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Дорогие Друзья! 
Компания «SKY» поздравляет вас и ваших близких с насту-
пающим Новым годом и рождеством! 
Пусть в вашей жизни всегда присутствуют самые простые, 
но самые важные вещи: здоровье, теплота и нежность 
в отношениях с близкими людьми, уверенность в своих силах 
и постоянное стремление к лучшему! Желаем вам в насту-
пающем году почаще вспоминать о том, что ваши возмож-
ности почти безграничны. Верьте в себя, планируйте, меч-
тайте и воплощайте задуманное! и пусть с вами рядом 
будут те, кто поддерживает ваши стремления! 
Мы будем рады вам помочь и будем рады видеть вас в наших 
офисах продаж! 
Живите счастливо! С наступающим Новым годом 
и рождеством! 
С уважением, компания «SKY»
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Офис продаж:
г. Тверь, пр-т Чайковского,
д. 28/2, оф. 801
Тел. (4822) 63-00-33
www.kalinino.tv
E-mail: info@kalinino.tv

Менеджер по продажам объекта:
ИльИна Елена Юрьевна,

тел. 8-930-165-11-22

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

ИндИвИдуальный пОдбОр

к р Е д И Т н О й  п р О г р а м м ы

для клИЕнТОв ан «калИнИнО»
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 10, оф. 310
Тел.: (4822) 47-60-55, 47-60-15                        www.zod.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Компания «Зодчий» предлагает бани из клееного бруса. Такие бани имеют длительный срок эксплуата-
ции, а материалы, из которых они сделаны, не выделяют вредных веществ. 

В базовой комплектации в качестве обшивки парной использована осина, которая отличается повы-
шенной сопротивляемостью гниению даже под воздействием агрессивного температурно-влажност-
ного режима. Кроме того, осина длительное время сохраняет свои эстетические свойства, не тем-
неет, не имеет запаха. Это отличный вариант для тех, кто использует в бане эфирные масла или любит 
наслаждаться терпким ароматом распаренных березовых и дубовых веников. Тонким ценителям бани 
«Зодчий» предлагает в качестве отделки и черную ольху, которую иногда называют русским красным 
деревом из-за ее способности при нагревании до 100°С приобретать приятный малиновый оттенок. 
Важно и то, что при повышенных рабочих температурах в парной ольха выделяет вещества, которые 
оказывают благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на состав 
крови. Недаром царские особы предпочитали париться только в ольховых банях. 

В новогодние и рождественские праздники в этом уютном месте
вы можете провести время с близкими, почувствовав всю прелесть русской бани.

Компания «Зодчий» поздравляет всех тверичан с Новым годом 
и Рождеством! Мы желаем, чтобы ваш дом всегда был полон 
гармонии и счастья, чтобы он согревал зимними вечерами, 
а внут ренняя атмосфера дарила только положительные эмоции!
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с наступающим 
2014 годом!

Пусть год прине-
сет удачу в делах, 
а в семью – достаток, 
мир и спокойствие. 
Пусть осуществят-
ся самые заветные 
мечты.

Любви, здоровья и радости! Побольше улыбок 
и веселого настроения! Традиционно от нового 
года мы ожидаем больших перемен. Так пусть эти 
перемены окажутся яркими, красочными и немно-
го сказочными!  Хотелось бы, чтобы 2014 год 
стал годом исполнения желаний, реализации всех 
планов и достижения поставленных целей!

Игорь ПроТасов,
генеральный директор

агентства недвижимости
«Новоселье» 

Дорогие друзья! 
Наш коллектив от всей души поздравляет вас 
с Новым годом и рождеством! Мы искренне 
желаем вам удачи, успехов, здоровья, семейного 
тепла, любви, радости, исполнения всех жела-
ний! Пусть в новом году поставленные цели 
будут успешно достигнуты, а все ваши мечты 
сбудутся! Пусть коллеги, друзья и близкие раду-
ют вас пониманием и поддержкой! счастья, 
благополучия, позитивных эмоций!

с наилучшими пожеланиями,
коллектив агентства

коммерческой недвижимости
«Тверь Эстейт»

Дорогие друзья!
Примите самые 
искренние поздрав-
ления с наступаю-
щим Новым годом 
и рождеством!

Пусть новый год пода-
рит вам благо получие, 
исполнение заветной 
мечты и укрепит веру 
в будущее. Пусть успех 
сопутствует всем 
вашим начинаниям 
всегда и во всем.

Желаем вам мира, согласия, терпения, добра, сча-
стья и, конечно же, удачи!
всегда вам рады!

анастасия ГуДкова,
директор агентства недвижимости

«Тверь XXI век»

Дорогие друзья, кол-
леги и партнеры!
Примите самые 
теплые поздравле-
ния с Новым годом 
от группы компаний 
«совИнвест»!
Мы благодарим вас 
за то, что вы были 
с нами на протяже-
нии всего года, за пло-
дотворное сотрудни-
чество и доверие, 
которое вы оказыва-
ете нашей компании. 

Пусть наступающий год будет насыщен новыми 
планами, творческими идеями, хорошими ново-
стями и приятными сюрпризами!
Мы желаем вам в новом году жить в мире и согла-
сии, находиться в кругу друзей, дарить близким 
любовь и заботу! Пусть наступающий 2014 год 
принесет вам новые победы и достижения 
и будет полон ярких моментов!

Игорь ЦвеТков,
учредитель группы компаний

«совИнвест»

Поздравляем с Новым годом!
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новости в России

из аварийного жилья граждан обещают переСелить  до 1 Сентября 2017 года

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал постановле-
ние Правительства, согласно 
которому устанавливается 
срок реализации мероприятий 
по переселению граждан из всего 
аварийного жилищного фонда, 
расположенного на террито-
рии субъектов РФ, – 1 сентя-
бря 2017 г. 
Документом также устанав-
ливается имущественный 
взнос РФ в Фонд содействия 

реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 
в 2016 и 2017 гг. в объеме 10 
млрд руб. ежегодно. В целях 
обеспечения равномерно-
сти реализации мероприятий 
по ликвидации аварийного 
жилищного фонда определя-
ется объем субсидий, направ-
ляемых на увеличение лимитов 
финансовой поддержки субъ-
ектов РФ за счет средств 
Фонда ЖКХ, на переселение 

граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в 2014–2016 гг. 
в размере 27 906 109 000 руб. 
ежегодно.
Кроме того, постановлением 
предусматривается обязатель-
ная проверка соблюдения фон-
дом условий, целей и порядка 
предоставления субсидий со сто-
роны Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства и органов государ-
ственного финансового контроля.

Минфин подготовил боль-
шой блок поправок в Нало-
говый кодекс по налоговым 
льготам для физических лиц. 
В частности, регионы получат 
возможность предоставлять 
налоговые льготы при про-
даже гражданами дач. Если, 
к примеру, стоимость дачи, 
которая продается, будет в пре-
делах 5 млн руб., то доходы 
от ее реализации не подпадут 
под налогообложение.

При этом на местах власти верх-
ний предел смогут уменьшать. 
Законопроект также предпола-
гает освобождение от налогоо-
бложения доходов от реализации 
единственного жилья. Отметим, 
что на данный момент налого-
плательщик, получивший доход 
от продажи на территории Рос-
сийской Федерации недвижи-
мости, находившейся в его 
собственности менее 3 лет, обя-
зан представить в налоговый 

орган по месту своего учета 
налоговую декларацию по НДФЛ 
не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым 
периодом. Такой доход подлежит 
обложению налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13%.
Министерство финансов Рос-
сийской Федерации рассчи-
тывает, что новые поправки 
в Налоговый кодекс будут 
приняты и смогут заработать 
с 1 января 2014 года.

владельЦев даЧ ждУт налоговЫе нововведения



Поздравляем
с днём рождения!

Артем Сергеевич Авдеев,
директор
компании «Светлый дом»

20 января

Наталья валериевна ГриГорьевА, 
генеральный директор
ооо «Агентство недвижимости «Арбат»

22 декабря

Сергей  Александрович Прохорчук, 
директор
агентства недвижимости «домТверь»

29 декабря

игорь Михайлович ЦвеТков,
учредитель группы компаний 

«Совинвест»

8 декабря

Михаил Анатольевич орлов,
главный юрист

ооо «Агентство недвижимости «Арбат»

24 декабря

Андрей Николаевич леоНов,
директор дилерского 

представительства компании 
«Зодчий» в Тверской области.

31 декабря

По материалам российских электронных СМИ

Страхование жилья

обойдетСя в 100–200 рУблей 

в меСяЦ

Концепция законопроекта 
о массовом страховании 
жилья граждан от чрезвычай-
ных ситуаций, подготовленная 
Минфином, в целом одобрена 
на совещании у премьер-мини-
стра РФ Дмитрия Медведева. 
Законопроект предусматри-
вает по-прежнему участие госу-
дарства в поддержке граждан, 
потерявших жилье в зоне чрез-
вычайной ситуации, однако 
при этом делается попытка 
привлечь к этому также страхо-
вые компании и самих граждан.
В законопроекте будет преду-
смотрено, что если гражданин 
застраховал свое жилье, то в слу-
чае чрезвычайной ситуации 
вмес те с поддержкой государ-
ства и страховыми выплатами 
ему будет предоставляться жилье 
в собственность либо он сам 
будет способен приобрести 
жилье на средства поддержки 
государства. Если же жилье было 
не застраховано, то государство 
будет предоставлять гражда-
нину жилье на основе социаль-
ного найма. То есть это жилье 
не сможет затем быть привати-
зировано или перепродано.
Взносы граждан за страхова-
ние жилья от чрезвычайных 
ситуаций будут несуществен-
ными. Министр привел в каче-
стве примера опыт страхования 
жилья в Москве и Краснодаре, 
отметив, что для квартиры, 
дома это будут деньги в преде-
лах 100–200 рублей в месяц. 
При этом Правительство РФ 
планирует предусмотреть воз-
можность предоставления 
налогового вычета по налогу 
на недвижимость для граж-
дан, которые изъявят желание 
застраховать свое имущество 
(после введения этого налога 
на территории страны), сооб-
щил министр.
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– Инна васильевна, салон 
«мебельный кутюрье» работает 
на тверском рынке с 2005 года. 
за это время многие тверичане 
стали уже вашими постоянными 
клиентами, приводят к вам дру-
зей и знакомых, потому что 
ваши кухни получили от поку-
пателей заслуженно высокую 
оценку. но время, как известно, 
не стоит на месте. не дремлют 
и конкуренты. Откройте, пожа-
луйста, секрет: в чем залог 
вашего успеха, как удается 
все время поддерживать поку-
пательский интерес? почему 
тверичане предпочитают идти 
за покупкой именно к вам?
– Наверное, не буду оригиналь-
ной, но это на самом деле так, 
если скажу, что в нашем салоне 
представлена только качествен-
ная мебель премиум-класса. 
Оригинальные дизайнерские 
решения, надежность, удобство 
и функциональность не остав-
ляют равнодушными даже самых 
взыскательных клиентов. У нас 
нет похожих моделей, каждая 
кухня по-своему индивидуальна 
и хороша. Возьмем, к примеру, 
модели российской фабрики 

кухонной мебели «Дриада», пред-
ставителем которой мы являемся: 
авангардная кухня «Аэлита», попу-
лярная классическая модель – 
кухня «Евгения», элегантная кухня 
«Александра», ни с чем не сравни-
мая кухня «Беатриче» – новинка 
2013 года. И этот список можно 
продолжать!
В последние годы среди поку-
пателей бытует мнение, что все 
хорошее делают за рубежом. 
На самом деле это не так. Евро-
пейского лоска нашим кухням 
в исполнении «Дриады» не зани-
мать. Наоборот, такому вели-
колепному исполнению могут 
позавидовать даже западные 
коллеги. При этом цены на про-
дукцию значительно ниже запад-
ных, а выбор настолько велик, 
что покупатели часто теряются 
в предлагаемом ассортименте. 
Выбрать на самом деле не просто: 
предлагаются фасады из массива 
дерева и искусственного камня, 
фасады, облицованные шпоном, 
пластиком, пленкой ПВХ, отделан-
ные глянцевой эмалью. И каждый 
год появляются новые материалы 
и новые необыкновенные модели. 
И это не говоря уже о внутреннем 

