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Общестроительные работы
Инженерные сети
Устройство систем вентиляции
Системы кондиционирования

Г. Тверь, Смоленский пер., д. 1А

Тел.: (4822) 777-032, 777-042

www.tradep.ru 

E-mail: mirclimatatver@yandex.ru

Сервисная компания «Мир климата» зарекомендовала себя на российском рынке 
с 2006 года.

На протяжении восьми лет компания развивалась, совершенствуя свое мастерство, 
и не собирается останавливаться на достигнутом. Сотрудничество с ведущими заводами-
производителями позволяет удовлетворить запросы на любых крупных объектах, будь 
то многоквартирные дома, школы или торгово-офисные центры, а также гарантирует 
качество всего оборудования. Многолетний опыт и десятки довольных клиентов 
позволили компании занять достойное место в сфере климатических услуг. 

Специалисты компании выполняют работы не только в Твери и Тверской области, 
но и в Новгородской, Московской, Ярославской областях и других центральных 

регионах России.

ООО «СК «Мир климата» осуществляет полный комплекс 
работ от проектирования до монтажа и дальнейшего 
сервисного обслуживания климатических систем.

Сотрудничество с компанией «Мир 
климата» – это всегда выгодно! 
Квалифицированные кадры, нако-
пленный опыт гарантируют всем 
клиентам качество приобретаемой 
продукции и выполняемых работ, 
а благодаря сервисному обслужива-
нию климатическое оборудование 
будет работать долго и без сбоев!
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ДСК Пестово
8-816-292-0009
8-921-731-0009

dskpestovo.ru

Многие горожане мечтают 
обзавестись загородной недви-
жимостью в тихом живописном 
местечке по доступной цене. Нату-
ральное, экологически чистое 
дерево, используемое в строи-
тельстве домов из бруса, – это 
высококачественный строи-
тельный материал и замечатель-
ная перспектива почувствовать 
роскошь тепла и уюта в краси-
вом надежном особняке.

Строительная компания «ДСК 
Пестово» осуществляет стро-
ительство деревянных домов 
и бань под ключ по всей тер-
ритории России.

Дома и бани из профили-
рованного бруса, постро-
енные нашими плотниками, 
широко известны и пользуются 

заслуженным спросом у жите-
лей Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Ярослав-
ской, Липецкой, Воронежской, 
Тверской областей.

Наличие автотранспорта 
позволяет осуществлять доставку 
строительных материалов по всей 
России по приемлемым ценам.

Материалы собственного про-
изводства, непрерывный кон-
троль за качеством продукции, 
начиная с момента заготовки 
древесины, позволяют обеспе-
чить гарантированное качество 
строительства.

Осуществляя строительство 
деревянных домов и бань под ключ, 
мы избавим заказчика от ненуж-
ных хлопот по приобретению 
материалов, их доставке, поиску 

достойной бригады строителей.
Мы гарантируем хорошее 

качество, соблюдение техно-
логий и разумную цену на весь 
спектр предоставляемых услуг.

Заключая договор на стро-
ительство, мы гарантируем, 
что цена работ останется неиз-
менной до сдачи объекта, несмо-
тря на возможные повышения 
стоимости материала и инфляцию.

Вы можете заказать дом 
из бруса или баню под ключ 
как используя проекты нашего 
каталога, так и по индивидуаль-
ному проекту.

Мы постараемся учесть все 
ваши пожелания при разработке 
проекта и отразить их в дого-
воре на строительство.

Строим с гарантией по всей России

Обращайтесь!
С нами легко и просто!

Д-8
6 х 8 м

Д-21
9 х 9,5 м

Д-32
10 х 13,5 м

Д-1
6 х 6 м

Д-22
8 х 8 м

Д-23
9 х 8 м
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Цена: 544 000 руб.

Цена: 786 000 руб.

Цена: 1 212 000 руб.

Цена: 342 000 руб.

Цена: 658 000 руб.

Цена: 762 000 руб.

В СтОимОСть СтРОительСтВа ВхОдят:

• доставка материалов 
на строительную площадку,

• все погрузо-разгрузочные работы,

• сборка объекта под ключ.

В базОВую кОмплектацию Включены:

• опорно-столбчатый фундамент,
• теплый угол,
• утепление 100 мм,
• половая доска толщиной 36 мм,
• столярные изделия,
• кровля ондулин.

!
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новости в России

До 1 июля 2014 года приме-
нение двухкомпонентного 
тарифа, состоящего из стоимо-
сти холодной воды и тепловой 

энергии для ее нагрева, при-
остановлено, чтобы не допу-
стить скачков квартплаты.
в соответствии с федеральным 

законодательством о цено-
образовании, начисление ком-
понента за тепловую энергию 
производится теперь в рублях 
за гигакалорию, а компонента 
за холодную воду – в рублях 
за кубометр. Тарифы приме-
няются для ресурсоснабжаю-
щих организаций. 
Изменение тарифа показало, 
что ранее не учитывалась 
отдача тепла от труб горя-
чего водоснабжения и бата-
рей-сушилок, находящихся 
в квартирах и ванных комна-
тах. Эти потери тепла учиты-
вают только общедомовые 
счетчики, которые считают 
гигакалории, в отличие от вну-
триквартирных, фиксирующих 
только кубометры израсхо-
дованной воды. введение 
двухкомпонентного тарифа 
позволило исключить потери 
ресурсоснабжающих органи-
заций, которые раньше отно-
сились к их убыткам.

ПриоСтановлено Применение двухкомПонентного тарифа на горячую воду

Федеральная служба судеб-
ных приставов (ФССП) 
России поддержала ини-
циативу российского пра-
вительства ограничить 
должников по алимен-
там в праве совершать 
сделки с недвижимостью. 
Согласно новому законо-
проекту, который готовит 
российское правительство, 
должники по алиментам 
не смогут покупать и прода-
вать квартиры.
Сейчас в России проживает 
около миллиона должников 
по алиментам, и в общей 
сложности они не запла-
тили уже более 90 млрд руб.

Законопроект Минстроя об усиле-
нии контроля за управляющими 
компаниями (УК) в ЖКХ вводит 
одобренное Президентом РФ 
Путиным лицензирование УК.
выдавать лицензии с сентября 
2014 г. будут региональные жилищ-
ные инспекции, а с 1 мая 2015 г. 
УК без лицензий окажутся вне 
закона. Дату специально отодви-
нули на следующую весну, чтобы 
спокойно пройти отопительный 
сезон.
Реестр УК, получивших лицен-
зии, будет публичным. Порядок 
лицензирования и подробные 
требования к УК установит пра-
вительство. Из законопроекта 
следует, что базовыми будут 
такие требования: наличие 
у УК материально-технической 

базы, отсутствие грубых наруше-
ний за год до получения лицен-
зии, квалификационный аттестат 
руководителя и российская юрис-
дикция. лицензии будут бессроч-
ными и распространяться только 
на регион, где получены. Обяза-
тельной их частью станет перечень 
домов, которыми управляет УК. 
Она обязана уведомлять жилин-
спекцию о новых домах, которые 
получит в управление, следует 
из законопроекта.
Жилинспекции получат широкие 
полномочия по контролю за УК. 
Они смогут без согласования про-
куратуры проводить внеплано-
вые проверки УК и отстранять 
их от управления конкретным 
домом, если УК допустила два 
и более нарушения.

уПравляющие комПании обяжут Получать лицензии должникам могут 

заПретить Продавать 

и ПокуПать квартиры



5
По материалам российских электронных СМИ

новости в России

Управляющие компании и ТСЖ 
обязаны страховать лифтовое 
оборудование в многоквартир-
ных домах, но – за счет владель-
цев квартир. Такие разъяснения 
представило Министерство реги-
онального развития РФ.
Специальный федеральный закон 
об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта 
за причинение в результате 
аварии вреда был принят еще 
в 2010 году. Таковыми объектами 
признавались в том числе лифты, 
подъемные платформы для инва-
лидов, а также эскалаторы.
Специальная оговорка предусма-
тривала отсрочку – в отношении 
лифтов и эскалаторов в много-
квартирных домах требования 
закона должны были применяться 
с 1 января 2013 года.
Согласно Жилищному кодексу РФ 
собственник каждого помещения 

является совладельцем общего 
имущества многоквартирного 
дома и обязан участвовать в рас-
ходах на его содержание сораз-
мерно своей доле.
Процедура включения такой 
платы в предъявляемые жиль-
цам счета в письме Минрегиона 
не разъясняется. ведь страхова-
ние не включено в утвержденный 
Правительством РФ минимальный 
перечень услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения над-
лежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Таким образом, если иное 
не оговорено договором с управ-
ляющей компанией, организация 
может потребовать от владель-
цев квартир отдельно оплачи-
вать покупку страхового полиса. 
Правда, по действующим тарифам 
страхование даже пяти лифтов 
в доме обойдется всем жильцам 
всего в 5 тысяч рублей в год.

жильцов обязали Страховать лифты

Поздравляем
с днём рождения!

ПРИГЛАШАЕМ 
К УЧАСТИЮ
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Александр Вениаминович 
Чежин,

индивидуальный 
предприниматель,  
компания ДСК «Пестово»

10 марта
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– в ноябре 2013 года наше 
агентство подписало дого-
вор коммерческой концес-
сии с корпорацией риэлторов 
«Мегаполис Сервис» и теперь 
работает под этим брендом. Тща-
тельно взвесив все «за» и «про-
тив», мы пришли к твердому 
убеждению, что после приоб-
ретения франшизы компания 
будет эффективнее работать 
на рынке недвижимости и суще-
ственно повысит свою конкурен-
тоспособность. Самым главным 
аргументом в пользу такого реше-
ния стала возможность перейти 
на более высокий уровень обслу-
живания клиентов. 
– Что это значит? Насколько 
нам известно, на обслужи-
вание в вашей компании 
и раньше никто не жаловался? 
– Да, это так. Но время не стоит 
на месте, и мы должны дви-
гаться вперед, достигать новых 
высот. Изменение вывески – 
это вопрос вторичный, самое 
главное, что при заключении 
договора о сотрудничестве 

увеличились наши возможно-
сти по предоставлению услуг. 
Наличие мощной маркетин-
говой поддержки от Корпора-
ции и постоянный мониторинг 
реальных цен продаж объектов 
недвижимости позволяет специ-
алистам агентства быстро реа-
гировать на изменения рынка 
и своевременно удовлетворять 
запросы клиентов. 
За счет того, что единая база объ-
ектов недвижимости Корпорации 
риэлторов «Мегаполис Сервис» 
сегодня составляет более 15 тыс. 
предложений, появилась воз-
можность оперативнее рабо-
тать на межрегиональном уровне. 
легче стало подбирать вари-
анты по недвижимости в Москве, 
Московской области и других 
городах. Раньше мы были зам-
кнуты пределами нашего региона 
и обладали ограниченной инфор-
мацией, теперь же наши гори-
зонты значительно расширились. 
Компания стала полноправным 
членом профессионального сооб-
щества фактически всей страны. 

За счет расширения маркетин-
говых возможностей, общего 
рекламного фонда Корпора-
ции и единого call-центра число 
обращений клиентов к нам суще-
ственно увеличилось по сравне-
нию с тем же периодом 2013 г. 
выросли и спрос, и предложе-
ние. в первую очередь, потому, 
что теперь в работе задей-
ствовано более десяти специ-
ализированных федеральных 
площадок. При этом возросла 
и наша скорость обслуживания, 
так как меньше времени уходит 
на подбор варианта. 
Для существенного повыше-
ния скорости и качества обслу-
живания мы сейчас запускаем 
CRM-систему, которая позволит 
четко отслеживать все контакты 
как с возможными клиентами, так 
и с существующими. Ее функцио-
нал позволит практически любому 
сотруднику, не тратя сил и вре-
мени клиента на восстановление 
«истории отношений», плодот-
ворно провести работу и довести 
самую сложную сделку до конца.

у нас в гостях

Информационным поводом для выхода этой 
статьи послужило подписание договора ком-
мерческой концессии (франчайзинг) тверского 
агентства недвижимости «Калинино» и корпора-
ции риэлторов «Мегаполис Сервис». Напомним, 
что «Калинино» работает на рынке Твери 
с 2009 года и входит в состав Некоммерческого 
партнерства гильдии риэлторов верхневолжья. 
Специалисты агентства оказывают ква-
лифицированную помощь по следующим 
направлениям: вторичное жилье, новостройки, 
коммерческая и загородная недвижимость. 
Качественные услуги на выгодных для клиента 
условиях – по такому принципу строится вся 
работа компании. Совсем недавно агентство 
сменило название. К привычному для жите-

лей Твери «Калинино» добавилось «Мегаполис 
Сервис». С просьбой рассказать, что явилось 
причиной изменений, мы обратились к дирек-
тору компании «Мегаполис Сервис Калинино» 
Сергею викторовичу ОРлОвУ.

