей 

среды и городского планиро-
вания Турции. 
Упрощение законов на покупку 
собственности иностранцами 
в Турции открыло рынок недви-
жимости этой страны для инве-
сторов из России, арабского 
мира и Юго-Восточной Азии. 
Кроме того, страна теперь 
предоставляет вид на житель-
ство сроком на целый год 
для владельцев местной 
недвижимости.

По материалам российских электронных СМИ

Елена Викторовна
БакуроВа,
директор ИЦ «Пелетон»

5 сентября

Игорь алексеевич
камшИлИн,
директор мебельного салона 
«Real-мебель»

17 сентября

Поздравляем
с днём рождения!

ОТдЕл рЕкламы: 8-904-002-80-31



6 Недвижимость Твери и Тверской области

ЖИТЬ
В МЕЧТЕ

Деревня Рябеево, возле 
которой расположен ком-
плекс, считалась престижным 
местом для жилья еще с совет-
ских времен. На сегодняш-
ний день квартиры на террито-
рии поселка «Новое Рябеево» 
являются самым интересным 
предложением на рынке элит-
ной недвижимости в Тверской 
области и представляют собой 
прекрасный пример сочета-
ния естественной красоты при-
родного ландшафта и уникаль-
ной экологии всего лишь в 5 км 
от Твери.

На тихой уединенной терри-
тории загородного комплекса 
необыкновенно легко дышит-
ся. В любой сезон в посел-
ке можно отлично проводить 
время. «Новое Рябеево» – 
райский уголок для любите-

лей рыбалки и отдыха на воде. 
Здесь можно купаться и заго-
рать, кататься на яхтах, кате-
рах, собирать поблизости 
грибы и ягоды и, конечно же, 
здесь можно организовать 
отличную рыбалку. В насто-
ящее время обустраивается 
причал и слип для малых судов. 

Окружающие живописные 
ландшафты формируют и особый 
уклад загородной жизни, спо-
койный, размеренный, с друж-
ными уважающими друг друга 
соседями. Максимальный ком-
форт и безопасность гарантиро-
ваны каждому жителю поселка. 
Закрытая территория «Нового 
Рябеево» находится под круглосу-
точным контролем. Въезд в ком-
плекс осуществляется через про-
пускной пункт. В коттеджном 
поселке уже есть продуманная 

инфраструктура, а в близкой пер-
спективе динамично развива-
ющееся поселение будет иметь 
все для повседневного быта – 
супермаркет, прачечную, хим-
чистку, детский центр.

Минимальная площадь 
квартир в загородном ком-
плексе «Новое Рябеево» – 
более 130 м2. Архитектор Иван 
Жужук сумел уйти от привычных 
скучных стандартов, совме-
стив авторскую оригинальную 
планировку с обязательным 
комфортом и простором, свой-
ственным недвижимости тако-
го класса. Некоторые комна-
ты пятиугольные, а это значит, 
что будущие владельцы этого 
уникального жилья смогут 
создать интересный и необыч-
ный интерьер, отвечающий 
самым изысканным вкусам. 
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Элитные квартиры в коттеджном 
поселке «Новое Рябеево» – 
специальное предложение 
для людей,  понимающих, 
ч т о  н е д в и ж и м о с т ь  з а 
п р е д е л а м и  г о р о д а  – 
уже давно не дань моде, 
а естественное стремление 
к более высокому качеству 
жизни. Ансамбль из трёх 
д в е н а д ц а т и к в а р т и р н ы х 
т р е х э т а ж н ы х  д о м о в 
расположился в правой части 
комплекса на обособленной 
территории. Они минимально 
в м е ш и в а ю т с я  в  с р е д у 
индивидуальной застройки, 
при этом совмещают в себе 
преимущества загородного 
жилья и городского комфорта.



уникальное предложение

Архитекторы, разрабатывая 
внешний вид зданий, поста-
рались сделать каждый дом 
неповторимым, выдержанным 
в своем индивидуальном стиле. 
При строительстве использова-
лись самые лучшие, экологиче-
ски чистые материалы. Фасады 
домов, к примеру, облицова-
ны керамическим кирпичом 
концерна Wienerberger, миро-
вого лидера по производ-
ству керамического кирпича 
и черепицы. Благодаря опреде-
ленному цвету и фактуре полу-
чился очень красивый жилой 
ансамбль. Особый шик фаса-
дам зданий и, соответственно, 
квартирам придает такое при-
влекательное архитектурное 
решение, как полуэркеры. Их 
наличие в помещениях созда-
ет ощущение свободного про-
странства, увеличивает обо-
зрение и дает возможность 
солнечным лучам свободно 
проникать в каждый уголок. 

Немаловажный момент: 
cодержание такой квартиры 
значительно дешевле и проще, 
чем отдельного дома, а ком-
форт практически такой же. 
За поддержание в порядке 
инженерных сетей, за благоу-
стройство территории коттедж-
ного поселка, его уборку отве-
чает управляющая компания.

Счастливые новоселы, 
купившие комфортабельные 
квартиры в первом корпу-
се, уже успели оценить фанта-
стические преимущества про-
живания в поселке «Новое 
Рябеево». В настоящее время 
достраивается третий, послед-
ний корпус, и в продаже еще 
имеются свободные квартиры, 
которые можно приобрести.

Офис продаж Центрального агентства недвижимости

адрес: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 39, Деловой дом «Капитал», 3 этаж, оф. 308

менеджер проекта: +7 905 600 33 66 (Елена Заборова)
руководитель проекта: +7 903 631 73 43

сайт: www.ryabeevo.ru
7

Живите с мечтой, живите в мечте – в «Новом Рябеево»!на
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матЕрИнскИй каПИтал:
улучшаЕм жИлИщныЕ услоВИя
Первоначально материнский капитал можно было потратить на решение жилищного вопро-
са семьи, на накопление пенсии мамы, на оплату обучения ребенка. Затем стало возможно  
использовать материнские деньги на погашение кредитов по ипотеке. В 2011 году закон 
разрешил использовать материнский капитал для перечисления на лицевой счет владель-
ца сертификата, чтобы семья могла построить или реконструировать дом самостоятельно. 
Многие специалисты на рынке финансов и недвижимости считают, что самый разумный 
способ использования материнского капитала в данный момент – это все-таки улучшение 
жилищных условий семьи, потому что недвижимость медленно, но верно растет в цене. Это 
подтверждает и рост инфляции.

актуально
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Недвижимость всегда обла-
дает реальной ценностью. В ней 
можно жить или сдавать в аренду. 
При этом совсем не обязательно 
покупать новую квартиру. Даже 
вторичный фонд всегда будет в 
цене.
Если у вас есть небольшая 
квартира  и хочется расширить 
жилплощадь, благодаря мате-
ринскому капиталу это можно 
сделать почти без вложений соб-
ственных средств. Напомню, что 
после рождения или усыновле-
ния второго ребенка вы можете 
получить от государства сертифи-
кат на сумму 408 960 руб.
Если вам есть где жить и покупать 
квартиру для себя вы не планиру-
ете, вы все равно можете купить 
жилье и сдавать его в аренду, 
таким образом создав источник 
постоянного пассивного дохода. 
В дальнейшем вы сможете про-
дать это жилье по более выгод-
ной цене.
Средства сертификата вы 
можете потратить и на покупку 
дома. Главное условие при 
этом – выбранный вами дом дол-
жен быть приспособлен для посто-
янного проживания и по факту, 

и по документам. Вы должны бу-
дете в нем прописаться.
Если вам понравился дом в садо-
водстве, то вы вправе купить 
его на материнский капитал. 
На сегодняшний день в садо-
водствах разрешено прописы-
ваться. Но выбранный вами 
дом должен быть не самоволь-
ным строением без документов, 
а жильем, на которое зареги-
стрировано право собственно-
сти. По документам дом должен 
быть жилым объектом. Покупая 
дом, вы сохраняете обязатель-
ство разделить доли между всеми 
членами семьи. Можно выделить 
неравные доли, это решение пол-
ностью делегировано матери. 

Регистрировать ребенка в этом 
помещении необязательно. 
Если же вы пожелаете приобре-
сти участок в деревне, а затем 
построить на нем дом, то сред-
ства семейного капитала в этом 
вопросе вам не помогут. На мате-
ринский капитал нельзя приоб-
рести участок.
Распорядиться средствами мате-
ринского (семейного) капитала 
можно не ранее чем по  исте-
чении 3 лет со дня рождения 
(усыновления) второго ребенка. 
Заявление о распоряжении МСК 
можно подать в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства 
в любое время через три года 
после рождения (усыновления) 
второго ребенка. В случае при-
нятия положительного решения 
срок перечисления средств зая-
вителю не превышает 2 месяцев 
со дня подачи этого заявления.
ИсклЮЧЕнИЕ
Если необходимо погасить основ-
ной долг или уплатить проценты 
по кредитам или займам на 
приобретение или строитель-
ство жилья, средствами мате-
ринского капитала можно вос-
пользоваться в любое время и 
независимо от даты рождения 
(усыновления) второго ребенка.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

Фото: Сергей Кочкин

• приобретение жилого помещения;
• строительство объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением подрядной 

организации;
• строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства без при-

влечения организации-подрядчика;
• компенсация затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального жилищ-

ного строительства;
• оплата первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, или займа на 

приобретение или строительство жилья;
• погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или 

строительство жилья, в том числе ипотечным;
• участие в долевом строительстве;
• в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец 

сертификата либо супруг является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива.

пОлЕзнО знаТь
материнский капитал можно использовать в следующих случаях: 

9

кОммЕнТарИй спЕЦИалИсТа:
Оксана Эдуардовна пИканОва,
юрист агентства недвижимости
«Тверь XXI век»

актуально
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законотворчество

ноВый налог на недВижимоСть
могут ВВеСти В Следующем году

Законопроект может быть рас-
смотрен Госдумой уже этой осе-
нью. Предполагается, что налог 
на недвижимость заменит 
налог на имущество и земель-
ный налог. Его ставки регионы 
смогут определять самостоя-
тельно в рамках законопроекта. 
В частности, для жилых зданий 
и помещений налог не должен 
превышать 0,1% кадастровой 
стоимости объекта, для нежи-
лых – до 0,5%, для земель 

под жилье, дачи и сельское 
хозяйство – 0,3% кадастровой 
стоимости участка, для земель 
под другие цели – 1,5%.
Новый налог будет рассчи-
тываться отдельно на зем-
лю и на здания. Так, по расче-
там ФНС, в среднем по России 
при ставке 0,1% налоговая на-
грузка составит 1,46 тыс. руб. 
с квартиры. Ставка может быть 
повышена до 1% для владель-
цев жилья дороже 300 млн руб.

Регионы должны ввести 
налог на недвижимость 
до 2018 года, но могут сде-
лать это с 2014 года, следует 
из законопроекта.
Чтобы начать собирать налог 
с 2014 года, регионы долж-
ны принять местные законы 
со всеми ставками не позднее 
1 декабря 2013 года.
За комментариями по данному 
вопросу мы обратились к твер-
ским специалистам.

ре
кл

ам
а

 D Изготовление техпланов

 D Землеустроительные 
и кадастровые работы

 D Оформление 
правоустанавливающих 
документов

Г. Тверь, ул. СовеТСкая, д. 60 Тел. (4822) 35-79-29

Министерство финансов внесло 
в Правительство согласован-
ный с Минэкономразвития 
законопроект о введе-
нии налога на недви-
жимость физлиц.
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Планируется, что новый налог 
на недвижимость будет введен 
с 1 января 2014 года. Однако 
уже сегодня очевидны не толь-
ко плюсы готовящегося доку-
мента, но и его негативные 
стороны.
Налог будут платить физиче-
ские лица, обладающие зда-
ниями, строениями, сооруже-
ниями, жилыми и нежилыми 
помещениями на праве соб-
ственности, а также владельцы 
земельных участков с правом 
собственности, постоянно-
го (бессрочного) пользования 
или пожизненного наследства.
Планируется, что площадь 
в 20 квадратных метров 
не будет облагаться налогом. 
Каким образом будет начис-
ляться налог с жилой недви-
жимости большей площадью 
и тем более с нежилой недви-
жимости, пока не решено.
Предполагается, что итого-
вый размер ставки нового 
налога с учетом дифференци-
рованного подхода должны 
определять органы местного 
само управления. Бытует мне-
ние, что это неправильно. Все 
мы прекрасно помним негатив-
ную историю с оплатой комму-
нальных услуг, когда местные 
органы власти в разы завы-
шали тарифы по сравнению со 
средними по РФ.
Льготы при начислении нало-
га на недвижимость коснутся 
в первую очередь социально 
чувствительных категорий – 
пенсионеров, героев и ветера-
нов войны, инвалидов I и II груп-
пы, чернобыльцев, афганцев, 
воинов-интернационалистов, 
членов семей военнослужащих 

и других. Какие нормы соцмини-
мума или соцвычетов при упла-
те налога на недвижимость 
установят для других катего-
рий населения и что в них вой-
дет, пока неизвестно. В адми-
нистрациях будет создана 
специализированная сертифи-
цированная организация, осу-
ществляющая оценку рыночной 
стоимости объектов недвижи-
мости, кстати, в Москве такая 
практика уже имеет место быть.
Безусловно, новый налог 
может привести к тому, 
что рынок недвижимости ста-

нет менее привлекательным 
с инвестиционной точки зре-
ния, однако это может при-
вести к дополнительному 
развитию покупательной спо-
собности менее обеспеченных 
слоев населения, что, скорее 
всего, приведет к снижению 
цен на жилье в целом.
Ставка налога планиру-
ется на уровне 0,1–2% 
в год. Для государства налог 
на недвижимость является пер-
спективным источником фор-
мирования доходов бюджетов 
субъектов РФ.