наполнении всех шкафов и ящи-
ков. Дизайнеры и конструкторы 
претворяют в жизнь то, о чем 
покупатели еще даже не успели 
подумать. Удобство в использова-
нии – вот на что в первую очередь 
ориентируются производители 
данной мебели. И это по досто-
инству оценили наши покупатели, 
поэтому и приходят к нам. 
– Что вы посоветуете тем, 
у кого кухня по размерам либо 
слишком маленькая, либо, на-
оборот, очень большая. можно 
ли сделать ее современной 
и уютной?
– Размер помещения, отведен-
ного под кухню, значения не имеет. 
Главное – все грамотно спланиро-
вать. Для этого наш салон и пре-
доставляет полный спектр услуг. 
То есть, перед тем как покупатель 
закажет кухню, наш специалист 
выезжает на объект, произво-
дятся точные замеры с учетом 
всех выступов, расположения 
труб, электропроводки. Наши 
дизайнеры всегда посоветуют, 
какая модель кухни лучше всего 
подойдет к вашему интерьеру. 
Затем уже рассчитывается сто-
имость выбранной модели, заказ 

Инна Здобнова: 
красота И уют
от «Мебельного кутюрье»
Как известно, на кухне мы проводим большую 
часть времени. И конечно, любая хозяйка меч-
тает, чтобы этот домашний уголок стал уют-
ным и комфортным для всех членов семьи. 
Не случайно покупка кухни для многих из нас 
становится настоящим событием в жизни, 
радостным и в то же время волнительным. 
Хочется ведь сделать правильный выбор 
и купить хорошую кухню.
Сегодня о красивых и, главное, функциональ-
ных кухнях нашим читателям рассказывает  
Инна Васильевна ЗДОБНОВА, генеральный 
директор салона «Мебельный Кутюрье».

интересное предложение
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интересное предложение

отдается в работу. 
Доставка мебели 
и сборка также 
осуществляются сотрудниками 
салона. Таким образом, мы ста-
раемся свести к минимуму усилия 
наших клиентов и затраченное 
время, чтобы покупка в салоне 
«Мебельный Кутюрье» действи-
тельно стала радостным собы-
тием, без лишних хлопот и суеты. 
И хотела посоветовать нашим 
заказчикам: прежде чем делать 
ремонт на кухне, обязательно раз-
работайте в салоне дизайн-проект 
кухонной мебели, так как суще-
ствует очень много технических 
нюансов, которые легче учесть 
при ремонте помещения.
Наш салон сотрудничает с веду-
щими производителями бытовой 
техники, посуды, поэтому зака-
зать все необходимое для кухни 
наш клиент может в одном месте. 
Согласитесь, что это очень удобно. 
– какие варианты кухонной 
мебели сейчас наиболее попу-
лярны среди покупателей?
– Выделить что-то конкретное 
не получится. У каждого покупа-
теля свои предпочтения. Кому-то 
нравятся современные глянцевые 

кухни, а кому-то 
по душе традици-
онная классика. 

Здесь все зависит от желания 
клиента. И мы рады, что наш салон 
эти желания может осуществить, 
предлагая мебель на любой вкус 
в различной цветовой гамме. 
Для этого на фабрике «Дриада» 
работает отдел дизайнеров, кото-
рые постоянно отслеживают 
мировые тенденции «кухонной 
моды», стараются не использо-
вать шаблоны и общепринятые 
штампы. Не случайно фабрика 
постоянно получает националь-
ную премию за дизайн кухон-
ной мебели. И сегодня линейка 
«Дриада» – это разнообразные 
и неповторимые проекты. 
И чтобы со всем этим много-
образием познакомиться, вам 
достаточно прийти в наш салон 
«Мебельный Кутюрье». 

– скоро новый год! в эти дни 
жизнь на кухне просто «кипит», 
ведь именно здесь готовятся 
вкусные блюда к праздничному 
столу. Что бы вы хотели поже-
лать нашим читателям и своим 
клиентам в наступающем году?
– Несомненно, хочется пожелать 
уюта и тепла, чтобы каждый день 
дарил вкусные ароматы счастья! 
Салон «Мебельный Кутюрье» помо-
жет воплотить в жизнь самые сме-
лые фантазии и создать неповто-
римую атмосферу праздника 
в вашем доме!
В предновогодние и рождествен-
ские праздники в нашем салоне 
вас ждут скидки и подарки!

Беседовала Юлия ИВАНОВА
Фото: Сергей КОЧКИН

нОвОгОднИЕ скИдкИ 

И пОдаркИ!!!
г. Тверь, пр-т калинина, д. 1«б»,

тел. 8 (4822) 47-57-79
www.mebkutur.ru
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10 Недвижимость Твери и Тверской области

8 ноября 2013 г. получено 
разрешение администрации 
г. Твери на ввод в эксплуатацию 
22-этажного дома по адресу: 
ул. М. Смирновой, д. 3 в микро-
районе «Брусилово».

брусИлово:
будь на высоте!
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– марк, если говорить обо всех 
этапах строительства дома, 
от начала и до конца, все ли 
сделано так, как планирова-
лось? удалось ли застройщику 
уложиться в намеченные 
сроки?
– Уложиться в намеченные сроки, 
безусловно, удалось. Напомню, 
что в соответствии с официаль-
ной документацией сроки окон-
чания строительства 22-этажного 
дома были намечены на I квар-
тал 2014 года. Так что фактиче-
ски мы закончили строительство 
намного раньше, с опереже-
нием официальных сроков почти 
на 6 месяцев. 
– 22-этажный дом для Твери – 
новинка. на ваш взгляд, в чем 
его особенности и преимуще-
ства? Чем вы как застройщик 
можете похвастаться?
– Безусловно, проект 22-этаж-
ного жилого дома для Твери уни-
кальный. И здесь многое можно 
отметить. Конечно, первое, 
что приходит в голову, это его 
высотность – 22 этажа. В кате-
гории «этажность», что касается 
тверского рынка жилых ново-
строек, мы в прямом смысле 
этого слова взяли «новую высоту», 
подобных проектов до этого 

в Твери не было. Еще в самом 
начале реализации первых трех 
17-этажных жилых домов отме-
чал для себя тот факт, что твери-
чане с некоторой опаской смо-
трят на подобный «квартирный 
альпинизм». Но все менялось, 
когда они соглашались визу-
ально оценить квартиру на верх-
них этажах. Никого не оставили 
равнодушным потрясающий вид 
и чистота воздуха, с полученными 
впечатлениями менялось и пред-
ставление о будущем жилье. 
По сравнению с первыми тремя 
домами, 22-этажный дом – это 
еще один шаг вперед, или, пра-
вильнее сказать, вверх на целых 
пять этажей. Недаром крыши 
«Брусилово» стали популярным 
местом для Тверских руферов 
и фотолюбителей. А в последнее 
время и местом для фотосессий 
во время свадеб. Помимо высот-
ности, нельзя не отметить и новый 
уровень благоустройства придо-
мовой территории – это не только 
озеленение и асфальтирование, 
но и изготовленные по современ-
ным технологиям, потрясающие 
по красоте, разнообразию и каче-
ству детские и спортивные пло-
щадки. Думаю, что такой при-
домовой территорией могут 

похвастаться в Твери не многие 
новостройки. Это также иной под-
ход и к безопасности прожива-
ния – не только видеонаблюдение 
территории, но и круглосуточное 
присутствие консьержа в подъ-
езде. И многое другое. Мы ста-
раемся прививать новый под-
ход к приобретению квартиры, 
позиционировать это не просто 
как выбор жилья, а как выбор 
образа жизни, и в этом смысле 
все вышеперечисленное имеет 
большое значение. Если покупа-
тель хочет, чтобы его образ жизни 
был успешным и привлекатель-
ным, тогда милости просим к нам 
в «Брусилово». 
– как в дальнейшем будет 
развиваться жилой комплекс?
– С вводом в эксплуатацию 
22-этажного дома завершилось 
строительство первой очереди, 
которая состояла из двух эта-
пов. Уже сейчас начато строи-
тельство второго 22-этажного 
дома, который является первым 
этапом второй очереди. Помимо 
многоквартирных домов, в бли-
жайших планах строительство дет-
ского сада, проект которого уже 
прошел государственную экспер-
тизу и находится в стадии полу-
чения технических условий. 

Квартиры в новом 22-этажном доме 
в микрорайоне «Брусилово» в настоящее 
время являются одним из самых интерес-
ных предложений на тверском рынке недви-
жимости. О потрясающем виде из окон 
счастливые обладатели квадратных метров 
готовы рассказывать часами, многие с удо-
вольствием приглашают к себе друзей 
и знакомых, чтобы в реальности проде-
монстрировать все великолепие высотной 
жизни: весь город виден как на ладони. 
Конечно, радуют жильцов и ухоженная тер-
ритория вокруг домов, и детские игровые 
площадки, и многое другое. 
О проекте подробнее мы попросили расска-
зать Марка БАРИНОВА, руководителя отдела 
продаж ООО «ФинансИнвест» (ООО «ФинансИн-
вест» – застройщик микрорайона «Брусилово». – 
прим. редакции). Сегодня он у нас в гостях.
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17,57

3,77

3,60

4,60

3,80

16,01

1G1
17,57

47,55
45,75

17,57

3,77

4,56

4,60

3,80

16,01

1G2
17,57

48,03
45,75

17,57

3,77

7,50

4,60

3,80

15,79

1G3
17,57

49,28
45,53

– насколько нам известно, уже 
начались продажи квартир во 
втором 22-этажном доме. рас-
скажите об этом подробнее.
– Для многих не секрет, что при-
обретение квартиры на раннем 
этапе строительства обладает 
большим количеством преиму-
ществ. Прежде всего, это низкая 
цена и широкий выбор квартир. 
Применимо это и к нашему, вто-
рому 22-этажному дому, продажи 
которого, как вы верно отметили, 
уже начались. В соответствии 

с полученным разрешением 
на строительство срок окон-
чания – II квартал 2015 года, 
но, как и в случае с первым 
22-этажным домом, фактиче-
ский срок строительства будет 
значительно меньше, предпо-
лагаю, что к концу 2014 года 
управимся. По своим характе-
ристикам объект очень похож 
на своего «старшего брата», 
те же 22 этажа и 218 квартир, 
однако есть некоторые отли-
чия, особенно что касается 

планировок, которые были 
слегка скорректированы. 
Более подробно с ними и иной 
технической документацией 
можно ознакомиться на нашем 
сайте – brusilovo.ru. Все сделки 
заключаются с соблюдением 
всех норм, т. е. в соответствии 
с Федеральным законом №214 
«Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимо-
сти» и подлежат государствен-
ной регистрации в Федеральной 

Ежедневно, кроме выходных, для жителей 
и гостей микрорайона «Брусилово» курсирует 
бесплатное маршрутное такси.

