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Наша компания сама занимается производством всех материалов, необходимых для 
строительства домов, бань, и приглашает вас к себе в гости. Желающие могут 
присутствовать на погрузке собственной бани или дома!
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МЫ ОКАЗЫВАЕМ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

• Создание, изменение, реорганизация, ликвидация ооо, ип
• Перевод из жилого фонда в нежилой
• Представительство в суде, арбитраж
• Юридическая экспертиза документов

• Сопровождение сделок
• Оформление прав на земельные участки, гаражи, дома

• Составление договоров
• Согласование перепланировок

• Консультации и квалифицированная помощь юриста
• Оформление наследства

ВСЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

• Покупка, продажа, обмен, расселение
• Большой выбор квартир в новостройках города 

по ценам застройщиков

• Аренда жилой и коммерческой недвижимости
• Приватизация, дарение, ипотека
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использования дома 
на земле без газа
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минфин предлагает Сохранить льготы по налогу на недвижимоСть

новости в России

За  ошибку региСтратора Заплатят до 10 млн рублеЙ

В 10 раз, до 10 млн руб. , пред-
лагает Минэкономразвития уве-
личить компенсацию людям, 
лишившимся недвижимости 
из-за действий регистратора. 
Для этого будет создана система 
коллективного страхования иму-
щества. 
Предложение содержится в зако-
нопроекте «О государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество», опублико-
ванном Минэкономразвития 
на едином портале раскрытия 
информации. Условие – объект 
должен быть зарегистрирован 
в Едином госреестре недвижи-
мости (ЕГРН), конкретная сумма 

зависит от его стоимости.
Формально право на компен-
сацию – 1 млн руб. – и сейчас 
закреплено в законе о госреги-
страции прав на недвижимость, 
но эта система так и не начала 
работать в полной мере, при-
знает Минэкономразвития 
в пояснительной записке к про-
екту. 
Минэкономразвития предлагает 
создать специальный гарантий-
ный фонд, из которого по реше-
нию суда будут выплачиваться 
деньги. Его сформируют из плате-
жей граждан за госрегистрацию 
прав собственности на недвижи-
мость. Они будут равны суще-

ствующей сейчас госпошлине, 
которую после вступления закона 
в силу нужно отменить, чтобы 
нагрузка на граждан не выросла, 
говорится в пояснительной запи-
ске.  
Еще одна новация – появление 
самого ЕГРН: он объединит суще-
ствующие сейчас Единый госре-
естр прав (ЕГРП) и Госкадастр 
недвижимости (ГКН). ЕГРН будет 
существовать в электронной 
форме, вести его будет Росре-
естр. Вместо действующих сей-
час двух процедур – регистрации 
прав и кадастрового учета про-
ект вводит единую учетно-реги-
страционную процедуру. 

Федеральные льготы, действующие сейчас 
для граждан по налогу на имущество, могут быть 
сохранены при введении налога на недвижи-
мость до 2018-2020 годов, сообщил заммини-
стра финансов РФ Сергей Шаталов.
«Мы предлагаем льготы, которые установлены 
на федеральном уровне, сохранить до 2018-
2020 годов, несколько сократив их. Если сейчас 
льготы предоставляются пенсионерам, незави-
симо от количества объектов, то предлагается 
сократить до одного объекта (к которому будет 
применяться льгота) по выбору пенсионера», - 
сказал он.
Кроме того, предлагается для граждан, у кото-
рых размер налога при переходе от инвента-
ризационной к кадастровой стоимости может 
увеличиться, предоставить понижающий коэф-
фициент, который будет постепенно, в течение 
нескольких лет, повышаться.

в Завидово будет СоЗдана оСобая экономичеСкая Зона

Туристско-рекреационную зону планируется сформировать на пло-
щади 408,8 га у Иваньковского водохранилища. 
Предполагается, что объем частных инвестиций в Завидово достиг-
нет 25 млрд руб. (около $695 млн), еще около 7 млрд руб., или $195 
млн, – госзатраты на инфраструктуру.
По оценкам специалистов, с 2023 г. турпоток в новую ОЭЗ достиг-
нет 3 млн человек. Для сравнения, в  2013 г. в Турции отдохнуло 
3,6 млн россиян.
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По материалам российских электронных СМИ

многомиллионныЙ парк раЗвлечениЙ 
появитСя в иСпании

Поздравляем
с днём рождения!

Сергей 
Николаевич
КОВАЛЕВ,
руководитель 
компании  
«Мебель 
Марка»

Производитель роскошных машин 
Ferrari анонсировал строитель-
ство парка развлечений к 2016 
году. Это первый подобный про-
ект компании в Европе.
Раскинувшись на территории 75 
тыс. м2 на курорте ПортАвентура 
под Барселоной, парк развлече-
ний под названием Ferrari Land 
вместит в себя самый высокий 
и быстрый в Европе «вертикаль-
ный ускоритель», автомобильный 
симулятор, рестораны и пятиз-
вездочный отель на 250 номе-

ров. Ferrari уже управляет одним 
тематическим парком в Абу-Даби 
под названием Ferrari World, кото-
рый открылся в 2010 году. 
Ferrari выбрал именно курорт 
ПортАвентура, поскольку коли-
чество посетителей этого места 
все время растет. 
Ежегодно этот парк посещают 
четыре миллиона человек, 
при этом половина из них при-
езжают из-за рубежа.

в китае поСтроили «дом вверх дном»

CобСтвенные курорты в болгарии  для роССиян

Группа художников построила 
дом, стоящий на земле вверх тор-
машками, сделав из него одну 
из самых популярных туристиче-
ских достопримечательностей. 
Дом, крыша которого упирается 
в землю, был построен в районе 
Фентинг, расположенном в ста-
ринной части Шанхая. В целом 
здание представляет собой 
стандартный двухэтажный дом. 
Однако его экстерьер и все, 
что находится внутри, поставлено 

с ног на голову. Мебель, которая 
должна стоять на полу, прикре-
плена к потолку, а люстра тор-
чит из пола. Войти в дом можно 
через чердачное окошко, к кото-
рому ведет тропинка с улицы. 
Рядом с домом будет разбит сад.
Это удивительное здание вскоре 
будет открыто для посещения 
туристами. Нашумевший дом уже 
готовится стать одной из самых 
популярных туристических досто-
примечательностей Шанхая.

Болгарское правительство высту-
пило с предложением предо-
ставить каждому российскому 
региону участок земли и разре-
шение на строительство для воз-
ведения собственных курортов 
на территории балканской 
страны. Напомним, что наши 
соотечественники активны 
на рынке недвижимости Бол-
гарии. Так, только за 2013 год 
жилье в этой стране приобрели 
10 тыс. россиян. Быстрый рост 
числа туристов и собственни-
ков жилья вынуждает местных 
чиновников изучать русский 
язык, а также открывать фили-
алы российских банков, русско-
язычные школы и вузы.

Андрей 
Борисович
ЦВЕТКОВ,
генеральный 
директор 
ООО «КДС»

Дмитрий 
Александрович

иВАНОВ,
генеральный 

директор
ООО «ВТК»

Анастасия
Александровна

ГУДКОВА, 
директор
агентства

недвижимости
«Тверь XXI век»

2 апреля

12 апреля

14 апреля

29 апреля
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Как не ошибиться 
с выбором компании: 

Строительная компания должна 
иметь собственный офис.  Если 
вам говорят, что офис на ремонте 
или как раз сейчас процесс пере-
езда, то вам стоит насторожиться, 
т.к. профессиональная и слажен-
ная деятельность должна иметь 
свой «командный координаци-
онный  штаб». 
Строительная компания должна 
иметь интернет-сайт. Интернет 
в наше время один из главных 
источников получения инфор-
мации, поэтому  тщательно 
изучите сайт строительной ком-
пании. Если он насыщенный 
и интересный, значит, компа-
ния тратит время и деньги на его 
содержание, следовательно, это 
не фирма-однодневка и работает 
не первый день на рынке.
Строительная компания должна 
заключать с вами договор на пре-
доставление услуг. В нем должны 
быть прописаны все условия и  
аспекты вашего взаимодействия.  
Ваше сотрудничество должно 
быть задокументировано. Этим 
вы обезопасите себя от непред-
виденных обстоятельств.
Строительная компания должна 
иметь список выполненных объ-
ектов. Перед тем  как довериться 
той или иной компании, уточ-
ните, выполняла ли она подоб-
ные работы.  
Строительная компания, кото-
рая дорожит своим именем 
и работает качественно и эффек-
тивно, всегда покажет и расска-
жет о своих готовых объектах. 

Если вы планируете строительство или ремонт, стоит 
поинтересоваться, какая строительная компания сможет 
обеспечить проведение работ быстро и качественно. Для 
того чтобы сделать  правильный выбор, нужно придержи-
ваться простых правил.

интересное предложение
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СУПЕРАКЦИЯ ОТ ООО «КДС»:
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА–ОКНА В ПОДАРОК!*

• Мы обладаем штатом высоко-
квалифицированных специа-
листов, готовых решить задачу 
любой сложности в кратчай-
шие сроки.

• Мы помогаем нашим клиен-
там с оформлением кредита 
или ипотеки для строитель-
ства дома. Мы сотрудничаем 
с банками, поэтому непо-
средственно в офисе озна-
комим вас с кредитными 
предложениями.

• Все наши работы имеют юриди-
ческую гарантию, закреплен-
ную договором.

• Договор заключается на осно-
вании рассчитанной нами 
сметы, которая будет про-
зрачна для вас, и вы будете 
видеть, за что и сколько 
платите.

• Координирование строитель-
ного процесса. Как только 
заказчик подписал дого-
вор с нами, он может забыть 
о контроле над ходом работ, 
закупке и перевозке матери-
ала и тому подобное. Если вы 
выбрали строительную ком-
панию «КДС», она всегда под-
скажет оптимальное решение 
в сложных ситуациях.