коММЕнТарИй спЕЦИалИсТа:
Виктория андреевна
колобоВа,
генеральный директор 
главного бТИ и кд
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Налог на недвижимость вво-
дится для юридических 
и физических лиц, являющих-
ся собственниками объектов 
недвижимости жилого назна-
чения (квартир, жилых домов, 
дач), гаражей, находящихся 
в собственности физических 
лиц, гаражных и гаражно-стро-
ительных кооперативов, 
товариществ собственни-
ков жилья и других объеди-
нений собственников жилья, 
а также земельных участков, 
на которых расположены ука-
занные объекты недвижимо-
сти или которые предоставле-
ны для их строительства. Этот 
местный налог на недвижи-
мость заменит для соответ-
ствующих плательщиков (физи-
ческих и юридических лиц) 
налоги на имущество физиче-
ских лиц, имущество организа-
ций и земельный налог в части 
налогообложения установлен-
ных объектов.
Налоговая база устанавлива-
ется на основе оценки стоимо-
сти недвижимости для целей 
налогообложения с использо-
ванием понижающего коэффи-
циента 0,8.
Оценка рыночной стоимости 
объектов недвижимости будет 
определяться на основе приме-
нения методов массовой оценки. 
Отмечу, что в процессе мас-
совой оценки оценщику при-
ходится осуществлять те же 
действия, что и при индиви-
дуальной оценке. Отличия 
в основном связаны с разни-
цей в масштабе проведения 
работ и методах контроля каче-
ства оценки. 
Безусловно, точность получен-
ных результатов в процессе 
индивидуальной оценки кон-

кретного объекта недвижимо-
сти значительно выше точности 
данных при массовой оценке, 
основанной на едином массиве 
информации и общих зависимо-
стях.  В связи с этим результа-
ты, полученные в ходе массовой 
оценки объектов недвижимости, 
не всегда смогут отразить реаль-
ную рыночную ситуацию, особен-
но если речь идет об объектах 
со специфическими характери-
стиками. Механизм оспаривания 
рыночной стоимости для целей 
налогообложения в рамках нало-
га на недвижимость будет раз-
работан  после введения налога.

В свою очередь, собственни-
кам объектов недвижимости 
с типичными характеристика-
ми особо переживать на пред-
мет определения рыночной 
стоимости не следует. 
Законопроектом №51763-4 
«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и неко-
торые другие законодательные 
акты Российской Федерации» 
предусмотрено, что став-
ка налога устанавливается 
представительными органа-
ми местного самоуправления 
в пределах от 0,1 до 1%, единая 

коММЕнТарИй спЕЦИалИсТа:
Валентина Игоревна
ноВИкоВа,
оценщик
«городского бюро оценки»



в пределах данной территории 
для физических и юридических 
лиц. При этом будет обеспече-
но более справедливое распре-
деление налогового бремени 
в сторону собственников ново-
го, комфортного и, следова-
тельно, более дорогого жилья. 
Жители ветхого, малоценно-
го и массового жилья должны 
быть защищены от повышения 
налогового бремени благода-
ря установлению налогового 
вычета из налоговой базы.
По мнению специалистов 
ООО «Городское бюро оценки», 
говорить о кардинальных 

изменениях на рынке жилой 
и загородной недвижимости 
в связи с введением налога 
на недвижимость преждевре-
менно. Ставки налога на иму-
щество еще не определены, 
массовая оценка произве-
дена только в рамках экспе-
римента. Введение налога 
на недвижимость, скорее 
всего, будет проходить посте-
пенно по мере готовности 
муниципального образования 
к налогообложению.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРЬЕВА

законотворчество

Штрафы за СамозахВат земель
прираВняют к кадаСтроВой СтоимоСти

Как сообщает Министерство 
экономического  развития, 
размер штрафов за само-
вольное занятие земель 
и за использование 
земель не по назначению 
в Российской Федерации 
могут начать исчислять в про-
центах от кадастровой стои-
мости участка. В настоящее 
время при определении раз-
мера штрафа не учитываются 
индивидуальные характери-
стики участка.
Изменения обусловлены тем, 
что сейчас, например, может 
быть назначено одинаковое 
наказание за самовольное 
занятие участка площадью 

0,06 гектара и участка пло-
щадью 10 гектаров. 
Законопроектом также опре-
деляется понятие «само-
вольное занятие земель-
ного участка», а также 
разграничиваются такие пра-
вонарушения, как «исполь-
зование земельного участка 
не по целевому назначению 
в соответствии с его принад-
лежностью к той или иной 
категории земель и разре-
шенным использованием» 
и «неиспользование земель-
ного участка, предназначен-
ного для жилищного или иного 
строительства в течение уста-
новленного срока».

реклама

В роССии отменяетСя 

деление земель 

по категориям

Министерство экономиче-
ского развития разработало 
обновленный вариант зако-
нопроекта, отменяющего 
в России деление земель 
на категории. Теперь опре-
делять категорию земель 
и возможные виды деятель-
ности на ней будут местные 
власти. Исключение сдела-
но лишь для особо охраня-
емых территорий, земель 
лесного и водного фондов, 
а также для ценных сельхоз-
угодий. Для них список раз-
решенных работ будет уста-
навливать федеральное 
правительство. С 2016 года 
вместо «целевых» катего-
рий предполагается ввести 
зоны. 
Эксперты называют про-
ект сырым, поскольку 
непонятно, как будет про-
водиться зонирование тер-
риторий и на какие день-
ги. Кроме того, нет понятия 
зоны, не разработан поря-
док создания и изменения 
зон, не подготовлен класси-
фикатор видов разрешенно-
го использования, нет опре-
деления, что считать особо 
ценными сельскохозяй-
ственными землями. 

13
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помощь юриста

ПраВо на кВадратныЕ мЕтры

Статьей 36 Семейного кодек-
са РФ установлено, что имуще-
ство, принадлежавшее каждо-
му из супругов до вступления 
в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов 
во время брака в дар, в поряд-
ке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам, явля-
ется его собственностью. Но ста-
тья 37 СК РФ гласит, что имуще-
ство каждого из супругов может 
быть признано их совместной 
собственностью, если в пери-
од брака за счет другого супру-
га или совместного имущества 
стоимость предмета спора зна-
чительно увеличилась. Иными 
словами, если один из супру-
гов, вступая в брак, имел в соб-
ственности домик-развалюху 
на заросшем бурьяном участке, 
а в период брака эта развалюха 
была капитально отремонтиро-
вана и оснащена газом, светом 
и водой, другой супруг вправе 
заявить о своих имущественных 
требованиях. И срок исковой дав-

ности по подобным делам носит 
стандартный трехлетний харак-
тер. Исчисляется он с того момен-
та, как «обиженный» супруг узнал 
или должен был узнать о нару-
шении своего права, т.е., напри-
мер, с того дня, как попытались 
продать указанный выше домик 
без его согласия. Здесь еще 
нужно отметить, что если были 
нарушены только права вла-
дения имуществом, т.е., напри-
мер, один супруг сменил замки, 
не пустил другого в совместно 
нажитую квартиру, то согласно 
ст. 208 ГК РФ исковые сроки 
не устанавливаются, а значит, 
оспорить эти действия можно 
в любое время.
Супруги бывают не только 
жадны, но и коварны. В слу-
чае если между мужем и женой 
не заключен брачный кон-
тракт, имущество, нажитое ими 
во время брака, является их 
совместной собственностью. 
Соответственно, владение, 
пользование и распоряже-

ние таким имуществом должно 
осуществляться по обоюдно-
му согласию супругов. Поэтому 
пунктом 3 статьи 35 СК РФ огово-
рено, что для совершения одним 
из супругов сделки с недвижимо-
стью необходимо получить нота-
риально удостоверенное согла-
сие другого супруга. Но нередко 
отношения супругов портятся 
настолько, что их целью стано-
вится максимально навредить 
друг другу. И тогда если один 
из них желает продать кварти-
ру – второй отказывается дать 
на это свое согласие. 
А бывает, что супруг попросту 
продает недвижимость тайно 
от второй половины и даже 
не сообщает ей о своем наме-
рении, чтобы оставить себе все 
вырученные деньги. В таких слу-
чаях согласие супруга/супруги 
подделывается. Но даже если 
такой документ по каким-либо 
причинам был принят и сдел-
ка купли-продажи состоялась, 
супруг, на самом деле не давав-
ший никакого согласия, вправе 
требовать признания ее недей-
ствительной. И здесь срок иско-
вой давности составит не три 
года, а один, и исчисляется он со 
дня, когда обманутая половинка 

К сожалению, не все семьи живут дружно, поэтому внуши-
тельная часть исков, касающихся недвижимости, – это споры 
между супругами, связанные с защитой нарушенных имуще-
ственных прав. 
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узнала или должна была узнать 
о совершении сделки.
Если при вступлении в брак 
заключался брачный контракт, 
то на случай развода руковод-
ствуются этим документом, где 
прописано, какое имущество 
остается за каждым из быв-
ших супругов. А если контракт 
не составлялся, то совмест-
но нажитое имущество делит-
ся либо по мировому соглаше-
нию, либо по суду. Естественно, 
бывшие супруги могут оспари-
вать свои доли в недвижимости 
и не всегда бывают удовлетворе-
ны предложениями другой сто-
роны по разделу имущества. 
Также уже после развода и раз-
дела порой открываются тайные 
обстоятельства. Например, буду-
чи в браке, один из супругов 
скрыл покупку квартиры, а впо-
следствии еще и успел ее про-
дать. Во всех подобных случаях, 
когда нарушаются и оспаривают-
ся имущественные права разве-
денных супругов, согласно статье 
38 СК РФ применяется трехлет-
ний срок исковой давности. Если 
оспариваются доли в недвижи-
мости, то срок, как правило, 
исчисляется с момента прекра-
щения брака, а если предъяв-
ляются требования, связанные 
с неправомерной продажей 
совместного имущества, то срок 
обычно исчисляется с момента, 
когда истец узнал или должен 
был узнать о нарушении своих 
прав.
Что удивительно, имуществен-
ные права нарушаются и в отно-
шении детей. Очень часто в судах 
рассматриваются дела по при-
ватизации. Нередки случаи, 
когда в квартире был прописан 
несовершеннолетний ребенок, 
но его специально выписывали 
до приватизации, чтобы без про-
блем приватизировать и про-
дать недвижимость. Вообще-
то, подобная сделка должна 
проходить с участием органов 
опеки, а ребенку необходимо 
выделять долю в имуществе 
либо компенсировать ее день-
гами, но поскольку несовершен-

нолетний выписывался, опека 
не участвовала, и ребенок ниче-
го не получал. Однако, достигая 
восемнадцатилетнего возрас-
та, ущемленный в своих правах 
ребенок может обращаться в суд. 
Срок исковой данности в данном 
случае составляет 3 года с того 
момента, как истец узнает о том, 
что его права были нарушены.
Помимо указанных выше тяжб, 
которые возникают, пожалуй, 
чаще всего, в суды, конечно, 
обращаются и по другим пово-
дам. Достаточно много исков 
о незаконном выселении и сня-
тии с регистрационного учета 
по месту жительства. Например, 
нередки случаи, когда гражданин 
отбывает наказание, а родствен-
ники выписывают его из кварти-
ры, а потом приватизируют ее, 
да еще и продают. В таких слу-
чаях согласно статье 208 ГК РФ 
срок давности не ограничивает-
ся, «так как требования владель-
ца или собственника по устра-
нению нарушений его прав, 
связанных с владением имуще-
ством, не имеют искового срока. 
Также в последние годы неред-
ко рассматриваются иски о при-
знании права собственности 
на квартиру, расположенную 
в доме-новостройке. По таким 
делам срок исковой давности 
составляет три года с того момен-
та, как застройщик должен был 
выполнить свои обязательства 
(ст. 200 ГК РФ). Это же относит-
ся и к спорам о своевремен-
ной сдаче дома в соответствии 
с договором долевого участия, 
а также об устранении недостат-
ков и гарантийном ремонте.
Все больше становится судеб-
ных дел, связанных с обраще-
нием взысканий на предметы 
залога, то есть – на квартиры, 
купленные в кредит. В отноше-
нии подобных исков также дей-
ствует трехлетний срок исковой 
давности с момента прекраще-
ния обслуживания кредита со 
стороны заемщика.