Сергей ОрлОв: 
УСлУги СО знакОм качеСтва. 
клиентУ С нами выгОднО и надежнО!
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у нас в гостях

– Сергей Викторович, правильно 
ли я вас понимаю, что расши-
рился спектр услуг агентства?
– Абсолютно верно. Теперь 
жители Твери могут выбирать 
объекты и в других регионах, 
и за рубежом. Одно из направ-
лений деятельности – недви-
жимость в Болгарии. Сейчас 
мы ведем несколько сделок 
по приобретению нашими заказ-
чиками зарубежных объектов.
Следующий момент, на кото-
ром я хотел бы заострить вни-
мание, – возможность получения 
нашими клиентами высококва-
лифицированной помощи юриста 
и ипотечного брокера. Мы предо-
ставляем комплексное обслужи-
вание по вопросам, касающимся 
жилой и коммерческой недви-
жимости, земельных отноше-
ний. в агентстве всегда можно 
получить самую подробную кон-
сультацию об условиях ипотеч-
ного кредитования различных 
банков и выбрать оптималь-
ный для себя вариант. Ипотеч-
ный брокер поможет подготовить 
весь пакет необходимых докумен-
тов, что существенно сокращает 
срок принятия решения банком.
Что касается отдела новостроек, 
то он также активно развива-
ется. За последние два года 
объем сделок по новостройкам 
уверенно растет по отношению 
к объему продаж на вторич-
ном рынке. Наша компания 
плодотворно участвует в ряде 
проектов по реализации ново-
строек в Твери. И в этом аспекте 

деятельности наши возможно-
сти увеличились. Опыт партне-
ров по Корпорации, а также 
контакты, дающие возможность 
привлекать переселенцев с рай-
онов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, 
позволяют нам активно сотруд-
ничать с застройщиками Твери, 
использовать абсолютно новые 
схемы участия в инвестицион-
ных проектах, на которые ранее 
мы даже не могли рассчитывать.
– Вы не раз подчеркивали, 
что работа вашего агентства 
строится по принципу: каче-
ственно, надежно, выгодно 
и безопасно. Расскажите 
об этом более подробно.
– Cлоган Корпорации риэлто-
ров «Мегаполис Сервис» «С нами 
надежно!» имеет полновесное 
наполнение в виде комплекса 
эффективных мер, направлен-
ных на защиту и безопасность 
сделок. 
Первым из важных факторов 
повышения надежности является 
наличие всеобъемлющего пакета 
договорной базы, прошедшего 

самую суровую, в том числе 
и судебную практику. Это мощное, 
проверенное средство, защища-
ющее интересы клиента. 
второй фактор – это работа 
Комитета по защите прав потре-
бителей и этике, который создан 
в целях защиты прав клиентов. 
Комитет способен эффективно 
решить самые сложные вопросы 
взаимоотношений клиентов 
и риэлторов. 
Пожалуй, самым важным явля-
ется фактор дополнительной 
защищенности клиентов за счет 
наличия компенсационного 
фонда и коллективного страхо-
вания профессиональной ответ-
ственности. Компенсационный 
фонд образован в целях обе-
спечения имущественной ответ-
ственности по обязательствам, 
когда случай не является стра-
ховым. Решение о создании 
фонда является выражением 
доброй воли партнеров Корпо-
рации и призвано всесторонне 
защищать интересы потребите-
лей. Коллективное страхование 
профессиональной ответствен-
ности позволяет клиенту иметь 
возможность получить компен-
сацию в размере до 30 млн руб. 
в случае наступления страхового 
случая. Уверен, что, имея такую 
надежную защиту, каждый кли-
ент чувствует себя комфортно 
и безопасно. Трудно представить 
себе более совершенный способ 
защиты интересов клиента. 

Беседовала Юлия ИвАНОвА
Фото: Сергей КОЧКИН
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ДЛЯ СПРАВКИ

Корпорация риэлторов «Мегаполис Сервис» основана 
в 1995 году и на сегодняшний день является одним из лиде-
ров рынка недвижимости России. в объединение входит более 
70 российских и зарубежных агентств недвижимости. Основные 
направления деятельности Корпорации: услуги продавцам 
и покупателям недвижимости, ипотечный брокеридж, межрегио-
нальный обмен, юридические консультации, услуги арендаторам 
и собственникам жилья, операции с зарубежной недвижимостью. 
Корпорация риэлторов «Мегаполис Сервис» – член Российской 
гильдии риэлторов и Гильдии риэлторов Московской области.

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



тел./факс (4822) 50-22-88

тел. 63-10-68

E-mail: titul.tver@mail.ru
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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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актуально

Декларируй без проблем
С 1 января 2014 года стартова-
ла декларационная кампания. 
Жителям области предстоит 
в срок до 30 апреля этого года 
отчитаться о доходах, полу-
ченных в прошлом, 2013 году. 
Сегодня мы расскажем о бес-
платных сервисах налоговой 
службы – отличных помощ-
никах налогоплательщиков, 
упрощающих декларирование 
доходов. О том, какие воз-
можности предоставляются 
налогоплательщикам, мы 
беседуем с заместителем 
начальника Межрайонной 
ИФНС России №12 по Тверской 
области Еленой ЕГОРОвОй.

– Кто обязан подавать нало-
говую декларацию на доходы 
физлиц (форма 3-НДФЛ) при-
менительно к недвижимому 
имуществу?
– Налогоплательщики, про-
давшие недвижимое имуще-
ство, которым они владели 
менее трех лет, получившие 
доход от сдачи квартир и ком-
нат в аренду. А также те, кому 
была подарена квартира, ком-
ната и т. п., за исключением слу-
чаев, когда договор дарения был 
заключен между близкими род-
ственниками (родители, дети, 
бабушки, дедушки, внуки, бра-
тья, сестры).
Обращаю ваше внимание, 
что подача налоговой декларации 
для получения имущественного 
налогового вычета при покупке 
жилья – дело добровольное. Иму-
щественный вычет можно зая-
вить в любой момент, но возврат 
налога будет произведен только 
за предыдущие три года.
– Что за новшества введены 
в форму декларации?

– Она осталась практически 
неизменной. Нововведения кос-
нулись лишь кода ОКАТО. Теперь 
вместо него нужно указывать код 
ОКТМО – общероссийский клас-
сификатор территорий муници-
пальных образований. в нем есть 
все действующие сельские посе-
ления и деревни. Декларацию 
в бумажном виде по-прежнему 
можно подать лично, по почте, 
приложив опись вложения. 
Доставить декларацию в инспек-
цию за вас может и уполномо-
ченный представитель. У него 
должна быть ваша доверенность, 
заверенная нотариусом. 
Документ можно подать и в элек-
тронной форме, если у вас есть 
электронная подпись.
– Какие сервисы налого-
вой службы помогут быстро 
и без хлопот отчитаться о полу-
ченных доходах?
– Для физических лиц, пода-
ющих налоговую декларацию, 
на новом сайте Федеральной 
налоговой службы nalog.ru пред-
усмотрено немало возможностей. 

Например, можно узнать свой 
ИНН, если вы по какой-либо при-
чине забыли его, а также подать 
заявление о постановке физи-
ческого лица на налоговый учет. 
На сайте следует зайти в раздел 
«Электронные сервисы», чтобы 
воспользоваться ими. Можно 
бесплатно скачать программу 
«Декларация», которая позволит 
заполнить декларацию по форме 
3-НДФл. Она находится в разделе 
сайта «Программные средства 
для физических лиц». в процессе 
заполнения данных программа 
автоматически проверяет их кор-
ректность, что уменьшает появ-
ление ошибок. 
Чтобы уменьшить время на пои-
ски нужной информации, на сайте 
nalog.ru имеются специальные 
электронные брошюры «Налого-
вые вычеты» и «Декларирование 
доходов физическими лицами (по 
форме 3-НДФл)». На страницах 
брошюры в сжатом виде име-
ется информация о том, как пра-
вильно заполнить декларацию, 
в какие сроки нужно представить 
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ее в инспекцию, кто может пре-
тендовать на вычет и т. д. Бро-
шюры размещены во вкладке 
сайта «Физическим лицам».
– Какие преимущества при 
заполнении налоговой деклара-
ции представляет интерактивный 
сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика – физического 
лица»?
– Например, возможность отсле-
живать статус проверки декла-
рации. Налоговая декларация 
по налогу на доходы физических 
лиц подлежит камеральной нало-
говой проверке в срок, не превы-
шающий трех месяцев со дня ее 
представления. в разделе «Ста-
тус проверки 3-НДФл» есть воз-
можность получения информации 
о том, что она завершена. 
Также в «личном кабинете» 
можно заполнить декларацию 
в режиме онлайн и, при нали-
чии усиленной цифровой подписи, 
отправить ее в электронном виде 
в инспекцию.
– Какие сервисы могут 
помочь при личном посеще-
нии инспекции?
– Чтобы не терять время, можно 
воспользоваться онлайн-записью 
на прием. Этот сервис предостав-
ляет налогоплательщику воз-
можность записаться на прием 
в инспекцию в удобное для него 
время в режиме онлайн. Запи-
саться на прием к налоговому 

инспектору можно в течение 
двух недель до запланирован-
ного визита. 
Если пришли подавать деклара-
цию лично, то воспользуйтесь 
также терминалом электрон-
ной очереди. Талончик, распе-
чатанный устройством, покажет 
примерное время ожидания 
и порядковый номер в ней.
в инспекциях можно заполнить 
декларацию с помощью компью-
тера с программным обеспе-
чением, который установлен 
в операционном зале ИФНС. 
Здесь же можно распечатать 
ее в двух экземплярах и сдать 
инспектору.
По инициативе Межрайонной 
ИФНС России №12 по Тверской 
области заполнять декларации 
гражданам, причем совер-
шенно бесплатно, помогают 
студенты ФГОУ СПО «Торгово-
экономический колледж». Начи-
ная с 2006 года они постоянно 
работают во время деклараци-
онных кампаний в ИФНС. Работа 
добровольных помощниц прохо-
дит в две смены, что очень удобно 
для посетителей.
в инспекции вы можете совер-
шенно бесплатно получить 
диск с программой для запол-
нения декларации по форме 
3-НДФл, взять его домой и в удоб-
ное для вас время заполнить 
декларацию.

Для удобства налогоплательщи-
ков изменен режим работы. Каж-
дую вторую и четвертую субботы 
прием ведется с 10.00 до 15.00. 
во вторник и четверг рабо-
чий день продлен до 20 часов. 
в апреле прием будет вестись 
в рабочие дни с 9.00 до 20.00, 
по субботам с 10.00 до 15.00.
Быстро и без проблем – именно 
так теперь можно представить 
декларацию о доходах в налого-
вые органы, причем без лишних 
затрат времени и денег.

Материал подготовила
Анна ПЕТРОвА

Фото: Сергей КОЧКИН
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не жди поднятия цен!



не
 я

вл
яе

тс
я 

пу
бл

ич
но

й 
оф

ер
то

й



14 Недвижимость Твери и Тверской области

что почём

земля поД строительство: 
попробуем прицениться

Продажа земли под строитель-
ство дома имеет свои тонкости. 
Следует знать, что жилой дом раз-
решается строить не на любой 
земле. Согласно Земельному 
кодексу каждый земельный 
участок, невзирая на форму 
собственности, относится к опре-
деленной категории земель 
и имеет строго определенный 
вид разрешенного использо-
вания. Наибольшей популяр-
ностью для частной застройки 
пользуются земли с разре-
шенным использованием «Для 
индивидуального жилищного 
строительства» (ИЖС). в доме, 
построенном на таком участке, 

можно зарегистрироваться, соот-
ветственно и цены на подобные 
земли выше. Не менее популяр-
ными остаются участки в дачных 
кооперативах, СНТ, относящи-
еся согласно действующему 
законодательству к землям 
сельскохозяйственного назна-
чения. Цены на них гораздо 
ниже, чем на участки под ИЖС, 
так как регистрация в садовом 
домике требует соблюдения ряда 
бюрократических требований. 
в наше время продажа участ-
ков под строительство не преду-
сматривает фиксированную 
площадь – вы легко поды-
щете такой, на котором сможет 

уместиться спроектированный 
вами дом. При этом для комфорт-
ного проживания специалисты 
рекомендуют соблюдать пропор-
цию площади дома и площади 
участка – один к десяти. 
Одним из критериев выбора 
участка под строительство явля-
ется его удаленность от города. 
в городе остаются родственники 
и друзья, театры и магазины, 
но главное – там есть работа. 
Поэтому следует реально оценить 
свои возможности относительно 
удаленности от города. Сужая 
круг для поиска подходящего 
участка, нужно обратить внима-
ние на транспортные магистрали, 

Строительство собственного 
дома начинается в первую 
очередь с поиска подходя-
щего земельного участка. 
Как показывает практика, 
выбор устраивающего по всем 
параметрам кусочка земли –
занятие не из легких. Найти 
хороший участок по прием-
лемой цене иногда бывает 
сложнее, чем построить 
на нем дом. Так что отне-
ситесь к процессу подбора 
земли со всей серьезностью 
и ответственностью.