• Мы предлагаем нашим клиен-
там абсолютно все виды стро-
ительных услуг: от фундамента 
до кровли, а также инженерных 
систем и внутренней отделки.      

Строительная компания «КДС»  
предлагает своим клиентам 
уникальный и исчерпываю-
щий перечень услуг. 
Мы делаем это  для того, чтобы 
вам было комфортно сотруд-
ничать с нами и вы никогда 
не усомнились в своем выборе 
подрядчика. Потому что строи-
тельная компания «КДС» – это 
правильный выбор!

Идеальный вариант – это пооб-
щаться с бывшими клиентами 
фирмы. Если строительной ком-
пании нечего скрывать, она пре-
доставит вам такую возможность.
Соблюдая эти простые правила, вы 
сможете свести к минимуму риски 
обмана и мошенничества, а также 
сможете выбрать подрядчика, 
который качественно и в срок 
построит вам дом или выполнит 
любую другую работу.
Работая в сфере строительных 
услуг не первый год, наша стро-
ительная компания  достигла 
уровня, при котором  может смело 
гарантировать качественный и вы-
сокий результат своей работы. 
Анализируя тверской рынок 
строительных услуг, мы пришли 
к выводу, что таковых компаний 
пока не много. Именно этим 
мы выгодно отличаемся от своих  
конкурентов. Придя к нам в офис, 
клиент попадает в крайне благо-
приятную для него среду. Что это 
значит? Это значит, что больше 
не нужно бегать по всему городу 
для поиска компании, которая 
удовлетворит ваши запросы, 
связанные со строительством 
собственного дома. 

Наши основные 
преимущества:

• Мы помогаем нашим клиен-
там с поисками подходящего 
участка для строительства 
дома. 

• Мы поможем с выбором под-
ходящего проекта, а если 
такого не найдется, то сделаем 
для вас индивидуальный про-
ект по цене ниже рыночной.
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A-85

Общая 
площадь:
85,63 м2

Цена:
1,48 
млн руб.

А-95

Общая 
площадь:
95,35 м2

Цена:
2,07 
млн руб.

A-98

Общая 
площадь:
98,28 м2

Цена:
1,7 
млн руб.

А-149

Общая 
площадь:
149 м2

Цена:
2,57 
млн руб.
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интересное предложение

Строительство современных домов, ремонт и реконструкция
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А-162

Общая 
площадь:
149 м2

Цена:
3,47
млн руб.

A-125

Общая 
площадь:
124,46 м2

Цена:
2,65 
млн руб.

А-111

Общая 
площадь:
111 м2

Цена:
1,91 
млн руб.

B-106

Общая 
площадь:
105,8 м2

Цена:
2,29 
млн руб.

Тел.: 8-800-500-80-82; (4822) 41-89-37ГА
Л
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интересное предложение



интересное предложение

Винтовые сваи двух видов от ООО «КДС»

Производство, продажа, монтаж. Лопастные винтовые сваи. 
Оцинкованные многовитковые винтовые сваи.

Технология устройства фундамента на винтовых 
сваях относительно нова: в индивидуальном стро-
ительстве ее начали использовать в последние 
15-20 лет. До этого винтовые сваи в основном при-
менялись для установки маяков, опор для линий 
электропередачи и военных сооружений,  словом, 
в конструкциях, которые приходится строить там, 
где необходимо, а не где удобно (с точки зрения 
грунта и рельефа участка). Постепенно техноло-
гия пришла и в «мирное русло». Винтовые сваи 
идеально подходят для малоэтажного строитель-
ства. Это экономичное, долговечное и практич-
ное решение.

Преимущества использования:
• экономичность, 
• хорошая вентиляция подполья, 
что препятствует гниению древесины,
• легкое пристраивание к уже существующим
• строениям;
• высокая степень устойчивости 
к сезонным колебаниям грунта.

Благодаря собственному произ-
водству винтовых свай, а также 
профессиональному монтажу 
ООО «КДС» гарантирует не только 
высочайшее качество исполне-
ния, но и самые выгодные цены 
в нашем регионе.
Свайно-винтовой фунда-
мент от компании ООО 
«КДС» прослужит многие 
десятилетия.
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Наш адрес: г. Тверь,
ул. Желябова, д. 75

Телефоны:
8-800-500-80-82
(4822) 41-89-42
8-961-017-89-42
8-920-163-27-79

e-mail: kdservis69@mail.ru
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МОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ?

Сегодня нашими экспертами 
в этом вопросе выступают Свет-
лана КОРЕПОВА, специалист 
по работе с коммерческой 
и жилой недвижимостью агент-
ства «Бродвей», Сергей БЕЛО-
УСОВ, заместитель  директора 
ООО «Центр недвижимости 
«ЭСБИ», Антонина ФИЛИППОВА, 
руководитель АН «Центр успеш-
ных риэлторов».
– Несмотря на снижение темпов 

роста цен на жилье по сравнению 

с докризисными временами, 
недвижимость по сей день оста-
ется привлекательным инвести-
ционным активом, – отмечает 
Светлана КОРЕПОВА, специа-
лист по работе с коммерческой 
и жилой недвижимостью агент-
ства «Бродвей». – Правда, чаще 
всего такой актив интересует кон-
сервативных инвесторов, рассчи-
тывающих, скорее, сохранить 
средства, чем получить баснос-
ловную прибыль. Тем, кто хочет 

 

 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ: 

заработать больше, я бы посо-
ветовала вложиться в квартиру 
в новостройке. В этом случае 
доходность может составить 
20-25% годовых.
В любом случае, лучше предва-
рительно проконсультироваться 
с профессионалами (юрист, риэл-
тор, адвокат, нотариус), чем 
потом потерять немалые суммы 
при неверно оформленных доку-
ментах. Такая мера предосто-
рожности позволит избежать 
основных подводных камней 
и сделать правильный выбор 
объекта для инвестирования.
Сергей БЕЛОУСОВ, заместитель  
директора ООО «Центр недвижи-
мости «ЭСБИ», подчеркивает: 
– Хороший  специалист должен 

прекрасно знать рынок недвижи-
мости в регионе, быть способным 
грамотно оценить ликвидность 

считаем денежки
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что по чем

1000 клиентов
довольны нашей 

работой.
Станьте 1001-м!

КОНСУЛЬТАЦИИ
 БЕСПЛАТНО

ре
кл

ам
а

Продажа

Аренда
(70 объектов
ежедневно)

Обмен

Ипотека

Оформление 
документов
(приватизация,
 узаконивание 
перепланировки)

объекта инвестиций, рассчитать 
его рентабельность и срок воз-
врата инвестиций.
– Человеку, собирающемуся 

вкладывать деньги в покупку 
дома или квартиры, также сле-
дует разбираться в некото-
рых различиях между жилой 
и коммерческой недвижимо-                                      
стью, – продолжает наш разговор  

 – Коммер-
ческая недвижимость: офисные  
здания, торговые центры, про-
мышленные объекты, склады, 
гостиницы, сельскохозяйствен-
ные предприятия, гаражи, спор-
тивные комплексы, заведения 
общественного питания, участки 
недр и зеленых насаждений. 
Жилая недвижимость: много-
квартирные дома, коттеджи, дач-
ные участки, загородные дома.
Мобильная недвижимость: 
сборно-разборные каркасные 
дома, в основном этот рынок раз-
вит за рубежом. Строение можно 
поставить как на своей собствен-
ной земле, так и на арендован-
ной площади.

До того как решиться вложить 
деньги в недвижимость, следует 
определиться, к какой статье 
будут относиться новые приобре-
тения: к пассиву или активу. Если 

покупка дома, коттеджа или квар-
тиры совершается для того, чтобы 
в них жить, – это пассив, то есть 
приобретение относится к статье 
расходов. Такая недвижимость 
будет постоянно нуждаться 
во вложениях средств на ремонт, 
обстановку, оплату коммуналь-
ных услуг и текущие издержки.
Активной, то есть приносящей 
дополнительный доход, жилая 
недвижимость может стать 
в тот момент, когда продается. 
В этом случае разница между 
первоначальной стоимостью 
объекта и ценой в момент про-
дажи, за вычетом всех расходов, 
будет являться чистой прибылью. 
Если жилье покупается с целью 
сдачи в аренду, то это актив и оно 
будет относиться к коммерческой 
недвижимости.

Что в сегодняшних условиях 
для предпринимателя выгод-
нее: купить помещение для биз-
неса или взять в аренду? С этим 
вопросом мы обратились ко всем 
нашим экспертам.
Сергей БЕЛОУСОВ отме-
чает плюсы и минусы обоих 
вариантов:
– С моей точки зрения, в настоя-

щее время выгоднее снять поме-
щение в аренду. Связано это 
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считаем денежки

с целым рядом факторов:
Во-первых, предложений 
по аренде сейчас очень много. 
Стоимость квадратного метра 
для офисных помещений не высо-
кая. По торговым площадям 
ситуация несколько сложнее, 
но, думаю, в ближайшие 2-3 
года, после ввода в эксплуата-
цию целого ряда новых совре-
менных торговых центров, цены 
также скорректируются в сторону 
уменьшения.
Во-вторых, для приобретения 
помещения необходимо потра-
тить изначально довольно 
существенную сумму денег, 
которую предприниматель мог 
бы направить на оборотные 
средства в своем предприя-
тии. Т.е. с точки зрения бизнеса, 
деньги, вложенные в помеще-
ние под размещение бизнеса, – 
это «замороженные» средства. 
Не стоит забывать и о возмож-
ных расходах на оплату кредита, 
если помещение покупалось 

на кредитные средства, о нало-
гах, которые могут возникнуть 
при продаже помещения, нахо-
дящегося в собственности. 
Существенный плюс арендо-
ванного помещения – гибкость 
в развитии бизнеса. В случае его 
расширения или свертывания, 
изменения тенденций на рынке 
можно легко поменять одно 
помещение на другое большей 
или меньшей площади или в дру-
гом более актуальном для биз-
неса месте. Попробуйте быстро 
продать, а потом купить взамен 
него другое помещение, которое 
идеально подойдет под ваш вид 
деятельности.  Минусы помеще-
ния в аренде: нет уверенности 
в том, что арендодатель продлит 
договор аренды, это особенно 
актуально в случае краткосроч-
ных договоров до 11 месяцев. 
Большие постоянные издержки 
за счет арендной платы, которая, 
кроме того, может вырасти. 
Возможность потери бизнеса. 