у нас в гостях

www.brusilovo.ruТел. 75-00-44

Офис продаж: г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7
Представительство на объекте: г. Тверь, ул. М. Смирновой, д. 5
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18,19

5,30

15,88

3,29

6,35

1E2
18,19

46,36
43,71

Общая площадь – 46,4 м2

Жилая площадь – 18,2 м2

Кухня – 15,88 м2

Лоджия – 5,3 м2

Однокомнатная E2

1F1
18,53

45,53
43,58

18,53

3,93
15,88

3,42

5,75 Общая площадь – 45,5 м2

Жилая площадь – 18,5 м2

Кухня – 15,88 м2

Лоджия – 3,93 м2

Однокомнатная F1

18,53

5,30
15,88

3,29

5,75

1F2
18,53

46,10
43,45

Общая площадь – 46,1 м2

Жилая площадь – 18,5 м2

Кухня – 15,88 м2

Лоджия – 5,3 м2

Однокомнатная F2

17,57

3,77

3,60

4,60

3,80

16,01

1G1
17,57

47,55
45,75

Общая площадь – 47,5 м2

Жилая площадь – 17,6 м2

Кухня – 16,01 м2

Лоджия – 3,5 м2

Однокомнатная G1

16,28

12,70

11,37
12,43

3,60

12,70

3,79

1,01

2D
28,71

58,93
57,58

Общая площадь – 58,9 м2

Жилая площадь – 28,7 м2

Кухня – 12,7 м2

Лоджия – 3,6 м2

двухкомнатная D

23,51 12,30

3,54

2,08

11,74

17,31

4,61

2E
40,82

71,86
70,48

Общая площадь – 71,9 м2

Жилая площадь – 40,8 м2

Кухня – 12,3 м2

Лоджия – 4,61 м2

двухкомнатная E

12,35 10,66
12,20

3,54

2,17

11,28

18,06

4,613B
41,07

71,64
70,26

Общая площадь – 71,6 м2

Жилая площадь – 41,1 м2

Кухня – 12,2 м2

Лоджия – 4,61 м2

Трехкомнатная B

17,57

3,77

4,56

4,60

3,80

16,01

1G2
17,57

48,03
45,75

Общая площадь – 48,0 м2

Жилая площадь – 17,6 м2

Кухня – 16,01 м2

Лоджия – 4,56 м2

Однокомнатная G2

17,57

3,77

7,50

4,60

3,80

15,79

1G3
17,57

49,28
45,53

Общая площадь – 49,3 м2

Жилая площадь – 17,6 м2

Кухня – 15,79 м2

Лоджия – 7,5 м2

Однокомнатная G3

регистрационной службе када-
стра и картографии по Тверской 
области. Что касается условий 
покупки, то продолжает дей-
ствовать предложение по при-
обретению квартиры в рас-
срочку. Уникальность данного 
предложения состоит в том, 
что наша рассрочка не огра-
ничена сроком ввода дома 
в эксплуатацию и получить ее 
можно на срок до трех лет. Также 
мы не требуем наличия поручи-
телей и подтверждения дохода. 

Помимо рассрочки, действуют 
иные специальные условия – одно 
из них, например, скидка первым 
десяти покупателям. более под-
робную информацию о скид-
ках и всех действующих акциях 
можно получить в офисах про-
даж нашей компании. 
– Что бы вы хотели пожелать 
тверичанам в новом году?
– Хотелось бы пожелать, чтобы 
такие слова, как дом, семья, род-
ной город, обрели для твери-
чан былой, сокровенный смысл. 

Чтобы появилась широта во взгля-
дах и понимание, что свое – это 
не только квартира, это еще 
и твой подъезд, и твоя улица, 
и твой город. Чехов говорил: «Если 
каждый человек на куске земли 
своей сделал бы все, что он может, 
как прекрасна была бы земля 
наша». Наше счастье в наших соб-
ственных руках, так давайте же 
будем счастливы.

Беседовала Юлия ИВАНОВА
Фото: Сергей Кочкин

предлагаемые планировки квартир
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14 Недвижимость Твери и Тверской области

есть такая профессия

Хороший – плохой риэлтор

В объявлениях о найме сотруд-
ников вакансия риэлтор – одна 
из самых распространен-
ных. Создается впечатление, 
что риэл тором может работать 
любой человек. Как обстоят 
дела на самом деле, мы решили 
спросить непосредственно 
у специалистов. 
наталья басОва, эксперт 
по недвижимости группы ком-
паний «совИнвест»:
– Агент по недвижимости – 
пожалуй, одна из самых обсуж-
даемых профессий. Кто-то считает, 
что риэлторы неоправданно «полу-
чают миллионы», кто-то бранит 
их за некомпетентность, а кто-то 
хвалит и рекомендует друзьям.
Немалую роль в формировании 
социального мнения о риэлто-
рах играют сами люди, которые 
примеряют на себя профессию 
риэлтора, не обремененную полу-
чением диплома в вузе. Кто-то 
оставляет после себя клиенту 
хорошие воспоминания и пра-
вильно подобранный объект 
недвижимости, а кто-то – нелест-
ные отзывы в свой адрес. Самое 
главное – это то, какими свой-
ствами от рождения наделен 
человек, желающий освоить про-
фессию риэлтора. 
Как показывает практика, агент 
должен не только разбираться 
в нюансах рынка недвижи-
мости и специфики ведения 
сделок, но и обладать простыми 

человеческими качествами: 
гуманностью, терпеливостью, 
умением слушать и сопережи-
вать. Только такой специалист 
преуспеет в профессии! 
Необходимо понимать, что риэл-
тор не просто сводит партнеров 
по сделке вместе. Он сопрово-
ждает все этапы: от проведения 
осмотра недвижимости до заклю-
чительной стадии сделки. Чтобы 
грамотно ответить на все 
вопросы клиента, специалист 
должен обладать знаниями 
о состоянии рынка недвижимости, 
о технических характеристиках 
объекта, иметь представление 
о содержании строительных 
и отделочных работ и т. д. Хоро-
ший риэлтор не покидает своих 
клиентов, когда сделка офици-
ально завершена, и помогает 
с такими процедурами, как выпи-
ска, прописка и даже переезд.
Важно, чтобы риэлтор обладал 
юридической грамотностью, ори-
ентировался на рынке жилья 
и обладал даром убеждения. 
Ведь жилая площадь – это одна 
из самых важных материальных 
ценностей человека, и если риэ-
лтор вызовет хоть малейшие 
подозрения, то клиент откажется 
от его услуг. 
наталья ТОлкаЧЕва, риэл-
тор агентства недвижимости 
«Тверь XXI век»:
– Наша работа не терпит «хал-
туры», лицемерия и требует пол-
ной самоотдачи. Это образ жизни!

сергей прОХОрЧук, генераль-
ный директор ООО «агентство 
недвижимости «домТверь»:
– Профессионализм, доступ-
ное и своевременное доведе-
ние информации до клиента 
(продавца и покупателя) по всем 
аспектам готовящейся сделки, 
честность и открытость отличают 
хорошего риэлтора от плохого. 
Очень многие приходят на этот 
рынок работать, однако далеко 
не каждый становится настоя-
щим профессионалом. 
наталья грИгОрьЕва, генераль-
ный директор ООО «агентство 
недвижимости «арбат»:
– Надо понимать, что эта про-
фессия не для всех. И многие 
путают риэлторскую деятельность 
с девелоперской. Настоящим 
специалистом становится риэл тор, 
поработав «без отрыва от про-
изводства» минимум 3-4 года. 
В первый год, как правило, отсе-
иваются стажеры, не выдер-
жавшие всей ответственности 
и нагрузки. Миф о легких день-
гах развеивается. Но зачастую 
стажеры, по тем или иным причи-
нам уволенные из агентств недви-
жимости, начинают работать 
самостоятельно. И таких много. 
Что в итоге из этого получается? 
Дефицит доверия к риэлторам 
складывается именно от работы 
с непрофессиональными риэлто-
рами, нацеленными на получе-
ние собственной разовой при-
были, а не на максимальную 
выгоду клиента. И сейчас насто-
ящим профессионалам на рынке 
недвижимости постоянно прихо-
дится доказывать, что у них нет 
ничего общего с мошенниками. 
Хороший риэлтор нацелен 
на долгосрочное сотрудничество 
с клиентом, а это невозможно 
при некачественной работе, 
а уж тем более при совершении 
мошеннических сделок. 

Профессиональный праздник День риэлтора в России отме-
чается ежегодно в третью субботу декабря и в 2013 году 
выпадает на 21 число.
Инициатором создания этого праздника стала Московская 
ассоциация риэлторов. Впервые он отмечался у нас в 1996 году. 
Его празднуют все российские специалисты агентств недви-
жимости. Сейчас таких агентств в нашей стране и в нашем 
городе уже очень много, поэтому профессия риэлтора является 
популярной и востребованной.

С днЁм риэлтора!
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«самостоятельная» сделка

сергей прОХОрЧук:
– Конечно, любую сделку 
по недвижимости возможно 
подготовить самому, исполь-
зуя общедоступные средства 
информации и опыт знакомых. 
Большинство же людей предпо-
читают доверять профессиона-
лам и обращаются в юридиче-
ские организации. Считаю это 
правильным решением, ведь 
каждый – специалист на своем 
месте, мы же, в свою очередь, 
всегда стараемся оправдать ока-
занное нам доверие.
наталья грИгОрьЕва:
– Немногие понимают, что с риэл-
тором работать намного выгоднее. 
Риэлтор поможет собственнику 
жилья продать его по макси-
мально возможной цене, суще-
ствующей на рынке на момент 
экспозиции. Покупателя профес-
сиональный риэлтор предосте-
режет от переплаты и от невы-
годного вложения денег. 
наталья басОва:
– Даже у людей с юридиче-
ским образованием возникает 
множество вопросов. Главное 
здесь – точно определить гра-
ницу своей компетенции. Иногда 
очень простые, на первый взгляд, 
вещи могут вылиться в серьез-
ную проблему. На каждой ста-
дии – от оформления расчетов, 
передачи ключей до подпи-
сания акта приема-передачи 
квартиры – можно столкнуться 
с трудностями, которые обычному 
покупателю тяжело предусмот-
реть заранее и решить самосто-
ятельно. Риэлторы всегда явля-
ются гарантом сделок. 

Итоги 2013 года, цены, спрос 
и предложения 

наталья басОва:
– 2013 год стал тяжелым 
для риэлторов. Резких скачков 
цен на недвижимость в этом году 
не наблюдалось. Однако после 
слухов о девальвации рубля 

многие покупатели опасались 
брать кредиты в банке на при-
обретение недвижимости. 
Повышенным спросом в 2013 году 
пользовались квартиры эко-
ном-класса, а также одно-, 
двухкомнатное жилье улучшен-
ной планировки. На мой взгляд, 
покупатели при выборе квартиры 
стали чаще обращать внимание 
на год постройки дома. И чем 
меньше был процент его износа, 
тем большая была вероятность эту 

недвижимость продать в будущем.
Квартиры общей площадью 
80–100 квадратных метров 
по реальным ценам также доста-
точно быстро находили своих 
покупателей, так как выбор 
на тверском рынке недвижимо-
сти сейчас очень большой. 
наталья грИгОрьЕва:
– Этот год показал перелом 
в предпочтениях у покупате-
лей: все больше желающих 
приобрести собственное жилье 

экспЕрТы эТОгО нОмЕра

Наталья БАСОВА,
эксперт по недвижимости 

группы компаний «СовИнвест»

Сергей ПРОХОРЧУК,
генеральный директор 

ООО «АН «ДомТверь»

Наталья ГРИГОРьЕВА,
генеральный директор

ООО «АН «Арбат»

Наталья ТОЛКАЧЕВА,
риэлтор агентства недвижи-

мости «Тверь XXI век»
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останавливают свой выбор 
на новостройках. Все меньше 
на рынок выходили покупа-
тели с целью вложения средств 
во вторичное жилье. И, таким 
образом, мы получили значи-
тельное снижение цен на квар-
тиры в домах старше 15–20 лет.
наталья ТОлкаЧЕва:
– Радует, что развивается стро-
ительство нового жилья! Каждый 
житель нашего города и области 
может выбрать жилье соответ-
ственно своему бюджету и поже-
ланию. Изменились в лучшую сто-
рону и некоторые программы 
кредитования. Возможность 
выбора просто впечатляет.
сергей прОХОрЧук:
– На мой взгляд, в течение года 
наблюдалось плавное снижение 
стоимости вторичного жилья (име-
ются в виду дома старше 30 лет) 
в пользу новостроек. Еще два 
года назад считалось нормаль-
ным продать, к примеру, свою 
квартиру-вторичку и на выручен-
ные деньги приобрести квартиру 
в новом доме повышенной ком-
фортности большего метража, 
да еще и умудриться сделать 
частичный ремонт. Сейчас же, 
помимо реализации своего вто-
ричного жилья, приходится уже 
кредитоваться для переезда 
в соразмерную новостройку!