МУП «Калининский район»
оказывает полный комплекс услуг по оформлению земельных участков:

Консультации
Межевание
Геодезическая съемка
Постановка на кадастровый учет
Схема расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории
Раздел земельного участка
Оформление документов для вновь выделяемых участков
Вынос границ земельного участка в натуру
Составление технических актов
Сбор и подготовка документов для выкупа земельного участка
Сбор и подготовка документов для заключения договора аренды земельного участка
Юридические услуги

г. Тверь,
наб. р. Лазури, д. 3

мупбти.рф

Тел.: 34-43-92
32-37-18

8-905-608-68-25
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что по чем

Г. тверь,
ул. симеоновская, д. 1, оф. 13,

тел.: 777-060,
8-904-358-50-05

1000 клиентов
довольны нашей работой.

станьте 1001-м!

Сайт: anbroadway.ru
E-mail: anbroadway@mail.ru

КОНСУЛьТАцИИ беСПЛАТНО

8
марта

МНеНИе ПРОФеССИОНАЛА

Илья Сергеевич ВОРОНИН, 
начальник отдела продаж жилой 
недвижимости АН «бродвей»

Необходимо обратить внимание на бли-
зость грунтовых вод – они главный враг 
застройщиков. Если на участке будет 
стоять вода, то вам даже фундамент 
на нем заложить не удастся. Более того, 
проселочная дорога осенью или весной 
может превратиться в непроходимое 
болото, и вы не сможете подъехать к своему участку. 
Как правило, продажа земли в Твери осуществляется в районах, 
удаленных от промышленных объектов, но при выборе участка сле-
дует все равно проверить землю дозиметром и поинтересоваться, 
не располагался ли в прошлом на участке склад химикатов или ско-
томогильник. Следует также избегать участков, которые находятся 
рядом с высоковольтными линиями электропередачи и мощными 
вещательными станциями. важным моментом является анализ 
и глубина расположения источников питьевой воды.

МНеНИе ПРОФеССИОНАЛА

Наталья Валериевна ГРИГОРьеВА, 
генеральный директор 
ООО «Агентство недвижимости 
«Арбат»

Кроме юридических аспектов покупки 
участка, доступности коммуникаций,  
характеристик грунта, наличия ограни-
чений в использовании участка, всегда 
стоит обратить внимание на живопис-
ность окрестностей и экологическую 
обстановку в районе. Часто при выборе 
участка срабатывает «коллективное сознание», и покупатель оста-
навливает свой выбор на комплексе, где  уже продана большая 
половина участков. Причем на этой стадии продаж цена макси-
мальная. выгоднее покупать участок на начальной стадии продаж, 
когда выбор большой, а цена минимальная.
выбирая участок, прежде всего определитесь с необходимой 
площадью . Желательно, чтобы участок имел правильную форму,  
чтобы была возможность построить дом в достаточной удален-
ности от соседних домов.

ре
кл

ам
а

Милые наши женщины! В этот 
весенний день, такой радост-
ный для всех нас, разрешите 
поздравить вас с праздником – 
8 Марта! Мы желаем вам любви, 
ясного теплого солнца, мира 
в ваших домах, радости, успехов 
в работе, мужской поддержки 
и заботы! Пусть этот день  пода-
рит вам прекрасное настрое-
ние и исполнение всех заветных  
желаний!

Продажа

Аренда
(70 объектов ежедневно)

Обмен

Ипотека

Оформление документов
(приватизация, узаконивание 
перепланировки)

по которым вы будете каждый 
день ездить в город. Напри-
мер, могут быть моменты, когда 
не будет возможности добираться 
в город на собственном автомо-
биле. в связи с этим большую 
роль играет регулярность дви-
жения маршрутного транспорта 
и удаленность ближайшей оста-
новки от участка, на котором 
будет построен ваш дом.

Где продаются самые 
дорогие участки
Самые дорогие участки в Твери 
традиционно располагаются 
вблизи рек волга, Тверца. Осо-
бенно в этом отношении поку-
пателей привлекает Ближнее 
Затверечье. Район характери-
зуется хорошей экологический 
обстановкой. Транспортная 
доступность и близость к центру 
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города также имеют нема-
ловажное значение в фор-
мировании покупательского 
спроса. Необходимо заметить, 
что  многие участки в этом 
районе расположены в гра-
ницах территории памятника 
археологии «Затверецкий 
посад города Твери X–XIX вв. 
Это обстоятельство налагает 
на собственников ряд ограни-
чений по застройке земельного 
участка. Так, например, проект 
жилого дома подлежит согла-
сованию с Главным управ-
лением по государственной 
охране объектов культурного 
наследия Тверской области, 
равно, как и производство 
земляных работ на участке. 
впрочем, возможность жить 
в историческом районе города 
перевешивает все мелкие неу-
добства, связанные с получе-
нием согласований. 
Самые дешевые участки рас-
положены в отдаленных 
от Твери районах. Огром-
ное значение здесь также 
имеет категория земель, нали-
чие коммуникаций, близость 
к водоему, лесу. Стоимость 
участков под ИЖС на расстоя-
нии 5–10 км от Твери состав-
ляет примерно 200–300 тысяч 
рублей. Стоимость участков 
в СНТ начинается от 80 тысяч 
рублей.

Спросите соседей

Чем ближе к центру города, тем 
дороже стоит земля. Исклю-
чений быть не может! Так что 
если вам предлагают хоро-
ший участок в удачном месте 
по удивительно привлека-
тельной цене, то нужно искать 
подвох. в основном, под-
вохи бывают юридического 
характера. Участок может 
находиться в споре, доку-
менты на него могут быть 
неправильно оформлены 
или вовсе оказаться под-
дельными. все эти проблемы 

что почём

МНеНИе ПРОФеССИОНАЛА

Сергей Александрович 
ПРОХОРЧУК, директор 
агентства недвижимости 
«Дом Тверь»

Самые дорогие участки, как пра-
вило, расположены по берегам 
рек, в первой линии от воды, 
с наличием всех коммуникаций 
и, главное, природным газом, 
с круглогодичной возмож-
ностью проезда. в качестве 
примера приведу Конаковский район: коттеджные посёлки 
в Завидово, Городне, Свердлово.

Можно значительно сэкономить, купив участок под ИЖС 
в двадцатикилометровой зоне от города, например в дерев-
нях Даниловское или Первомайские Горки, любой другой 
жилой деревне, желательно газифицированной, с доступ-
ным подъездом и обязательно с категорией земель под ИЖС. 
в отдалённых от Твери деревнях, где-нибудь в Старицком, 
Ржевском, Калязинском районах, участок можно купить 
даже за 500–700 тыс. руб. (при этом с каким-нибудь ста-
рым домом на участке, пригодным для проживания). 

Отмечу еще один момент при выборе участка: у вас должно 
быть внутреннее чувство, что этот участок именно «ваш». 
С этого момента начинайте узнавать подробности дви-
гаться к сделке! Желаю удачи!

МНеНИе ПРОФеССИОНАЛА

Ирина Владимировна бУГАеВА, генеральный директор 
ООО «Тверская девелоперская группа»

Советую покупать участок с тем расчетом, чтобы до него 
было удобно добраться. Расстояние даже в несколько кило-
метров может показаться непомерно большим, если дорога 
до поселка не асфальтирована или вам постоянно прихо-
дится стоять в пробках. Также важно, что помимо самой 
земли может предложить продавец: хорошие природные 
характеристики, инженерные сети, развитая инфраструк-
тура, возможность проведения культурного досуга.

Самые дорогие участки в настоящее время продаются 
в закрытых поселках бизнес-класса, в живописной мест-
ности, с определенным набором услуг. в таких поселках, 
как правило, выдержан единый стиль строений, обеспе-
чивается безопасность, осуществляется облагоражива-
ние территории. все это бесспорные плюсы. Ну а самым 
дешевым будет кусочек земли в поле, без коммуникаций 
и в большинстве случаев без перспективы их подведения.
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в конце концов будут решаться за счет поку-
пателя и могут вылиться в очень немалень-
кую сумму. Так что, прежде чем оформлять 
сделку, нужно как следует изучить все доку-
менты, а лучше обратиться с данным вопросом 
за помощью к специалисту. Помимо экспер-
тизы документов, перед покупкой можно еще 
пообщаться с соседями, которые иногда могут 
рассказать намного больше, чем бумаги. У них 
можно узнать и общую обстановку в районе 
(нет ли перебоев с водой или электроэнергией, 
как обстоят дела с криминальной точки зрения, 
какие отношения у жителей с местными вла-
стями и т. д.), получить подробную информацию 
о конкретном участке (кому он принадлежал 
ранее, как достался нынешним владельцам, 
по какой причине продается). Соседи (осо-
бенно пожилого возраста) обычно являются 
отличным источником любой информации.

Скупой платит дважды

Начальник отдела продаж жилой недвижи-
мости АН «бродвей» Илья Сергеевич ВОРО-
НИН комментирует:
– в настоящее время продажа земли под стро-
ительство не предусматривает одновременное 
подведение к участку газа, воды и электриче-
ства, но, приобретая участок, важно знать, пла-
нируются ли такие работы в ближайшем будущем. 
в противном случае вы рискуете прожить много 
лет без всяких удобств. Хотя отсутствие комму-
никаций существенно повлияет на цену участка 
в меньшую сторону. возможно, вы как раз меч-
таете построить домик вдали от городской суеты 
и людей, среди сосен, на берегу небольшого лес-
ного ручейка, но в таком случае можно столкнуться 
с тем, что стоимость такого участка в экологически 
чистом районе может быть достаточно высока – 
ведь экология сейчас в цене.

Материал подготовила Оксана ГРИГОРЬЕвА

что почём

МНеНИе ПРОФеССИОНАЛА

Игорь 
Александрович 
ПРОТАСОВ, 
генеральный 
директор 
агентства 
недвижимости 
«Новоселье»  

Самыми популярными 
и, соответственно, 
самыми дорогими 
являются участки 
в направлении поселка Заволжский, Новое 
Рябеево, в двух–трех километрах от города. 
Стоимость таких участков начинается от 1 млн 
рублей. 
Одно из самых дешевых направлений –
Бежецкое,  по той причине, что рядом 
располагается свалка. 
выбирая участок для ИЖС, обязательно 
уточните, достаточно ли технических воз-
можностей на проведение коммуникаций. 
К сожалению, бывает так, что на участке даже 
скважину сделать не удается, потому что вода 
находится глубоко.

Земельные участки 
для жилищного 
строительства

Тел.: (4822) 41-86-02

ре
кл

ам
а

р. Тверца
Все коммуникации

коттеджный поселок

8 (4822) 750-873   www.tverlands.ru

р
ек
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а
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Название
Район,

удаленность 
от Твери

Коли-
чество 
участ-
ков

Про-
дано 
участ-
ков

Пло-
щадь 
участ-

ков, сот.

Стоимость 
(руб./сот.)

Способы 
оплаты

Подряд Особенности

Курково
Калинин-

ский район, 
15 км

57 39 12–22 От 50 000 Наличными Без подряда
Поселок находится в развива-
ющемся районе, в окружении 

леса

Волжские 

дворики
Старицкий 

район, 40 км
117 7 12–23 От 12 000 Наличными Без подряда

Дачный комплекс расположен 
в живописном месте на берегу 
реки волга, в окружении леса

Крутые 

горки

Калинин-
ский район,
Медновское 
с/п, 25 км

8 1
1,6–

5,4 га
От 20 000 любой

Само стоятельное 
строительство

Респектабельный усадебный 
поселок, расчитанный на узкий 

круг статусных жителей. Участки в 
окружении леса, рядом р. Тверца 

и ручей

Чуприяново

Калинин-
ский район, 
дер. Чуприя-
ново, 22 км

10 6 15
От 1 млн 
руб. за 
участок

любой
На участке
недострой 

Участки находятся на возвы-
шенности в окружении леса. 