Вопрос, казалось бы, из области 
фантастики, но для определен-
ных видов деятельности, в кото-
рых очень важна клиентская база 
и «прикормленное» место, биз-
нес может оказаться в прямой 
зависимости от порядочности 
арендодателя. 
К плюсам помещения, находя-
щегося в собственности, можно 
отнести: спокойствие и уверен-
ность, что вас никто и никогда 
не попросит его освободить, 
меньше  и постоянные расходы 
компании ввиду отсутствия 
арендной платы. 
– На сегодняшний день аренда 

является действительно наи-
более подходящим решением 
вопроса открытия собствен-
ного бизнеса, –комментирует 
Светлана КОРЕПОВА, специ-
алист по работе с коммерче-
ской и жилой недвижимостью 
агентства «Бродвей».
– Выгодность и актуаль-

ность выбора данного спо-

Антонина Владимировна  ФИЛИППОВА, 
руководитель АН «Центр успешных риэлторов»

– Выбирая наиболее интересные объекты для вло-
жения средств, инвесторы, как правило,  просчи-
тывают  их рентабельность. Для многих важно 
вернуть свои вложения в максимально короткие 
сроки, с определенной для себя выгодой.  
Нужно понимать, что у рынка коммерческой недви-
жимости  очень высок порог входа. Коммерче-
ские помещения, находящиеся в востребованных 
местах, заняты серьезными инвесторами. И когда 
появляется что-то новое,  решение по приобре-
тению подобной коммерческой недвижимости 
должно приниматься быстро. 
В последнее время наблюдается тенденция 
покупки коммерческого помещения в новострой-

ках, где стоимость квадратного метра доступна даже для начинающих предпринимателей. 
Как вариант, можно рассмотреть покупку жилой недвижимости и перевести ее в нежилой фонд. 
Но в данном случае  отсутствуют всякие гарантии того, что помещение станет нежилым, возни-
кает определенный риск не воплотить свои планы в жизнь. При этом стоимость квадратного 
метра в подобных помещениях в итоге может увеличиться практически вдвое по сравнению со 
стоимостью аналогичного коммерческого помещения. 
Поэтому, на мой взгляд, выгоднее купить тот объект недвижимости, в котором уже сдаются пло-
щади арендаторам. Если в последующем вас что-то не устроит, вы всегда сможете использовать 
эти площади для реализации собственной предпринимательской деятельности. 

ЭКСПЕРТ ЭТОГО НОМЕРА



Все виды операций с  коммерческой недвижимостью

170001,  г .  Тверь,  ул.  Спартака,  д.  45,  офис 29 /  tver.estate@mail .ru

-  брокерские услуги;
-  представление интересов собственников/арендодателей;
-  оценка и финансовый анализ;
-  инвестиционные продажи и приобретения;
-  стратегия продвижения и реализация объекта на рынке;
-  юридическое сопровождение сделок;
-  PR и рекламное сопровождение проектов.

тел.  +7 4822 57 00 47  

моб.  +7 920 688 88 78
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соба основана на достаточно 
высоком уровне стоимости 
коммерческой недвижимости 
и, соответственно,недоступном 
для большинства желающих 
открыть собственное дело 
и быстро получить из этого при-
быль. Благодаря большому коли-
честву предлагаемых в аренду 
площадей, можно быстро подо-
брать подходящее помещение, 
а также, в случае необходимо-
сти, сменить месторасположение 
на более выгодное либо расши-
рить собственный бизнес.

Перевод жилой 
недвижимости 
в нежилой фонд

Светлана КОРЕПОВА, специ-
алист по работе с коммерче-
ской и жилой недвижимостью 
агентства «Бродвей»:
–  Перевод в нежилой фонд – 

наиболее коммерчески выгод-
ный способ сделать из жилой 
квартиры офис или магазин. 
Прежде чем переводить помеще-
ние из жилого в нежилое, необ-
ходимо получить разрешение 
на такой перевод в органах мест-
ного самоуправления. Отказы 
на местах обычно мотивируют 
тем, что среди представленных 
документов нет согласия других 
собственников жилых помеще-
ний в том же доме. 
На практике действительно воз-
никает непонимание, в каких 
случаях требуется такое согла-
сие, а в каких нет. Противоречия 

и споры между собственниками 
и органами местного самоуправ-
ления, принимающими решения 
о переводе помещений, возни-
кают по нескольким причинам. 
Одна из них – неопределенность 
закона в части представления 
документов.
Перевод жилой недвижимо-
сти в нежилой фонд регламен-
тирует Жилищный кодекс РФ 
и другие региональные норма-
тивные документы. Для перевода 
жилого помещения в нежилое 
необходимо учитывать некото-
рые требования: 
– жилое помещение должно 

находиться на первом этаже, 
или если оно находится выше 
первого этажа, то под ним 
должны находиться только нежи-
лые помещения; 
– будущее нежилое помещение 

должно иметь отдельный, изоли-
рованный от входа в подъезд 

и лестничных клеток, вход;
– в жилом помещении никто 

не должен быть прописан. Сроки 
выполнения  работ по переводу 
жилого помещения в нежилой 
фонд около 6 месяцев.
Сергей БЕЛОУСОВ, замести-
тель  директора ООО «Центр 
недвижимости «ЭСБИ»: 
– При переводе жилого помеще-

ния в нежилое есть множество 
факторов, которые необходимо 
учитывать, причем многие из них 
зависят от каждого конкретного 
случая. В частности, получение 
согласия соседей. 
Сроки и стоимость – понятия 
очень индивидуальные, но в сред-
нем данная процедура занимает 
6 месяцев и стоит около 150 000 
руб., включая проект реконструк-
ции помещения.

Материал подготовила 
Оксана ГРИГОРЬЕВА
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Общая площадь 46,30 м2
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актуальноактуально

В Тверской области на два 
года отложено введение 
энергопайков. Это стало 
возможным в связи с поста-
новлением, которое недавно 
подписал Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. 

В нем сказано, что субъектам РФ 
предоставлено право решать, 
нужно ли им вводить социальную 
норму  на электричество, и если 
да, то в какие сроки. Отсрочка, 
правда, все же временная, так 
как Правительство РФ намерено 
ввести энергопайки во всех субъ-
ектах не позднее 1 июля 2016 
года. Ранее предполагалось, 
что соцнорма для населения 
по электропотреблению должна 
быть введена во всех регионах 
страны уже этим летом, а по водо-
снабжению – годом спустя.
Прежде чем ввести нормирова-
ние  по стране в целом, в пробном 
режиме на энергопаек перевели 
шесть регионов, предложив им 
самостоятельно определить 
верхнюю планку «льготного 
потребления».В результате вели-
чина соцминимума у регионов 
существенно отличается. 
Больше всего «повезло»      
жителям Орловской области:                                 
им разрешили «нажечь» 190 
кВт/ч. В Нижегородской и Вла-
димирской областях норму уста-
новили в  50 кВт/ ч на человека 
в месяц, 65 кВт/ч – в Забайкаль-
ском крае, 75 – в Красноярском. 
В Ростовской области расщедри-
лись на 96 кВт/ч.   
Решение о введении энергопай-
ков на потребление электро-
энергии в этих регионах было 
проработано на уровне испол-
нительной власти, а нормы 
по нехитрой схеме посчитали 

СОЦНОРМА НА  ЭЛЕКТРиЧЕСТВО: 
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО
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актуально

РЭКи. Они сложили общее коли-
чество потребляемой энергии тем 
или иным видом домохозяйств, 
разделили на их количество 
и получили «среднюю норму».  
Полагаю, что и в Тверском регионе 

в будущем будут действовать 
по аналогичной схеме. В Поста-
новлении уже определены и пре-
ференции:  для таких категорий 
граждан, как многодетные семьи, 
инвалиды и дети-инвалиды, 

 

Анатолий Алексеевич 
БОчЕНКОВ,
генеральный 
директор
ООО «ГринМаш»  

Прежде всего, какова 
цель такого решения? 
Что мы хотим добиться 
с его помощью? Мы хотим 
мотивировать человека 
на экономию энергии? Так 
при существующей цене 
люди уже жестко экономят. 
Если причина в дефиците 
электроэнергии, почему же 
не строят генерирующие мощности? Если причина в высо-
кой себестоимости энергии, давайте посмотрим, из чего 
она складывается. Здесь может быть только три причины: 
неконтролируемые аппетиты энергетиков, износ энерговы-
рабатывающего оборудования или использование дорогого 
привозного топлива. Даже переход на местные виды топлива 
позволяют на 10-20% снизить себестоимость энергии. Тогда 
почему власть этим не занимается? Не должен человек, граж-
данин быть заложником некомпетенции и непринятия мер 
властью.