сейчас или потом:
cоветы тем, кто сомневается 
наталья грИгОрьЕва:
– Цены уже сейчас снижены 
на вторичном рынке. Поэтому 
у покупателей, которым нужно 
«жить уже сейчас», есть шанс 
купить дешевле, чем год 
назад. Если же есть возмож-
ность отсрочки въезда в квар-
тиру, то выгоднее брать ново-
стройку на начальной стадии 
строительства.
наталья ТОлкаЧЕва:
Если есть возможность купить 
сегодня, воспользуйтесь ей! 
Новоселье – это новый виток 
в вашей жизни, это очень при-
ятное событие, порадуйте себя!
наталья басОва:
– Для каждого объекта недви-
жимости свое время. Например, 
земельные участки, дома и дач-
ные дома лучше покупать осенью 
и зимой, так как весной цены 
на них растут. 
Самое удачное время для про-
дажи квартир – конец года 
(с сентября по декабрь). А вот 
покупать квартиры лучше всего 
в период застоя. Как правило, 
это январь–середина февраля 
(в связи с праздниками), а также 
июль и август, когда многие уез-
жают в отпуск.
В любом случае, если вы решили 
купить или продать квартиру, 
откладывать не стоит. Хороший 
специалист всегда поможет 
своему клиенту подобрать наи-
лучший вариант!
сергей прОХОрЧук:
– При наличии желания и воз-
можности жилье покупать лучше 
прямо сейчас. На 100% никто 
не скажет, чего ожидать от рынка, 
понятно одно – человеку всегда 
нужна крыша над головой. 
Тверь – растущий город, поэтому 
вложение средств в покупку 

квартиры – одно из самых 
надежных и удачных. 

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА
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Адрес:
б-р радищева, д. 33/35 б
Тел./факс 63-11-03
novoselie-tver.ru
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Евгений каур,
управляющий директор
London Consulting & Management 
Company | LCMC

2013 год для Твери в целом можно 
назвать успешным: город предлагает 
отличные условия для реализации 
инвестпроектов, и многие россий-
ские и зарубежные компании уже 
успели в этом убедиться.Немецкие 
инвесторы отмечают, что Тверской 
регион они выбрали потому, что здесь 
оказывается вся необходимая под-
держка со стороны администрации. 
За шесть лет объем немецких вложе-
ний вырос в 17 раз. Не только ино-
странные, но и российские компании 
высоко оценивают инвестиционный 
климат региона - общий объем инве-
стиций при реализации новых значи-
мых проектов составит более полутора 
миллиардов.В целом же сейчас в реги-
оне реализуется около 90 проектов 
на сумму более 146 млрд рублей. Такой 
интерес к Тверской области говорит 
о том, что Верхневолжье – динамично 
развивающийся регион с огромными 
возможностями для дальнейшего эко-
номического роста.Однако есть к чему 
стремиться – например, получение раз-
решения на строительство в Сургуте 
отнимает порядка 150 дней, тогда 
как в Твери этот процесс растянут более 
чем на 440 дней.

Объемы жилищного строительства 
в Твери демонстрируют устойчивый 
рост: так, в кризисный 2009 год объемы 
построенного жилья возросли на 127% 
к уровню 2008 года. Без резких скачков 
рост продолжается и сейчас. Стоимость 
одного квадратного метра жилья явля-
ется самой большой после Москвы 
в Центральном федеральном округе 
и составляет около 47 000 рублей 
за квадратный метр по состоянию 
на 2012 год. В настоящее время в Твери 
идет комплексная застройка микро-
районов «Радужный», «Брусилово», 
«Мамулино». Близость Москвы оказы-
вает сильное влияние на жилищный 
вопрос в Тверском регионе: повсе-
местно можно увидеть так называе-
мые «дальние дачи». Тверская область 
в последние годы стала особенно попу-
лярна у москвичей. Жителей мегаполиса 
привлекают цены, хорошая экология, 
тихая и спокойная обстановка, а также 
Волга. Москвичи уже не смотрят на даль-
ность, они все больше обращают внима-
ние на наличие транспортных путей.
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Вы доверяете нам – мы предлагаем наилучшие решения!

АКЦИЯ
Бесплатная 

консультация 
по жилищным 

вопросам!

КАК ПОВЫСИТЬ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ?

Добро пожаловать на сайт!
www.an-dialog.com
• Покупка и продажа квартир
• Аренда недвижимости
• Нежилая недвижимость
• Зарубежная недвижимость
• Земельные участки
• Страхование объектов недвижимости

ЖИВОПИСНЫЙ ВИД ИЗ ОКОН

Несмотря на желание продать свое жилье подороже, собственники часто не обращают 
внимания и, соответственно, не берут в расчет то, какая картина открывается вашему 
взору из окон квартиры. И зря. Живописный вид из окна является настоящим поводом 
повысить цену и может принести продавцу дополнительную прибыль. Например, при 
цене за однокомнатную квартиру в 2 миллиона рублей за красивый вид можно просить 
с покупателя еще порядка 100 тысяч рублей.

РАЗВИТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Многие собственники жилья забывают включить в стоимость квартиры социальную 
инфраструктуру, если таковая имеется. Между тем наличие в шаговой доступности 
от дома поликлиники, школы, детского сада или стадиона также могут смело добавить 
к заявленной цене еще около 100 тысяч рублей.
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услуги ЖКХ

В данном перечне общего иму-
щества обычно содержатся: 
все инженерные сети (водо-
провод, канализация, элек-
троснабжение, мусоропровод, 
газопровод), наружные стены, 
балконы (выносные) вне зави-
симости от их нахождения, 
плиты перекрытий, крыша.
Пункт «Содержание и ремонт 
общего имущества многоквар-
тирного дома» в ваших квитан-
циях означает начисление ТСЖ 
или управляющей компанией 
суммы, которая идет на теку-
щее содержание дома (влаж-
ная уборка подъезда, замена 
электрических лампочек, 
уборка снега) и необходимый 
ремонт (плановый ремонт всех 
инженерных сетей, покраска 
стен в подъезде и тому подоб-
ные работы).
Капитальный ремонт – это допол-
нительная отдельная услуга, 
которую оказывает управля-
ющая компания или товари-
щество собственников жилья. 
Так что платить за капитальный 
ремонт тоже придется отдельно. 
Но размер платы устанавлива-
ется на общем собрании соб-
ственников жилья в многоквар-
тирном доме.
Также размер оплаты капи-
тального ремонта рассчитыва-
ется прямо пропорционально 
количеству квадратных метров, 

находящихся в собственно-
сти. То есть, владелец трех-
комнатной квартиры заплатит 
больше, чем хозяин «однушки». 
На общем собрании соб-
ственники должны рассчитать 
тариф на капитальный ремонт. 
Вот как раз это число и умно-
жается на ваши квадратные 
метры.
Если квартира находится 
в соцнайме, то человек, про-
живающий там, за капиталь-
ный ремонт не платит, так как 
не является собственником.
Если многоквартирный дом 
уже давно находится в непри-
глядном виде и необходи-
мость ремонта явно назрела 
и перезрела, созывайте собра-
ние. Проведение капиталь-
ного ремонта одобрено, если 
за это решение проголосовало 
не меньше двух третей соб-
ственников от общего числа 
владельцев квартир в доме.
Если положительное решение 
о капитальном ремонте будет 
принято на общем собрании, 
то собственники должны раз-
работать порядок образования 
фонда капитального ремонта 
и порядок вложения нако-
пившихся там сумм. Вы также 
должны обязать управляю-
щую компанию отчитываться 
о выполнении работ и о потра-
ченных деньгах. Естественно, 

это должны быть официальные 
документы, чтобы каждый соб-
ственник мог в любой момент 
посмотреть, как расходуются 
его денежки.
В многоквартирном доме 
может сложиться и совер-
шенно неожиданная аварий-
ная ситуация – угроза обруше-
ния козырька над подъездом, 
протечка крыши, заискривша-
яся в подъезде проводка и тому 
подобные проблемы. В этих 
случаях ТСЖ или управляю-
щая компания обязаны устра-
нить угрозу срочным образом, 
а не ждать общего собрания 
собственников.
Чтобы козырек, крышу 
или ненадежный балкон обсле-
довали, пишется заявление 
в управляющую компанию 
или ТСЖ. Специалисты должны 
в течение пяти дней после 
подачи бумаги осмотреть про-
блемный участок и написать 
акт осмотра с заключением. 
Общее собрание не нужно 
проводить каждый раз, когда 
нужны какие- либо неотлож-
ные работы. Проведение таких 
работ – это обязанность ТСЖ.
Если после обнаружения ава-
рийного участка и подачи 
соответствующего заявления 
прошло пять дней и никаких 
действий не наблюдается, соб-
ственники или один собствен-
ник квартиры имеют право 
подать заявление уже в жилищ-
ную инспекцию. Эта контора 
обяжет ваше ТСЖ выполнить 
свои обязанности.

По материалам
Недвижимость Mail.Ru

Тяжкое бремя содержания недвижимого имущества (жилья) 
в соответствии с законодательством России лежит на его 
собственнике. Многоквартирные дома – не исключение. 
Общее имущество собственников многоквартирного дома 
указано в договоре управления. Этот документ можно найти 
на сайте ТСЖ или управляющей компании.

капИтальный 
реМонт
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В соответствии с законами РФ 
несовершеннолетние делятся 
на две категории: 
• малолетние – это дети в воз-

расте до 14 лет;
• несовершеннолетние – 

в возрасте от 14 до 18 лет.
Малолетние: от их имени 
в сделке всегда действуют 
их законные представители. 
Дети до 14 лет могут совер-
шать лишь мелкие бытовые 
сделки, распоряжаться «кар-
манными» денежными сред-
ствами. В более серьезных 
сделках участвуют законные 
представители. 
Несовершеннолетние: более 
свободны в заключении 

сделок. Они самостоятельно 
совершают сделки, расписы-
ваются в документах и т. д., 
но с оговоркой, что все дан-
ные действия происходят 
с письменного согласия мамы 
или папы или же других закон-
ных представителей.
Без письменного согласия 
законных представителей 
граждане в возрасте от 14 
до 18 лет вправе:
• распоряжаться своими зара-

ботком, стипендией и иными 
доходами;

• осуществлять права автора 
произведения науки, литера-
туры или искусства, изобре-
тения или иного охраняемого 

законом результата своей 
интеллектуальной деятельности;

• вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться 
ими;

• совершать мелкие бытовые 
сделки;

• с 16 лет вправе быть чле-
нами кооперативов.

К законным представителям 
ребенка относятся:
• родители;
• усыновители;
• опекуны. Если у ребенка нет 

родителей, усыновителей, 
то опека устанавливается 
над детьми до 14 лет;

• попечители. Если у ребенка 
нет родителей, усыновителей, 
то попечительство устанавли-
вается над детьми в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Согласно закону несовер-
шеннолетний ребенок, 
как и любой взрослый чело-
век, может быть полноправ-
ным собственником жилья. 

Многие читатели настоящей статьи считают, что все сделки 
с недвижимостью, в которых задействованы интересы несовер-
шеннолетних, требуют вмешательства органов опеки. Это не так. 
Попробуем разобраться в том, какие права имеют разные 
категории несовершеннолетних собственников. Остановимся 
лишь на одной, наиболее значимой проблеме – жилищной.