По материалам
www.metrinfo.ru

Это возможно, если суд при-
знает причину, по которой 
истец не смог вовремя обра-
титься с иском, уважительной. 
В случае с банком это, напри-
мер, могут быть обстоятельства, 
которые не позволяли контак-
тировать с заемщиком: отбы-
вание наказания в колонии, 
длительная зарубежная коман-
дировка и т. п. А в случае с част-
ными лицами это может быть 
тяжелая болезнь, беспомощное 
состояние, та же командировка 
и даже неграмотность. Причем 
уважительная причина может 
иметь место лишь в последние 
шесть месяцев срока давно-
сти (даже если он исчисляется 
тремя годами).
Согласно статье 202 ГК РФ 
срок исковой давности может 
быть не только восстанов-
лен, но и приостановлен, т. е. 
он будет исчисляться до момен-
та приостановления и после. 
А течение срока исковой дав-
ности приостанавливается, 
если предъявлению иска пре-
пятствовало чрезвычайное 
и непредотвратимое обстоя-
тельство (непреодолимая сила), 
если истец или ответчик нахо-
дился в составе Вооруженных 
сил, переведенных на военное 
положение, если было прио-
становлено действие законо-
дательного акта, регулирующе-
го соответствующие отношения 
(например Семейного кодек-
са РФ в случае споров между 
супругами) , или был установлен 
мораторий на исполнение обя-
зательств (скажем, по догово-
рам долевого участия), а также 
если стороны заключили согла-
шение о проведении процеду-
ры медиации. Приостановление 
срока исковой давности воз-
можно, когда указанные обсто-
ятельства имеют место в тече-
ние не менее шести месяцев, 
при этом срок исковой давности 
удлиняется до 6 месяцев, а если 
по закону он не более полугода 
(например в делах о пропущен-
ном сроке вступления в наслед-
ство), то – до срока давности.

срок исковой давности 
может быть восстановлен



разработка стратегии

В первую очередь вы должны 
определить для себя параме-
тры своей идеальной квартиры. 
Например, можно ее нарисовать 
или подглядеть в модном журна-
ле по дизайну. В любом случае, 
желательно понимать, что вы 
хотите получить на выходе: будет 
ли это новая, «с иголочки», квар-
тира вдали от шумных централь-
ных улиц или «сталинка», наобо-
рот, в самом центре. Параллельно 
изучите рынок недвижимости. 
Просмотрите газеты, воспользуй-
тесь поисковиками в Интернете, 
проконсультируйтесь c риэлто-
рами агентств недвижимости. 
Получив представление о ценах 
на рынке недвижимости, нужно 
определиться с объемом средств, 
которые вы готовы потратить. 
Распишите в плане все веро-
ятные траты. Если вы решили 
не экономить, то наймите про-
фессионального риэлтора, кото-
рый, как опытный штурман, про-
ведет вас через все тернии, минуя 
все подводные камни.

запаситесь терпением

Будьте готовы к утомительным про-
смотрам многочисленных квартир, 
прежде чем найдете «тот самый» 
вариант. Запаситесь терпением 
и вниманием, тщательно осма-
тривая каждую понравившуюся 
квартиру. Не помешает знаком-
ство с будущими соседями, осо-
бенно если дом старый. Они рас-
скажут вам об особенностях дома, 
об истории квартиры и, возмож-
но, откроют вам глаза на скры-
тые изъяны. 
При выборе квартиры не стоит 
соблазняться заманчивыми своей 
дешевизной предложениями 
малоизвестных агентств. Лучше 
воспользоваться предложениями 
основных игроков рынка, кото-
рые дорожат своей репутацией. 

Час расплаты 

Итак. Квартира найдена! Что даль-
ше? Наступает один из самых 
ответственных моментов – опла-
та покупки, по итогам которой вы 
вступите в права полноценного 
собственника. Здесь важно не упу-

стить два пункта, которые може-
те подчеркнуть красным каран-
дашом в вашем генеральном 
плане: договор и непосредствен-
но деньги. Подписание договора 
и сбор справок – самый воло-
китный и тонкий момент, к кото-
рому следует подойти скрупулез-
но и ответственно. Обязательно 
покажите договор юристу! 
Кульминация процедур поиска 
и приобретения, маркирующая 
водораздел в вашей биографии 
на «до» и «после», – это переда-
ча денег за квартиру. К счастью, 
активно развивающееся в нашей 
стране ипотечное кредитование 
позволяет отсрочить столь болез-
ненный момент расставания 
с накопленными сбережениями. 

постскриптум

Большинство застройщиков новых 
квартир предлагают сейчас квар-
тиры под свободную планировку, 
на усмотрение фантазии собствен-
ника. Это означает, что, покупая 
квартиру, вы приобретаете голые 
стены. Так что не забудьте вне-
сти строку «капитальный ремонт» 
в графу «расходы» вашего гене-
рального плана. А отпраздновать 
претворение этого плана в жизнь 
можно веселым новосельем.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРЬЕВА

перемены к лучшему

Время 
дейСтВоВать!

В определенный момент 
жизни покупка квартиры 
перестает быть риториче-
ским вопросом или пред-
метом отвлеченных рассуж-
дений, обретая реальные 
очертания практической не-
обходимости. Задача, без-
условно, глобальная, на пер-
вый взгляд, неприступная. 
Но если разбить ее на после-
довательные этапы и решать 
все вопросы постепенно, то 
из огромного количества во-
просов можно будет сложить 
красивый узор решений. 
Пришел час готовить гене-
ральный план.

самое важное при покупке квартиры:

• понять, какая именно квартира вам нужна;
• изучить предложения на рынке недвижимости;
• решить, в каком объеме пользоваться услугами риэлтора;
• взять ипотечный кредит в надежном банке;
• отложить деньги на капитальный ремонт.

16 Недвижимость Твери и Тверской области
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Деятельность Фонда направле-
на на создание равных возмож-
ностей для получения ипотечных 
кредитов всеми гражданами 
России, независимо от соци-
ального положения, образо-
вания, состава семьи, уровня 
доходов, профессии, верои-
споведания, места прожива-
ния или регистрации.
Для увеличения доступности ипо-
теки предпринимаются меры 
по снижению процентных ставок 
по кредиту. С 31 мая 2013 года 
АИЖК снизило ставки по основ-
ной линейке ипотечных продук-
тов – «стандарт», «материнский 
капитал», «новостройка», 
«переезд» и «кредит на пога-
шение ранее выданного кре-
дита». Ставки снижены в сред-
нем на 1–1,2% в зависимости 
от срока кредитования, перво-
начального взноса, суммы кре-
дита и типа ставки (фиксирован-
ная или комбинированная).
За последние несколько лет 
АИЖК разработало, а Фонд реа-
лизует ряд программ специально 
для отдельных категорий граж-

дан. Так, недавно началась реа-
лизация программы ипотечно-
го кредитования для молодых 
учителей. Программа предусма-
тривает выдачу ипотечных кре-
дитов под 8,5% годовых и рас-
считана на молодых учителей 
в возрасте до 35 лет.
Специальной программой ипо-
течного кредитования также 
могут воспользоваться воен-
нослужащие – участники нако-
пительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения воен-
нослужащих, разработанной ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» совместно 
с Министерством обороны РФ. 
Размер кредита по программе 
«военная ипотека» не зависит 
от величины доходов военнослу-
жащего благодаря специальной 
схеме возврата кредита за счет 
накопительных взносов. 
Специально разработан и про-

дукт для семей с двумя и более 
детьми, т. е. для семей, полу-
чивших право на меры государ-
ственной поддержки в виде мате-
ринского (семейного) капитала. 
Условия программы позволяют 
увеличить максимально возмож-
ную для заемщика сумму кредита 
на сумму материнского капитала.
С начала 2013 года были разра-
ботаны АИЖК и начали реализо-
вываться на территории Тверской 
области новые ипотечные кре-
дитные продукты «кредит/заем 
на погашение ранее предостав-
ленного кредита/займа» (КПК) 
и «Индивидуальный жилой дом» 
(ИЖД).
Продукт «Кредит/заем на пога-
шение ранее предоставленно-
го кредита/займа» разработан 
для обес печения возможно-
сти переоформить имеющийся 
у заемщика ипотечный кредит/
заем на более выгодных для него 
условиях, а именно: снизить сто-
имость обслуживания дол га, сни-
зить платеж путем увеличения 
срока, изменить валюту имеюще-
гося долга на рубли Российской 
Федерации, изменить состав 
заемщиков по кредиту/займу.
Продукт «Индивидуальный жилой 
дом» разработан для обеспече-
ния возможности приобретения 
на вторичном рынке в собствен-
ность заемщика индивидуального 
жилого дома и земельного участ-
ка, на котором он расположен.
Тверской областной фонд ипотеч-
ного жилищного кредитова-
ния непрерывно ведет работу 
над улучшением качества пре-
доставленных услуг. Так, не толь-
ко добавляются новые продук-
ты, но и старые становятся более 
гибкими – все для того, чтобы 
ипотечное кредитование стало 
доступным для всех желающих 
приобрести собственное жилье.

Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредито-
вания является единственным в Тверской области регио-
нальным оператором ОАО «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» (далее – АИЖК) и выполняет функции 
первичного кредитора (выдача ипотечных займов), экспер-
та, поставщика закладных, агента по сопровождению за-
кладных, а также агента по взысканию. 

стаВкИ По крЕдИтам снИжаются

доступные программы

г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1
Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования

Тел.: (4822) 509-806, 509-021, 509-022на
 пр
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Почетное первое место зани-
мает слух о том, что для полу-
чения кредита на квартиру 
нужно накопить приличную 
сумму денег. Это далеко не так. 
Например, в ОАО «Сбербанк 
России» минимальный раз-
мер первоначального взноса 
не превышает 15% от стоимо-
сти квартиры. 
Следующий миф – это убежде-
ние, что сам процесс оформ-
ления кредита занимает очень 
много времени и сил. В реально-
сти все зависит от самого заем-
щика: обычно на подачу заяв-
ки и одобрение кредита уходит 
несколько дней. Еще один сте-
реотип – квартира, купленная 
в ипотеку, ничем не отличает-
ся от съемного жилья по той 
простой причине, что принад-
лежит банку. В действительно-
сти заемщик, купивший квар-
тиру в кредит, сразу становится 
ее собственником и может про-
писать туда всю свою семью. 
И деньги, кстати, вполне сопо-
ставимые с арендной платой, 
заемщик выплачивает за свое 
жилье, а не в чужой карман. 
А благодаря залогу в виде 
квартиры банк минимизирует 
свой риск невозврата кредита 
и имеет возможность предло-
жить более низкие процентные 
ставки, чем по необеспечен-
ным кредитам.

Но самый устойчивый миф 
об ипотеке – сроки погаше-
ния взятого кредита. Никто 
не хочет обременять себя отно-
шениями с банком-кредитором 
на 20, а то и 30 лет. Как пока-
зывает практика, в реальности 
все гораздо проще. Так, напри-
мер, большая часть клиентов 
погашает кредиты за 8–10 лет. 
К тому же сейчас заемщики 
могут использовать для досроч-
ного погашения материнский 
капитал, налоговые вычеты.
Сегодня средняя став-
ка по ипотечному кредиту 
в российских банках состав-
ляет 13–15% годовых. 
В  О А О  « С б е р б а н к  Р о с с и и » 
руб левая ставка по ипотеке 
составляет 10,5–14% в год.*

Безусловно, ставки не низ-
кие и существенно отлича-
ются от среднеевропейских. 
Но это не повод сидеть на мес-
те и ничего не делать. Любые 
сомнения легко развеять про-
веренным способом. Доста-
точно выбрать банк, предла-
гающий привлекательные для 
вас условия, опытные специа-
листы которого знают все тон-
кости оформления ипотеки.
Авторитетным экспертом в сфе-
ре жилищного кредитования 
является Сбербанк, кото-
рый выдает примерно каж-
дый второй ипотечный кредит. 