Рядом лыжная база. Городской 
транспорт

Красново
Калинин-

ский район, 
7 км

198 38 10–30
От 

120 000
Рассрочка Без подряда

Комплекс находится на берего-
вой линии р. волги

Порожки
Калинин-

ский район, 
20 км

73 20 9–14 От 80 000

Ипотека, 
беспро-
центная 

рассрочка

Само стоятельное 
строительство, 

подряд 
возможен, 

готовые дома 
в наличии

20 минут от Твери,
берег р. Тверцы, сосновый бор,

все коммуникации
(газ, вода, электричество)

боровлево
Калинин-

ский район,  
500 м

22 7 От 6
От 

100 000

Едино-
временный 

платеж, 
рассрочка, 

ипотека

Само стоятельное 
строительство

Поселок расположен 
на границе с г. Тверь в шаговой 
доступности от общественного 

транспорта

Колесни-

ково

Калинин-
ский район,  

4 км
47 32 от 13 От 35 000

Само стоятельное 
строительство

Пригород г. Твери, рядом 
озера, лес. До участков можно 
доехать по федеральной трассе 

Москва – Санкт-Петербург, 
поворот налево у дер. Андрейково

Заволж-

ский

Калинин-
ский район,  

2 км
10 2 10 От 62 000

Само стоятельное 
строительство

Пригород г. Твери. в поселке 
школа, детский сад, магазины. 

Добраться до пос. Заволж-
ский можно как на личном, 

так и на общественном транс-
порте. Между городом и посел-
ком курсируют автобус № 224, 

маршрутные такси № 4 и № 124

коттеджные поселки
Приведенная информация является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется безвозмездно и не является рекламой
в соответствии со ст. 2, п. 2 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников
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советы специалистов

как построить Дом 
своей мечты

Среди достоинств кирпичного 
дома специалисты называют 
прочность, долговечность, 
огнеупорность, неподвержен-
ность разрушающему воздей-
ствию грибка и насекомых. 
Один из недостатков кирпича – 
высокая теплопроводность. 
Для обеспечения нормативов 
по теплоизоляции кирпичные 
стены должны иметь большую 
толщину и быть дополнительно 
утеплены. Большой вес здания 
требует усиленного фундамента. 

Снизить вес стен и уменьшить 
их теплопроводность можно 
путем применения керамиче-
ских блоков или блоков из яче-
истого бетона.
Деревянные дома обладают 
меньшим весом (возможно 
использование облегчен-
ного фундамента), низкой 
теплопроводностью, хорошо 
подходят для сезонного прожи-
вания. Но главными врагами 
древесины всегда остаются 
ультрафиолетовое излучение, 

повышенная влажность, гри-
бок, насекомые и огонь. Зна-
чительную часть этих проблем 
можно устранить с помощью 
пропиток и качественного 
покрытия, ежегодного осмотра 
состояния дома и своевремен-
ной реставрации. 
Крыша дома, как и стены, также 
является лицом здания. Самые 
востребованные в коттеджном 
строительстве крыши из метал-
лочерепицы и гибкой кровли. 
Они эстетичны, долговечны, 
небольшой вес позволяет сни-
зить нагрузку на стропильную 
конструкцию крыши. в послед-
нее время набирает популяр-
ность керамическая черепица, 
но ее минусом является боль-
шой вес и хрупкость элементов. 
Для скатных кровель подхо-
дят такие покрытия, как шифер, 
профнастил и различные гиб-
кие кровельные материалы.
Определиться с «внешностью» 
дома, внутренней планировкой, 

Трудно найти человека, который не мечтал бы о своем 
собственном доме. Свой дом, загородный или в черте 
города, – это прежде всего свобода: от планировок, про-
диктованных многоквартирными застройками, от соседей 
сверху, снизу и сбоку, от проблем ЖКХ и прочих атрибутов 
жизни в квартире. Свой дом – это возможность конструк-
тивных и архитектурных решений, возможность в реальной 
жизни построить дом своей мечты. Он может быть кирпич-
ным или деревянным, большим или маленьким, таким, как 
вы пожелаете. выбор всегда за вами, потому что нет опре-
деления для дома лучше или хуже, есть понятие – свой дом.
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советы специалистов

основным материалом стен 
специалисты рекомендуют 
на самом начальном этапе. 
– Эскиз дома можно создать 
в любом удобном для себя виде, 
ведь главная цель эскизного 
проекта – дать понять разра-
ботчику, как должен выглядеть 
дом вашей мечты и какие тре-
бования предъявлены к нему 
его будущими владельцами, – 
отмечает директор строи-
тельной компании «Арком» 
Максим АРХИПОВ. Затем 
мы рекомендуем разработать 
архитектурную и конструктив-
ную часть проекта строитель-
ства, а также запроектировать 
инженерные системы. Нали-
чие проекта избавит от множе-
ства неожиданных моментов 
при строительстве, а также 
позволит заранее сформиро-
вать стоимость строения еще 
до начала производства работ. 
Такой же точки зрения придер-
живается и Андрей ЛеОНОВ, 

директор дилерского пред-
ставительства компании 
«Зодчий» в Тверской области: 
– При строительстве даже 
небольшого домика чертежи 
необходимы. Расположение 
комнат, лестницы, выхода 
на второй этаж, внешний 
вид, солнечная сторона – эти 
моменты лучше сразу проду-
мать, чтобы не переделывать 
в процессе строительства. 
С документацией проще будет 
работать как строителям, так 
и самому застройщику, потому 
что чертеж является прило-
жением к договору и согласо-
вывается обеими сторонами. 
Поэтому пренебрегать такими 
вещами, как «рабочие чер-
тежи», я бы не советовал. 
Как показывает практика, 
типовые проекты домов полу-
чаются дешевле и быстрее. 
Это обусловлено уже готовыми 
и просчитанными чертежами 
на строение и наработанным 

опытом с данным проектом. 
Только в нашей компании более 
100 проектов жилых домов 
площадью от 30 до 217 м2. 
Немаловажна и планировка 
того участка, где будет стоять 
строение, так как наружные 
коммуникации впоследствии 
необходимо заводить в дом. 
Закладывание коммуника-
ций в дом лучше производить 
на этапе фундамента.
По словам Максима АРХИПОВА, 
директора строительной ком-
пании «Арком», прежде чем 
приступить к выбору проекта 
дома, особенно если предпо-
лагается наличие цокольного 
этажа, необходимо произвести 
инженерно-геологические изы-
скания на конкретном участке, 
отведенном под строительство. 
Такие исследования определят тип 
грунта, уровень залегания грунто-
вых вод и их состав. На территории 
Тверской области преобладают 
различные типы почв, и их 

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 10, оф. 310
Тел.: (4822) 47-60-55, 47-60-15                    www.zod69.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом 5,4 х 4,9 м
Дом 5 х 4 м
Дом 6 х 5 м
Дом 6 х 6 м
Дом 6 х 8 м
Дом 6 х 9 м

1 этаж, отделка, окна, двери
2 этажа, отделка, окна, двери, лестница
2 этажа, отделка, окна, двери, лестница
2 этажа, отделка, окна, двери, лестница
2 этажа, отделка, окна, двери, лестница
2 этажа, отделка, окна, двери, лестница

от 190 000 руб.
от 260 000 руб.
от 370 000 руб.
от 400 000 руб.
от 550 000 руб.
от 600 000 руб.
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АКЦИЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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советы специалистов

состав разнится в зависимо-
сти от географии (подзолистые, 
суглинистые, супесчаные). Сугли-
нистые из-за содержания мелких 
частиц с большим количеством 
капилляров легко всасывают 
воду и разжижаются, а также 
подвергаются большому мороз-
ному пучению. Такой важный 
показатель, как глубина промер-
зания грунта, в нашем регионе 
имеет среднее значение 1,4 м, 
но зависит от типа грунта и уровня 

залегания грунтовых вод (УГв) 
и устанавливается при проведе-
нии изысканий. Предотвратить 
все неблагоприятные факторы 
от воздействия грунтов на зда-
ние может фундамент, грамотно 
спроектированный на основе 
достоверных данных. Поэтому 
перед началом строительства 
не стоит экономить на исследо-
вании грунта и проектных расчетах. 
Какой проект дома лучше 
всего заказывать – под ключ 

или только коробку с крышей, 
чтобы дом выстоялся? Этим 
вопросом задаются многие 
застройщики.
Андрей ЛеОНОВ, директор 
дилерского представитель-
ства компании «Зодчий» 
в Тверской области:
– в деревянном домостроении 
до недавнего времени было 
невозможно строить сразу 
под ключ. Дом должен был 
выстояться, дать усадку, и только 

info@arcomtver.ru
http://arcomtver.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«АРКОМ»

+7 (4822) 47-54-54

г. Тверь

ул. З. Тимофеевой, д. 2 ре
кл

ам
а

пропан-тверь.рф

E-mail: vtk.tver@mail.ru

8-905-600-97-89
Чаловский Алексей Александрович
8-904-007-20-50
Иванов Дмитрий Александрович

 � Газоснабжение объектов при строительстве
 � Круглосуточная заправка газом газгольдеров
 � Заправка газовых баллонов
 � Газификация частного дома

Доставка газа в Тверскую, Московскую, Псковскую, 
Ярославскую и Новгородскую области
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г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27/32, оф. 218



Не ЗАбУДьТе ПРО КАНАЛИЗАцИЮ

Проживая в городской квартире, мы обычно не задумываемся о том, 
как работают городские службы, чтобы обеспечить нас удобствами. 
Однако стоит любому из нас выбраться за город – и сразу же стано-
вится понятно, какое большое значение имеют для нас ставшие уже 
обыденными туалет, душевая кабина или ванна, мытье посуды и стирка 
одежды при помощи автоматических машин.
Иметь свой собственный загородный дом сегодня хотели бы многие, 
но не все понимают, что для того, чтобы жизнь в нем была комфорт-
ной, мало подвести к дому воду и свет, установить отопительный котел 
или антенну со спутниковым телевидением. Мы нечасто задумываемся 
о таких важных вещах в загородном доме, как автономные системы 
канализации. Что же это такое, и для чего они нужны?
Автономная загородная канализация – это комфорт и удобство. Пропа-
дает зловонный запах, идет очищение стоков. Различают внутреннюю 
и внешнюю локальные канализации.
внутренняя канализация загородного дома состоит из всех сантехниче-
ских устройств, системы внутренних трубопроводов и иногда специаль-
ных насосных систем (применяются при сложной схеме стоков, когда 
нельзя использовать обычный принцип самотека).
внешняя (или наружная) канализация, обслуживающая частный дом, 
складывается из системы трубопроводов, по которым движутся сточ-
ные воды, вспомогательных насосных станций и локальных очистных 
сооружений.
Как видно, вывести из собственного загородного дома сточную воду 
не так уж трудно (особенно при небольшом количестве сантехники 
и простых схемах ее установки), вопрос заключается в другом: куда 
деть эти грязные стоки?
Ясно, что система канализации загородного дома не может быть 
каким-то грандиозным сооружением, это по меньшей мере 
нецелесообразно, неэффективно и неэкономично. Сбрасы-
вать стоки в неочищенном виде – это значит, во-первых, 
нарушить закон, который в этом случае достаточно 
суров, а во-вторых, вы тем самым испортите 
собственную жизнь – отводить сточ-
ные воды на значительное расстояние 
будет и сложно, и дорого, стало быть, 
стоки испортят ваши же владения.
Чтобы канализация загородного 
дома стала автономной, она непре-
менно должна заканчиваться соб-
ственной станцией глубокой 
очистки сточных вод. Только 
такой подход сможет обес-
печить ваши собствен-
ные удобства и сохранить 
в неприкосновенности 
окружающую среду.