соцнорма будет повышенной 
в полтора раза. Более того, в пер-
вый год по тарифам соцнормы 
будет оплачиваться вся потре-
бленная электроэнергия, неза-
висимо от того, превысит ли она 
нормативную величину.
Но вернемся к эксперименту. 
А что же он показал? Увы, вряд 
ли его можно назвать удачным. 
Судите сами: планируя введе-
ние соцнормы, Правительство 
преследовало две цели: побу-
дить граждан экономить ресурс 
и справиться с перекрестным суб-
сидированием.  Однако  первая 
проблема уже решена самостоя-
тельно теми, кто хочет экономить: 
они заменили лампы накалива-
ния и приборы, которые потре-
бляют слишком много энергии, 
на более эффективные. Те же, кто 
привыкли жить на широкую ногу, 
все равно экономить, не будут. 
А остальным придется огляды-
ваться на норму и по-прежнему 
считать каждую копейку. Напри-
мер, по данным департамента 
цен и тарифов администра-
ции экспериментальной Вла-
димирской области, в норму 
вписались чуть больше 40 про-
центов жителей. В Нижегород-
ской области, где энергопаек 
урезали до минимума,  многие 
семьи быстро вышли за пределы 
нормы и заплатили по повышен-
ному тарифу – 5,21 рубля за кило-
ватт, что почти в два раза выше, 
чем соцтариф.  Ничего удиви-
тельного в этом нет, ведь при-
вычный нам всем холодильник 
является одним из самых «про-
жорливых» бытовых приборов, 
потребляя  не менее 30 кВт/ч 
в месяц. Таким образом, если 
лимит будет ниже объектив-
ной потребности, как это видно 
из ситуации в пилотных объектах, 
снизивших планку потребления 
электроэнергии до минимума, 
то платежи населения вырастут.

Материал подготовила 
Анна ПЕТРОВА  

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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Решение есть!

Приобретая земельный участок  
за городом, многие сталкива-
ются с  проблемой подведения 
к нему необходимых  комму-
никаций. Провести природный 
газ бывает иногда технически 
сложно, да и стоит сие удоволь-
ствие  немалых  денег. Перебои 
с электричеством в деревне – 
тоже явление нередкое. О горя-
чей воде приходится только 
мечтать. 
В европейских странах, где 
индивидуальное домострое-
ние очень развито, подобные 
вопросы давно уже решаются 
с помощью систем  автономного 
газоснабжения. 
В России, и в частности 
у нас, в Твери, такое обо-
рудование только получает 
распространение. 
Система автономного газос-
набжения  позволяет круглый 
год, независимо от погодных 
условий и прочих непредвиден-
ных обстоятельств (например,                  
обрыв линии электропередачи) 
иметь все блага цивилизации – 
газ, свет, горячую воду – на даче 
или в загородном доме,на уда-
ленных от города промыш-

ленных объектах. Что собой 
представляет система   авто-
номного газоснабжения?  
На вашем участке устанав-
ливается газгольдер (емкость 
для хранения газа в сжижен-
ном состоянии), от него отходит 
редукторная группа, которая 
понижает давление до обычного 
природного газа. Далее к дому  
прокладывается газопровод, 
в основной своей части он под-
земного исполнения,  но в дом 
заходит труба в металлическом 
исполнении с краном.
При этом газгольдеры могут быть 
как наземными, так  и подзем-
ными. Подземный, конечно, удоб-
нее, поскольку  из-под земли 
у вас будет выходить только  люк 
диаметром в один метр, а всю 
остальную площадь можно заса-
дить газоном, и визуально раз-
мер  вашего участка  и ландшафт 
никак не пострадают. 
Для дома общей площадью 150-
200 м2  обычно устанавливают  
емкость  объемом  4,8  м3,  габа-
ритные размеры данной емкости: 
4,5 м в длину и диаметром 1,25 
м. Для домов большей площади 
и газгольдеры подбираются боль-
шего объема. Специалисты Верх-
неволжской топливной  компании 

работают напрямую с заводами-
изготовителями Болгарии, Чехии, 
Германии. Верхневолжская 
топливная компания является 
полномочным представителем  
на территории Тверской обла-
сти итальянских газгольдеров 
фирмы «Антонио Мерлони». 
Средняя стоимость  газголь-
деров производства Болгарии 
или Чехии вместе со  строительно-
монтажными работами состав-
ляет 230-250 тыс. рублей. 
Газгольдеры объемом 10 м3 со 
всеми работами стоят 400-450 
тыс. рублей. Данная продукция  
хорошо себя зарекомендовала 
на рынке по соотношению цена – 
качество. Заводы-изготовители 
дают гарантию на оборудова-
ние 20 лет. Это минимальный 
срок эксплуатации автоном-
ной системы газоснабжения, 
при которой, как утверждают 
производители,  с ней ничего 
не произойдет. Итальянские 
и германские  газгольдеры стоят 
на порядок выше.
Вся работа, от подписания дого-
вора c заказчиком до установки  
оборудования, занимает не более 
недели. И… начинается новая 
жизнь! Теперь в зимнее время 
при желании вы можете спокойно 
поехать в отпуск. 
Ваш дом не остынет  и не рас-
сохнется от перепада температур 
(холод – тепло), потому что все 
это время внутри помещения 
будет поддерживаться заданная 
вами температура.  Оборудова-
ние снабжено автоматически 
срабатывающими  аварийными  
клапанами, что позволяет  избе-
жать непредвиденных ситуаций. 
Стоит отметить, что если вы 
устанавливаете газгольдер 
для собственных бытовых 
нужд, то регистрация  при этом 
не требуется. А вот юридиче-

ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ТОПЛиВНАЯ КОМПАНиЯ:

ТЕПЛО и СВЕТ ВАШЕМУ ДОМУ!
На рынке тверской, московской, 
новгородской, ярославской 
и других центральных обла-
стей России Верхневолжская 

топливная компания работает с 2007 года. За это время 
пройден немалый путь: в начале своей деятельности спе-
циалисты компании занимались только заправкой и 
обслуживанием установленных московскими организа-
циями газгольдеров, а затем, с 2013 года, перешли на 
самостоятельную установку оборудования,  включая пол-
ный цикл строительно-монтажных работ. В настоящее время 
ведется работа по организации еще одного направления –
индивидуальная заправка баллонов.

интересное предложение
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ским  лицам перед монтажом 
необходимо проектирование 
и согласование. 

Выгодное обслуживание

• Верхневолжская топлив-
ная компания предлагает 
своим заказчикам пять лет 
бесплатного гарантийного 
обслуживания!
•     В случае аварии специалисты 

компании приезжают на место 
в течение двух-трех часов, если 
объект находится далеко в обла-
сти – в течение суток. 
• честность, порядочность, 
справедливость – лозунг  
компании, а потому  заказчик 
здесь всегда  платит по уста-
новленному прайсу и получает 
газ только хорошего качества.  
За это время коллективом ком-

пании наработан колоссальный 
опыт, который позволяет всю 
работу выполнять на «отлично» 
и в минимальные сроки. Все 
специалисты имеют профес-
сиональное образование, 
необходимые свидетельства 
и допуски. 

Материал подготовила 
Ирина ГОЛИНОВА

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

г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27/32, оф. 218

интересное предложение
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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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– У нас в квартире текут и про-
мерзают межпанельные швы. 
Управляющая компания (далее 
по тексту УК – Прим. редак-
ции) уже два раза с большим 
запозданием ремонтировала 
их, однако положительного 
результата пока нет. Видимо, 
исполнители оказались недо-
бросовестными. Можем 
ли мы сами нанять рабочих, 
отремонтировать швы за свой 
счет, а потом выставить его УК 
для перерасчета квартплаты? 
– Если речь идет об утеплении 

фасада многоквартирного дома, 
то такие работы относятся к капи-
тальному ремонту. Сами жильцы 
должны инициировать общее 
собрание собственников поме-
щений многоквартирного дома, 
на котором можно принять реше-
нии о проведении капремонта 
в части утепления фасадов. Также 

их общее собрание определяет, 
из какого источника будут финан-
сироваться эти работы, потому 
что  квартплата здесь ни при чем, 
средства на капитальный ремонт 
собираются отдельно.
Вопрос текущего ремонта меж-
панельных швов (например, гер-
метизация стыков)  производится 
на основе  сезонных актов осмо-
тров дома и также относится 
к компетенции собственников.  
Но текущий ремонт может быть 
оплачен за счет средств строки 
«содержание дома».
Что же касается УК, которая плохо 
исполняет свои обязанности, 
то по закону именно она несет 
ответственность перед вами 
как перед собственниками в мно-
гоквартирном доме  за оказа-
ние всех услуг и (или) выполнение 
работ, которые обеспечивают 
надлежащее содержание общего 

имущества в данном доме. Их 
качество должно соответство-
вать требованиям технических 
регламентов и установленных 
Правительством Российской 
Федерации правил содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме. 
Если вы ежемесячно платите 
за содержание и ремонт жилого 
помещения, за услуги и работы 
по управлению многоквартирным 
домом, а ваша управляющая ком-
пания не исполняет возложенных 
на нее обязательств, обращай-
тесь в Госжилинспекцию Твер-
ской области по адресу: г. Тверь, 
Комсомольский проспект, 4/4.  
Не забудьте при этом указать 
ваш точный адрес и контакт-
ные данные.
– Обязана ли УК предостав-

лять собственникам сведения 
о затратах, связанных с уста-
новкой общедомовых приборов 
учета? 
– Да, обязана. По закону, она 

должна отчитываться перед жиль-
цами ежегодно, в срок с января 
по март, следующие за отчет-
ным периодом. Причем закон 
не регламентирует, как это будет 
сделано: устно на общем собра-
нии собственников, путем рас-
сылки информационных писем 
по почте или в виде электрон-
ных сообщений и т.п. 
Отчет о расходах, связанных 
с установкой общедомовых при-
боров учета, также можно полу-
чить, написав заявление в УК, 
и в течение 20 дней специали-
сты компании должны предоста-
вить информацию о тратах. Выход 
за этот срок или отказ являются 
нарушениями, на которые можно 
пожаловаться в суд или в Госжи-
линспекцию Тверской области. 
Напишите нам заявление, при-
ложите к нему копии запроса 
на предоставление информации 

СОБСТВЕННИК РЕШАЕТ ВСЕ

Как действовать собственникам квартир, если управляющая 
компания не устанавливает общедомовые приборы учета? 
В какой форме она обязана отчитываться о своих расходах 
перед владельцами помещений в многоквартирном доме? 
Можно ли не платить за капремонт региональному опера-
тору? На эти и другие вопросы наших читателей отвечает 
Татьяна АТАЕВА, начальник ГУ «Государственная жилищная 
инспекция» Тверской области. 