С помощью жилищного креди-
та от Сбербанка можно приоб-
рести гото вое или строящееся 
жилье, загородный участок, дом 
или гараж. Пугают слухи о разо-
рительных платежах? Посудите 
сами: при сумме кредита чуть 
более 1 миллиона рублей размер 
ежемесячного платежа по про-
грамме «Приобретение гото-
вого жилья» составляет поряд-
ка 12 500 рублей!** Доступно? 
Вполне! Думаете об ипотеке? 
Решение всегда рядом!
*Размер процентной ставки зави-

сит от размера первоначально-

го взноса, срока кредита, кате-

гории заемщика, а также участия 

ОАО «Сбербанк России» в строи-

тельстве приобретаемого жило-

го помещения. Предложение 

действительно для лиц старше 

21 года. С полными условиями 

предоставления жилищных кре-

дитов вы можете ознакомиться 

на сайте банка www.sberbank.ru 

или по тел. 8 800 555 5550.
**Пример расчета суммы ежеме-

сячного платежа. 12 500 рублей 

означает размер ежемесяч-

ного платежа при получении 

кредита в рамках кредитного 

продукта ОАО «Сбербанк России» 

«Приобретение готового жилья» 

на следующих условиях: сумма 

кредита 1 171 226 рублей, пер-

воначальный взнос по креди-

ту от 50%, срок кредита 30 лет. 

Действующая ставка при данных 

условиях 12,5% годовых в рублях 

(после регистрации ипотеки 

для клиентов, являющихся участ-

никами зарплатных проектов 

Сбербанка).

разумный подход 
к ипотеке

квартирный вопрос

на
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы

За последнее время ипотечный кредит стал для россиян уже 
реальной возможностью решения квартирного вопроса. Но, не-
смотря на то, что каждая вторая квартира на российском рынке 
недвижимости покупается с помощью ипотеки, эта банковская 
услуга до сих пор окутана целым облаком мифов и домыслов.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012.
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перво-
началь-
ный 
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годовая процентная 
ставка выплат по 
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мин. 
раз-
мер 
креди-
та

www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

www.ipotekatver.ru

Приобрете-
ние готового 

жилья

Вторич-
ный

Рубли, 
дол-
лары 
США, 
евро

От 10

От 12 (в рублях)

От 3 мес. 
до 30 лет

45 000 
рублей,

1 400 
долларов 

США,

1 000 евро

В зависи-
мости от 
платеже-

способно-
сти заем-

щика

От 2 до 4
рабочих дней

Оценка залогового имуще-
ства, страхование залогового 
имущества (кроме земельно-

го участка)

Ограничения
отсутствуют

Льготные условия кредитования 
для держателей зарплатных карт 
и сотрудников аккредитованных 

компаний-работодателей

Приобретение 
строящегося 

жилья Первич-
ный

Страхование залогового иму-
щества (кроме земельного 

участка)

Строитель-
ство жилого 

дома
От 12,5 (в рублях) Оценка залогового имуще-

ства, страхование залогового 
имущества (кроме земельно-

го участка)
Загородная 

недвижи-
мость

Вторич-
ный и пер-

вичный

От 12 (в рублях)

Гараж От 12,5 (в рублях)
Страхование залогового иму-

щества (кроме земельного 
участка)

Рефинансиро-
вание жилищ-
ных кредитов

Рубли Отсутствует От 12,25 45000 
рублей

Остаток 
основного 
долга по 

первичному 
кредиту

До 10 рабочих 
дней

Оценка залогового имуще-
ства, страхование залогового 
имущества (кроме земельно-

го участка)
Кредит по 

федеральной 
программе

Первичный 
или вторич-

ный

Рубли

От 10

От 9,7 до 12,75

От 3 до 30
300 000 
рублей

3 100 000

До 4 дней
Комиссия за выдачу кредита 
зависит от банка – первич-

ного кредитора

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 

любое время

Комиссия за перечисление пла-
тежей в счет погашения кредита 

не более 100 рублей (ежемесячно 
0,5%)

Материнский 
капитал

От 10,95 до 11,9

Для военно-
служащих

– 9,5 2 300 000

Новостройка Первичный От 20 От 7,9 до 11,0

3 100 000

Для молодых 
учителей Первичный 

или вторич-
ный

От 10 8,5

Индивидуаль-
ный жилой 

дом
От 40 От 11,7 до 14,75

Кредит на по-
гашение ранее 
предоставлен-
ного кредита 

– – От 9,7 до 12,75

Переезд
Первичный 
или вторич-

ный
– От 12,1 до 13,25
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www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

Приобрете-
ние готового 

жилья

Вторич-
ный

Рубли, 
дол-
лары 
США, 
евро

От 10

От 12 (в рублях)

От 3 мес. 
до 30 лет

45 000 
рублей,

1 400 
долларов 

США,

1 000 евро

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

щика

От 2 до 4
рабочих дней

Оценка залогового имуще-
ства, страхование залогового 
имущества (кроме земельно-

го участка)

Ограничения
отсутствуют

Льготные условия кредитования 
для держателей зарплатных карт 
и сотрудников аккредитованных 

компаний-работодателей

Приобретение 
строящегося 

жилья Первич-
ный

Страхование залогового иму-
щества (кроме земельного 

участка)

Строитель-
ство жилого 

дома
От 12,5 (в рублях) Оценка залогового имуще-

ства, страхование залогового 
имущества (кроме земельно-

го участка)
Загородная 

недвижи-
мость

Вторич-
ный и пер-

вичный

От 12 (в рублях)

Гараж От 12,5 (в рублях)
Страхование залогового иму-

щества (кроме земельного 
участка)

Рефинансиро-
вание жилищ-
ных кредитов

Рубли Отсутствует От 12,25 45000 
рублей

Остаток 
основного 
долга по 

первичному 
кредиту

До 10 рабочих 
дней

Оценка залогового имуще-
ства, страхование залогового 
имущества (кроме земельно-

го участка)
Кредит по 

федеральной 
программе

Первичный 
или вторич-

ный

Рубли

От 10

От 9,7 до 12,75

От 3 до 30
300 000 
рублей

3 100 000

До 4 дней
Комиссия за выдачу кредита 
зависит от банка – первич-

ного кредитора

Досрочное погаше-
ние без санкций, в 

любое время

Комиссия за перечисление пла-
тежей в счет погашения кредита 

не более 100 рублей (ежемесячно 
0,5%)

Материнский 
капитал

От 10,95 до 11,9

Для военно-
служащих

– 9,5 2 300 000

Новостройка Первичный От 20 От 7,9 до 11,0

3 100 000

Для молодых 
учителей Первичный 

или вторич-
ный

От 10 8,5

Индивидуаль-
ный жилой 

дом
От 40 От 11,7 до 14,75

Кредит на по-
гашение ранее 
предоставлен-
ного кредита 

– – От 9,7 до 12,75

Переезд
Первичный 
или вторич-

ный
– От 12,1 до 13,25
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3 - 30 От 

300 000
На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный  От 20 От 12 до 14,50

Ипотечный 
кредит на 
покупку 

квартиры 

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

УРАЛСИБ

ул. Володарского,
д. 22

До
 6 000 000

До 3 дней

Ограничения
отсутствуют

Действуют льготные 
условия кредитования для 

владельцев зарплатных карт 
и клиентов с положительной 

кредитной историей

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

Ипотечный 
кредит на 
покупку 

квартиры 

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

УРАЛСИБ

ул. Володарского,
д. 22

До
 6 000 000

До 3 дней

Ограничения
отсутствуют

Действуют льготные 
условия кредитования для 

владельцев зарплатных карт 
и клиентов с положительной 

кредитной историей

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
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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
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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



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

25

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

Информация, приведенная на стр. 20–27, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.



Банк название
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
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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
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Информация, приведенная на стр. 20–27, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.
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– для чего нужны общедомо-
вые приборы учета?
– Установка общедомового 
прибора позволит контроли-
ровать, соответствуют ли пара-
метры ресурсов нормативным 
показателям, фиксировать 
факты утечки в системах водо- 
и теплоснабжения дома, а также 
не платить за потери тепла 
и воды на участках трубопрово-
да, не пренадлежащих собствен-
никам домов. Убытки за потери 
в сетях будут нести собственни-
ки того или иного участка тепло-
вой сети. Таким образом, уста-
новив приборы учета, вы имеете 
возможность рассчитываться 
за потребляемые ресурсы 
по факту получения, а не по уста-
новленным нормативам.
– Если в квартирах многоквар-
тирного дома установлены ин-
дивидуальные счетчики, об-
щедомовой также необходим?
– Индивидуальный счетчик 
позволяет узнать фактически 
потребленный объем ресур-
сов в отдельно взятой квар-
тире и платить только за него. 
Но индивидуальные приборы 
учета не позволяют контролиро-
вать состояние домовых сетей. 
Повторю, только при помощи 

общедомового прибора учета 
можно установить, где происхо-
дит утечка – на домовых сетях 
или на сетях до дома. От этого 
зависит, кто заплатит за поте-
рю. Если общедомового прибо-
ра учета нет, за потери придет-
ся платить жильцам.
– Оправдана ли установка те-
плового общедомового счет-
чика, если зимой батареи 
в квартирах чуть теплые?
– Установка общедомового при-
бора учета в жилом доме с низ-
кими тепловыми параметра-
ми оправдана более чем. Ведь 
без учета ресурсоснабжающая 
организация выставляет плату 
за потребленное тепло по нор-
мативу в зависимости от средне-
месячной температуры наруж-
ного воздуха. При этом из-за 
потерь на изношенных участ-
ках теплосети температурный 
график не всегда выдержан, 
но без прибора данный факт 
трудно обосновать.
При установке общедомово-
го прибора учета расчет тепло-
вой энергии, поставляемой 
потребителю, зависит от рас-
хода теплоносителя по прямо-
му и обратному трубопроводу, 
а также от реальной темпера-

туры теплоносителя, определя-
емой непосредственно в зоне 
разграничения балансовой при-
надлежности участка тепловой 
сети, тем самым минуя немалые 
потери в теплосети.
– некоторые дома в Твери дав-
но уже нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Там тоже необхо-
димо устанавливать приборы 
учета? Или все-таки сначала 
нужно все отремонтировать?
– В идеале, для уменьшения 
тепловых потерь, лучше в пер-
вую очередь провести капи-
тальный ремонт внутренних 
тепловых сетей, а затем уже 
устанавливать прибор учета.
– сколько стоит установка и 
обслуживание общедомового 
узла? От чего зависит цена?
– Цена зависит от сложности 
работ, удаленности объекта, 
типа теплосчетчика и необхо-
димости реконструкции тепло-
вого узла. Стоимость установ-
ки узла учета тепловой энергии 
«под ключ» в среднем составля-
ет 140–170 тысяч рублей. В эту 
цену входит:
• обследование и проектиро-

вание;
• согласование проекта с тепло-

снабжающей организацией;

Вопросы, касающиеся жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, актуальны для многих твери-
чан. Квартплата растет, при этом качество 
предоставляемых  услуг не всегда вызывает 
положительные эмоции. Платить только за 
то, что реально получаешь, – об этом мечта-
ют все собственники квартир. Не случайно 
вызывает повышенный интерес тема учета 
потребляемых ресурсов, ведь расходы на 
отопление, горячее и холодное водоснабже-
ние составляют большую часть оплаты ком-
мунальных услуг.
На вопросы наших читателей о приборах 
учета и их установке отвечает Александр 
АНДРИяНОВ, главный инженер ООО СМУ 
«Главтепломонтажавтоматика».

как уменьШить кВартплату

считаем денежки
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• оборудование (тепловычис-
литель, расходомеры, датчики 
температуры, давления и др.);

• сантехнический монтаж;
• электромонтаж;
• пуско-наладка;
• сдача в эксплуатацию тепло-

снабжающей организации;
• гарантия на выполненные ра-

боты 12 месяцев или один ото-
пительный сезон.

– Чем счетчики отличаются 
друг от друга? какие посове-
туете покупать?
– Друг от друга технически 
теплосчетчики отличаются 
по методу измерения расхода 
теплоносителя. На сегодняш-
ний день в серийно выпускае-
мых теплосчетчиках использу-
ются расходомеры следующих 
типов:
• теплосчетчики с расходоме-

рами переменного перепада 
давления. В настоящее время 
данный метод сильно устарел 
и применяется крайне редко. 
Данный метод описан и регла-
ментирован в РД-50-180 
«Правила измерения расхо-
да стандартными сужающи-
ми устройствами»;

• теплосчетчики с крыльчатыми 
(турбинными) расходомерами. 
являются наиболее дешевы-
ми приборами для измерения 
расхода тепла, но имеют ряд 
характерных недостатков;

• теплосчетчики с ультразвуко-
выми расходомерами. Одни 
из самых прогрессивных, точ-
ных и надежных на сегодняш-
ний день теплосчетчиков;

• теплосчетчики с электромаг-
нитными расходомерами. 
По качеству находятся при-
близительно на одной ступе-
ни с ультразвуковыми.