на следующий год можно было 
продолжить работы. Сегодня 
все кардинально поменялось 
с появлением клееного бруса 
и с применением каркасной тех-
нологии. Сейчас можно построить 
дом с полной чистовой отделкой 
за 1–1,5 месяца. Клееный брус 
дает усадку, но это минималь-
ная усадка, которая не влияет 
на открывание окон и дверей, 
при монтаже которых оста-
ются технологические проемы 
под усадку. 
Андрей ЛеОНОВ, дирек-
тор дилерского представи-
тельства компании «Зодчий» 
в Тверской области, реко-
мендует также уделить осо-
бое внимание утеплению дома 
и экологичности выбранных 
для строительства материалов:
– Чтобы получить в итоге 
строительства теплый дом, 
необходимо учитывать теплопро-
водность материалов, из которых 
он построен. У всех материа-
лов теплопроводность разная, 
и их значения можно сравнить 
в справочниках. Например, 
стена из клееного бруса толщи-
ной 180 мм выдерживает мороз 
свыше 30 градусов. Для нашей 
климатической полосы этих зна-
чений достаточно для комфорт-
ного проживания.
Экологически чистым матери-
алом является материал, соз-
данный природой. Поэтому 
я считаю, что лидером среди 
всех материалов, в плане эко-
логии, является дерево. Кто 
жил в деревянных качествен-
ных домах, тот меня поддер-
жит, насколько велика разница 
между каменным домом и чисто 
деревянным. Эта разница 
хорошо ощутима, когда из дере-
вянного дома возвращаешься 
обратно в квартиру. 

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРЬЕвА

ДОВеРЯй И ПРОВеРЯй

выбрать достойную компанию для строительства дома вашей мечты, 
конечно, не просто. Андрей ЛеОНОВ, директор дилерского предста-
вительства компании «Зодчий» в Тверской области, советует в первую 
очередь обратить внимание на репутацию фирмы, насколько долго ком-
пания находится на рынке, какую квалификацию имеют ее сотрудники. 
Немаловажно и удобно для клиента, когда строительная компания выпол-
няет весь спектр работ на строительном участке: не только возведение 
строения, но и электромонтаж, сантехнику, отопление, водоотведение, 
вентиляцию. все эти работы лучше заказывать в одной компании, чтобы 
ответственность несла одна фирма, в случае если возникнут проблемы.

на заметку
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г. тверь, ул. туполева, д. 123 
тел.: 47-62-25, 57-11-04

www.ecolife69.ru

Канализация для дома и дачи, 
системы очистки воды

Эколайф69
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– Предложений на рынке дей-
ствительно много. Да и сфера 
применения оборудования 

достаточно широка. Системы 
наблюдения устанавливают 
в банках и супермаркетах, 

на складах и стройплощадках, 
на автостоянках, в квартирах 
и загородных домах, школах 
и детских садах. Сегодня множе-
ство различных фирм используют 
видеонаблюдение для контроля 
работы персонала, и большин-
ство из них реализуют видео-
наблюдение через интернет. 
И такой широкий спрос вполне 
оправдан. Минимальные затраты 
на установку комплекта камер 
и видеорегистратора оправды-
ваются тем ущербом, который 

и Дом, и бизнес
буДут
поД охраной

безопасность

Буквально несколько лет назад системы видеонаблюдения 
для частных домов, для квартир были чудом техники, боль-
шинству обычных граждан казались роскошью. Однако 
времена меняются, и сегодня все чаще тверичане обра-
щаются за помощью к профессионалам, дабы сберечь 
свое имущество от непрошенных гостей. выбрать недоро-
гое и качественное оборудование обычному потребителю 
достаточно сложно. За помощью мы обратились к дирек-
тору ЦТБ «Комитек» Андрею  ЕлИСЕЕвУ. 
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ООО «ЦТБ-КОмиТеК» комитек.рф

Тел.: (4822) 77-87-38, 58-38-32, 8-903-802-49-20
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может быть нанесен в резуль-
тате недобросовестных действий 
сотрудника. Постоянный контроль 
помогает избежать щекотливых 
ситуаций.
в пос леднее время огромной 
популярностью пользуется интер-
нет-мониторинг, когда вы можете 
не только видеть, но и слы-
шать то, что происходит в точке 
наблюдения, находясь при этом 
на работе, в офисе или даже 
в другой стране! При этом изо-
бражение можно просматривать 
как в реальном времени, так 
и в архивных записях несколь-
ких дней и даже недель.
Если изучать бренды внима-
тельно, может показаться, 
что все предлагаемое обору-
дование примерно одинаково, 
мало отличается в части техни-
ческих характеристик, конструк-
ции и прочего. Однако главное 
кроется в деталях. При деталь-
ном сравнении конструкций 
нескольких абсолютно оди-
наковых по внешнему виду 
видеокамер можно обнару-
жить существенные различия. 
Они могут заключаться в матери-
алах, использующихся для герме-
тизации, в крепежных элементах, 
в качестве выполнения соеди-
нительной резьбы. Защитное 
стекло может быть из обычного 
пластика или из поликарбоната 
и так далее. 
Обратите внимание на разреша-
ющую способность видео камеры. 
Некоторые производители хитрят 

и разрешающую способность 
предлагаемого оборудования 
явно завышают на 10, а то и 30%. 
Используемые в таких видеока-
мерах микросхемы обработки 
сигналов от матриц выдают 
на выход сигнал с 960 отсче-
тами по горизонтали. На самом 
деле, даже если матрицы мега-
пиксельные, реальная разреша-
ющая способность видеокамеры 
будет в районе 700 твл. 
Чувствительность видеокамер 
измерить непросто, но можно 
сделать определенные выводы, 
проанализировав используемые 
в ней элементы, в первую оче-
редь – матрицу. Бытует мнение, 
что матрицы CMOS имеют меньшую 
чувствительность, чем матрицы 
CCD. Отчасти это верно. Однако 
технологии EXMOR или Pixel Plus 
CMOS позволяют получать чув-
ствительность матриц CMOS, срав-
нимую с чувствительностью CCD. 
Некоторые из тех, кто попробовал 
применить камеры с повышен-
ным разрешением, построенные 
на матрицах 960Н, утверждают, 
что они не заметили разницы. 
Причин тому множество. И одной 
из них может быть использова-
ние стандартных видеореги-
страторов, оцифровывающих 
только 720 пикселей по гори-
зонтали. Для сохранения каче-
ства изображения в этом случае 
необходимо применять видеоре-
гистраторы, поддерживающие 
режим записи 960Н.
Если вы выбираете уличную 

видеокамеру, обратите внима-
ние на крепление. в простейших 
уличных видеокамерах может 
использоваться крепление с воз-
можностью регулировки по двум 
осям. Зачастую установщикам 
крайне не хватает возможности 
регулировки положения видео-
камеры по третьей оси. Поэтому 
лучше выбирать модели с шаро-
выми кронштейнами, где регу-
лировка положения видеокамер 
не вызывает никаких проблем.
Многие производители заявляют 
достаточно широкий диапазон 
рабочих температур. Особенно 
в сторону минуса. Не всегда это 
соответствует действительности. 
Широко разрекламированные 
функции видеокамер (компен-
сация яркой засветки, цифро-
вая стабилизация изображений, 
компенсация затенения объек-
тива и другие) потребуют от вас 
дополнительных затрат. Чтобы 
сэкономить, можно выбрать обо-
рудование попроще.
Еще раз отмечу, что нюансов 
при подборе систем видеонаблю-
дения множество. Дабы не поте-
ряться в предлагаемом потоке 
информации и выбрать правиль-
ную модель, обращайтесь к про-
фессионалам. Не тратьте впустую 
свое драгоценное время и деньги, 
работайте с теми, кто готов помо-
гать вам и имеет для этого доста-
точно высокую квалификацию.

Материал подготовила
Юлия ИвАНОвА

безопасность



novoselie-tver.com
р

ек
ла

м
а

Тверское отделение Среднерусского банка Сбербанка России сообщает об изменении модели 

приема заявок на ипотеку. Раньше клиенты или представители агентств недвижимости, приходя 

в офис Сбербанка России, работали с одним менеджером по ипотеке, он заводил заявку, он же 

выдавал одобренный кредит. Такая, на первый взгляд, простая система обосновано поддалась 

изменениям, что, безусловно, устранило задержки процесса совершения сделки по заветным 

квадратным метрам. Теперь заявка может быть подана либо клиентом самостоятельно в любом 

офисе Тверского отделения Сбербанка России, либо через агентство недвижимости с помощью 

уже давно действующей системы «Партнер-онлайн» и отправлена в банк, где только после 

одобрения заявку получает менеджер ипотечного кредитования. После изменения системы 

обслуживания клиентов в его руки попадают только одобренные заявки, что позволяет 

клиентам, чьи заявки одобрены в Сбербанке России, как можно быстрее выйти на сделку. 

Филиалов Тверского отделения Сбербанка России, в которых будут сосредоточены 

менеджеры ипотечного кредитования, с 1 марта 2014 года в нашем городе станет 

три: ул. Трехсвятская, д. 8, Горького, д. 86, корп. 3 и пр-т Победы, д. 48/29. 

Ждем вас в отделениях Сбербанка!

Тверское оТделение сбербанка россии 
сообщаеТ об изменениях в процессе 

выдачи ипоТечных кредиТов.
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28 Недвижимость Твери и Тверской области

ипотечные программы

28 Недвижимость Твери и Тверской области

гид по кредитам

Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
кредита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

РОССеЛьХОЗбАНК
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квар-
тиры;

• жилого дома с зе-
мельным участком;

• незавершенного 
строительством объ-
екта недвижимости (с 
земельным 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 при-
обритаемого объекта, жизни и трудоспособ-

ности 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
(на квартиру);

от 10,75
(на жилой дом 
с земельным 
участком)

2 200 000 До 
2 дней

Улучшение жилищных 
условий Вторичный Рубль От 30 

до 70

От 16 
до 16,5

До 15

В зависи-
мости от 
платеже-
способ-
ности 

заемщика

3–5 
дней

Cтрахование жизни и здоровья 
(трудоспособности) заемщика на весь период 
пользования кредитом на сумму основного 

долга, с выплатой первого взноса за первый 
календарный год до момента выдачи кредита 
(в случаях отсутствия со стороны заемщика 

согласия на личное страхование (либо 
отсутствие пролонгации договора страхования 

жизни и здоровья) процентные ставки 
увеличиваются на 2 процентных пункта)

Мораторий 
на досрочное 
полное или 
частичное 

исполнение 
обязательств 
отсутствует

Подтверждение 
платежеспособности
по форме 2-НДФЛ,
и по форме 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
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гид по кредитам

Информация, приведенная на стр. 28–33, является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется  безвозмездно и не является рекламой

в соотвествии со ст. 2, п. 2 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

РОССеЛьХОЗбАНК
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квар-
тиры;

• жилого дома с зе-
мельным участком;

• незавершенного 
строительством объ-
екта недвижимости (с 
земельным 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 при-
обритаемого объекта, жизни и трудоспособ-

ности 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
(на квартиру);

от 10,75
(на жилой дом 
с земельным 
участком)

2 200 000 До 
2 дней

Улучшение жилищных 
условий Вторичный Рубль От 30 

до 70

От 16 
до 16,5

До 15

В зависи-
мости от 
платеже-
способ-
ности 

заемщика

3–5 
дней

Cтрахование жизни и здоровья 
(трудоспособности) заемщика на весь период 
пользования кредитом на сумму основного 

долга, с выплатой первого взноса за первый 
календарный год до момента выдачи кредита 
(в случаях отсутствия со стороны заемщика 

согласия на личное страхование (либо 
отсутствие пролонгации договора страхования 

жизни и здоровья) процентные ставки 
увеличиваются на 2 процентных пункта)

Мораторий 
на досрочное 
полное или 
частичное 

исполнение 
обязательств 
отсутствует

Подтверждение 
платежеспособности
по форме 2-НДФЛ,
и по форме 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



30 Недвижимость Твери и Тверской области

ипотечные программы

30 Недвижимость Твери и Тверской области

гид по кредитам

Банк название
программы

целевой 
рынок

валю-
та

кре-
дита

первона-
чальный 
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 погаше-
ния без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

УРАЛСИб
ул. володарского, 

д. 22

Ипотечный кредит 
на покупку квартиры Вторичный Рубль От 10 От 12 

до 14,50

3–30 300 000 До 
6 000 000

До 3 
дней

Оценка объекта ипотеки 
осуществляется оценочными 

компаниями, аккредитованными 
в банке.

Страхование приобретаемого 
объекта 

обязательно. Страхование жиз-
ни по желанию. Страхование 

титула не требуется

Ограничения 
отсутсвуют

Действуют льготные 
условия кредитования 

для владельцев зарплатных 
карт и клиентов 

с положительной кредитной 
истрией

На приобретение 
строящегося жилья Первичный Рубль От 20 От 12 

до 14,50

вТБ24

ул. Новоторжская,
 д. 10

Ипотека. 
Готовое жилье Вторичный Рубль От 10 От 11,75 До 50 500 000 75 000 000 От 3 до 

5 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособности, 
имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. 
Строящееся жилье Первичный Рубль От 10 От 11,75 До 50 500 000 75 000 000 От 3 до 

5 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособности, 
имущество)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Приобретение квартир 
в строящихся домах 
аккредитованных 

ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. 
Для собственников 
жилья (Нецелевой)

Рубль От 13,75 До 20 500 000
Не более 70%
 от стоимости 

объекта

До 10 
дней

Комплексное страхование (жизнь 
и трудоспособности, имущество, 

титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. Готовые 
и строящиеся гаражи. Вторичный Рубль

В подземном 
гаражном 

комплексе –
от 30, 

в надземном 
гаражном 

комплексе –
от 40

От 13,75 До 50 300 000 3 000 000
От 3 
до 5 
дней

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособности, 

имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Приобретение гаражей 
в строящихся объектах, 

аккредитованных 
ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 
недвижимости за счет банк.