жкх
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и документа, подтверждающего 
вручение запроса представителю 
управляющей организации.
– У нас в подъезде круглые 

сутки горит свет. Как можно 
принудить УК поставить специ-
альные датчики, которые будут 
включать освещение только 
тогда, когда по лестнице идет 
жилец? И как должны оплачи-
ваться расходы на установку 
датчиков? 
– Любые работы по дому, 

в вашем случае это установка 
специальных датчиков, должны 
быть регламентированы общим 
собранием собственников поме-
щений. Если на собрании 2/3 
собственников выскажутся 
за установку  датчиков, значит, 
так тому и быть. Откуда взять 
деньги на датчики, также реша-
ется на общем собрании. Граж-
дане могут собрать необходимую 
сумму, нанять электриков и пору-
чить эти работы им. Обязанно-
сти по установке датчиков также 
можно возложить на УК. Вари-
антов много. 
– УК в декабре повысила плату 

по статье «содержание дома». 
Когда я поинтересовалась, 

на каком основании это было 
сделано, мне ответили, что так 
решило общее собрание жиль-
цов. Однако ни я, ни мои соседи 
о нем не были извещены зара-
нее. Обязано ли руководство 
УК предоставить документы, 
подтверждающие сам факт 
собрания и т.п.?
– Направьте письменный запрос 

в УК о том, чтобы она предста-
вила вам документы, подтверж-
дающие сам факт собрания и т.д. 
Отправляйте письмо или почтой 
с уведомлением о вручении 
или лично, потребовав на вто-
ром экземпляре заявления поста-
вить отметку о регистрации 
документа. Такой порядок необ-
ходим для того, чтобы подтвер-
дить, что ваше заявление было 
получено руководством УК.
Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме обязаны 

ежегодно проводить годовое 
общее собрание. Помимо годо-
вого общего собрания проводятся 
внеочередные собрания, кото-
рые созываются по инициативе 
любого из данных собственников.
Владелец помещения, по инициа-
тиве которого созывается общее 
собрание, обязан сообщить о дате 
его проведения не позднее, чем 
за десять дней. Извещение о про-
ведении собрания направляется  
каждому собственнику заказным 
письмом или может быть вручено 
каждому из них под роспись, либо 
размещено в помещении данного 
дома,  доступном для всех соб-
ственников. Стандарт раскрытия 
информации подобными органи-
зациями обязывает их извещать 
о своей деятельности в интер-
нете, на стендах, расположенных 
в помещении управляющей орга-
низации, а также предоставлять 

жкх

15 лет Главному управлению 
«Государственная жилищная 
инспекция» Тверской обла-
сти. Госудаственная жилищная 
инспекция Тверской области 
образована 29 марта 1999 
года. Главное управление 
«Государственная жилищная 
инспекция» Тверской области 
осуществляет контрольные 
и надзорные функции в жилищ-
ной сфере.  За 15 лет ее специ-
алистами обследовано более 
33 тыс. домов во всех муници-
пальных образованиях области 
и по результатам составлены 
акты. На соответствия требо-
ваниям технических регла-
ментов обследовано около 74 
млн м2 жилого фонда Тверской 
области. При обследовании 
жилищного фонда выявлено 

61,5 тыс. нарушений правил 
и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг и иных требований 
жилищного законодательства.
Совместно с органами проку-
ратуры  устранено более 73% 
от числа всех выявленных 
нарушений.
По вынесенным штрафным 
санкциям в бюджет муни-
ципального образования 
«Город Тверь» дополнительно 
привлечено около 70,0 млн 
руб., причем около половина 
из них (33,3 млн руб.) взы-
сканы только за последние 2 
года (2012 г. – 12,5 млн руб.; 
2013 г. – 20,8 млн руб.). За 15 
лет Госжилинспекцией Твер-
ской области рассмотрено 

58 517 обращений граждан 
и организаций региона. Только 
за последний год работы Глав-
ным управлением рассмотрено 
больше обращений жителей 
Тверской области (14 778), чем 
за первые 10 лет существова-
ния инспекции. 
На протяжении 2007-2013 
гг. Главной Государственной 
жилищной инспекцией Россий-
ской Федерации (Ассоциацией 
организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства содей-
ствия развитию жилищного 
контроля и надзора) отмеча-
ется как лучшая либо одна 
из лучших работа Госжилин-
спекции Тверской области 
среди областей Центрального 
Федерального округа по ряду 
показателей.
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сведения по запросам собствен-
ников помещений, поданных 
в письменном или электрон-
ном виде.
– У соседей в квартире  

прописаны два человека, 
а фактически проживают пять. 
Понятно, что за воду они платят 
по нормативу, исходя из рас-
чета на двух человек. А как же 
с потреблением воды еще 
тремя жильцами?  Ее расход 
относится к общедомовому рас-
ходу и начисляется на каждого 
из жильцов? Как быть? 
– Нужно документально уста-

новить факт проживания посто-
ронних лиц, не прописанных 
в квартире. Прежде сделать это 
было трудно. Однако в прошлом 
году было принято Постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации №344, в котором 

указано, что если в квартире 
не установлены приборы учета 
и УК располагает сведениями 
о том, что там проживают неза-
регистрированные граждане, 
то она вправе составить акт 
об установлении количества таких 
граждан. Указанный акт подписы-
вается владельцем помещения 
или квартиросъемщиком, а в слу-
чае его отказа – УК  и не менее 
чем двумя жильцами, председа-
телем совета многоквартирного 
дома, председателем ТСЖ и т.п. 
Акт в течение 3 дней со дня 
его составления направляется 
УК в органы внутренних дел 
или миграционную службу. 
– Нашим домом управляет 

УК. Можем ли мы в будущем 
не платить взносы на капре-
монт региональному оператору, 
а аккумулировать средства 

НАШЕ ДОСЬЕ 

Татьяна  Сергеевна  АТАЕВА, 
начальник ГУ «Государственная 
жилищная инспекция» Тверской 
области.
ОБРАЗОВАНИЕ: окончила 
Туркменский государственный 
университет им. А.М. Горького по 
специальности «Правоведение».
РАБОТА: с начала юридической 
деятельности работала в органах власти Туркменской 
ССР юрисконсультом, начальником отдела, заместителем 
руководителя. После переезда в Тверь работала 
юрисконсультом, начальником юридического отдела на 
промышленных предприятиях Твери и Тверской области. С 
2003 года работает в Госжилинспекции Тверской области 
юрисконсультом, заведующей юридическим отделом, 
заместителем начальника управления. После переезда в 
Тверь работала юрисконсультом, начальником юридического 
отдела на промышленных предприятиях Твери и Тверской 
области. С 2003 года работает в Госжилинспекции Тверской 
области – юрисконсультом, заведующей юридическим 
отделом, заместителем начальника управления. С 2011 года 
– начальник ГУ «Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области. 
НАГРАЖДЕНА Почетными грамотами Министерства региональ-
ного развития РФ, Губернатора Тверской области. Удостоена 
звания «Почетный юрист Тверской области». Является Предсе-
дателем координационного совета госжилинспекций Централь-
ного федерального округа.

жкх

на каком-то собственном 
спецсчете? Или для этого 
нужно будет создать ТСЖ? 
– Даже не создавая ТСЖ, вы 

можете открыть у регионального 
оператора собственный спецс-
чет, на котором будут аккумули-
роваться деньги, перечисленные 
для капремонта. В этом случае 
распоряжаться средствами 
спецсчета может только собра-
ние собственников, и регио-
нальный оператор не сможет 
перечислить их на какие-то другие 
нужды, кроме капремонта вашего 
дома. Определиться с тем, кому 
вы доверите свои деньги, предна-
значенные на капремонт, нужно 
было до 31 марта этого года.  
– Есть ли норматив, согласно 

которому деревья возле домов 
должны быть определен-
ной высоты? Старые тополя, 
что растут возле нашей «хру-
щевки», вымахали выше нее. 
– Зеленые насаждения должны 

быть расположены на опреде-
ленном расстоянии от зданий 
и сооружений: деревья – 5 м 
от наружной стены здания и 0,7м 
до края пешеходной дорожки; 
для кустарников нормативы – 
1,5 м и 0,5 м соответственно. 
Законодательством опреде-
лены и нормы посадки дере-
вьев и кустарников – 100-120 
деревьев на 1 га площади озе-
ленения, кустарников – 800-960 
единиц. Надзор за соблюде-
нием требований санитарного 
законодательства, в том числе 
регламентирующего уровень 
затененности в жилом помеще-
нии, относится к полномочиям 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. 
Предлагаем вам обратиться 
с жалобой в Управление Роспо-
требнадзора по Тверской обла-
сти по телефону 
+7 (4822) 34-22-11. 

Матерал подготовила 
Анна ПЕТРОВА н
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      денежки

Как известно, цены на недвижи-
мость очень высоки, и далеко 
не каждый способен приобре-
сти квартиру или дом, не при-
бегая к ипотечному кредитова-
нию. И после принятия решения 
о столь дорогостоящей покупке 
нужно найти банк, где предо-
ставляются соответствующие 
нашим запросам условия ипо-
течного кредитования.
С 11 марта 2014 года в Сбер-
банке стартовала новая 
акция по ипотеке. В рам-
ках акции Сбербанк предла-
гает подать заявку на ипотеч-
ный кредит по ставке всего 
10,5% годовых в рублях неза-
висимо от категории заемщика 
для приобретения готового 
жилья, включая завершенные 
новостройки. Данное предло-
жение действует также на тер-
ритории Среднерусского банка, 
включая Тверь и Тверскую 
область.
Основные условия для полу-
чения кредита в Сбербанке 
следующие: 
• Вы – гражданин Российской 
Федерации в возрасте от 21 
года. 
• На момент погашения кредита 
ваш возраст не должен превы-
шать 75 лет. 
• Ваш общий трудовой стаж 
должен составлять не менее 1 
года за последние 5 лет, на теку-
щем месте работы – не менее 6 
месяцев. Причем для клиентов, 
получающих заработную плату 
на счет в Сбербанке, требова-
ние о наличии общего стажа 
не менее 1 года за последние 
пять лет отсутствует. Далее рас-
скажем об основных условиях 

В нашей жизни существует множество ситуаций, когда 
требуется приобрести новое жилье: образование семьи, 
рождение детей, улучшение жилищных условий. 