Во всех теплосчетчиках в каче-
стве датчиков для измере-
ния температуры используют-
ся стандартные термометры 
сопротивления.
Модель теплосчетчика на вели-
чину потребления тепла здани-
ем не влияет!
– как установить общедомовой 
счетчик? Что для этого нужно?

– Установка общедомового 
счетчика предполагает несколь-
ко этапов.
проведение общего собрания 
собственников
Для решения вопроса по уста-
новке общедомовых приборов 
необходимо решение обще-
го собрания собственников 
многоквартирного дома. Узел 
учета тепловой энергии отно-
сится к общему имуществу мно-
гоквартирного дома, а значит, 
и принимать решения об осна-
щении, выборе специализиро-
ванной организации, порядке 
финансирования должны сами 
собственники на общем собра-
нии. Оплата стоимости обо-
рудования, монтажа и других 
сопутствующих затрат полно-
стью возлагается на жильцов. 

Следует учесть материальную 
подготовленность всех участ-
ников процесса. На этом этапе 
важным моментом следует 
считать организацию инициа-
тивной группы, в обязанности 
которой входила бы разъяс-
нительная работа среди жиль-
цов по вопросам установки 
прибора учета и дальнейшей 
выгоде от его использования. 
Необходимо добиться согла-
сия большей части собственни-
ков, ведь решение в конечном 
итоге принимается на общем 
собрании всех жителей данно-
го дома.
заявление на получение тех-
нических условий
Итак, если на общем собра-
нии собственников принято 
решение установить общедо-
мовой прибор учета тепловой 
энергии, следующим шагом 
будет обращение с заявлением 
в ресусоснабжающую органи-
зацию, подающую тепло в ваш 
дом. Там вам выдадут доку-
мент – технические условия, 
которые нужны при состав-
лении проекта узла учета. 
Без технических условий пока-
зания теплосчетчика не будут 
приняты для расчета с потре-
бителями. В технических усло-

внИманИЕ!
Любой используемый для коммерческого учета теплосчетчик 
обязательно должен удовлетворять следующим требованиям:
• быть внесенным в государственный реестр допустимых к ком-

мерческому использованию средств измерения;
• быть метрологически аттестованным в соответствующей госу-

дарственной инстанции;
• устанавливаться организацией, имеющей лицензию на данный 

вид работ. 



виях указываются параметры 
системы теплоснабжения: 
• конфигурация;
• тепловая нагрузка;
• максимальные значения рас-

хода теплоносителя;
• расчетное давление;
• температурный график.
выбор подрядчика
На этом этапе собственникам 
необходимо выбрать специали-
зированную организацию, пре-
доставляющую полный пакет 
услуг, в который входит под-
готовка проекта, его согласо-
вание с ресурсоснабжающей 
организацией, установка узла 
учета тепла и последующее 
гарантийное и сервисное обслу-
живание. Кроме того, энерго-
сервисная компания должна 
обладать положительной дело-
вой репутацией, иметь опреде-
ленный опыт, а также являться 
представителем завода-изгото-
вителя данного оборудования 
и иметь лицензии СРО на про-
ведение проектных, монтажных 
и пусконаладочных работ.
выбор оборудования и раз-
работка проекта 
При выборе оборудования 
для установки общедомо-
вых приборов учета не сле-
дует экономить. Как прави-
ло, более дорогие приборы 
прослужат и будут исправно 
работать гораздо дольше, чем 
менее дорогие аналоги. К тому 
же любой теплосчетчик оку-
пит себя. Сэкономив однажды, 
в дальнейшем можно получить 
изрядное количество проблем. 
Если дешевый теплосчет-
чик сломается, а вы уже опла-
тили работы по его монтажу 
и подключению, придется еще 
раз оплачивать те же работы. 
Выбор прибора учета можно 
доверить энергосервисной 
компании, а можно и самим 
жильцам подключиться к дан-
ному процессу. Потратившись 
один раз, можно экономить 
деньги в течение нескольких 
лет, оплачивая лишь то тепло, 
которое реально поступило 
в ваш дом.

согласование проекта
Дальше обслуживающая энер-
госервисная компания прово-
дит согласование проекта узла 
учета с ресурсоснабжающей 
организацией. Если местная 
ресурсоснабжающая организа-
ция не находит нарушений в про-
екте, то на документе ставится 
штамп. Значит, можно закупать 
и монтировать оборудование.
монтаж и ввод в эксплуатацию
Работы по установке узла 
учета (общедомового прибо-
ра) осуществляются за 1 день 
при условиях:
– основные работы выполняют-

ся заранее, непосредственно 
на объекте происходит окон-
чательный монтаж;

– температура окружающей 
среды не ниже –10 градусов.

После того как прибор учета уста-
новлен, по истечении 72 часов 
его работы необходимо при-
гласить инспектора из ресур-
соснабжающей организации. 
Инспектор осматривает и плом-
бирует узел учета, составляет акт 
допуска узла учета и совместно 
с представителем собственни-
ков подписывает его. После чего 
начисление за теплоснабжение 
происходит по показаниям при-
бора учета. В среднем вся про-
цедура от оформления и до уста-
новки занимает от 10 до 20 дней 
при условии слаженной работы 
собственников энергосервис-
ной компании.
– может ли управляющая ком-
пания в своих интересах за-
вышать показания на счет-
чиках? Или на современных 
приборах это невозможно 
сделать?
– Это исключено! В совре-
менных приборах учета уста-
новлен ряд степеней защи-
ты от вмешательств, а также 
ведется статистическая часовая, 
суточная и месячная архивная 
запись, контролирующая рабо-
ту прибора.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРЬЕВА

Фото: Сергей КОЧКИН

считаем денежки

ООО СМУ

«ГЛАВТЕПЛОМОНТАЖАВТОМАТИКА»

Г. Тверь,
пр-д Швейников, д. 1, 

офис 111

E-mail: gtmafill@mail.ru

Тел.:
(4822) 58-55-22
8-910-534-21-25
8-915-700-08-81

• ТЕплОсЧЁТЧИкИ 

пОд клЮЧ

проектные работы, 
поставка, монтаж,
работы по поверке

• сИсТЕмы ТЕплО-, 

вОдОснабжЕнИя, 

каналИзаЦИИ

• мОнТаж И рЕмОнТ 

ОбОрудОванИя 

ЭнЕргООбъЕкТОв, 

кИп И а

• авТОмаТИзИрОванныЕ 

ТЕплОвыЕ пункТы

• дИспЕТЧЕрИзаЦИя
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Сегодня большинство твер-
ских компаний предлагают 
заказчикам строить дома 
под ключ. Попробуем ра-
зобраться, что включает 
в себя это понятие, на что 
следует обратить внимание 
при оформлении документов 
со строительной компанией, 
как подготовиться к столь 
серьезному мероприятию.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

Генеральный 
информационный 

партнер:

Генеральный 
информационный 

спонсор:

Интернет-партнер:
Официальная 

поддержка:
Тверская ТПП

С Т Р О Й - Д О М

ре
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ам

а

строительство и ремонт

что нам стоИт
дом ПостроИть
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В первую очередь при заклю-
чении договора со строитель-
ной организацией нужно обсу-
дить сроки выполнения работ 
и обязательно указать эту важ-
ную информацию в докумен-
тах. Если у выбранной вами 
компании на этот момент 
много заказов, возможно, вам 
придется ждать своей очереди. 
В любом случае вы это должны 
знать заранее. 
Для того чтобы избежать стро-
ительных издержек, стоит мак-
симально ответственно подой-
ти к подготовке строительного 
участка. Обязательно сделайте 
удобный подъезд для техники, 
посыпав дорогу гравием. Это 
крайне необходимо именно 
для того, чтобы грузовик нена-
роком не застрял и вам не при-
шлось платить дополнительные 
средства за его буксировку. 
Заранее продумайте, где вы 
будете хранить строитель-
ные материалы. Не будут же 

они лежать под открытым 
небом, где могут стать «жерт-
вами» не только непогоды, 
но и воровства. 
Перед тем как строить дере-
вянный дом под ключ, обяза-
тельно решите, какие допол-
нительные материалы вам 
могут потребоваться. В частно-
сти, всегда возникают вопро-
сы по окнам, кровле, дверям, 
полу, утеплителям и различным 
коммуникациям. Решение этих 
вопросов и их согласование 
зачастую затягивает строитель-
ство. Чтобы в вашем случае 
такого не было, лучше заранее 
со всем этим определиться.

Перед началом строитель-
ства обязательно посмотрите, 
из какого материала вам будут 
строить дом, проверьте нали-
чие профессионального обору-
дования у компании. От каче-
ства строительного материала 
зависит итоговый результат. 
Хорошо продумайте про-
ект вашего будущего дома. 
Чтобы впоследствии не воз-
никло недоразумений, вы 
должны четко обозначить 
строителям свое представ-
ление о том, какой должна 
быть планировка и каким 
будет дизайн. Разнообразные 
изменения во время строи-

При планировании строительства не упускайте из виду и такой 
момент, как капризы природы. Погода может не только изрядно 
подпортить настроение и притормозить ход строительства дома, 
но и «влететь в копеечку». Поэтому стоит запланировать строитель-
ство таким образом, чтобы к наступлению холодов у вас стояли 
крыша и окна. Также не стоит откладывать начало строительства 
на начало или середину весны, которая, кстати, может выдастся очень 
дождливой. В результате техника может просто «утонуть» в грязи. 

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

КАЧЕЛИ  ЛАВКИ  СТОЛЫ
ПЕРГОЛЫ  МОСТИКИ  БЕСЕДКИ
НАВЕСЫ  БАНИ  ПОЛОКИ
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тельства потребуют дополни-
тельных затрат. Поэтому идите 
хотя бы на шаг впереди про-
екта и желательно просчиты-
вайте всевозможные нюансы 
именно на начальной стадии 
планирования.
Зачастую строительство дере-
вянного дома под ключ про-
исходит по типовому проек-
ту. Как показывает практика, 
покупка типового проекта – 
наиболее удачный вариант, так 
как такие проекты уже прове-

рены временем и в них наи-
более качественно сделана 
планировка. 
В процессе строительства 
вам следует правильно рас-
пределить все обязанности 
и дать «бразды правления» 
в руки нанятой вами бригады. 
Ведь если призывать к помо-
щи посторонних специалистов, 
то можно просто рассорить два 
«лагеря», что скажется на каче-
стве строительства и на вашем 
кошельке. 
Конечно, невозможно преду-
гадать все проблемы и нюан-
сы, которые могут свалиться 
на голову в процессе реали-
зации проекта. Поэтому жела-
тельно сразу же прибавить 
к общему бюджету еще 10-20%, 
которые пойдут на разнообраз-
ные непредвиденные нужды. 
Этот финансовый резерв помо-
жет вам сберечь нервы и силы. 
Строительство деревянного 
дома – это достаточно слож-
ный процесс, который нужно 
осуществлять планомерно, 
чтобы в будущем не сожалеть. 
Ведь редко когда человек стро-
ит себе второй дом на замену 
первому. 

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

о гардеробной 

подумайте заранее

В любом процессе нужна 
последовательность. В стро-
ительстве особенно.                         
Спланировать свой бюджет 
при строительстве загородно-
го дома нужно обязательно. 
Процес строительства может 
вытянуть из вас огромные 
суммы, и вы даже не замети-
те, как окажетесь в ситуации, 
когда не хватает финансов, 
чтобы закончить ваш дом.
После согласования бюд-
жета вам нужно отправить-
ся к архитектору. Именно 
с ним вы определите, где 
лучше поставить дом, баню 
и остальные хозяйственные 
постройки.
На генплане должны быть 
отмечены места со скважиной 
и места с проводкой кабеля. 
Можно еще указать, где дол-
жен быть забор и каким обра-
зом будут проходить дорожки.
После согласования генпла-
на с вашей семьей вы може-
те перейти к проектированию 
загородного дома и осталь-
ных построек.
Во время проектирования 
загородного дома начать 
нужно со спален и гарде-
робов. Многие не создают 
в доме гардеробов, старают-
ся сэкономить, но ведь потом 
приходится покупать шкафы, 
чтобы где-то хранить нужные 
вещи. 
Обязательно нужно четко про-
думать расположение кухни, 
гостиной и столовой. В этих 
трех помещениях вы буде-
те проводить больше всего 
времени в течение дня, поэ-
тому они должны полностью 
соответствовать вашим 
потребностям.
Если позволяет бюджет, кото-
рый вы выделили на ваш 
загородный дом, то можете 
запланировать помещение 
для бассейна, тренажерно-
го зала, рабочих комнат 
и кинотеатра.
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Гарантия 10 лет,
100% защита от протечек,
вызов замерщика бесплатно.