Военная ипотека. Вторичный Рубль От 10 От 8,7

До 
дости-
жения 
заем-
щиком 
45 лет 

300 000 2 400 000 1 день Страхование  объекта 
недвижимости

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. Победа 
над формальностями.

Вторичный 
и первич-

ный
Рубль От 35 От 12,35 До 20 500 000 8 000 000 До 2 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособности, 
имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Принятие решения 
по заемщику 

при предоставлении двух 
документов: паспорт + доп. 

документ
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гид по кредитам

Информация, приведенная на стр. 28–33, является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется  безвозмездно и не является рекламой

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

Банк название
программы

целевой 
рынок

валю-
та

кре-
дита

первона-
чальный 
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 погаше-
ния без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

УРАЛСИб
ул. володарского, 

д. 22

Ипотечный кредит 
на покупку квартиры Вторичный Рубль От 10 От 12 

до 14,50

3–30 300 000 До 
6 000 000

До 3 
дней

Оценка объекта ипотеки 
осуществляется оценочными 

компаниями, аккредитованными 
в банке.

Страхование приобретаемого 
объекта 

обязательно. Страхование жиз-
ни по желанию. Страхование 

титула не требуется

Ограничения 
отсутсвуют

Действуют льготные 
условия кредитования 

для владельцев зарплатных 
карт и клиентов 

с положительной кредитной 
истрией

На приобретение 
строящегося жилья Первичный Рубль От 20 От 12 

до 14,50

вТБ24

ул. Новоторжская,
 д. 10

Ипотека. 
Готовое жилье Вторичный Рубль От 10 От 11,75 До 50 500 000 75 000 000 От 3 до 

5 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособности, 
имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. 
Строящееся жилье Первичный Рубль От 10 От 11,75 До 50 500 000 75 000 000 От 3 до 

5 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособности, 
имущество)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Приобретение квартир 
в строящихся домах 
аккредитованных 

ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. 
Для собственников 
жилья (Нецелевой)

Рубль От 13,75 До 20 500 000
Не более 70%
 от стоимости 

объекта

До 10 
дней

Комплексное страхование (жизнь 
и трудоспособности, имущество, 

титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. Готовые 
и строящиеся гаражи. Вторичный Рубль

В подземном 
гаражном 

комплексе –
от 30, 

в надземном 
гаражном 

комплексе –
от 40

От 13,75 До 50 300 000 3 000 000
От 3 
до 5 
дней

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособности, 

имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Приобретение гаражей 
в строящихся объектах, 

аккредитованных 
ВТБ24 (ЗАО). Оценка объекта 
недвижимости за счет банк.

Военная ипотека. Вторичный Рубль От 10 От 8,7

До 
дости-
жения 
заем-
щиком 
45 лет 

300 000 2 400 000 1 день Страхование  объекта 
недвижимости

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. Победа 
над формальностями.

Вторичный 
и первич-

ный
Рубль От 35 От 12,35 До 20 500 000 8 000 000 До 2 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособности, 
имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Принятие решения 
по заемщику 

при предоставлении двух 
документов: паспорт + доп. 

документ
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макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

 
 
 

Банк
название 
програм-

мы
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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 не-

движимость

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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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
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залогового имущества
(кроме земельного участка)Загородная не-

движимость

вторичный 
и

первичный
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Страхование залогового имуще-
ства (кроме земельного участка)
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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
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(кроме земельного участка)

военная
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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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в последние годы все большее количество 
наших соотечественников задумывается 
о покупке недвижимости за границей, а мно-
гие уже стали счастливыми обладателями 
апартаментов, квартир и даже вилл в раз-
личных уголках мира. Сегодня мы хотим 
поговорить о покупке недвижимости в Испа-
нии. Испания – вторая страна после Болгарии 
по популярности среди российских покупа-
телей домов и квартир. Уже тысячи россиян 
смогли убедиться, что недвижимость на испан-
ском побережье можно купить недорого. 
Одна из причин этого – падение цен на мест-
ном рынке жилья в среднем на 30–50% 
в ходе последнего кризиса. По оценкам спе-
циалистов, цены на недвижимость в Испании 
в 2013 году достигли уровня 2004 года.

пОкУпка недвижимОСти 
в иСпании

Попробуем разобраться, 
что нужно знать и что необхо-
димо сделать, чтобы приобре-
сти испанскую недвижимость. 
Помогает нам это сделать спе-
циалист агентства недви-
жимости «Арбат» Михаил 
КОНТОРСКИй.
– Если вы серьезно настро-
ены на покупку недвижимо-
сти в Испании, то каждый шаг 
к решению этой задачи дол-
жен быть просчитан. Покупку 
недвижимости нельзя сравнить 
с покупкой одежды или нового 
iPhone. Сотрудники нашего 
агентства – противники дистан-
ционных продаж. «Товар» нахо-
дится в Испании, и его нужно 
изучать на месте.
Для начала вы должны опре-
делиться с видом недвижимо-
сти, которую хотите приобрести 
(апартаменты, квартира, вилла 
и т. д.), и диапазоном бюджета 
вашей покупки (от и до). Затем 
мы отправим запрос нашим пар-
тнерам в Испании, и с учетом 

эКСПеРТ эТОГО НОМеРА
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Агентство недвижимости «Арбат» 
на рынке недвижимости города Твери 
с 2008 года и за это время заслужило 
репутацию надежного и компетентного 
партнера. АН «Арбат» – команда про-
фессионалов с многолетним опытом 
работы в сфере недвижимости, визит-
ной карточкой которых являются 
надежность, прозрачность и полно-
ценная забота о каждом клиенте.

Мы не претендуем на титул самого 
лучшего или первого агентства недви-
жимости. Мы просто гарантируем вам, 
что сделка с недвижимостью пройдет 
честно, безопасно, выгодно для вас 
и в самые короткие сроки. вы можете 
контролировать ход процесса сделки 
в реальном времени.

• Квартиры и комнаты

• Новостройки 
(по ценам застройщиков)

• Коттеджи, таун-хаусы, участки

• Коммерческая недвижимость

• Зарубежная недвижимость

• ПРОДАЖА, АРеНДА, ОбМеН 
квартир. быстро и выгодно.

• Юридические услуги

• Помощь в реализации жилищ-
ных сертификатов, бюджетных 
субсидий, военной ипотеки, 
материнского капитала

• Профессиональная помощь 
в подборе жилья.

Звоните нам:
(4822) 767-800; 767-880; 767-881; 767-818

Знакомьтесь с нами и узнайте о нас 
на сайте www.arbat-tver.ru

Приходите к нам:г. Тверь, ул. Трехсвятская, 
д. 19, 1-й подъезд, 3-й этаж, офис 13

Агентство недвижимости «Арбат»
входит в Некоммерческое партнерство

«Гильдия риэлторов Верхневолжья»

Для Вас _ 
как для себя!

«Арбат»
Агентство 

недвижимости

р
ек

ла
м

а

ваших пожеланий они подбе-
рут на выбор несколько объек-
тов недвижимости.Нужно быть 
готовым взять отпуск и прилететь 
в Испанию на 5–7 рабочих дней. 
За это время можно иницииро-
вать процесс покупки, проделать 
все необходимые формальные 
процедуры, а самое главное –
посмотреть своими глазами 
несколько объектов недвижимо-
сти и выбрать один – наиболее 
понравившийся и удовлетворя-
ющий вашим критериям. Наши 
партнеры встретят вас в аэро-
порту, помогут с размещением 
в отеле, а также по вашему жела-
нию могут организовать куль-
турную программу. в течение 
нескольких дней вам покажут 
наиболее подходящие под ваш 
запрос варианты недвижимо-
сти, среди которых вы можете 
выбрать то, что вам нужно. Итак, 
объект найден. вы приняли реше-
ние о покупке. Посещаем банк 
и открываем расчетный счет 
на ваше имя. С этого счета будут 
производиться платежи, связан-
ные с приобретением недвижи-
мости. впоследствии с него могут 
списываться коммунальные пла-
тежи, налоги, страховка, платежи 
по ипотечному кредиту.
Теперь вам нужно перевести 
на свой счет в испанском банке 
денежные средства. Это можно 
сделать как дистанционно (напри-
мер, через интернет-банкинг 
или попросить доверенных лиц 
сделать банковский перевод 
на этот счет), так и лично по при-
бытию в страну проживания. 
Далее подписывается предвари-
тельный договор купли-продажи 
(предконтракт), по которому поку-
патель в знак своих серьезных 
намерений вносит сумму, рав-
ную 5–10% от стоимости недви-
жимости, продавцу (наличными, 
чеком, банковским переводом). 
в свою очередь, продавец обя-
зуется снять объект с продажи 
и начать сбор всех необходи-
мых для осуществления сделки 

документов. в данном договоре 
прописываются права и обя-
занности сторон, указывается 
срок, в течение которого поку-
патель должен произвести пол-
ную оплату (обычно 30–40 дней) 
или график платежей в случае 
рассрочки. в полиции мы полу-
чаем номер иностранца (NIE) 
на основании предконтракта. 
Без этого документа невоз-
можно купить недвижимость, 
и его можно получить только 
на основании предваритель-
ного договора купли-продажи.
Финальный этап сделки – под-
писание купчей (эскритура). 
При этом производится полная 
оплата стоимости недвижимости 
банковским чеком или перево-
дом со счета на счет (за вычетом 
ранее оплаченной резерваци-
онной суммы) и вы становитесь 
новым собственником жилья. 
Далее нотариальная копия акта 
отправляется в государственный 
регистр, где служащие реестра 
в срок от 1 до 3 месяцев должны 
зарегистрировать ваше имя 
в качестве собственника дан-
ного объекта недвижимости.
Напомним, что, купив недви-
жимость в Испании, вы можете 
подать документы на получе-
ние шенгенской мультивизы. 
Для этого вам понадобится эскри-
тура, вышеуказанная выписка 
из регистра собственности и еще 
несколько документов.
Расходы на содержание 
недвижимости в Испании
Расходы на этапе приобретения 
недвижимости в Испании
1. Оформление визы.
2. Стоимость перелета.
3. Стоимость проживания и пита-

ния на время пребывания 
в Испании.

4. Налоги и сборы при покупке 
недвижимости (НДС при 
покуп ке недвижимости, гербо-
вый сбор, гос. сборы и услуги 
нотариуса, гонорар юриста, 
пошлина за оформление 
номера иностранца)
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Расходы на содержание 
недвижимости в Испании
Они складываются из налогов, 
страховки, оплаты услуг управля-
ющей компании и коммунальных 
платежей. Для тех, кто приобрел 
дом или квартиру в ипотеку, в этот 
список входят ежемесячные 
взносы по кредиту. Покупателей, 
выбравших недорогое, но требу-
ющее ремонта жилье, ожидают 
дополнительные расходы. 
На что хотелось бы обратить 
ваше внимание:
1. в соответствии с законода-
тельством Испании стоимость 
недвижимости от застройщика 
и риэлторских компаний должна 
быть одинакова. Строители вклю-
чают в стоимость недвижимости 
комиссию для риэлторов, а если 
сделка состоялась без участия 
посредников – оставляют эту 
сумму себе. Приобретая недви-
жимость у риэлторской компа-
нии, вы получаете бесплатный 
комплекс услуг по сопровожде-
нию сделки – услуги переводчика, 
проверка документации, помощь 
в оформлении ипотечного 

кредита и открытии счета в банке 
и т. п. Если же вы покупаете 
недвижимость напрямую у строи-
тельной компании или продавца, 
то все эти услуги придется зака-
зывать дополнительно. Их стои-
мость составит около 3000 евро.
2. Российские турфирмы, как 
правило, предлагают отдых 
в определенных регионах Испа-
нии – на известных и раскручен-
ных курортах Малага, Барселона, 
Тенерифе, Салоу, Майорка. Наши 
соотечественники склонны 
покупать недвижимость там, 
где ранее отдыхали, и нередко 
пропускают выгодные предло-
жения объектов недвижимо-
сти в менее раскрученных, но 
от этого совсем не худших горо-
дах Испании. Стоит обратить 
внимание на то, что европейцы 
предпочитают регионы с более 
дешевой недвижимостью, луч-
шим климатом и отличной эколо-
гией – район Аликанте, Мурсии, 
Кальпе. Почему бы и нам, россия-
нам, не последовать их примеру? 
3. Многие россияне почему-то 
считают, что 200–300 метров 

от моря – это слишком далеко, 
и стремятся выбрать недвижи-
мость на самом берегу. Не спо-
рим, вид из окна в этом случае 
будет роскошным, да и до моря 
два шага. Но такие объекты, 
как правило, на 20–40% дороже 
аналогичных, но расположен-
ных на несколько сотен метров 
дальше от пляжа. Не проще 
ли пройти это расстояние пеш-
ком, существенно сэкономив?
4. Наличие недвижимости 
или бизнеса в Испании не явля-
ется основанием для получе-
ния вНЖ, но повышает ваши 
шансы на его получение в буду-
щем (по оседлости), как доказа-
тельство укоренения в Испании.