оСтороЖно –
дЕти!
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Если ребенок – собственник, 
то в этом случае платят налоги 
и коммунальные платежи закон-
ные представители ребенка 
(родители, опекуны), а распо-
ряжаться жильем ребенка – 
продавать, сдавать внаем, 
передавать в доверительное 
управление и так далее – роди-
тели могут только с разрешения 
органов опеки и попечительства.
Положительные аспекты: 
на квартиру нельзя наложить 
взыскание, ее нельзя зало-
жить, нельзя принудить про-
дать, одним словом, с этой 
квартирой практически ничего 
сделать нельзя.
Отрицательные аспекты: квар-
тиру нельзя продать без разре-
шения органов опеки, которым 
могут показаться неубеди-
тельными даже очень серьез-
ные с точки зрения родителей 
доводы. Например, если потре-
буются деньги на лечение 
близких, учебу, пропитание 
и родители готовы купить мень-
шую квартиру, а разницу потра-
тить на нужды, то получить 
разрешение органов опеки 
и попечительства будет прак-
тически невозможно. Любое 
действие родителей с жилой 
собственностью ребенка под-
контрольно органам опеки 
и попечительства.
Дети могут стать собственни-
ками недвижимости разными 
путями: приватизация, даре-
ние, наследование, купля-про-
дажа и иные.

в каких случаях ребе-
нок может лишиться прав 
на жилье? может ли собствен-
ник жилого помещения – роди-
тель ребенка продать квартиру, 
в которой проживает ребе-
нок, не спрашивая чьего-либо 
согласия?

Сегодняшнее законодательство 
по общему правилу не требует 
согласия органа опеки и попе-
чительства на совершение 

сделки с жилым помеще-
нием, в котором проживает 
(и не является собственни-
ком) ребенок. Однако слу-
чаи (исключения), когда такое 
согласие требуется, в законе 
названы. 
В силу пункта 4 статьи 292 
ГК Российской Федерации 
отчуждение жилого поме-
щения, в котором прожи-
вают находящиеся под опекой 
или попечительством члены 
семьи собственника дан-
ного жилого помещения либо 
оставшиеся без родительского 
попечения несовершеннолет-
ние члены семьи собствен-
ника (о чем известно органу 
опеки и попечительства), если 
при этом затрагиваются права 
или охраняемые законом инте-
ресы указанных лиц, допуска-
ется с согласия органа опеки 
и попечительства.
Понятие «дети, оставшиеся 
без попечения родителей» рас-
крывается в пункте 1 статьи 
121 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации. К их числу 
относятся дети, чьи родители 
умерли, лишены родитель-
ских прав, ограничены в роди-
тельских правах, признаны 
недееспособными, родители 
которых болеют или длитель-
ное время отсутствуют, укло-
няются от воспитания детей 
или от защиты их прав и инте-
ресов, в том числе при отказе 
взять своих детей из воспита-
тельных учреждений, лечеб-
ных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения 
и других аналогичных учреж-
дений, а также в других слу-
чаях отсутствия родительского 
попечения.
Орган опеки и попечительства 
в трехдневный срок со дня 
получения сведений о ребенке, 
оставшемся без попечения 
родителей, обязан провести 
обследование условий жизни 
ребенка и, установив факт 

отсутствия попечения роди-
телей, зарегистрировать эти 
данные в журнале первичного 
учета. Далее сведения о несо-
вершеннолетних членах семьи 
собственника данного жилого 
помещения, оставшихся 
без родительского попечения, 
направляются органом опеки 
и попечительства в орган 
по государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество в трехдневный срок со 
дня, когда органу опеки и попе-
чительства стало известно 
об отсутствии родительского 
попечения.
Таким образом, сведения 
об отсутствии родительского 
попечения будут содержаться 
в графе «особые отметки» Еди-
ного государственного рее-
стра прав на недвижимое 
имущество, а значит, на совер-
шение сделки регистрирую-
щий орган потребует согласие 
органа опеки. В случае отсут-
ствия такого согласия сделка 
не пройдет госрегистрацию.
При совершении сделки 
с недвижимостью с участием 
несовершеннолетнего нужно 
четко разделять, когда несо-
вершеннолетний является 
собственником или одним 
из собственников недвижи-
мости, а когда ему принадле-
жит только право пользования 
(т.е. он прописан в квартире, 
но не имеет права собствен-
ности). Если квартира принад-
лежит несовершеннолетнему 
(т. е. гражданину в возрасте 
от 14 до 18 лет) на правах соб-
ственности, необходимо пись-
менное одобрение сделки 
от законного представителя. 
В свою очередь, законный 
представитель ребенка может 
дать свое согласие на про-
дажу только с предваритель-
ного письменного разрешения 
органа опеки и попечитель-
ства. Для того чтобы продать 
квартиру, которая является 
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собственностью ребенка в воз-
расте до 14 лет, также необхо-
димо получить согласие органа 
опеки.
Постановлением от 8 июня 
2010 года Конституционный суд 
РФ признал неконституцион-
ным пункт 4 статьи 292 ГК РФ, 
допускающий отчуждение 
жилого помещения, в котором 
проживают несовершенно-
летние члены семьи собствен-
ника, которые формально 
не отнесены к находящимся 
под опекой или попечитель-
ством или к оставшимся (по 
данным органа опеки и попе-
чительства на момент соверше-
ния сделки) без родительского 
попечения, но фактически 
лишены его на момент совер-
шения сделки по отчуждению 
жилого помещения... То есть 
если у органа опеки данные 
об оставшемся без попече-
ния родителей ребенке есть – 
согласие на сделку данного 
органа необходимо (закон 
требует!), а нет таких дан-
ных – для ребенка не страшно, 
сделка хоть и исполнена, 
но впоследствии будет при-
знана недействительной 
судом, и ребенку вернут жилое 
помещение.
Таким образом, покупатель 
теперь должен быть внима-
тельнее, а точнее, насторо-
женнее относиться к выбору 
варианта покупки жилого 
помещения на вторичном 
рынке жилья. Те жилые поме-
щения, где проживают дети, 
станут пользоваться, мягко 
говоря, меньшей популярно-
стью у покупателей, которые 
не имеют никакого механизма 
проверки «чистоты» сделки, 
предметом которой является 
жилое помещение, где про-
живают дети. Те же «добро-
совестные» приобретатели 
жилья, которые все-таки насту-
пили на грабли обсуждае-
мого Постановления и имели 

неосторожность приобре-
сти жилье с оставшимися (как 
потом окажется) без попече-
ния детьми, останутся «за бор-
том», т. е., как показывает 
практика исполнения реше-
ний судов в РФ, и без квартиры 
и без денег, за нее уплаченных.
На какие еще сделки с имуще-
ством несовершеннолетнего 
требует согласие органа опеки? 
Это:
• дарение недвижимого иму-

щества, собственником 
которого является несовер-
шеннолетний;

• залог недвижимости, соб-
ственником которой является 
несовершеннолетний;

• сдача внаем или в аренду, 
в безвозмездное пользова-
ние недвижимого имущества 
несовершеннолетнего;

• обмен имущества несовер-
шеннолетнего;

• отказ от преимущественной 
покупки доли;

• раздел имущества несовер-
шеннолетнего;

• отказ от наследства;
• выдел доли из имущества 

несовершеннолетнего;
• другие сделки, влекущие 

уменьшение имущества несо-
вершеннолетнего.

может ли ребенок получить 
дееспособность до 18-лет-
него возраста и самостоя-
тельно участвовать в сделках 
без согласия законных пред-
ставителей и разрешения орга-
нов опеки и попечительства? 

Происходит это в двух слу-
чаях. Во-первых, если несо-
вершеннолетний вступает 
в брак до 18 лет. В этом слу-
чае он приобретает дееспо-
собность в полном объеме 
с момента заключения брака. 
В соответствии с Семейным 
кодексом РФ брачный возраст 
в России установлен с 18 лет. 
Но при наличии уважитель-
ных причин органы местного 

самоуправления могут раз-
решить вступление в брак 
и с 16 лет. Таким образом, 
если молодые люди женятся 
в возрасте 16 лет, то с момента 
заключения брака они стано-
вятся полностью дееспособ-
ными. И даже если семейная 
жизнь у них не сложится 
и молодые люди разведутся 
до 18 лет, дееспособность все 
равно не утрачивается. 
Второй случай, когда несо-
вершеннолетний, не достиг-
ший 18 лет, может считаться 
дееспособным, отсылает-
нас к статье 27 Гражданского 
кодекса РФ. Несовершен-
нолетний, достигший 16 лет, 
может быть объявлен пол-
ностью дееспособным, если 
он работает по трудовому дого-
вору, контракту или с согла-
сия родителей занимается 
предпринимательской дея-
тельностью. Явление это назы-
вается «ранней эмансипацией». 
Эмансипация производится 
по решению органа опеки 
и попечительства, если на это 
есть согласие обоих родителей, 
усыновителей или попечителей. 
Если же родители или попечи-
тели такого согласия не дают, 
вопрос рассматривается в суде. 
Получив полную дееспособ-
ность, ребенок будет самосто-
ятельно и полностью отвечать 
по своим обязательствам, 
совершать любые сделки, в том 
числе направленные на отчуж-
дение недвижимого имуще-
ства, и при этом не спрашивать 
согласия родителей и органов 
опеки. Он вправе как продать, 
так и купить (при наличии соб-
ственных денежных средств) 
недвижимое имущество. Роди-
тели или другие законные пред-
ставители уже не смогут влиять 
на решение ребенка распоря-
диться имуществом. 

Материал подготовила юрист 
Елена ГУСЕЛьНИКОВА

помощь юриста
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считаем денежки

Получение денежной компенса-
ции за отделку жилья предусмо-
трено Налоговым Кодексом РФ. 
В частности, в нем говорится, 
что налогоплательщик имеет 
право вернуть средства, израсхо-
дованные на нее. Для того чтобы 
получить вычет, надо задекла-
рировать свои расходы. Учтите, 
что вычет – дело добровольное, 
не хотите, не получайте, никто 
вас не заставит собирать доку-
менты, подавать декларацию.
А что же такое имущественный 
вычет? Это некая сумма, которая 
установлена законом и умень-
шающая ваш налогооблагаемый 
доход. Максимальный размер 
компенсации составляет 13% 
от 2 млн рублей – именно такова 
должна быть максимальная сто-
имость объекта и его отделки.
К тратам на ремонт относятся 
расходы на приобретение отде-
лочных материалов и на работы, 
связанные с отделкой квартиры, 
комнаты. Однако не всякие рас-
ходы на ремонт можно отнести 
к налоговому имущественному 
вычету на отделку приобретен-
ной квартиры. Вы получите вычет, 
если купили квартиру без отделки 
на стадии незавершенного стро-
ительства. Причем то, что вы 

приобрели «голые стены», должно 
быть четко прописано в дого-
воре купли-продажи. Поэтому 
следует обратить внимание: 
если вы ремонтируете квар-
тиру, а не отделываете ее, то эти 
расходы в качестве налогового 
вычета предъявить нельзя. 
То есть, если вы въехали в жилье, 
и поняли, что вам не нравятся 
обои, то за покупку новых и наем 
работников для переклейки 
вычет вам не положен.
Общая сумма налогового 
вычета, как уже было указано, 
не может превышать 2 млн руб., 
то есть в эту сумму включаются 
как расходы на приобретение 
самой квартиры, так и рас-
ходы по ее отделке. Например: 
объект недвижимости приоб-
ретен налогоплательщиком 
за 1,8 млн руб. Далее им про-
изведена отделка, на которую 
было потрачено 400 тыс. рублей. 
Так, к вычету могут быть приняты 
только 200 тыс. рублей из общей 
суммы затрат на отделку.
Налогоплательщик вправе 
единовременно заявить иму-
щественный вычет как на рас-
ходы, понесенные на приобре-
тение объекта недвижимости, 
так и на его чистовую отделку. 