НОВОЕ ИПОТЕЧНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СбЕРбАНКА
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акции. Надбавка к процент-
ной ставке на период до реги-
страции ипотеки отсутствует. 
Таким образом, клиенты избе-
гают дополнительных трат 
до момента заключения ипо-
теки. Срок кредитования состав-
ляет от 3 месяцев до 5 лет вклю-
чительно.
Сумма первоначального взноса 
должна быть не менее 50% сто-
имости жилья, а сумма кредита 
составляет от одного до трид-
цати миллионов рублей. Срок 
подачи заявки – с 11 марта 
по 31 мая 2014 года включи-
тельно.
Документы по кредитуемому 
жилому помещению могут быть 
предоставлены в течение 120 
календарных дней с даты при-
нятия Сбербанком решения 
о выдаче кредита.
Наиболее весомыми преиму-
ществами жилищного креди-
тования в Сбербанке можно 

выделить  отсутствие комиссии 
по кредиту, отсутствие требова-
ния обязательного страхования 
жизни и здоровья заемщика. 
Для подтверждения финан-
сового состояния в Сбер-
банк может быть предостав-
лена справка по форме банка, 
в которой указывается реаль-
ный уровень дохода. 
А для увеличения суммы получа-
емого кредита могут быть при-
влечены созаемщики.
Для удобного погашения займа 
на сегодняшний день Сбербанк 
может предложить своим кли-
ентам как широчайшую сеть 
устройств самообслуживания– 
более 800 банкоматов и тер-
миналов по Твери и Тверской 
области, так и систему «Сбер-
банк ОнЛ@йн». 
С помощью данной системы 
можно перевести сред-
ства с любого счета клиента 
на счет списания платежа, 
имея под рукой только выход 
в интернет и сотовый телефон, 
к которому подключена услуга 
«Мобильный банк».
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Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
кредита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

РОССЕЛЬХОЗБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

• Приобретение квар-
тиры;

• жилого дома с зе-
мельным участком;

• незавершенного 
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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• строительство жилого 
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Первичный 
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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
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Материнский капитал
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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



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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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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та

www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

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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ный 
взнос, 

%

годовая процентная 
ставка выплат по 

кредиту,%

 
мин. 
раз-
мер 
креди-
та

www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

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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Перед тем  как заняться покупкой недвижи-
мости, необходимо решить для себя ряд вопросов. 
В первую очередь стоит определиться с бюджетом 
будущей покупки, не забывая, что его можно уве-
личить за счет ипотечного кредита (см. таблицу), 
и затем уже сформировать пожелания, исходя 
из своих возможностей. Далее нужно опреде-
литься с назначением приобретения  недвижи-
мости: для проведения отпусков, для постоянного 
проживания или для выгодного вложения капитала, 
хотя возможно и совместить. Если вы покупаете 
жилье для проживания (постоянного или времен-
ного), требования к недвижимости должны осно-
вываться на семейных вкусах и предпочтениях. 
То есть надо выбрать тип недвижимости (дом, бун-
гало, квартиру и т. д.), учитывая близость к объ-
ектам инфраструктуры и к морю, размер жилья, 
количество спальных комнат, наличие гаража, бас-
сейна и т.д. Если жилье приобретается для инве-
стирования  или для последующей сдачи туристам, 
то обязательно стоит учесть вид из окна и бли-
зость к морю. Если же покупается коммерческая 

недвижимость, то нужно определиться, как она 
будет использоваться. Рассмотрим три  страны, 
наиболее востребованные у россиян.

Болгария
Гостеприимная Болгария предлагает россиянам 
богатый выбор недвижимости для отдыха и посто-
янного проживания. В этой солнечной европей-
ской стране с мягким климатом и традиционно 
дружественным отношением к русским людям вы 

Попробуем разобраться, что нужно знать и 
необходимо учесть, чтобы приобрести недви-
жимость за рубежом. В этом нам поможет 
специалист агентства недвижимости «Мега-
полис Сервис Калинино» Анна Дмитриевна 
Ворсканян.

БОЛгАРИЯ, гРЕЦИЯ, ИСПАНИЯ:

жИЛЬЕ НА ЛюБОй ВКУС

недвижимость за рубежом
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найдете все, что нужно для ком-
фортной жизни и отдыха!
• Мягкий климат, чистый воз-

дух Болгарии и обилие солнца 
позволяют поддерживать здо-
ровье в отличном состоянии.

• Качество и цены болгарских 
продуктов питания и товаров 
потребления позволяют полу-
чить максимум желаемого 
при минимальных расходах.

• Доброжелательное отноше-
ние местных жителей к России 
и русским, а также отсутствие 
языкового барьера сделают 
жизнь в Болгарии для вас 
комфортной.

• География страны и ее член-
ство в Европейском союзе 
и ВНЖ в Болгарии позволяют 
с комфортом путешествовать 
во многие страны мира, а удоб-
ное транспортное сообщение 
с Россией дает возможность 
поддерживать связь с Родиной.

• Пенсионеры имеют особые при-
вилегии при получении вида 
на жительство в Болгарии!

• Низкие цены на болгарскую 
недвижимость дают возмож-
ность с малыми затратами 
обзавестись «дачей» у Черного 
моря или переехать на посто-
янное жительство в Болгарию.

Российское законодательство 

обеспечивает сохранение обре-
тенных и приобретаемых пен-
сионных прав при иммиграции 
граждан на место жительства 
за границу, то есть назна-
ченные пенсии продолжают 
выплачиваться вне зависимо-
сти от гражданства и выбора 
страны проживания, в том числе 
и Болгарии.

Испания
По испанскому законодатель-
ству иностранцы могут без каких-
либо ограничений покупать 
недвижимость. Она может быть 
приобретена как на частное 
лицо, так и на юридическое. Это 
может быть как жилая недви-
жимость, так и коммерческая. 
На имя владельца оформляет-
ся купчая, или Escritura Publica, 
а затем недвижимость регистри-
руется в Реестре собственности 
(Registro de Propiedad).  Процесс 
регистрации обычно длится 
около трех месяцев, после чего 
покупатель получает на руки 
зарегистрированный оригинал 
Эскритуры и сертификат (Nota 
Simple), на основании которого 
все собственники имеют право 
на годовую мультивизу, дающую 
право на пребывание в любой 
из стран Шенгенского Догово-

Компания «Мегаполис Сервис 
Калинино» станет для вас надеж-
ным помощником в подборе лучшей 
недвижимости в Болгарии – как для 
постоянной жизни, так и для сезон-
ного отдыха в стране. 
Мы рады предложить вам возможности 
выбора недвижимости на побережье 
и в горных регионах Болгарии, в живо-
писных болгарских селах и в городах 
с развитой инфраструктурой, в которых 
проживает обширная русская диаспора. 
Также нами созданы особо выгодные 
предложения недвижимости в Болга-
рии для семей с детьми и привилегии 
при подборе недвижимости в Болгарии 
для пенсионеров.
 Наши сотрудники разработают для вас 
индивидуальную программу осмотра 
недвижимости в Болгарии, что позволит 
в краткие сроки ознакомиться с боль-
шим количеством объектов недвижи-
мости, подходящих по местоположению 
и ценовой категории именно вам.
Наша компания оплачивает своим 
покупателям затраты, связанные с 
поездкой в Болгарию для приобре-
тения недвижимости! 
При покупке недвижимости на сумму 
более 50 000 евро мы компенсируем сле-
дующие затраты: авиабилеты в оба конца 
на двоих, трансфер до отеля и обратно, 
трехдневное проживание в трехзвездоч-
ном отеле для двоих, затраты на обзорную 
поездку по выбранным объектам недви-
жимости. Покупателю возвращаются сред-
ства за билет и проживание из расчета 
на одну сделку не более 800 евро.
При покупке недвижимости на сумму от 
25 000 до 50 000 евро мы компенсируем 
следующие затраты: билеты в оба конца 
на одного человека, трансфер до гости-
ницы и обратно, трехдневное прожива-
ние в предложенной трехзвездочной 
гостинице на двоих, затраты на обзор-
ную поездку по выбранным объектам 
недвижимости. Покупателю возвраща-
ются средства за билет и проживание 
из расчета на одну сделку не более 400 
евро.
При покупке недвижимости на сумму 
менее 25 000 евро мы возьмем на себя 
следующие затраты: трансфер до гости-
ницы и обратно, затраты на обзор-
ную поездку по выбранным объектам 
недвижимости.

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
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СТРАНЫ БОЛГАРИЯ ИСПАНИЯ ГРЕЦИЯ

Население 
(млн чел.)

7,35 42,27 11,28

Стоимость м2 от 600 EUR от 1150 EUR от 800 EUR

Налог на 
передачу права 
собственности

0,15%
Новый объект – 10%,                 

вторичная недвиж. – 8% 3-5 %

Ипотека
Банк берет на себя 

70-80% под 
8-9% годовых

Банк берет 
на себя - 50-70% 

под 4,5 -5% годовых 

Банк берет на себя      
70% под 

4-4,5% годовых

Консульский 
сбор за визу

85 EUR 35-50 EUR 65-100 EUR

Получение ВНЖ 
при покупке 

недвижимости

Привилегии для 
пенсионеров (см. 
в тексте), можно 
жить 365 дней

Получение ВНЖ сразу при 
покупке недв. от 500 000 

EUR. Процедура получения 
ВНЖ более упрощенная, 

чем в Болгарии.