если у вас появились 
вопросы к нам, то позвоните 
по телефонам:
+7 (4822) 767-800,
+7 (4822) 75-07-37
или вышлите на нашу электрон-
ную почту заявку на поиск объ-
екта, и наш специалист свяжет-
ся с вами.



УЮТНЫЙ
ДОМ

8 (4822) 75-35-53

Приглашаем

дизайн-студии,

архитекторов,

дизайнеров

к участию в рубрике



удачный проект

утончЁнный вкуС
и Семейные традиции

Итак, в данном дизайн-проекте 
представлены три зоны: кухня, 
обеденная группа и гостиная. 
в качестве основного выбран 
английский стиль в современ-
ном варианте, которому присущи  
сдержанность и аристократизм, 
спокойствие, утонченный вкус, 
сохранение семейных традиций.
Мебель также предлагается 
в четком соответствии со стилем 
и пожеланиями заказчика. Гну-
тые ножки, простеганная обивка 
диванов, резьба – все это есть 
воплощение традиционного 
английского стиля. Ну и конечно, 
в английской гостиной должен 
быть камин. в представленном 
проекте он достаточно массивен 
и является центром композиции 

При создании интерьера коттеджа в центре Твери главной 
задачей являлось придать ему атмосферу загородного 
поместья. в этом доме будет жить большая семья, поэтому 
по проекту достаточно много места отведено под гостевую зону. 

Автор проекта: 
дизайнер Ирина АХАТОвА 
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удачный проект

интерьера комнаты. Как необхо-
димые элементы присутствуют: 
лепнина на потолке, огромные 
хрустальные люстры и настен-
ные бра. Кухня спроектирована 
в соответствии с чёткими поже-
ланиями заказчика.  Очень свет-
лая, изящная и утончённая, в ней 
также предусмотрена обеденная 
зона для всей семьи. 
Сегодня, как и многие десяти-
летия назад, английский стиль 
в интерьере принято считать 
образцом хорошего вкуса. в меру 
роскошный и элегантный, он пре-
ображает любое помещение, оку-
тывая его духом утончённости 
и благородства. Обилие натураль-
ного дерева, больших окон в соче-
тании с лаконичными формами 
и продуманными деталями – все 
это отражение высокого уровня 
жизни и бескомпромиссной сво-
боды. воплощение традиций ари-
стократизма – именно так можно 
сказать про такой дизайн.  

39
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Беляковский пер., д. 48, оф. 15, тел. 60-11-60
Ул. Хромова, д. 84, оф. 99, тел. 61-71-71

Ул. Вагжанова, д. 5 («Эдисон» центр света), тел. 41-86-23
Артиллерийский пер., д. 16, тел. 61-91-91

ГЛАВНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКИ РЕГИОНА

УЧАСТНИК

Кухня «Ольга»

Г. Тверь, пр-т Калинина, д. 1б
Тел. 8 (4822) 47-57-79

www.mebkutur.ru

ВЕБ-САЛОН

Спальни, гостиные, прихожие, детские. 
Более 50 европейских фабрик. 

Японская посуда и ножи.

Кухни «ДРИАДА», «LATINI CUCINE»

Весь март в нашем салоне при покупке кухни 
вас ждут

Милые дамы!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным 
весенним праздником 8 Марта! Желаем вам 
семейного благополучия, радости, счастья, 
здоровья и красоты!
Пусть в вашем доме всегда будет весна, хорошее 
настроение и теплая забота близких и родных!

Кухня «Беатриче»

поДАРКИ И ВыгоДные АКцИИ!

уютный дом
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ландшафтный дизайн – это целая 
наука, которая призвана обла-
городить и красиво оформить 
любой земельный участок. Сей-
час ландшафтный дизайн – это 
не только преимущество больших 
загородных домов. Он с успехом 
применяется также и на дачных 
участках, ведь дача – это место 
для отдыха и комфортного вре-
мяпрепровождения – соответ-
ственно, там хочется радовать 
свой глаз красиво подстрижен-
ными и правильно высажен-
ными деревьями, беседками 
и террасами.
Красота сада во многом опре-
деляется растениями и цветами. 
Решая, какие деревья, травы, 
кустарники и цветы вы хотите 
посадить, учтите их размеры 
и быстроту роста. К примеру, тра-
вянистые растения только спустя 
несколько лет приобретут оконча-
тельный вид, деревьям и кустар-
никам на это потребуется еще 
больше времени. Не забывайте, 
что высота растений – доста-
точно относительный показатель 
и во многом зависит от почвы, 
частоты полива, микроклимата 
и местоположения. 

Чем меньше земельный участок, 
тем труднее выбрать стиль ланд-
шафтного дизайна, ведь все 
достоинства и недостатки видно 
сразу. Как правило, садоводы, 
самостоятельно разрабатыва-
ющие дачный дизайн своими 
руками, насмотревшись красивых 
фотографий, стараются насытить 
его огромным количеством деко-
ративных элементов. Они разме-
щают их намного больше, нежели 
позволяет пространство. Садо-
водам хочется иметь красивые 
клумбы, бордюры, розарии, аль-
пийскую горку и даже малень-
кий пруд с рыбками.
в итоге результат получается 
странным. Поэтому постарай-
тесь не злоупотреблять замыс-
ловатыми элементами, отдавая 

предпочтение простоте и выдер-
жанному стилю. Первоначально 
создайте план на бумаге, после 
этого проанализируйте, как это 
будет смотреться в реально-
сти. Только после этого при-
ступайте к самим работам 
по оформлению.
Постарайтесь сделать краси-
вым каждый участок сада – если 
у вас есть дорожки для проезда 
машины к гаражу, украсьте их 
вазонами с неприхотливыми 
цветами по краям. 
На забетонированных площад-
ках также не отказывайтесь 
от зелени – установите расте-
ния в кадках.

Материал подготовила
Юлия ИвАНОвА

ландшафтный дизайн

 Ø ландшафтное проектирование и дизайн

 Ø благоустройство и озеленение территории

 Ø разработка проектов дренажа, 
освещения, автополива

 Ø создание всех видов газонов

 Ø создание цветников, миксбордеров, 
рокариев, водоемов, альпийских горок

 Ø обслуживание и уход

 Ø работы любой сложности, индивидуальный 
подход к каждому заказчикуре

кл
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ВАШ САДоВнИК

8-904-017-36-69
vash-sadovnik@bk.ru

краСивая жизнь за гОрОдОм
Каким бы размером не был 
ваш загородный участок, 
превратить его в милый 
уголок, приятный для работы 
и отдыха, хочется каждому.
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помощь юриста

Срочный трудовой договор 
заключается не более чем 
на пять лет, если иное не уста-
новлено Трудовым кодексом 
или иными федеральными 
законами. 
Если в трудовом договоре 
не указан срок его действия, 
он считается заключенным 
на неопределенный срок.
Обычно срочный трудовой дого-
вор заключается, когда нужно 
заменить временно отсутству-
ющего работника, за кото-
рым в соответствии с законом 
сохраняется место работы. 
Иные ситуации, когда требуется 
заключение срочного трудового 
договора:
• предстоит выполнить вре-

менные (до двух месяцев), 
сезонные работы или работы, 
выходящие за рамки обычной 
деятельности организации 
(реконструкция, монтажные, 
пусконаладочные и др.);

• планируется расширение объ-
ема работ или выполняемых 
услуг;

• работник будет принят 
на должность руководителя, 
заместителя руководителя, 
главного бухгалтера;

• работник будет направлен 
на работу за границу;

• работник является 
совместителем, студентом 
или стажером;

• работодателем является 
субъект малого предприни-
мательства – организация 
или физическое лицо.

Есть мнение, что срочный тру-
довой договор выгоден работо-
дателю, поскольку у сотрудника 
в этом случае меньше прав. 
Однако с подобным утвержде-
нием можно поспорить. 
во-первых, запрещено заклю-
чать срочные трудовые 

труДовой Договор
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работ-
ником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функ-
цию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 
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помощь юриста

договоры с целью лишить работ-
ников прав и гарантий, которые 
им полагаются при подписании 
бессрочных соглашений (ст. 58 
ТК РФ). Таким образом, в сроч-
ном контракте обязательно 
должна быть ссылка на обсто-
ятельство или причину, кото-
рые послужили основанием 
для заключения подобного 
соглашения. 
во-вторых, на работников, 
с которыми заключен сроч-
ный трудовой договор, распро-
страняются практически все 
права и гарантии, предусмо-
тренные законодательством. 
Более того, если такой договор 
не был расторгнут по истечении 
срока и сотрудник продолжает 
работу, соглашение считается 
заключенным на неопределен-
ный срок.
Трудовой кодекс не требует 
от работника составления 
или предоставления каких-либо 
особых документов при заклю-
чении срочного договора. 
Как обычно, ему достаточно 
подписать соглашение в пись-
менной форме, а работода-
телю – издать приказ о приеме 
нового сотрудника. в приказе, 
как и в договоре, имеет смысл 
указать, что договор срочный.
Общие правила действуют 
и при расторжении срочного тру-
дового контракта. При растор-
жении договора по истечении 
срока необходимо в письмен-
ной форме предупредить работ-
ника не менее чем за три дня. 
Трудовой договор, заключенный 
на время исполнения обязан-
ностей отсутствующего сотруд-
ника, расторгается с выходом 
последнего на работу. Об этом 
говорится в статье 79 ТК РФ.
в то же время не следует забы-
вать, что для отдельных кате-
горий работников трудовое 
законодательство предусма-
тривает особенности регулиро-
вания отношений. Например, 
срок договора истек в период 

беременности женщины. 
Фирма обязана по ее заяв-
лению продлить срок трудо-
вого договора до наступления 
у нее права на отпуск по бере-
менности и родам. Такой поря-
док предусмотрен статьей 261 
ТК РФ.
Статья 79 ТК РФ устанавли-
вает порядок прекращения 
срочного трудового договора 
в связи с истечением его срока. 
Как известно, срочный трудо-
вой договор по общему правилу 
прекращается с истечением 
срока его действия, о чем рабо-
тодатель должен предупредить 
работника не менее чем за три 
календарных дня до даты рас-
торжения договора.

Расторжение трудового 
договора по инициативе 
работодателя

Статья 81 ТК РФ регулирует 
основания расторжения трудо-
вого договора по инициативе 
работодателя. К таким основа-
ниям относятся:
• ликвидация организации 

либо прекращение дея-
тельности индивидуальным 
предпринимателем;

• сокращение численности 
или штата работников орга-
низации, индивидуального 
предпринимателя;

• несоответствие работника зани-
маемой должности или выпол-
няемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами 
аттестации;

• смена собственника имуще-
ства организации (в отноше-
нии руководителя организации, 
его заместителей и главного 
бухгалтера);

• неоднократное неисполне-
ние работником без уважи-
тельных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание;

• однократное грубое наруше-
ние работником трудовых 

обязанностей (прогул, появле-
ние на рабочем месте в состо-
янии опьянения, разглашение 
охраняемой законом тайны, 
хищение или умышленное 
повреждение чужого имуще-
ства по месту работы, нару-
шение требований охраны 
труда);

• совершение виновных дей-
ствий работником, непосред-
ственно обслуживающим 
денежные или товарные цен-
ности, если эти действия 
дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны 
работодателя;

• совершение работником, 
выполняющим воспитатель-
ные функции, аморального 
проступка, несовместимого 
с продолжением данной 
работы;

• принятие необоснованного 
решения руководителем орга-
низации (филиала, представи-
тельства), его заместителями 
и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой наруше-
ние сохранности имущества, 
неправомерное его исполь-
зование или иной ущерб иму-
ществу организации;

• однократное грубое нару-
шение руководителем 
организации (филиала, пред-
ставительства) или его заме-
стителями своих трудовых 
обязанностей;

• представление работником 
работодателю подложных 
документов при заключении 
трудового договора.