Причем не важно, производилась 
такая отделка до момента выдачи 
свидетельства о государственной 
регистрации права собственно-
сти на квартиру или после.
Обратите внимание: если вы 
заявили об имущественном 
вычете, но не включили в него 
расходы на отделку квартиры, 
то в последующие налоговые 
периоды получить вычет на рас-
ходы, потраченные на отделку, 
не сможете.
Кроме того, бывает так, 
что на момент заявления 
об имущественном налогом 
вычете отделка не завершена. 
Но налогоплательщик обра-
щается за получением нало-
гового вычета, предъявляя 
к вычету затраты на приобре-
тение квартиры и на ее частич-
ную отделку. Так вот, те деньги, 
которые он потратил в даль-
нейшем на отделку, он вернуть 
не сможет. Так как в после-
дующие налоговые периоды 
увеличить сумму расходов 
на отделку нельзя. Например: 
квартира в строящемся доме 
куплена за 1 млн рублей. 
Далее произведена ее частич-
ная отделка, сумма расхо-
дов по которой составила 
600 тыс. рублей. Если налогопла-
тельщик заявит налоговый вычет 
в сумме 1 млн 600 тыс. рублей, 
то при ее дальнейшей 
отделке он уже не сможет 
увеличить налоговый вычет 
до 2 млн рублей.
То есть в такой ситуации вам пре-
доставлено право решать, когда 
именно обратиться в налого-
вый орган за получением иму-
щественного налогового вычета.

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

денежная коМпенсацИя 
За отделку жИлья

Мало кто из владельцев недвижимости знает, что он может 
сэкономить не только на покупке жилья, но и на отделке при-
обретенного имущества. Такое возможно при помощи нало-
гового вычета.
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недвижимость за рубежом

Как отмечают специалисты рынка недвижимости,  
в настоящее время продажа квартир и домов за рубе-
жом интересует не только граждан с достатком выше 
среднего, не только российскую элиту и звезд эстрады, 
но и людей с очень даже средним уровнем дохода.

КаК Купить Квартиру
за границЕй
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недвижимость за рубежом

Приобретение квартиры в неко-
торых странах является хоро-
шим инвестированием денег, 
так как стоимость недвижимо-
сти гораздо более стабильна, 
чем стоимость ценных бумаг, 
и при этом каждый год прино-
сит высокие доходы своим вла-
дельцам. В данном случае жилье 
покупается для сдачи в аренду 
либо для последующей продажи 
по более высокой цене.
Мотивом покупки жилья за рубе-
жом может быть желание обе-
зопасить свое будущее. Владея 
недвижимостью в стране со ста-
бильной экономической и поли-
тической жизнью, в случае каких-
либо катаклизмов на родине  
человек может уехать за рубеж 
в свой «запасной» дом. 
Купить квартиру на побере-
жье можно и просто для отдыха 
во время отпуска, а в остальное 
время года сдавать в аренду.
На сегодняшний день особенно 
актуальна покупка недвижимо-
сти в таких туристических странах, 
как Испания, Италия, Кипр, Чехия, 
Болгария, Словакия, Хорватия 
и Турция. Иметь собственную 
недвижимость за границей – это 
не только престижно, но и доста-
точно выгодно. Хотя выбрать там 
жилье будет достаточно непросто. 
Главное, на что нужно обратить 
внимание при выборе недвижи-
мости за рубежом, – это на само 
место расположения жилья. 
Нужно четко знать, что вы хотите 
видеть в доме. Только осозна-
вая это, можно выбрать действи-
тельно хорошее жилье в отлич-
ном месте. 
Большую роль при покупке недви-
жимости за рубежом играет 
экономическая и политическая 
ситуация в стране. Отдавайте 
предпочтение государствам, 
в которых меньшая вероят-
ность возникновения кризиса 
и дефолта, где хорошо нала-
жена социальная и экономиче-
ская жизнь. Но помните, объект 
стоит дороже именно в развитых 

странах, а не в развивающихся.
Ознакомьтесь с налоговой систе-
мой и законодательством госу-
дарства. Отметьте для себя, какой 
процент налога вам придется 
оплатить при оформлении сделки 
и сколько в последующие годы.
Оцените возможности получения 
визы в подобранной вами стране, 
ведь это может стать серьезной 
проблемой. Не очень хорошо полу-
чится, если после покупки недви-
жимости за рубежом вы не смо-
жете хотя бы иногда там бывать.
Следует знать, что деньги будут 
нужны не только на покупку 
недвижимости за рубежом, 
но и на дополнительные рас-
ходы: налоги, услуги юриста 
и риэлторского агентства. Могут 
быть и другие, но в общей сумме 
они не должны превышать 10% 
от стоимости жилья.
Определитесь, для какой цели 
вы совершаете покупку недви-
жимости за рубежом: для инве-
стирования капитала или посто-
янного места жительства?
Если ваша цель – инвестирова-
ние и получение дохода, то лучшей 
на данном этапе будет Болгария: 
цены на жилье в разумных пре-
делах, и специалисты утверждают, 
что они будут возрастать с каж-
дым годом. Это значит, что при-
обретенное жилье можно с успе-
хом сдавать в аренду (стоимость 
аренды также постоянно растет) 
или же продать его через некото-
рое время по выгодной для себя 
цене.
лучшим периодом для покупки 
недвижимости в болгарии, 
как и в других курортных реги-
онах, считается осень, когда 
цены традиционно ниже. 
наименее выгодное время – 
летние месяцы, на которые 
приходится пик туристиче-
ского сезона.
Турция, Черногория, Латвия, Литва, 
Таиланд подойдут, если ваша буду-
щая собственность должна стать 
постоянным местом жительства. 
Сюда же можно отнести Германию.

В Германии последних лет 
цены на жилье если и поднима-
лись, то крайне незначительно. 
Наиболее экономичные вари-
анты можно найти в Восточной 
Германии, поскольку считается, 
что по стандартам качества 
объекты этого региона усту-
пают недвижимости Западной 
Германии. Покупая жилье 
в Германии, нужно помнить, 
что ощутимой статьей расходов 
является последующее содержа-
ние квартиры или дома. 
Цены на недвижимость в Испа-
нии могут сильно различаться 
в зависимости от региона 
страны и вида предлагаемого 
жилья. Из всех категорий испан-
ской недвижимости наиболь-
ший спад цен коснулся типовых 
аппартаментов, расположенных 
на сильно застроенных берего-
вых территориях.
Специалисты прогнозируют, 
что подобная ситуация со сни-
жением цен продержится в сред-
нем еще полтора года.
В поисках недвижимости за рубе-
жом, которая будет соответ-
ствовать вашему бюджету, изу-
чите общие ценовые тенденции 
на недвижимость в стране. 
Особенно актуально это для тех, 
кто приобретает квартиру в каче-
стве инвестиции и в будущем 
собирается продать ее по более 
высокой цене. В этом случае 
важно быть уверенным, что рынок 
недвижимости, а вместе с ним 
и цены на жилье, не обрушатся 
в течение нескольких следую-
щих лет. 
Вы должны понимать, что покупка 
недвижимости за рубежом – это 
очень ответственный процесс, 
к которому надо тщательно под-
готовиться. Зная проблемы, кото-
рые могут возникнуть при приоб-
ретении объекта, вы тем самым 
обезопасите себя от лишних 
неприятностей.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА
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Приобретение 
готового жилья

Вторичный

Рубли, 
доллары 

США, 
евро

От 10% 
(в рамках 

особых 
условий 

«Молодая 
семья»

От 10,5 (в рублях, в рамках 
акции «Молодая семья»)

От 3-х мес. 
до 30 лет

45000 
руб./

$1400/ 
€1000

В зависи-
мости от 

платежеспо-
собности 

заемщика

От 2 до 4
рабочих дней

Оценка залогового имущества, 
страхование

залогового имущества
(кроме земельного участка)

Ограничения
отсутствуют

Льготные условия кредитования 
для держателей зарплатных карт
и сотрудников аккредитованных

компаний-работодателей

Приобретение 
строящегося 

жилья
Первичный От 12 (в рублях)

Страхование
залогового имущества

(кроме земельного участка)

Строительство 
жилого дома

Первичный От 12,5 (в рублях) Оценка залогового имущества, 
страхование

залогового имущества
(кроме земельного участка)Загородная 

недвижимость

Вторичный 
и

первичный

От 12 (в рублях)

Гараж От 12,5 (в рублях)
Страхование залогового имуще-
ства (кроме земельного участка)

Рефинансиро-
вание жилищ-
ных кредитов

Рубли Отсутствует от 12,25
45000 
рублей

Остаток ос-
новного долга 
по первично-

му кредиту

До 10 рабочих 
дней

Оценка залогового имущества, 
страхование

залогового имущества
(кроме земельного участка)

Военная
ипотека

Вторичный Рубли от 10% 10,5
От 3 мес. до 

20 лет
45000 
рублей

2 074 000 
рублей

(но не более 
90% стоимости 
кредитуемого 

объекта недви-
жимости)

10 рабочих 
дней – при 

предоставлении 
полного пакета 

документов;
5 рабочих 
дней – при 

предоставлении 
заемщиком 
первичного 

пакета

Обязательное страхование
предмета залога 

Военнослужащий, являющийся 
участником НИС, возраст от 

21 года при условии, что срок 
возврата кредита наступает до 
исполнения заемщику 45 лет

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 – первичного 
кредитора

Досрочное погашение 
без санкций, в любое 

время

Комиссия за перечисление платежей 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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3 100 000

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



 
 

  
 

  
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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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

рОссЕльХОзбанк
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квар-
тиры;

• жилого дома с зе-
мельным участком;

• незавершенного стро-
ительством объекта 
недвижимости (с зе-
мельным участком); 

• земельного участка;
• строительство жилого 

дома подрядным спо-
собом либо собствен-
ными силами

Первичный 
или вторич-

ный
Рубль От 10* от 10,5** 

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней

Оценка объекта ипотеки. Страхование 
приобритаемого объекта, жизни и трудоспо-
собности Заемщика . Открытие аккредитива 

(гарантии Банка).

Без
ограничений 

* участникам программы
«Ипотечное жилищное креди-
тование для молодых семей».

** после предоставления 
документов о регистрации 

ипотеки.
Комиссия за выдачу кредита 

и ведение счёта не взима-
ется. Льготные процентные 
ставки по ИЖК для работни-
ков предприятий, являющих-
ся участниками «зарплатно-

го» проекта

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

ипотЕчныЕ программы
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ставки по ИЖК для работни-
ков предприятий, являющих-
ся участниками «зарплатно-

го» проекта

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

33

гид по кредитам

Информация, приведенная на стр. 28–33, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.



Уважаемые партнеры! Наши постоянные клиенты!

Мы рады поздравить вас с наступающим Новым годом! 
Искренне благодарим за то, что вы выбираете нас, и надеемся, 
что в следующем году наше сотрудничество станет еще более 
плодотворным. Желаем вам процветания и благополучия 
в наступающем году, здоровья вам и вашим близким, удачи 
во всех делах, хорошего настроения!

С Новым годом, с новым счастьем!

8 (4822) 35-46-07
8-930-166-00-40vk64.64@mail.ru

г. тверь,
ул. Коминтерна, д. 71

КОнДИЦИОнЕрЫ КаМИнЫ ОБОГрЕВатЕЛИ

ВЕнтИЛЯЦИЯ МОнтаЖ ОБсЛУЖИВанИЕ

ре
кл

ам
а

Поздравляем с Новым годом!
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кл

ам
а



отделочные материалы

УЮТНЫЙ
ДОМ

ÍÎÂÀß

ÐÓÁÐÈÊÀ!