Покупка недвижимости 
в стране не является 

мотивом для 
получения в ней ВНЖ

Омывают моря
Западное 

побережье 
Черного моря

Средиземное море,
Атлантический океан

Средиземное,
Ионическое,

Эгейское,
Ливийское

ра в течение 180 дней в году.  Испанские банки 
с готовностью предоставляют ипотечные креди-
ты на покупку или строительство недвижимости 
(под залог этой недвижимости). 
Обычно кредит составляет до 60% от суммы 
оценки, но по договоренности процент может 
быть несколько выше. Как правило, кредит пре-
доставляется на 15-20 лет, но если вам не испол-

нилось 35 лет и вы имеете стабильное финан-
совое положение, срок кредита может быть 
увеличен до 30 лет при соблюдении определен-
ных дополнительных условий. 
Процентные ставки на сегодняшний день 
варьируются от 5,3 до 5,5% годовых в первый 
год и далее 4,5-4,75% годовых в зависимости 
от банка.

недвижимость за рубежом
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Одним из направлений нашей 
деятельности является недви-
жимость за рубежом. 
Наша компания заключила дого-
воры с крупнейшими международ-
ными риэлторскими  агентствами, 
которые успешно работают 
на рынке недвижимости Болгарии, 
Испании и Греции  более 15 лет. 
Наши компаньоны имеют отлич-
ную репутацию благодаря надежно-
сти, высокому профессионализму 
и умению удовлетворить вкусы 
клиентов.   
Работа нашего агентства стро-
ится по принципу: качественно, 
надежно, выгодно и безопасно.                                                                                                                          
Приобретение жилья является 
одной из важнейших инвестиций 
вашей жизни. Избегайте неоправ-
данного риска.
Покупайте жилье с максималь-
ной гарантией, которую предо-
ставляют ИСКЛЮчИТЕЛЬНО 
агентства недвижимости, обла-
дающие знаком  «НАДЕЖНАЯ 
ПОКУПКА».
Знак  «Надежная покупка» гаранти-
рует вам не только доступ к услугам 
в сфере недвижимости, но и надеж-
ность сделки на 20 лет. 
• Мы гарантируем, что законные 

права, вытекающие из нотари-
ального акта купли-продажи, 
будут соблюдены.

• Мы гарантируем, что при-
обретенный вами объект 
недвижимости отвечает всем 
установленным и согласован-
ным юридическим условиям.

• Мы обязуемся решать все 
спорные вопросы. Опытные 
адвокаты в области жилищ-
ного права обеспечат реше-
ние вашей проблемы  самым 
быстрым и наиболее эффек-
тивным способом.

• Мы создадим условия для того, 
чтобы вы испытали максимум 
удовлетворения от самой важ-
ной инвестиции в своей жизни.

Выбирайте себе дом в окру-
жении изумрудного средизем-            
номорского сада, обрамленного 
бирюзовыми водами Эгей-
ского моря – желанное место 
для жизни и достойных грече-
ских каникул!
Это удачный вариант для посто-
янного места жительства, семей-
ного отпуска, каникул с детьми, 
романтических поездок и для кру-
глогодичного отдыха как индиви-
дуально, так и в компании друзей! 
Наиболее популярными района-
ми с точки зрения туризма и про-
даж недвижимости остаются гре-
ческие острова, в частности, Крит 
и полуостров Халкидики. Послед-
ний представляет основной инте-
рес для покупателей в настоя-
щее время, он издревле славится 
своим чистейшим морем и пляжа-
ми, чья чистота отмечена самой 
высокой экологической оценкой, 
«голубыми флагами» Евросоюза. 
Уникальность полуострова Халки-
дики заключается и  в близости 
к единственному в мире право-
славному монашескому государ-
ству Святой Афон привлекающе-
му православных паломников 
со всех уголков мира. Экспер-
ты рассматривают этот регион 
как наиболее перспективный 
по соотношению цены и каче-
ства. Регулярные круглогодич-
ные рейсы из Москвы и других 
регионов России делают его еще 
более доступным и интересным.
Недвижимость в двух самых боль-
ших городах Греции – Афинах 
и Салониках – также не менее 

популярна. Сотни предприни-
мателей и бизнесменов приез-
жают сюда регулярно не только 
для профессиональной деятель-
ности и налаживания контактов, 
но и для первоклассного отды-
ха на гостеприимной греческой 
земле.
Во время оформления покуп-
ки и после подписания догово-
ра о переходе прав собствен-
ности покупатель имеет право 
получить визу Schengen с нео-
граниченным количеством въез-
дов. Приобретение дома в Греции 
значительно упрощает получе-
ние долгосрочных виз не толь-
ко для владельца собственности, 
но и членов его семьи. Каждый 
желающий может оформить вид 
на жительство, а впоследствии 
и гражданство, наличие недви-
жимости при этом играет суще-
ственную роль. 
Для россиянина Греция всегда 
была желанной страной, где меч-
тает оказаться каждый. Дости-
жения эллинской цивилиза-
ции, воплощенные в памятниках 
искусства и архитектуры древ-
них греков, изумительная при-
рода Средиземноморья и целеб-
ный климат, щедрая греческая 
кухня и исключительное вино 
– все это превратило Элладу 
в мечту для многих. 
В последние годы Греция стала 
рассматриваться россиянами 
как перспективный и привле-
кательный рынок недвижимо-
сти, где найдутся предложения 
для самых разных категорий кли-
ентов.

Офис продаж: г. Тверь, 
пр-т чайковского, 

д. 28/2, оф. 801
Тел. (4822) 63-00-33

E-mail: info@kalinino.tv
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Коста-Бланка (Costa Blanca)- 
курортный район на среди-
земноморское побережье, 
название которого с испан-
ского переводится как «Белый 
берег». Этот район славится  
своим необыкновенно теплым 
климатом. Когда вся Европа 
еще находится во власти зимы, 
здесь уже  цветут апельсиновые 
и мандариновые деревья. Свое 
название курорт получил благо-
даря белому цвету скал, которые 
надежно защищают прибреж-
ную зону от северных ветров со 
стороны суши, а следовательно, 
и резких перепадов температур. 
Коста-Бланка покоряет своим 
мягким и ровным климатом, 
теплым морем, фруктовыми 
садами, оливковыми рощами, 
виноградниками, националь-
ными парками, обширными 
полями для гольфа, где практи-
чески круглый год прекрасная 
погода – 320 солнечных дней 
в году!
На Коста-Бланка можно 
попасть несколькими путями. 
Во-первых, один из крупней-
ших испанских аэропортов 
Аликанте (расположен почти 
в одноименном городе) нахо-
дится на побережье. Во-вторых, 

многие прилетают на Коста- 
Бланка через аэропорт Вален-
сии, в-третьих, приезжают 
или прилетают с пересадкой 
из Мадрида или Барселоны – 
так дешевле из России почти 
в любой сезон. От аэропорта 
Коста-Бланка в Аликанте всего 
30 километров до Торревьехи, 
а до Бенидорма – чуть больше 
60. Особенно популярен этот 
регион Испании среди россий-
ских туристов. Здесь потеплее 
на 5-7 градусов, чем на севере, 
в Барселоне, и не так жарко, 
как на юге в Марбелье. Кроме 
того, вода в море на южной 
Коста-Бланка намного теплее, 
чем в Марбелье, куда заходят 
океанские воды, значительно 
охлаждая воду на пляжах Коста- 
дель-Соль. Купальный сезон 
начинается в мае (температура 
воды в это время уже +20°С) 
и продолжается по ноябрь. 
Пляжи Коста-Бланка славятся 
цветом и структурой песка. 
Он ровный, приятный, а свет-
лые скалы вокруг радуют глаз. 
Пляжи Коста-Бланка почти все 
муниципальные и очень чистые, 
созданы условия для людей 
с ограниченными возможно-
стями, а также большое коли-
чество пляжей Коста-Бланка 
отмечены «голубыми флагами». 
Дожди здесь летом редкость, 

это явление кратковременное 
и зимнее. Многие россияне 
приезжают в Испанию улучшить 
здоровье себе и своим детям.
Соленые воды лагун, таласские 
грязи, вулканические магни-
евые и калиевые источники 
со СПА-центрами, сухой соле-
ный  воздух Торревьехи лечат 
астму и простуду, дыхатель-
ные и кожные аллергии. Если 
по состоянию здоровья нужно 
сменить климат, южная Коста- 
Бланка в Испании – лучший 
выбор!
Коста-Бланка сочетает в себе 
прекрасное обслуживание, 
развлекательные программы, 
девственную природу, бога-
тое историческое и культурное 
наследие и потрясающую среди-
земноморскую кухню. 
Климат здесь самый благопри-
ятный. Средняя температура 
воздуха зимой на юге Коста- 
Бланка составляет примерно 
+19°С, а летом +32°С. Темпе-
ратура же воды соответственно 
зимой +13°С, а летом +29°С.

Прибрести или арендовать 
недвижимость на Коста- 
Бланка можно у тверского 
представительства испанской 
компании «Леанга-Нова».  
Телефон представительства 
(4822) 57-51-15

недвижимость за рубежом

7

✴ 
✴ 

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ИСПАНИИ
НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА-БЛАНКА  

*в собственность
*в аренду

г. Тверь, Тверской проспект, 8                              Тел. (4822) 57-51-15

сопровождение сделки
послепродажное обслуживание
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УЮТНЫЙ
ДОМ

8 (4822) 75-35-53

Приглашаем

дизайн-студии,

архитекторов,

дизайнеров

к участию в рубрике
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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



Начиная планировать ландшафт-
ный дизайн дачного участка, 
необходимо определить его 
основные назначения. Будет 
ли это место только для отдыха, 
приема гостей и вечеринок 
с барбекю, либо вы планиру-
ете огород, цветники и садовые 
деревья. А возможно, желаете 
совместить все в одном.  
Составление предварительного 
плана – очень важный этап, 
т.к. существуют определенные 
нормы расположения хозяй-
ственных построек, а также рас-
стояний между ними.
Поэтому, определяясь с назна-
чением участка и количе-
ством необходимых построек 
на нем, нужно соразмерить 
площадь исходной территории 
с желаниями. 
Если площадь участка доста-
точно большая, можно осу-
ществить многое, но если это 
шесть соток, нужно расставить 
приоритеты. Процесс планиро-
вания может быть длительным 
даже для опытных садоводов, 
к тому же он требует взвешен-
ных решений. Лучше всего 
начать заниматься этим в конце 
осени, зимой или ранней вес-
ной, в это время можно спо-
койно все обдумать, составить 
несколько вариантов и найти 

В этом номере, уважаемые 
читатели, мы продолжаем 
тему ландшафтного дизайна. 
Разобраться во всех тон-
костях непростого и в то же 
время увлекательного дела 
нам помогает наш посто-
янный эксперт – тверской 
дизайнер Ирина Ахатова.