Всем посетителям нашего офиса
подарки!

натяжные
потолки
Ул. Московская, д. 1 (цокольный этаж)
тел. 75-20-41 сайт: vpotolok1.ru

строительство и ремонт
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Цена дома вне зависимо-
сти от технологии, по которой 
он строится, включает: возве-
дение фундамента, всех кон-
структивных элементов (стен, 
перегородок, перекрытий, 
стропил, обрешетку и др.), уста-
новку столярных изделий (окна, 
входные и межкомнатные 
двери, внутренние и входная 
лестницы), устройство кров-
ли и ее отделка, минимальное 
утепление минеральной ватой, 
внутренняя и внешняя отдел-
ка стен вагонкой (для кар-
касных домов). Базовую ком-
плектацию каждого строения 
можно посмотреть на сайте 
www.zod.ru или в офисе наше-
го дилерского представитель-
ства в Твери.
Обращаем внимание, что в об-
щую стоимость дома, соглас-
но договору о строительстве, 
уже включена его сборка. При 
этом весь комплект строитель-
ных и отделочных материалов 
полностью формируется на за-
воде, и приходят они на объект 
одним днем. На участке клиен-
та дом только собирается. Этим 
объясняются столь сжатые 
сроки монтажных работ. Так, 
сборка 2-этажного брусового 
зимнего дома для ПМЖ «Ладо-
га» 6х8 м составляет не более 
3 недель, и это включая все от-
делочные работы. 

Стоит подчеркнуть, что цены 
на дома согласно договору 
фиксируются в рублях 
и не пересматриваются в ходе 
строительства.

Ассортимент нашей продукции 
насчитывает более 100 проек-
тов как по каркасной техноло-
гии, так и из клееного профи-
лированного бруса. 

Отдельно хотелось бы отметить 
прелесть клееного бруса. Этот 
материал исключает все внут-
ренние напряжения массива 
дерева. При строительстве из него 
клиент может быть уверен, что его 
строение останется в первоздан-
ном виде по истечении многих лет 
без продольных трещин. 
В данный момент в компании 
действует акция на клееный 
брус «Клееный брус по цене 
строганого». Это настоящий 
подарок для наших клиентов. 
Например, дом 6х6 м из клеено-
го бруса можно построить, уло-
жившись в сумму до 500 тыс. 
рублей. И это на самом деле 
реально в нашей компании. 
При заключении каждого дого-
вора наши клиенты получа-
ют паспорт на строение, кото-
рый в дальнейшем позволит 
без проблем зарегистрировать 
дом в БТИ или местном сель-
ском совете. 
В преддверии осени сообщаем 
вам, что строительные рабо-
ты по возведению домов будут 
продолжаться до глубоких 
морозов. Это удобно для тех 
клиентов, которые закончи-
ли дачный сезон и съеха-
ли в квартиру. Тем временем 
работы на их участках будут 
продолжаться, чтобы обрадо-
вать обладателей новых домов 
в будущем году. 
Мы всегда рады видеть вас 
в нашем офисе и готовы поде-
литься знаниями в деревянном 
домостроении, так как дере-
во – это самый теплый, эколо-
гичный и, по моему мнению, 
лучший материал на рынке.

С уважением, Андрей Леонов,
директор дилерского представи-

тельства в Тверской области
компании «Зодчий»

Пожалуй, главный вопрос, который возникает у клиен-
тов нашей компании после выбора дома, – это конечная 
стоимость работ и что в нее входит.

Тел.: (4822) 47-60-55 
47-60-15

ул. Трёхсвятская, д.10, оф. 310

Эти и другие проекты
представлены на сайте www.

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

СТРОИТЕльСТВО ДЕРЕВЯННОгО ДОМа 
В кОМпаНИИ «ЗОДчИй»

от 400 тыс руб.
дом «Комфорт» 6х6 м  

от 800 тыс руб.
дома серии «Балчуг» 6х9 м  

от 900 тыс руб.
дом «Ладога» 6х8 м  

от 490 тыс руб.
Баня «нега-1» 6х6 м  
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Большим спросом у населения 
пользуются ленточные фун-
даменты. Цена на них зависит 
от размера основания, количе-
ства используемого материа-
ла и дополнительных меропри-
ятий по возведению. В стоимость 
основания входит также рабо-
та по разметке осей фундамен-
та, возведение опалубки, земля-
ные работы, сооружение каркаса 
из арматуры, материал, заливка 
бетона, рабочая сила, доставка 
и выгрузка материала.
Ленточный фундамент – это 
свое образная замкнутая полоса 
из железобетона, которая закла-
дывается под несущими стена-
ми и распределяет вес здания 
по всему периметру, тем самым 
помогая избежать проседания 
и перекоса строения.
Ленточный фундамент возводят 
на песчано-гравийную подушку, 
сверху она покрывается гидро-
изоляцией, чтобы избежать 
размытия грунтовыми водами. 
В зависимости от веса возводи-
мого здания устройством подуш-
ки, состоящей из песка и гравия, 
можно пренебречь.
В зависимости от способа устрой-
ства различают монолитный лен-
точный фундамент и сборный.
Монолитный ленточный фун-
дамент состоит из арматурно-
го каркаса, залитого бетоном. 
Возводится он непосредствен-
но на строительном объекте, 
что обеспечивает целостность 
и неразрывность основания.
Сборный фундамент является 
своеобразным креплением меж-
ду собой железобетонных бло-
ков. Оно выполняется посред-
ством цемента и использования 
армирования.

По глубине заложения фун-
даменты делятся на мелкозаглуб-
ленные и глубокозаглубленные.
Строительство основания начи-
нается с заполнения тран-
шеи песком, который затем 
трамбуется либо гравием, 
либо щебнем. Обычно это 
15–20-сантиметровые слои. 
Затем делается «подбетонка» 
цементным раствором, слои кото-
рого составляют от 5 до 10 см. 
В течение 5–7 дней в зависимо-
сти от погоды раствор набирает 
прочность. И только после этого 
возможно проводить дальней-
шие работы.
Следующим этапом строитель-
ства является укладка армату-
ры. То есть выполняется продоль-
ное и поперечное армирование 
специальными стержнями, 
они, в свою очередь, связыва-
ются вязальной проволокой. 
Приходится иногда делать не толь-
ко горизонтальное армирова-
ние, а усложненный армакар-
кас, но это зависит от перекрытий 
и тяжести стен. Для опалубки фун-
дамента можно использовать 

шифер, фанеру, доски, стекломаг-
ниевые листы (СМЛ) или метал-
лическую опалубку.
Ленточный фундамент не обя-
зательно должен быть дорогим 
и глубоким. В некоторых случа-
ях возведение заглубленного 
ленточного фундамента напрас-
но, так как подобной надежно-
сти для многих домов просто 
не требуется.
Широко распространен и популя-
рен в современном строительстве 
плитный фундамент. Он отно-
сится к классу незаглубленных 
или мелкозаглубленных фунда-
ментов. Область применения дан-
ного типа фундамента достаточ-
на обширна. Его рекомендуется 
использовать при строительстве 
на сложных грунтах, в домах, 
не предусматривающих под-
вального помещения и высокого 
цокольного этажа, в постройках, 
где фундамент служит основани-
ем пола (необходима надежная 
тепло- и гидроизоляция), в зонах 
сильного промерзания грунтов. 
Плитный фундамент характери-
зуется сложностью технологии 
и конструкции. Он представляет 
собой решетчатую плиту из моно-
литного железобетона, сбор-
ных плит с монолитным покры-
тием или сборных перекрестных 
железобетонных балок. Важно 
отметить, что при создании плит-
ных фундаментов используются 
специальные принципы расче-
та и методики конструирования, 
позволяющие при минимальных 
трудовых и материальных затра-
тах обеспечивать большую надеж-
ность конструкции.
Плитный фундамент усили-
вают арматурным каркасом. 
В качестве каркаса используют 
металлические стержни, трубы 
или лом. Такое конструктивное 
решение позволяет гарантиро-
вать надежность от разломов 
плиты при перемещении грунта 
или местных посадках. Благодаря 
своей площади и пространствен-

какой фундамент Выбрать
Чтобы было проще понять, какой фундамент выбрать для 
дома, ответьте для себя на несколько вопросов: какой дом 
вы хотите построить, какой грунт на вашем участке и сколь-
ко вы хотите заплатить за фундамент. Разобраться в ситуа-
ции нам помогает Владислав ХАЗИМ, коммерческий дирек-
тор строительной компании ООО «КДС».

строительные материалы
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визитница

г. Тверь,
проезд Швейников,
д. 1, офис 110

Тел.: (4822) 58-55-22,
8-910-534-21-25,
8-910-931-05-99

E-mail: astone@mail.ruwww.akamen.ru

Дилер

И з г О Т О в л Е н И Е  И  м О н Т а ж
И з д Е л И й

И з  н а Т у р а л ь н О г О  к а м н я

Мы создаем уют
наши телефоны: (4822) 58-25-42

8-980-624-07-25
8-904-354-42-06

kuhnimaksima.ru
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• ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
в квартирах, коттеджах

• САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

изготовление и монтаж любой 
сложности, все материалы 
сертифицированы

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
• УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА

Ул. М. СМирновой, д. 5
(с торца здания)
www.komfort-tver.ru
E-mail: potolok-komfort@mail.ru

68-00-17
9-904-008-05-33
8-904-016-37-95

7%
 

Скидка
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визитница

г. Тверь,
проезд Швейников,
д. 1, офис 110

Тел.: (4822) 58-55-22
8-910-534-21-25
8-910-931-05-99

E-mail: astone@mail.ruwww.akamen.ru

• камЕнная ОблИЦОвка лЮбОй слОжнОсТИ:
полы, стены, крыльца, турецкие бани, камины

• мОщЕнИЕ ТрОТуарОв И дОрОжЕк брусЧаТкОй

• ИзгОТОвлЕнИЕ ИздЕлИй И дЕкОраТИвныХ ЭлЕмЕнТОв:
столешницы, подоконники, элементы ограждений

• вОссТанОвлЕнИЕ внЕШнЕгО вИда камЕнныХ ОблИЦОвОк:
«лечение» камня, переполировка каменных и бетонных полов

• ФрЕскИ И ФОТООбОИ

И з г О Т О в л Е н И Е  И  м О н Т а ж

И з д Е л И й

И з  н а Т у р а л ь н О г О  к а м н я

« » « »

Газ, вода, электричество
по границе каждого участка
Готовые дома и возможность
самостоятельного строительства
Берег р. Тверца, сосновый бор
Асфальтированный подъезд
Удобное транспортное направление
Планируется ограждение и охрана поселка
Возможны рассрочка, ипотека (Сбербанк)

наши телефоны:
(4822) 58-25-42
8-980-624-07-25
8-904-354-42-06

адреса:
волоколамский проспект, д. 13
комсомольский проспект, д. 8
пр-т победы, д. 14 (Швейная фабрика), галерея мебели, 2 этаж

Мы создаем уют

kuhnimaksima.ru

• ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
в квартирах, коттеджах

• САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

изготовление и монтаж любой 
сложности, все материалы 
сертифицированы

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
• УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА

Ул. М. СМирновой, д. 5
(с торца здания)
www.komfort-tver.ru
E-mail: potolok-komfort@mail.ru

68-00-17
9-904-008-05-33
8-904-016-37-95

7%
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ному армированию данный фундамент снижает 
давление на грунт до 0,1 кг/см2, а также он спо-
койно переносит знакопеременные нагрузки, воз-
никающие при движение грунта.
В последние 10–15 лет в индивидуальном строи-
тельстве начали использовать технологию устрой-
ства фундамента на винтовых сваях. До этого 
винтовые сваи в основном применялись для уста-
новки маяков, опор для линий электропередачи 
и военных сооружений – словом, в конструкци-
ях, которые приходится строить там, где необхо-
димо, а не там, где удобно (с точки зрения грунта 
и рельефа участка). Постепенно технология при-
шла и в «мирное русло». Сегодня винтовые сваи 
в Твери применяются для строительства коттед-
жей и загородных домов.
Конструкция винтовых свай позволяет устанав-
ливать их на требуемую глубину (не менее 1,5 м) 
без бурения скважин, рытья котлованов и даже 
тщательного разравнивания площадки с помо-
щью бульдозера. Режущая лопасть сваи уплотняет 
грунт и впоследствии служит опорой для постройки. 
Винтовые сваи надежно стоят в глинистых и пес-
чаных грунтах, которые в холодное время года 
промерзают и увеличиваются в объеме, причем 
неравномерно. Этот процесс называют мороз-
ным пучением, и для традиционного фундамен-
та он очень опасен. Деформации, вызываемые 
расширением почвы и последующим оттаивани-
ем, могут привести к трещинам и искривлениям 
бетонного фундамента уже через 3–4 года после 
строительства.
Винтовые сваи позволяют строить дома с любой 
планировкой, поскольку нагрузка на фундамент 
распределяется равномерно. Легко устанавли-
ваются они и рядом с существующим строением, 
на них возводят просторные веранды или полно-
ценные жилые комнаты. Устройство фундамен-
та занимает всего 1–2 дня, и ему не требуется 
время, чтобы набрать прочность. При этом уста-
новить винтовые сваи можно даже зимой.
Одно из основных преимуществ, которым обладают 
винтовые сваи, – цена в 2–3 раза более выгод-
ная, чем традиционный фундамент. Стоимость сваи 
зависит от длины и диаметра ствола, ширины лопа-
сти, вида антикоррозийного покрытия и способа 
изготовления наконечника. Сваи с литой лопа-
стью приблизительно на 1000 рублей дороже, чем 
сварные, но они гораздо надежнее в случае, если 
на участке попадаются камни. После завинчивания 
и обрезки на сваи приваривают оголовки с ква-
дратной площадкой под стяжку. В итоге стоимость 
винтовой сваи колеблется от 1500 до 5000 рублей. 
Количество свай и их параметры рассчитывают-
ся индивидуально по показателям грунта и пла-
нируемой нагрузке.