8 (4822) 75-35-53
Приглашаем дизайн-студии,

архитекторов, дизайнеров

к участию



удачный проект

малЕньКая Квартира:
мобильно и эргономично

коридор 

Если театр начинается с вешал-
ки, то квартира, безу словно, 
начинается с входной группы. 
В данном случае она достаточно 
компактная. поэтому корпусная 
конструкция скрашивает недо-
статки помещения, позволяет 
хранить малогабаритные пред-
меты и документы, к тому же 
контрастные цвета в отделке 
в сочетании с подсветкой бла-
готворно влияют на восприятие 
пространства.

Представленный дизайн- 
проект Татьяны ТЮРИНОй 
(тверская студия «Дизайн-Cити») 
выполнен в современном урба-
нистичном стиле. Это неболь-
шая уютная квартирка для мо-
лодой семьи в новостройке 
Твери, все материалы, свет 
и мебель предложены в со-
ответствии с современными 
требованиями – мобильно 
и эргономично, отделка вклю-
чает в себя сложносоставные 
элементы – лессированная 
штукатурка, фактурные обои, 
ЗD-панели и многое другое.
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удачный проект

зал 

Главная задача, поставленная 
заказчиком, заключается в том, 
чтобы разместить ТВ в углу рядом 
с окном. Предложение от дизай-
нера – 3D-панель в общей цвето-
вой гамме квартиры, на которую 
крепится ТВ-кронштейн, под-
весная тумба, а также короб 
со вставками цвета «венге». 
в котором прячутся трубы цен-
трального отопления.
Между залом и кухней двери -
купе с матовым остеклением, 
которые позволяют мобильно 
делить две этих комнаты, 
а при желании одним движе-
нием объединять.

кухня 

Строгость линий плюс апельси-
новое настроение в акцентах. 
Современная эргономичная 
мебель со встроенной техни-
кой, стеклянный фартук, глян-
цевые фасады, а также 
деревянные панели в отделке 
стен. Парящий потолок со све-
тодиодной подсветкой по пери-
метру визуально облегчают 
всю конструкцию, а светлый 
пол дополняет этот эффект. 

спальня

Главная задача дизайнера – 
спрятать единственный в квар-
тире шкаф, который в итоге 
принял вид мини-гардеробной 
с антресолью.
Цветовая гамма светлая, паря-
щая, прикроватные тумбы 
превратились в глянцевые 
колонны,которые также можно 
использовать для хранения, 
внутренняя подсветка этих 
колон несет функцию прикро-
ватных ламп. Потолок подсве-
чивается по такому принципу, 
как и в кухне. Цветовые 
акценты приглушенно-крас-
ного цвета оттеняют инте-
рьер спальни и придают ему 
неповторимость.
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уютный дом

Кстати, многие жители Твери 
об этой компании уже давно 
знают. За годы работы специали-
сты компании зарекомендовали 
себя как настоящие мастера сво-
его дела. Работу, причем любой 
сложности, всегда выполняют 
красиво, аккуратно, честно. 
Работают для тех и с теми, кто 
ценит время и деньги. Полностью 
отвечают за качество произве-
денных работ. Одним словом, 
профессионалы с большой буквы. 
Независимо от вида услуг специ-
алисты компании, используя 
новые технологии и современ-
ное оборудование, всегда в точ-
ности воплощают представления 
и мечты заказчика в реальность. 
Стиль компании – комплексный 
подход к выполнению работ. 
Своим клиентам компания 

«Лайф Плюс» готова предложить: 
– косметический ремонт;
– отделочный ремонт;
– капитальный ремонт;
– дизайнерский ремонт;
– ремонт офисов, магазинов 

и нежилых помещений».
Среди наших читателей много 
новоселов, купивших жилье 
в новостройках Твери. Поэтому 
отдельно хотелось бы сказать 
о ремонте именно такого типа 
жилья. Как показывает прак-
тика, отделка квартиры в ново-
стройке требует специальных 
навыков, часто существенных 
временных и силовых затрат. 
Приходится возводить новые 
и демонтировать прежние 
стены, выравнивать потолки, 
стены и пол, заниматься элек-
тропроводкой, канализацией 

и водоснабжением. В заклю-
чение выполняется чистовая 
отделка стен, воспроизводятся 
декоративные элементы. Идеаль-
ным вариантом в таких случаях 
будет найм компании, которая 
осуществит ремонт новостройки 
под ключ. И здесь опять приве-
дем в пример «Лайф Плюс». 
Компания «Лайф Плюс» выпол-
няет:
– монтаж/демонтаж любых 

систем;
– электротехнические работы;
– все виды сантехнических 

работ;
– устранение неровностей и иных 

дефектов на полу, потолке 
и стенах;

– установку стен и перегородок;
– выполнение любых видов 

плотницких и столярных работ;

«лайф плюс»: 
качественный реМонт 
беЗ Забот
Говорят, что ремонт хуже 
пожара! И правда, порой 
желание благоустроить 
новое жилье или придать 
свежесть старой квар-
тире превращается в бес-
конечный и мучительный  
процесс. Чтобы этого не слу-
чилось с вами, попробуйте 
доверить свои заботы 
профессионалам! 
«Только вот где их найти 
в Твери?!» – спросите вы. 
Чтобы качественно, точно 
в срок и согласно установ-
ленной смете?! Отвечаем: 
такие компании в городе есть, 
и об одной из них нам сегодня 
хочется рассказать. Знакомь-
тесь: ремонтно- строительная 
компания «Лайф Плюс».
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уютный дом

– прокладывание вентиляцион-
ных путей;

– установку металлоконструк-
ций (лестниц, перил, решеток);

– разработку и монтаж системы 
«умный дом».

В штате компании работают только 
проверенные мастера. Вы не уви-
дите здесь так называемых слу-
чайных людей, каждый сотрудник 
выполняет конкретную работу 
и справляется с ней на «отлично». 
Ответственный подход к своему 
делу, внимание ко всем деталям 
и пожеланиям клиентов, выбор 
и использование качественных 
строительных и отделочных мате-
риалов обеспечивают достойный 
конечный результат. Ведь в ремонте, 
как вы знаете, не бывает мелочей, 
и стоит позаботиться абсолютно 
обо всем. Перед сдачей объекта 

заказчику каждая квартира, дом 
или офисное помещение прохо-
дят внутреннюю приемку по всем 
стандартам. Только после этого, 
если все точно так, как надо, при-
нимается работа. Но и это еще 
не все. На все выполненные 
работы «Лайф Плюс» дает гаран-
тию три года. 
При этом перед началом работ 
компания заключает договор 
с заказчиком, в котором четко 
оговариваются все этапы ремонта, 
составляется смета. При необхо-
димости оформляется рассрочка, 

возможен кредит. Согласитесь, 
оценить объемы работ и все мель-
чайшие нюансы, чтобы точно 
до рубля рассчитать общую сто-
имость, способны только насто-
ящие профессионалы.
Одним словом, не ищите масте-
ров на один день, не экономьте 
на уюте! Доверьтесь профессио-
налам компании «Лайф Плюс», 
и ремонт больше не будет для вас 
проблемой! 

Материал подготовила
Яна ЖУКОВА

Г. Тверь, б-р Ногина, 
д. 4, корп. 2, оф. 4
Тел. (4822) 74-13-05
w w w. p l u s - l i f e . r u

с Т Р о и Т е л ь с Т в о • Р е м о Н Т
ЭлиТНАЯ оТДелКА
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тЕндЕнции 2014 года

По прогнозам дизайнеров, 
первая половина 2014 года 
будет охарактеризована таким 
направлением, как «Древние». 
В новом году будет мода на фре-
ски и колонны, на резную мебель 
и бюсты героев. Не менее акту-
альным предметом декора 
останутся зеркала. Дизайнеры 
советуют выбирать зеркала 
как можно больше, особенно 
для небольших помещений. 
Помимо римских и греческих 
мотивов в интерьере также 
будет распространено египет-
ское направление, со своей 
последовательностью и сим-
метрией во всем. 
В тренде останется дизайн 
интерьера в средиземномор-
ском стиле, модными будут 
азиатские черты в интерьере. 
Приветствуются самые разно-
образные предметы декора, 
сделанные своими руками. Их 
можно использовать в каче-
стве выразительных акцен-
тов, которые освежат интерьер 
и добавят ему настроения. 

Еще одной тенденцией гряду-
щего года будет стремление 
к минимализму. Спальни с фит-
нес-зоной и огромные кухни, 
объединенные с гостиной 
и столовой, будут на пике моды. 
Наиболее трендовым матери-
алом будет дерево, особенно 
груша, слива, вишня и яблоня. 
При этом важная роль будет 
отводиться освещению. В мини-
мализме всегда присутствует 
мягкое освещение и большое 
количество окон. 
Самыми модными и распро-
страненными цветами этого 
периода будут золотой 
и белый. Одним из «фавори-
тов» 2014  года станет шоко-
ладный оттенок. Если хотите 
кардинальных перемен, можно 
подобрать мебель модного 
цвета или поклеить новые 
обои. Резкость коричневого 
легко разбавит оттенок кофе 
с молоком или какао. Можно 
просто дополнить существую-
щий дизайн интерьера квар-
тиры актуальными штрихами, 

к примеру, декоративными 
подушками и скатертью.
Возрастет популярность соче-
тания черного и золотого 
в декоре интерьера. Такое цве-
товое решение вряд ли подой-
дет для всего жилого простран-
ства, но некоторые акценты 
будут очень кстати. Изящный 
подсвечник под золото, кар-
тины в эффектных рамах той 
же фактуры, напольная ваза 
черного цвета – комната 
наполнится не только краси-
вым, но и модным декором. 
Что касается модных тен-
денций мебели на 2014 год, 
то искусственные матери-
алы будет облагорожены нату-
ральными природными вкра-
плениями. Стекло и галька, 
мозаика и инкрустации наи-
более актуальны по прогно-
зам дизайнеров на будущий 
год. Классическое дерево, 
тем не менее, своих позиций 
не уступит. Доминирующим 
будет черное или благород-
ное коричневое дерево. Хай-
тековский холодный металл 
сменит теплая бронза и латунь 
с мягкими отблесками. 

Материал подготовила 
Юлия ИВАНОВА

интерьер

Всем, кто планирует в предстоящем году заняться ремон-
том квартиры или сменой ее обстановки, будет интересно 
узнать, каков он – модный и актуальный дизайн интерьера. 
Ведь следовать современным тенденциям хочется не только 
в одежде и аксессуарах, но и в оформлении своего дома.



интерьер
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БИРЖА ТРУДА 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

у нас открылась новая рубрика!

Приглашаем 
к сотрудничеству

• Офис в центре города
• Юридическую поддержку
• Индивидуальное обучение
• Оклад + проценты
• Для риэлторов  со стажем – 
  вознаграждение по результатам 
  собеседования.
  тел: 32-11-12 , 71-04-33

Предлагаем:

риэлторов: активных, инициативных 
с опытом и без опыта работы.

старший менеджер
требуется в агентство недвижимости. Зарплата по резуль-
татам собеседования. Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 

Резюме: ch.tanya.fi ninvest@yandex.ru,
Тел. 75-03-23.

риэлторов

приглашает на работу АН «СовИнвест». 
Обучение бесплатно, график работы свобод-
ный, доход от 25 000 руб. Полный соц. пакет.

Тел. 63-12-33.

приГЛаШаем аГентоВ
по жилой и коммерческой 
недвижимости с опытом 
работы и без.
зарплата: оклад + %

тел.  +7 4822 57 00 47
моб.  +7 920 688 88 78

рИэлТОры

с опытом и без опыта 
работы требуются 
АН «ДомТверь». 

Требования: целеустремленность, желание 
работать и зарабатывать. Для начинающих 
предусмотрена программа обучения, для про-
фессионалов – достойные условия работы 
и оплаты.