подходящее для своего участка 
решение. 
В ландшафтном проектирова-
нии, как и в любом дизайн-про-
екте, важно зонирование. 
Здесь выделяют 
следующие зоны:
• жилая зона (дом), 
• хозяйственная зона (хоз. блок, 

гараж, септики и пр.), 
• зона отдыха (детская пло-

щадка, водоем, барбекю, 
беседка и пр.), 

• зона под посадки (сад, огород, 
парник и пр.)

В первую очередь вам потре-

буется план участка и всех 
построек, которые на нем уже 
имеются. Далее поэтапно нано-
сятся все остальные объекты: 
от необходимых до желаемых. 
Кстати, на плане необходимо 
также указать ориентацию 
участка на север-юг.
В последнюю очередь наносятся  
дорожки. Не спешите делать 
их сразу. Рекомендуется подо-
ждать, погулять по участку, про-
топтать тропки и далее, по ним, 
устраивать дорожки.
При составлении плана участка 
необходимо учитывать: уклон 
участка для отвода поверх-
ностных вод, также подземные 
коммуникации, если они есть 
или будут. Необходимо устроить 
контейнеры для компоста (дач-
никам их желательно иметь два). 
Пройдя эти этапы, вы самосто-
ятельно сможете составить тех-
ническое задание для проекти-
рования собственного сада. 
И затем, в зависимости от его 
сложности, решите, будете ли вы 
выполнять его сами или довери-
тесь профессионалам в сфере 
ландшафтного дизайна. Здесь 
важно правильно оценить свои 
собственные силы и возможно-
сти. При обращении к специали-
стам, прежде всего, у вас должен 
появиться генеральный план 

загородная жизнь

ПОПРОБУЕМ РАСПЛАНиРОВАТь 

ДАЧНЫй УЧАСТОК

37
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исходя из технического зада-
ния. Он содержит абсолютно все 
существующие и будущие объ-
екты, с подробным описанием 
стилевых решений. Ваш участок 
может напоминать японский 
сад или английский парк, а воз-
можно, представлять вниманию 
ваших гостей некий индивиду-
альный рисунок, представлен-
ный возможностями современ-
ной ландшафтной архитектуры. 
Следующий документ – план 
вертикальной планировки. 
На плане должны быть обо-
значены проектные высотные 
отметки рельефа. Желательно 
иметь подробный дендроплан. 
Дендроплан участка включает 
в себя подробный список рас-
тений с указанием их точного 
названия, сорта, размеров 
во взрослом состоянии, сро-
ков цветения и плодоношения, 
окраски листвы в летнее время 
и осенью, а также их количества. 
Для каждого цветника, альпина-
рия, огорода делается отдельный 
дендроплан или несколько цвет-
ных дендропланов для различ-
ных сезонных периодов, чтобы 
иметь представление о цве-
товой гамме вашего участка 
в различное время года. В соот-
ветствии с этим планом в даль-
нейшем подбираются растения 
для сада. Также необходимы: 
схема дренажной системы, 
схема системы полива, схема 
системы освещения. 
Что касается непосредственно 
декорирования, то сделать 
ваш сад неповторимым помо-
гут самые разные элементы, 
используемые в ландшафтном 
дизайне: газоны, цветники, деко-
ративные композиции, оранже-
реи, арки, скульптурные эле-
менты и т. д. Материалы, которые 
можно использовать при созда-
нии ландшафтной композиции, 
весьма разнообразны: тротуар-
ная плитка, декоративный гра-
вий, бетон, дерево и декоратив-
ный камень.

• лиственные 

   
деревья

• плодовые 

   
деревья

• лиственные 

   
кустарники

• хвойные 

   
деревья

• лианы
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ВАШ САДОВНИК

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

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

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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МУП «Калининский район»
 - 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

 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 заказчику

ВАШ САДОВНИК
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визитница

г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 71 оф. 1
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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

всех видов загрязнений хозяй-
ственно-бытовых сточных вод 
– основные преимущества. Каче-
ство очищенной воды полностью 
соответствует всем санитарно-
эпидемиологическим требова-
ниям РФ. При установке такой 
станции вам больше не потре-
буется вызов ассенизаторской 
машины, технический процесс 
полностью автоматизирован. 
Сервисное обслуживание таких 
станций можно осуществлять 
самостоятельно. Срок службы 
– 50 лет, прочность и высокая 
теплоизоляция корпуса позво-
ляют таким станциям работать 
в зимнее время, и, наоборот, 
если в зимнее время на дачу вы 
не выезжаете, такие стан-
ции могут   выдерживать 
длительные перерывы 
в подаче стоков.

КАК РЕШиТь ПРОБЛЕМУ 
СТОЧНЫХ ВОД
В городских условиях для 
удаления сточных вод из 
зоны обитания человека 
применяются центральные 
системы канализации.

За советом, что конкретно 
можно выбрать в Твери, 
мы обратились к техническому 
директору компании «ЭКО-
Лайф69» Владимиру Никола-
евичу Егорову. 

– На сегодняшний день  среди 
самых распространенных  
я бы отметил модельные ряды 
станций «Евробион» и «Юбас» 
(Евробион-5, Евробион-8,  Евро-
бион-10). Их стоимость в сред-
нем варьируется от 75 до 118 
тыс. рублей.
Для всех названных станций 
характерно   высокое качество 
безреагентной очистки (до 98%), 
что позволяет сбрасывать очи-
щенную воду без вреда для окру-
жающей среды на рельеф, 
в дренажный колодец или дре-
нажное поле, накопительные 
емкости, приусадебные и при-
родные водоемы. Абсолют-
ное отсутствие запаха 
и биологическая очистка 

В сельских поселениях, дачных 
поселках эту проблему пыта-
ются решать путем оборудова-
ния выгребных ям и установки 
септиков. Однако этот способ 
связан с большими финансо-
выми, трудовыми затратами.  
Он требует постоянного контроля 
над количеством накапливае-
мых в выгребной яме и септике 
сточных вод и частого привле-
чения для их откачки и вывоза 
ассенизаторской машины. 
Отечественными и зарубежными 
учеными разработан принципи-
ально новый способ решения 
проблемы сточных вод. Запу-
щены в производство специ-
альные установки для глубокой 
биологической очистки хозяй-
ственно-бытовых сточных вод 
на месте их образования. Досто-
инством станций является высо-
кая степень очистки и обезвре-
живания сточных вод (до 99% 
по всем биологически очищае-
мым веществам), возможность 
повторного использования очи-
щенной воды в хозяйственных 
целях для полива растений, соз-
дания искусственного водоема 
или фонтана. 
Очищенную воду можно отво-
дить в водоемы и реки, не нару-
шая их экологию. Различные 
модели таких станций уже давно 
широко используются за рубе-
жом, а сегодня получают все 
большее признание и спрос 
в России. Не является исклю-
чением в этом вопросе и Твер-
ской регион.

загородная жизнь



42 Недвижимость Твери и Тверской области cover1

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
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Все объявления в каталоге размещаются на правах рекламы. 
Редакция журнала «Недвижимость Твери и Тверской области» 
не несет ответственности за содержание объявлений 
и не обладает сведениями о собственниках объектов.
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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
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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
АН «Диалог»...............................с. 51

.................................................с. 50
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Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

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.

Нежилые помещения на 1 м этаже жилого дома:
1) помещение с отдельным входом общей площа-
дью 103 м2 + крыльцо 20 м2, 2 комнаты (36 и 53,7 
м2), санузел.
2) помещение с отдельным входом общей площа-
дью 138 м2, 4 комнаты (30, 70,3, 14,8 и 14,2 м2), 
санузел. Высота потолков 3,5 метра.           
Цена: 60 000 руб. за 1 м2 

объекты, продажа

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru
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Помещение в Заволжском рай-
оне, ул. Хромова, д. 25, корп. 2

Помещение в Заволжском районе,
ул. Хромова, д.25, корп. 2
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объекты, продажа

г. Тверь, пр-т Победы, д. 27
www.antver21vek.ru
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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!

48 Недвижимость Твери и Тверской области
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объекты, продажа

Ул. Индустриальная, д. 5
Тел.: (4822) 344-941;

8-904-000-78-78
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объекты, продажа

novoselie-tver.com

«ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»

ул. Озерная, 7, корп. 9, 10, 11

р
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Офис продаж: 
г. Тверь, 
пр-т чайковского, 
д. 28/2, оф. 801

Тел. (4822) 63-00-33
www.kalinino.tv

E-mail: info@kalinino.tv
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объекты, продажа

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

Руководитель проекта:
РАССКАЗОВА 
Елена Альбертовна

Тел.: 8-920-694-54-31

Разрешение на строительство № RU 69320000-163 от 27.02.2012 года.
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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»
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ОТДЕЛ РЕКЛАМы:
8-930-165-11-14
8-930-154-89-74

Как быстро продать
или сдать в аренду недвижимость?

Разместите объявление на
www.tvermetr.ru
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