Фото: Екатерина АРСЕНЬЕВА
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Современный натяжной пото-
лок – это высококачествен-
ное, прочное и долговечное 
покрытие, с помощью которого 
можно создать единую моно-
литную поверхность потол-
ка и скрыть любые дефекты 
бетонной плиты. Для того чтобы 
потолок полностью выполнял 
свои функции, необходимо, 
чтобы мастера не только сле-
довали правилам монтажа, 
но и использовали качествен-
ные материалы.
Выбор производителя явля-
ется самым сложным этапом 
при заказе натяжного потол-
ка. Европейский, россий-
ский или китайский натяжной 
потолок? Простому человеку 
сложно разобраться в боль-
шом количестве предложений 
от разных компаний и сделать 
правильный выбор.
На российском рынке пред-
ставлены три основные груп-
пы производителей натяжных 
потолков:
первая группа – европей-
ская пленка (Германия, Италия, 
Франция, Голландия).
вторая группа – пленка, сделан-
ная в России (Казанский завод, 
завод в Нижнем Новгороде 
и завод в Иваново – это три 
основных производителя пленки 
для натяжных потолков в России).

Третья группа – китайские 
полотна. В Китае находится 
очень много больших и малень-
ких заводов, производящих 
пленку.
Теперь подробнее расска-
жем о самой продукции этих 
заводов. Зная, что произво-
дят в каждой стране, вам будет 
проще выбрать натяжные потол-
ки и вас труднее будет обмануть 
недобросовестным компаниям.
пленка, произведенная 
на российских предприятиях.
Российские производители 
заняли бюджетную нишу и про-
изводят узкую пленку шири-
ной 142 см.
внимание! российской плен-
ки шириной более 142 см  
нЕТ!
В российском ассортимен-
те есть матовая, глянцевая 
пленка, которая выпускается 
в белом и цветном варианте. 
В основном пленку отечествен-
ного производства использу-
ют в белом матовом вариан-
те для бюджетных помещений 
и ремонтов. Цветную плен-
ку отечественного производ-
ства используют редко т. к. она 
быстро выцветает. Гарантия 
на натяжные потолки, изго-
товленные из российской 
пленки, составляет в среднем 
от 1 до 3 лет.

пленка, произведенная 
в Европе.
В ассортименте европейских 
производителей есть матовая, 
сатиновая и глянцевая пленка, 
которая выпускается в белом 
и цветном варианте. Цветовая 
гамма насчитывает более 200 
оттенков! Также дополнитель-
но в Европе производится 
декоративная пленка, с эффек-
том металлик,  перламутр, 
пленка-хамелеон, замшевые 
полотна, пленка под различ-
ные виды мрамора и другие 
полотна. Гарантия на потол-
ки, сделанные из европейской 
пленки, составляет 10 лет.
Теперь расскажем о шири-
не пленки, производимой 
в Европе. Зная эти параме-
тры, вам будет проще опреде-
лить, обманывает вас компа-
ния, в которую вы обратились 
для установки натяжного потол-
ка, или нет. Ширина пленки ука-
зана в растянутом положении.
Матовая пленка: 142 см, 
218 см и максимально широ-
кая – это 300 см (производ-
ство Германия, компания 
Pongs Textil) 
Cатиновая пленка: 142 см, 
218 см и максимально широ-
кая – это 300 см (производ-
ство Германия, компания 
Pongs Textil) 

отделочные материалы

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

реклама

чей потолок лучШе
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Лаковая (глянцевая) пленка: 
142 см, 165 см, 194 см, 218 см 
и максимально широкая – это 
325 см (производство Германия, 
компания Pongs Textil) 
Декоративные пленки: 142 см 
и 150 см (производите-
ли: Alkor Draka – Голландия 
и CEF – Франция).
внимание! пленки произ-
водства германия шириной 
более 325 см (в растянутом 
состоянии) нЕТ, и это толь-
ко лаковая пленка, которая 
недавно появилась у произ-
водителя, матовой и сати-
новой пленки производства 
германии шириной более 
300 см (в растянутом состоя-
нии) нЕТ!
пленка, произведенная 
в китае. Ассортимент китай-
ских производителей очень 
широк, они производят мато-
вую, сатиновую, глянцевую 
пленку белого цвета и цветные 
полотна. Максимальная шири-
на полотен 550 см в растяну-
том состоянии. Часто исполь-
зуются китайские широкие 
белые полотна. При монта-
же цветных китайских полотен 
может ощущаться неприятный 
запах, который выветривается 
в течение 2 недель.

Материал подготовила
Ольга ПЕТРОВА

Фото с сайта
www.sky-potolok.ru

отделочные материалы
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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

россельхозбанк
• ул. Д. Донкого, д. 37

уралсиб
• ул. Володарского, д. 22

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

ПункТы БесПлаТного расПросТранения

а также агентства 
недвижимости:

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

Первый в Тверском регио-
не журнал о недвижимости. 
Размещая рекламу в нашем 
журнале, вы не только по-
лучаете реальную возмож-
ность расширить круг ваших 
потенциальных потребите-
лей и поддержать имидж 
компании, но и быть всегда 
в курсе самой свежей про-
фильной информации и ана-
литики по тверскому рынку 
недвижимости. 

По вопросам  
сотрудничества
и размещения рекламы
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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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.
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Офис продаж: г. Тверь,
Свободный пер., д. 9, оф. 501
E-mail: GoSanyGo@gmail.com
Тел./факс
(4822) 415-305

объекты, продажа

ГЛАЗКОВОГЛАЗКОВО ЖК «АТЛАНТ»ЖК «АТЛАНТ»
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

• 110 000 руб. за сотку.
• Все коммуникации (газ, электричество).
• Ипотека.
• Осталось 100 участков.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА УЛ. 15 ЛЕТ ОКТябРя

Руководитель проекта:
Элла Михайловна,
тел. 8-920-693-46-80

ул. ЗагороднаяуЛ. ЗАГОрОдНАя
1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

• 9-этажный строящийся дом;
• сдача — IV квартал 2013 года;
• цены застройщика (от 46 000 руб./м2).

Руководитель проекта:
Элла Михайловна,
тел. 8-920-693-46-80

ЖК «БРУСИЛОВО»ЖК «БруСИЛОВО»
СТРОяЩИЙСя 22-ЭТАЖНЫЙ МОНОЛИТНО-
КИРПИЧНЫЙ ДОМ

• сдача — сентябрь 2013 года;
• цены застройщика:

1-комн. — от 1 879 100 руб. (43 000 руб./м2);
2-комн. — от 2 627 300 руб. (43 000 руб./м2);
3-комн. — от 3 066 000 руб. (42 000 руб./м2);

• ипотека, рассрочка.
Руководитель проекта:
Галина Владимировна
тел. 8-952-068-46-90

Руководитель проекта:
Елена Альбертовна,
тел. 8-920-694-54-31

Разрешение на строительство № RU 69320000-163 от 27.02.2012 года.

44 Недвижимость Твери и Тверской области
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Тел.: (4822) 767-800 
Сайт: www.arbat-tver.ru 

Почта: arbatver@gmail.com  
Офис: ул. Трёхсвятская, 19 
(ТЦ «Сретенка»), офис 13

Äëÿ Âàñ - êàê äëÿ ñåáÿ!

Полный каталог объектов на сайте www.arbat-tver.ru   

Ул. Ерофеева, д. 23

Тел. 8-920-183-44-53

Цена: 7 200 000 руб.

4-комнатная квартира повышенной 
комфортности, 2/5-этажного 
кирпичного дома 2002 года 
постройки, 112/20+14+15+15/15 
кв. м, в отличном состоянии, 
индивидуальное отопление.

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. Советская, д. 8

Тел. 8-906-654-61-22
Арендная ставка:

1 200 руб. за 1 кв. м

АРЕНДА

Помещение под офис класса А в центре 
города с отдельным входом с улицы с 
высоким трафиком. Общая площадь 
67,7 кв. м. Три комнаты. Кондиционер, 
сигнализация.

Г. Кимры. Инвестиционный проект. 

Тел. 8-906-654-61-22

Цена: 8 000 000 руб.

Участок 2,28 га на первой линии 
р. Волга в центре города Кимры. 
Причал с пирсом. Рядом с участком на-
ходятся ледовый дворец, новый 
ТЦ «Магнит».
Подробности на сайте www.arbat-tver.ru

Калининский р-н, дер. Лели

Тел. 8-906-654-61-22

(район Тургиновского заповедника)

Дом из брёвен 2009 года постройки 
общей площадью 323 кв. м. со всеми 
коммуникациями. Очень живописное 
место. Банный домик с бильярдной.

Цена: 5 500 000 руб.

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».
Строящийся дом на ул. Левитана

Тел.: 767-818, 767-880, 767-881

Срок сдачи 1 секции − II кв. 2014 года;
срок сдачи 2 секции − IV кв. 2014 года.
В 1 секции осталось 13 квартир!

1-комн. кв. (36-48 кв. м) − от 1 524 180 руб.
2-комн. кв. (63,97 кв. м) − 2 494 830 руб.
3-комн. кв. (76,65 кв. м) − 2 912 700 руб.

Цена за участок:
от 180 000 руб.

Ул. Ротмистрова, д. 5

Тел. 8-903-695-37-19

1-комнатная квартира, 
4/5-этажного строящегося 
кирпичного дома. 
44,64 кв. м. Без отделки. 
Центральное отопление.
Сдача – ноябрь 2014 года.

Дом на Манежной
Строящийся кирпичный дом на ул. 
Склизкова, д. 44/27.
Срок сдачи – I 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.

Мы подписали «Деклара-
цию добросовестного 
бизнеса профессиональ-
ных участников рынка 
недвижимости»

Мы входим в Некоммер-
ческое партнёрство 
«Гильдия риэлторов 
Верхневолжья»

Мы входим в Некоммер-
ческое партнёрство 
«Национальная мульти-
листинговая мистема»

Цена: от 12 000 руб. за сотку

объекты, продажа



5 900 000 руб.

московский район, ул. сибирская, д. 10

Кирпичный коттедж 270 м2, в трех уров-
нях, с отделкой. Газ, вода, канализация.
Участок 10 соток. Возможен обмен на 
вашу недвижимость.

наТалья, тел. 8-905-129-34-95

4 800 000 руб.

московский 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. 

2 500 000 руб.

конаковский р-н, пос. редкино

3-комн. квартира, 3/3-этажного дома 
1997 года постройки, 80\59,5\11 м2, бал-
кон застеклен, хороший ремонт, кондици-
онер. Чистая продажа. 

3 200 000 руб.

московский район,
волоколамский пр-т, д. 25, корп. 1

1-комнатная квартира, 50/20/17 м2, 7/7-этажного 
кирпичного дома. С хорошим ремонтом, санузел со-
вмещен, новая сантехника, стеклопакеты, француз-
ские эркерные окна. Закрытый двор, видеонаблю-
дение. Торг возможен, в собственности более 3 лет, 
в квартире никто не проживает. Чистая продажа.