Тел: 8-910-831-15-42, 34-49-41 
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Объекты ПТО 1 и ПТО 2 оборудованы кран-бал-
ками. ПТО 1 имеет дополнительный крытый 
навес, также снабженный кран-балкой. На терри-
тории имеется подстанция. В настоящий момент 
мощность 140 кВт. Территория (земельный уча-
сток 4 га) огорожена, 90% территории застелено 
ж/б дорожными плитами. Ж/б покрытие выкуп-
лено. Имеется пожарный водоем.

Цена: 7 000 000 руб.

Тел.: 8-904-011-73-50

объекты, продажа

КоммЕрчЕСКая нЕдвиЖимоСть

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

Телефон отдела рекламы: (4822) 75-35-53
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объекты, продажа

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

КоммЕрчЕСКая нЕдвиЖимоСть

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

Телефон отдела рекламы: (4822) 75-35-53
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объекты, продажа

170001,  г .  Тверь,  ул .  Спартака,  д .  45,  офис 29

В с е  В и д ы  о п е ра ц и й  с  к о м м е р ч е с к о й  н е д В и ж и м о с т ь ю
Агентство коммерческой недвижимости «Тверь Эстейт»

тел.  +7 4822 57 00 47  /   моб.  +7 920 688 88 78
tver.estate@mai l . ru

Продаются поме-
щения свобод-
ного назначе-
ния на первом 
этаже нового 
жилого комплекса 
по адресу: Смо-
ленский пер., д 9, 

площадью 62 и 74 м2. Отдельный вход, парковка, кабинетная 
планировка, удобная транспортная доступность, без отделки. 
Комфортно и престижно!

+7 964 163 92 50

помещениЯ на СмоленСком пер., д.9

Цена: 95 000 руб./м2

Продается
4-эт. здание бывшей 
пря дильной фабрики 
«Пролетарский аван-
гард» на трассе М10 
в городе Вышний 
Волочек. Объект рас-
полагается на участке 
1,74 га. Площадь 
помещений 28 000 м2. 

Высота потолков 4 м. Электричество 2 МВт, газ, вода, тепло, 
асфальтовая дорога.

+7 920 688 88 78

здание в г. вышний волочек

Продается поме-
щение 94,5 м2 
на 2-м этаже 
торгового цен-
тра «Фэктори» 
на ул. Cклиз-
кова, д. 25, стр. 2. 
Ремонт, парковка, 
электричество, 
отопление, интер-
нет, телефон.

+7 964 163 92 50

помещение в ТЦ «ФЭкТори»
Продаются поме-
щения свобод-
ного назначения, 
пр-д Стеклопла-
стик, д. 5. Кирпич-
ное здание 340 м2, 
а н га р  3 3 0  м 2, 
на участке 30 сот. 
Электричествово 
40 кВт, газ, вода, 
отопление, кана-
лизация. 

+7 920 688 88 78

помещениЯ на пр-де СТеклоплаСТик, д. 5

Сдаются в аренду 
офисы класса 
«В+» в торгово-
офис ном центре 
на ул. С. Перов-
ской, д. 6. Пло-
щади от 220 
до 2000 м2. Отлич-
ная транспортная 

доступность, подземная и уличная парковкb, в эксплуата-
ции с декабря 2012 г.

+7 920 688 88 78

оФиСы на ул. С. перовСкой, д. 6.

Ставка: 800 руб./м2

Продается уча-
сток 1,87 га 
с объектом неза-
вершенного стро-
ительства пло-
щадью 1875 м2  
по адресу: 
наб. р. Лазури, д. 19, 
в активно разви-

вающейся ритейл-зоне города. Рядом расположены гипер-
маркет «Лента», ТРЦ «РИО», ТГК «Интерьер Холл».

+7 964 163 92 50

учаСТок на наб. р. лазури, д. 19

Цена: 12 млн руб.Цена: 50 000 руб./м2

Цена: 70 млн руб.Цена: 23 млн руб.

Продается произ-
водственная база 
на ул. Комин-
терна, д. 108. Пло-
щадь земельного 
участка 28718 м2, 
административ-
ное здание 180 м2, 
два здания цеха 

1062,2 м2 и 498,5 м2. Электричество 300 кВт, ж/д ветка, водоснаб-
жение проходит по границе участка.

+7 964 163 92 50

производСТвеннаЯ база на ул. коминТерна, д. 108

Цена: 100 млн руб.

Продается участок 
9,55 сот. под строи-
тельство гостиницы 
по адресу: г. Тверь, 
ул. Большевиков, 
д. 6. Разработан 
архитектурный про-
ект и согласован 
с комитетом по охране 
памятников, пройдено 

публичное слушание, общая площадь объекта 1640 м2.

+7 964 163 92 50

учаСТок под гоСТиниЦу на ул. большевиков, д. 6

Цена: 8 млн руб.
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Ул. Индустриальная, д. 5
Тел.:  (4822) 344-941;

8-904-000-78-78
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Пр-т Победы, д. 27
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3-комн. кв. повышенной комфорт-
ности, 17/22-эт. монолитно-кир-
пичного дома, 74,8/39,9/12 м2, 
прихожая – 12 м2, кладовка, лод-
жия. Возможна ипотека, рассрочка, 
военная ипотека.

Цена застройщика.

Тел.: 8-915-710-84-83

2-комн. кв. повышенной комфорт-
ности, 14/22-эт. монолитно-кир-
пичного дома. Застекленная лод-
жия, раздельный с/у. Площадь 
62/29,4/13 м2. Возможна рас-
срочка, ипотека, военная ипотека.

Цена застройщика.

Тел.: 8-915-710-84-83

1-комн. кв. повышенной комфорт-
ности, 15/22-эт. монолитно-кир-
пичного дома. 44/16,5/11,5 м2. 
Застекленная лоджия. Возможна 
рассрочка, ипотека, военная 
ипотека.

Цена застройщика.

Тел.: 8-915-710-84-83

8-915-710-84-83
8-904-012-07-79

E-mail: karavan777@yandex.ru

ул. марии смирновой, микрорайон «брусилово» дОм сдан!
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объекты, продажа

2 836 050 руб.

Открыто бронирование 3-й секции!

Мы подписали «Декла-
рацию добросовестного 
бизнеса профессиональ-
ных участников рынка 
недвижимости»

Мы входим в Некоммер-
ческое партнерство «Гиль-
дия риэлторов Верхне-
волжья»

Мы входим в Неком-
мерческое партнерство 
«Национальная мульти-
листинговая cистема»

767-800 
www.arbat-tver.ru 

arbatver@gmail.com  

Для Вас - как для себя!
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novoselie-tver.com

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

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

Тел.: (4822) 509-806,
509-021, 509-022

www.ipotekatver.ru

Подбор и реализация  недвижимости

Выдача ипотечных кредитов по стандартам АИЖК

Субсидирование стоимости жилья

ре
кл
ам

а
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Агентство недвижимости «Арбат»
ул. Трехсвятская, д. 19
Агентство недвижимости
«Восточный мост» 
пр-т Чайковского,  д. 27/32, оф. 103
Агентство недвижимости «Кристалл»
пр-т Победы, д. 27
СовИнвест 
ул. Советская, д. 54
Агентство недвижимости «Диалог» 
Свободный пер., д. 9, оф. 501
Агентство недвижимости «Санда» 
ул. Трехсвятская, д. 31
Тверской областной фонд ипотечного 
жилищного кредитования 
Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1
Тверской ипотечный центр 
ул. Новоторжская, д. 18, корп. 1, оф. 303
Агентство недвижимости
«Парамоновъ» 
Тверской пр-т, д. 2, ТЦ «Олимп»,оф. 1601, 1609
Агентство недвижимости «Паритет» 
Тверской пр-т, д. 8
Агентство недвижимости «Калинино» 
пр-т Чайковского, д. 28/2, оф. 801
Агентство недвижимости «Новоселье»
б-р Радищева, д. 33/35Б
Агентство недвижимости «Атол» 
б-р Радищева, д. 33/35Б
Агентство недвижимости «Тверь XXI век» 
Вагжановский пер., д. 9
Агентство недвижимости
«Абсолют-Недвижимость»
пр-т Чайковского, д. 19А, оф. 103
ЦАН 
ул. Симеоновская, д. 39
Агентство недвижимости
«Эксперт-Недвижимость»
пр-т Калинина, д. 15, ТЦ «Рубин», оф. 3110

Тверьуниверсалбанк 
ул. Володарского, д. 34
Сбербанк 
ул. Володарского, д. 7
Россельхозбанк 
ул. Д. Донского, д. 37
ВТБ 24 
ул. Новоторжская, д. 10
ВСК-ипотека 
ул. Д. Донского, д. 37, корп. 1
Страховая компания «Согласие» 
ул. Лидии Базановой, д. 20, оф. 51
Городское бюро оценки
Свободный пер., д. 9, оф. 35
БТИ 
ул. Советская, д. 60
Сеть магазинов «Российская Сантехника» 
Волоколамский пр-т, д. 8
ул. Конечная, д. 5
пр-т Ленина, д. 39
Уралсиб 
ул. Володарского, д. 22
Сеть магазинов «Ламитка» 
ул. Склизкова, д. 25, стр. 2, ТЦ «Фэктори»
пр-т Калинина, д. 9
ул. Горького, д. 86/3
пр-т Калинина, д. 8
ИЦ Пелетон 
наб. реки Тьмаки, д. 20
Сеть магазинов «Эдисон»
ул. Вагжанова, д. 5
ул. Советская, д. 7
пр-т Калинина, д. 15, стр. 1 
Сеть магазинов «Волжанка»
ул. Скворцова-Степанова, д. 7
Реал Арт натяжные потолки
ул. Московская, д. 1
Sky натяжные потолки 
Беляковский пер., д. 48
Компания «Светлый дом»
ул. Рыбацкая, д. 30

Сеть магазинов «BAU-Мастер»
ул. Авангардная, д. 27 
пр-т Чайковского, д. 2
Волоколамское шоссе, д. 47А
Тверская ассоциация услуг: 
комплекс «Лагуна» 
ул. Ротмистрова, д. 31А
КДС 
ул. Коминтерна, д. 47/102, оф. 309А
Строительная компания «Зодчий» 
ул. Трехсвятская, д. 10, оф. 310
Новое Рябеево 
ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16
Застройщик ЖК «Брусилово»
ООО «ФинансИнвест» 
ул. Жигарева, д. 7
Управляющая компания «Брусилова»
ул. М. Смирновой, д. 5
Ателье камня
пр-т Победы, д. 14, оф. 110
Салон «Дом Уюта» 
ул. Горького, д. 88А
Климат-Комфорт
ул. Коминтерна, д. 71
Мебельный магазин «Мебель Марка» 
ул. Королева, д. 7, оф. 8
«REAL Мебель»
ул. Королева, д. 7, ТЦ «Флагман», пав. 26–29
Галерея мебельных магазинов 
пр-т Победы, д. 14
Мебельный салон «Колорит»
Спортивный пер., д. 1А
Министерство мебели и света
ТЦ «Вавилон», 4-й этаж
ТРЦ «Рубин», 2-й этаж
Комсомольский пр-т, д. 11
Ателье мягкой мебели «АNDERSS»
пер. Трудолюбия, д. 36
Мебельный магазин «Шатура»
ул. Вагжанова, д. 21

Журнал продается во всех киосках ЗАО «Тверьсоюзпечать + О»



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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Старт продаж в новом 
22-этажном доме

 � низкие цены
 � выгодный способ вложения средств
 �широкий выбор квартир
 � проверенная компания-застройщик

подробная информация:

тел. 75-00-44
www.brusilovo.ru
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Застройщик: ООО «ФинансИнвест»,
проектная декларация размещена на сайте 
bRusIlovo.Ru и в офисах продаж.