Также необходимо отметить, 
что работник не вправе настаи-
вать на продолжении трудовых 
отношений, если работода-
тель принял решение о растор-
жении трудового договора 
в связи с истечением срока его 
действия.

Материал подготовила
юрист Елена ГУСЕлЬНИКОвА

Фото с сайта Pixabay.com
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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!

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 

Специалиста в отдел 
распространения 
приглашает редакция делового 
рекламно-информационного 
журнала.
Требования: коммуникабель-
ность, ответственность, знание 
ПК, опыт продаж. Пятидневка, 
полная занятость.

Тел. (4822) 75-35-53

Дизайнер требуется в строи-
тельную компанию.
Дизайн буклетов, баннеров, рол-
лапов, листовок. Свободный гра-
фик, фриланс, зарплата сдельная. 
Оформление по ТК РФ. 

Тел. 75-03-23

44 Недвижимость Твери и Тверской области
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СКИДКА - 1000 РУБ. С КВ. М!

«ПАКЕТ АКЦИЙ» ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Общая площадь – 74, 8 м2

Жилая площадь – 39, 9 м2

Кухня – 12, 0 м2

Лоджия – 4, 7 м2

Трехкомнатная 3А

Общая площадь – 75, 15 м2

Жилая площадь – 40, 2 м2

Кухня – 12, 0 м2

Лоджия – 4, 7 м2

Двухкомнатная 2В

Скидка предоставляется на покупку квар-
тиры при условии внесения 100% оплаты 
или по ипотеке от Сбербанка и распростра-
няется на большие двух- и трехкомнатные 
квартиры 

2 и 3-х комнатные квартиры
по военной ипотеке
со свидетельством

Оптимальное соотношение:
цена (42 000 руб/м2) – метраж (68–74 м2)
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Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

коммерческая неДвижимость

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

Телефон отдела рекламы: (4822) 75-35-53

Торгово-складская площадь: помещение с отдел-
кой на 1-м этаже площадью 600 м2 (400 м2 – торго-
вый зал, 200 м2 – склад), возможна сдача частями 
от 200 м2.
Производственно-складская площадь: 1300 м2 
на 3-м этаже. Отлично подойдет под швейное 
производство, также можно переоборудовать 
под офисы.

объекты, продажа
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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

Продается нежи-
лое помещение 
площадью 140 м2. 
на первом этаже 
нового жилого 
комплекса «Волж-
ский берег». Все 
к о м м у н и к а ц и и , 
без отделки, дом 
сдан. 

+7 964 163 92 50

жилой комплекс на с.-пеТербургском шоссе, д.3

Цена: 39 000 руб./м2

Продается земельный 
участок 40 га, ИЖС. Уча-
сток расположен на пер-
вой береговой линии 
Иваньковского водо-
хранилища. Оформлен 
весь пакет документов 
для начала строитель-
ства на участке. Все ком-
муникации. 

+7 920 688 88 78

учасТок В пгТ ноВозаВидоВский конакоВского р-на 

Сдаются в аренду офис-
ные помещения от 47 
до 2675 м2. Качественная 
отделка, высота потолков 
3,5 м, 2 лестничных про-
лета, лифт европейской 
сборки грузоподъемно-
стью 1 т, интернет, теле-
фон, центральная система 
вентиляции, большая 
парковка. 

+7 964 163 92 50

офисные помещения на пр-Те калинина, д. 17

Продается сахаро-рафи-
надный завод в г. Тула. 
Имущественный ком-
плекс включает 30 зда-
ний общей площадью 
более 37641 м2, распо-
ложен на территории 
10,8 га. В собственно-
сти. Имеются все необ-
ходимые коммуникации. 

+7 920 688 88 78

сахаро-рафинадный заВод В г.Тула. 

Продается 4-этаж-
ное здание пло-
щадью 4763 м2. 
Площадь этажа 
1190  м2. Высота 
потолков 4,5 м. 
Эл-во 2,6 мВт, цен-
тральное отопление, 
вода, канализация. 

Продается производ-
ственная база в г. Кона-
ково: 2-эт. администра-
тивный корпус 880 м2, 
два производственных 
корпуса 1500 и 600 м2. 
Все коммуникации. Газо-
вое отопление. Эл-во 
640 кВт. Территория ого-
рожена. КПП. Земельный 
участок 7,26 га 

+7 964 163 92 50

+7 920 688 88 78

здание на пр-Те калинина, д. 15, сТр. 6

произВодсТВенная база В г. конакоВо. 

Цена: 550 руб./м2

Цена: 130 млн руб.

Цена: 12 000 руб./м2

Цена договорная

Цена договорная

Продаются помещения площа-
дью от 37 до 1997 м2. в новом 3-эт. 
ТЦ «Восточный» на ул. Маяков-
ского. В каждом помещении пла-
нируется подведение интернета 
и телефона. ТЦ оснащен систе-
мой видеонаблюдения, имеет 
грузовой и пассажирский лифты, 
эскалатор, собственную пар-
ковку. Все помещения с отдел-
кой. Сдача в IV квартале 2014 г. 

+7 964 163 92 50

ТЦ «ВосТочный» на ул. маякоВского. 

Продается производ-
ственная база. Земель-
ный участок 7,9 га, пло-
щадь зданий 20 000 м2,все 
в собственности.

+7 964 163 92 50

произВодсТВенная база В микрорайоне ЮносТь

Цена договорная

Цена: 85 000 руб./м2

объекты, продажа
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Заволжский район,
ул. Хромова

Пролетарский район,
ул. Громова, д. 25

Заволжский район,
пр-д Маяковского, д. 3

Пролетарский район,
пос. Мамулино, 
ул. Оснабрюкская, д. 9, корп. 3

Заволжский район,
Комсомольский пр-т, д. 11, 
корп. 1 

Пролетарский район,
ул. М. Конева, д. 12, корп. 1

Заволжский район,
ул. Шишкова

центральный район,
Свободный пер., д. 7

цена: 4 300 000 руб.
Тел. 8-903-631-58-39
(НАТАЛьЯ ВЛАДИМИРОВНА)

Тел. 8-903-631-58-39
(НАТАЛьЯ ВЛАДИМИРОВНА)

Тел. 8-903-631-58-39
(НАТАЛьЯ ВЛАДИМИРОВНА)

Тел. 8-903-631-58-39
(НАТАЛьЯ ВЛАДИМИРОВНА)

Тел. 8-903-631-58-39
(НАТАЛьЯ ВЛАДИМИРОВНА)

Тел. 8-903-631-58-39
(НАТАЛьЯ ВЛАДИМИРОВНА)

Тел. 8-903-631-58-39
(НАТАЛьЯ ВЛАДИМИРОВНА)

Тел. 8-903-631-58-39
(НАТАЛьЯ ВЛАДИМИРОВНА)

Действующий магазин-супер-
маркет с оборудованием 74 м2, 
отдельный вход, три торговых 
зала, кабинет, подсобное склад-
ское помещение.

1-комн. улучш. план., 1/5-эт. дома, 
32/17/8,4 м2, цоколь высокий, 
подъезд отремонтирован. Квартира 
после ремонта, счетчики на воду 
и газ, мебель на кухне, с/у раздель-
ный, новые трубы. Более 3 лет в соб-
ственности, никто не зарегистрирован, 
ключи в день сделки. Чистая продажа.

Отдельно стоящее 2-эт. кирп. здание 
322 м2, учас ток 12 сот. (6 сот. в соб-
ственности, 6 в аренде). Офисная 
отделка, газовое отопление, эл-во, 
центральный водопровод. Гараж 
на два а/м, парковка 6 сот., терри-
тория огорожена, автоматические 
ворота. Под любой вид коммерче-
ской деятельности.

2-комн. кв. 1/5-эт. панельн. улучш. 
план., 72/42/10 м2 в хорошем 
состоянии, комнаты изолирован-
ные, стеклопакеты, дубовый паркет, 
кладовка, с/у раздельный в кафеле, 
холл 14 м2. Тихий район, два д/сада 
(бассейн), школа с бассейном, мага-
зины, почта, поликлиника, дом быта, 
фитнес-центр.

1-комн. кв. повышенной комфорт-
ности, кирп. дом, 48/22/12 м2, 
в отличном состоянии, с/у – кафель, 
встроенная кухня, гардеробная, 
лоджия застеклена. До центра 5 
мин., рядом магазины, школа, д/сад.

1-комн. кв. повышенной комфорт-
ности  11/14-эт., 50/24/11 м2, ого-
роженная охраняемая территория, 
подземные парковки. Квартира 
в отличном состоянии, встроен-
ная кухня, шкаф-купе в прихожей, 
кафель в с/у, счетчики на воду.

1/3 часть бревенчатого дома 30 м2,   
отдельный вход, общий двор, газ, 
участок 1 сот.

3/3-эт., кирп. сталинка. Комната 
17 м2 в бывшем общежитии, в хоро-
шем состоянии, свободна.
На этаже 10 комнат, кухня, с/у, 
душевая после ремонта.

Г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 24
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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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Ул. Индустриальная, д. 5
Тел.: (4822) 344-941;

8-904-000-78-78
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Агентство недвижимости «Титул» 
ул. Горького, д.108

Агентство недвижимости «Успех»
ул. Трехсвятская, д. 10, оф. 207

Агентство недвижимости «Дом Тверь»
ул. Индустриальная, д. 5

Агентство недвижимости «Тверь Эстейт»
ул. Спартака, д. 45, оф. 29

Агентство недвижимости «Контакт»
ул. Орджоникидзе, д. 24
Агентство недвижимости «Арбат»
ул. Трехсвятская, д. 19

Агентство недвижимости «Кристалл»
пр-т Победы, д. 27

СовИнвест 
ул. Советская, д. 54

Агентство недвижимости «Диалог» 
Свободный пер., д. 9, оф. 501

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

ООО «Эко Лайф 69» 
ул. Академика Туполева, д. 123

Тверьуниверсалбанк 
ул. Володарского, д. 34

Сбербанк 
ул. Володарского, д. 7

Россельхозбанк 
ул. Горького, д. 144/4

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

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

ИЦ Пелетон 
наб. реки Тьмаки, д. 20

Сеть магазинов «Эдисон»
ул. Вагжанова, д. 5
пр-т Калинина, д. 15, стр. 1 

Сеть магазинов «Волжанка»
ул. Скворцова-Степанова, д. 7

Sky натяжные потолки 
Беляковский пер., д. 48

«ВТК-газ»
Пр-т Чайковского, д. 27

Магазин «Все для дома»
Ул. Дружинная, д. 12

Сеть магазинов «BAU-Мастер»
ул. Авангардная, д. 27 
Волоколамское шоссе, д. 47А

КДС 
ул. Желябова, д. 75

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

Салон «Дом Уюта» 
ул. Горького, д. 88А

Климат-Комфорт
ул. Коминтерна, д. 71

«REAL Мебель»
ул. Королева, д. 7, ТЦ «Флагман», пав. 26–29

Галерея мебельных магазинов 
пр-т Победы, д. 14

Министерство мебели и света
ТЦ «Вавилон», 4-й этаж
Комсомольский пр-т, д. 11

Гостиница «Юность»
Комсомольский пр-т, д. 12

Журнал продается во всех киосках ЗАО «Тверьсоюзпечать + О»



Тел. 8-920-155-01-52

Сдача объекта – I квартал 2014 года

С К и д К а  п е р в ы м  д е С я Т и  п О К у п аТ е л я м !

1-комнатная квартира. Стоимость 2 288 000 руб.

Офис продаж: г. Тверь,
Свободный пер., д. 9, оф. 501
E-mail: GoSanyGo@gmail.com

Тел./факс
(4822) 415-305
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Подробная информация:

тел. 75-00-44
www.brusilovo.ru

Акция действует с 1 февраля по 31 марта!

Застройщик: ООО «ФинансИнвест»,
проектная декларация размещена на сайте 

BRUSILOVO.RU и в офисах продаж.

При покупке квартиры 
Вы становитесь

 участником розыгрыша 
3-х туристических путевок.

Главный приз - тур
 по Европе на двоих!!!

Подарите себе 
возможность провести 
незабываемый отпуск!