3 600 000 руб.

московский район, малые перемерки, д. 39 

Часть дома с участком, в отличном состоянии, 
с хорошим ремонтом. Дом 2-этажный, обшит 
сайдингом, стеклопакеты. Газовое отопление, 
вода в доме, остается встроенная кухонная ме-
бель и душевая кабина. Все условия для ком-
фортного проживания.

3 000 000 руб.

калининский р-н, дер. старая константиновка

Дом 48,4 м2 на участке 12 соток. В доме две 
комнаты, кухня, столовая. Есть печка, газо-
вый котел. К дому пристроен большой сарай. 
На участке колодец. Участок обработан.

3 850 000 руб.

пролетарский район, ул. Халтурина

наТалья, тел. 8-905-129-34-95

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.

4 800 000 руб.

г. Тверь, пос. им. крупской, ул. кима

ЮлИя, тел. 8-920-695-40-55

Кирпичный дом 90 м2 с участком 6 соток 
в черте города, дом один на плане, три 
комнаты, баня, гараж. Все коммуникации 
центральные. Место тихое, рядом транс-
портное сообщение, магазины.

5 700 000 руб.

заволжский район, ул. благоева

ЮлИя, тел. 8-920-695-40-55

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

2 100 000 руб.

московский район,
б-р гусева, д. 45, корп. 1

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

7 200 000 руб.

Тверская область, конаковский р-н,
гп Изоплит, Озерки

тел. 8-915-727-03-27
наТалья владИмИрОвна,

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 кир-
пичный: терраса, прихожая, санузел, холл, кух-
ня-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. 

2 000 000 руб.

калининский район, бурашевское с/с, 
дер. Игнатово

алла, тел. 8-910-646-11-78

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, ду-
шевая 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!

тел. 8-915-727-03-27
наТалья владИмИрОвна,свЕТлана, тел. 8-915-719-32-23

свЕТлана, тел. 8-915-719-32-23

лЮдмИла, тел. 8-910-939-33-14 лЮдмИла, тел. 8-910-939-33-14ЮлИя, тел. 8-920-695-40-55
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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.

ул. Хромова, д. 19

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

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

санкт-петербургское ш., д. 3

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

Двухкомнатная квартира по-
вышенной комфортности, на 
3 этаже 22-этажного монолит-
но-кирпичного дома, 62/30/13 
м2, лоджия – 4,7 м2, дом возве-
ден, сдача в сентябре 2013 г. 
Возможны ипотека под 11,8% 
(акция Сбербанка), рассрочка.

ул. марии смирновой, 
«брусилово»

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

Трехкомнатная квартира повы-
шенной комфортности на 7 этаже 
22-этажного монолитно-кирпичного 
дома, 74,8/40/12 м2, лоджия – 
4,7 м2, стеклопакеты, без отделки, 
дом возведён, сдача в сентябре 
2013 г. Возможны ипотека под 
11,8% (акция Сбербанка), рассрочка.

ул. марии смирновой, 
«брусилово»

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

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.

санкт-петербургское ш., д. 3

Тел. 8-915-710-84-83

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

ул. Хромова, д. 19

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

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

ул. марии смирновой, 
«брусилово»

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

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 – сентябрь 2013, 
возможны ипотека, расрочка.

ул. марии смирновой, д. 6, 
«брусилово»

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

объекты, продажа
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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.                                                                                     

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. Новоторжская, д. 7

8-930-170-70-716 070 000 руб.

Уютная 3-комнатная квартира в центре города,
окна выходят во двор и на Театральный проезд,

развитая инфраструктура,
торг при осмотре.

Ул. Благоева, д. 12

8-930-170-70-712 300 000 руб.

Застекленная лоджия, счетчик на свет в квартире.
Рядом детский сад, больница, стоянка.
7 минут до Волги, 15 минут до горсада,

рядом остановка, хорошее транспортное сообщение.
В собственности более трех лет.

Волоколамский пр-т, д. 25, корп. 1

8-930-170-70-713 550 000 руб.

1-комнатная квартира улучшенной планировки.
Новый кирпичный дом, очень хороший ремонт.
На кухне натяжной потолок, в комнате подвесной
двухуровневый, разные варианты освещения.

Санузел совмещенный. Остекленная лоджия,
очень тепло. Окна выходят во двор, очень тихо.

Ул. 1-я Силикатная, д. 11

8-930-170-70-711 950 000 руб.

1-комнатная квартира в Заволжском районе,
стеклопакеты, новые межкомнатные двери,

санузел – плитка. Год постройки – 1979.
Электроплита. Торг.

Ул. Новоторжская, д. 5

8-930-170-70-713 700 000 руб.

2-комнатная квартира, 3/5-этажного дома,
центр города. Хороший ремонт, стеклопакеты,

мебель, полностью готова к продаже
и проживанию. Торг при осмотре.

Мигаловская набережная, д. 12

8-930-170-70-712 800 000 руб.

3-комнатная квартира, 4/5 этажного панельного 
дома. Квартира с евроотделкой, 5 минут до р. Волга, 

в шаговой доступности – детский сад, торговые 
центры, школа, магазины, остановки общественного 
транспорта. Имеется личная придомовая парковка 

на две машины. Чистый ухоженный двор, 
замечательные соседи. Торг при просмотре.

Бульвар Ногина, д. 3

8-952-089-47-802 700 000 руб.

Отличная 2-комнатная квартира, требует ремонта, 
комнаты смежные, индивидуальное подсобное поме-

щение в подвале под замком. Огороженный двор, 
рядом рынок, ТЦ «Рубин», остановки общественного 
транспорта в 50 метрах, поликлиника, детский сад, 

школа, спортивный комплекс. В собственности более 
3 лет. Продается срочно, без торга.

Ул. Голландская, д. 21

8-952-089-47-803 650 000 руб.

1-комнатная квартира, 2 этаж 4-этажного кирпичного 

дома, общая площадь 54 м2, кухня 25 м2. Квартира в 

элитном доме, индивидуальное отопление, отличный 

ремонт, без мебели.

ЖК «Брусилово», ул. М. Смирновой, д.7

8-930-170-70-172 800 000 руб.

1- комнатная квартира повышенной 
комфортности, 16-этаж 17-этажного дома. 

Общая площадь 48,4 м2, жилая 21 м2, 
кухня 11 м2. Отличный ремонт. Прекрасный 

вид из окна. Экологически чистый район. 
Возможен торг.

Санкт-Петербургское шоссе, д. 113

8-930-170-70-712 500 000 руб.

1-комнатная квартира, чистая,
лоджия остеклена, санузел совмещен,

встроенная кухня.
Дом в эксплуатации с 2006 года,

тихий, ухоженный двор, строится детсад.
Торг при осмотре.
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Ул. Новоторжская, д. 7

8-930-170-70-716 070 000 руб.

Уютная 3-комнатная квартира в центре города,
окна выходят во двор и на Театральный проезд,

развитая инфраструктура,
торг при осмотре.

Ул. Благоева, д. 12

8-930-170-70-712 300 000 руб.

Застекленная лоджия, счетчик на свет в квартире.
Рядом детский сад, больница, стоянка.
7 минут до Волги, 15 минут до горсада,

рядом остановка, хорошее транспортное сообщение.
В собственности более трех лет.

Волоколамский пр-т, д. 25, корп. 1

8-930-170-70-713 550 000 руб.

1-комнатная квартира улучшенной планировки.
Новый кирпичный дом, очень хороший ремонт.
На кухне натяжной потолок, в комнате подвесной
двухуровневый, разные варианты освещения.

Санузел совмещенный. Остекленная лоджия,
очень тепло. Окна выходят во двор, очень тихо.

Ул. 1-я Силикатная, д. 11

8-930-170-70-711 950 000 руб.

1-комнатная квартира в Заволжском районе,
стеклопакеты, новые межкомнатные двери,

санузел – плитка. Год постройки – 1979.
Электроплита. Торг.

Ул. Новоторжская, д. 5

8-930-170-70-713 700 000 руб.

2-комнатная квартира, 3/5-этажного дома,
центр города. Хороший ремонт, стеклопакеты,

мебель, полностью готова к продаже
и проживанию. Торг при осмотре.

Мигаловская набережная, д. 12

8-930-170-70-712 800 000 руб.

3-комнатная квартира, 4/5 этажного панельного 
дома. Квартира с евроотделкой, 5 минут до р. Волга, 

в шаговой доступности – детский сад, торговые 
центры, школа, магазины, остановки общественного 
транспорта. Имеется личная придомовая парковка 

на две машины. Чистый ухоженный двор, 
замечательные соседи. Торг при просмотре.

Бульвар Ногина, д. 3

8-952-089-47-802 700 000 руб.

Отличная 2-комнатная квартира, требует ремонта, 
комнаты смежные, индивидуальное подсобное поме-

щение в подвале под замком. Огороженный двор, 
рядом рынок, ТЦ «Рубин», остановки общественного 
транспорта в 50 метрах, поликлиника, детский сад, 

школа, спортивный комплекс. В собственности более 
3 лет. Продается срочно, без торга.

Ул. Голландская, д. 21

8-952-089-47-803 650 000 руб.

1-комнатная квартира, 2 этаж 4-этажного кирпичного 

дома, общая площадь 54 м2, кухня 25 м2. Квартира в 

элитном доме, индивидуальное отопление, отличный 

ремонт, без мебели.

ЖК «Брусилово», ул. М. Смирновой, д.7

8-930-170-70-172 800 000 руб.

1- комнатная квартира повышенной 
комфортности, 16-этаж 17-этажного дома. 

Общая площадь 48,4 м2, жилая 21 м2, 
кухня 11 м2. Отличный ремонт. Прекрасный 

вид из окна. Экологически чистый район. 
Возможен торг.

Санкт-Петербургское шоссе, д. 113

8-930-170-70-712 500 000 руб.

1-комнатная квартира, чистая,
лоджия остеклена, санузел совмещен,

встроенная кухня.
Дом в эксплуатации с 2006 года,

тихий, ухоженный двор, строится детсад.
Торг при осмотре.

объекты, продажа
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С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ СВОЕ ЖИЛЬЕ

Фото объектов на сайте sanda-tver.ru

E-mail: sanda-tr@mail.ru

32-11-12
35-35-57

Ждем вас по адресу: ул. Трехсвятская, 31ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а



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-т Чайковского, д. 2
12 500 000 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)

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)

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

Нежилое помещение 99 м2

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

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)

● Купля-продажа, обмен вторичного жилья
● Подбор жилой и коммерческой недвижимости
● Сертификаты, материнский капитал, военная 

ипотека
● Ипотека Сбербанк, ВТБ24, ТУБ, Тверской 

ипотечный фонд и многие другие
● Вступление в наследство, оформление квартир, 

комнат, домов, гаражей и земельных участков, 
согласование перепланировок, составление 
договоров купли-продажи, дарения, проведение 
сделок с недвижимостью, консультации юриста

● Аренда жилых и нежилых помещений, офисов
● Загородная недвижимость: дома, земельные 

участки, дачи
● Новостройки: большой выбор квартир, 

таун-хаусов в микрорайоне «Брусилово» и других 
районах города.

объекты, продажа

51



ÎÔÈÑ ÏÐÎÄÀÆ: 
Ã.  ÒÂÅÐÜ, ÓË.  ÆÈÃÀÐÅÂÀ, Ä.  7

Â Î Ë Æ Ñ Ê È É  Á Å Ð Å Ã
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С  Б И З Н Е С - К Л А С С А

Г. Тверь,  С.-Петербургское шоссе,  д.  3

8 ( 9 3 0 ) 1 7 0 - 7 0 - 7 1

www.ns69.ru

С К И Д К И ,  Р А С С Р О Ч К А ,  И П О Т Е К А

комплекс расположен в районе 

с высокоразвитой инфраструктурой;

близость к остановкам 

общественного транспорта;

квартиры на любой вкус: от бюджет-

ных однокомнатных до шикарных 

трехкомнатных с двумя лоджиями;

из окон квартир открывается удиви-

тельный вид на Волгу;

согласно генеральному плану в микро-

районе предусмотрено строительство

детского сада-яслей, торгово-офисного и 

торгового центров, яхт-клуба.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМы:
8-930-165-11-14
8-904-002-80-31

Как быстро продать
или сдать в аренду недвижимость?

разместите объявление на
www.tvermetr.ru
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Б ы с т р о ,  к а ч е с т в е н н о ,  н а д ё ж н о

 (4822) 68-00-17,
8-904-008-05-33, 8-904-016-37-95

www.komfort-tver.ru     E-mail: potolok-komfort@mail.ru
г. тверь, ул. М. Смирновой, д. 5 (с торца здания)
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