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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



в роССии появитСя библиотека удачных Стройпроектов

новая оплата налогов 
за Сдаваемое жилье

кадаСтровая СтоимоСть земли может быть оСпорена

новости в России

4 Недвижимость Твери и Тверской области

Физическим и юридическим 
лицам разрешат оспаривать 
высокую кадастровую стои-
мость земли и зданий, а также 
применять новую оценку.
Правительство подготовило 
итоговый вариант поправок 
в закон об оценочной дея-
тельности, предусматриваю-
щий подобные действия.
Данные поправки позволяют 
применять уточненную када-
стровую стоимость, не дожи-
даясь следующего года (новый 
налоговый период). 
Данные о кадастровой стоимо-
сти, измененные по решению 
комиссии или суда, применя-
ются с 1 января календарного 
года, в котором было подано 
заявление об оспаривании. 
В настоящее время местные 
власти могут пересматривать 
кадастровую стоимость каждый 
год. Законопроект повышает 

этот срок до трех лет, для горо-
дов федерального значения–
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя – до двух лет.
Компаниям, не согласным 
с оценкой, надо будет пройти 
досудебную процедуру урегу-
лирования спора, а потом уже 
обратиться в суд. Физические 
лица смогут выбрать вари-
ант действия:  сразу оспорить 
оценку в суде или обратиться 
в региональную комиссию 
по рассмотрению споров 
при Росреестре.

В России необходимо создать 
обширную библиотеку, включа-
ющую наиболее удачные типо-
вые проекты в строительстве.
По словам министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Михаила Меня, уже 
ведется работа по подбору наи-
более удачных проектов в раз-
личных регионах. Эта библиотека 

должна облегчить процесс стро-
ительства, ведь застройщику 
необходимо будет всего лишь 
взять типовой проект и адапти-
ровать его под региональные 
особенности. 
Это существенно сократит время 
строительного процесса, а также 
уменьшит количество необходи-
мых согласований.

Теперь владельцы жилья смогут 
платить налоги по упрощенной 
системе налогообложения в мест-
ные и региональные бюджеты.
Такой законопроект был внесен 
в Госдуму 6 июня.
Проблема уклонения владель-
цев от уплаты налогов за сдавае-
мое жилье приводит к серьезным 
недоборам денег в региональ-
ные и местные бюджеты, считают 
авторы документа. Налогови-
кам тяжело отслеживать реаль-
ные суммы доходов, которые 
владельцы жилья получили 
от арендаторов.
Для этого предлагается переве-
сти сдачу жилья на упрощенную 
систему. Декларацию предостав-
лять будет не нужно. Планируется, 
что налог будут рассчитывать 
из количества месяцев, на кото-
рые заключаются договоры 
аренды или найма, и размера 
ежемесячного платежа.
Регионы самостоятельно должны 
определить сумму ежемесяч-
ного налога, она будет начис-
ляться с учетом ежемесячного 
дохода физлица, величины сред-
ней арендной платы в регионе, 
площади жилья, величины насе-
ленного пункта. Но превышать      
5 тыс. рублей в месяц для квар-
тир налоговый платеж не может. 
Максимальная его граница для   
дач – 3 тысячи рублей, для гара-
жей – 500 рублей.
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Для вас работают:
магазины женской, мужской и детской одежды,
мебельные салоны, магазины подарков,
отделы косметики и парфюмерии,
салоны сотовой связи, аптека, семейное кафе, 
продуктовый супермаркет, салон красоты и т.д.



По материалам российских электронных СМИ

Цены на жилую недвижимоСть европы 

роССияне могут покупать недвижимоСть в 
хорватии на физичеСкое лиЦо

пенСионер поСтроил Себе 
дом из Самолета 

Усиление внутренней миграции 
в Евросоюзе продолжает влиять 
на рынок жилой недвижимости. 
Цены на дома и квартиры в стра-
нах Средиземноморья сегодня 
низки как никогда. 
Самое стремительное падение 
цен по итогам прошлого года 
зафиксировано в Хорватии, 
которая лишь в июле прошлого 
года стала членом Евросоюза. 
Как выяснилось, далеко не все 
европейцы ринулись скупать 
недвижимость на Адриатиче-
ском побережье. Напротив, куда 
больше хорватов поспешило 
избавиться от своего жилья, 
видимо, в надежде обрести 
новый дом в северных странах. 
Общее падение на рынке соста-
вило 14,4%. 
На втором месте в ЕС по обвалу 
цен оказался Кипр, кото-
рый еще несколько лет назад 
был одним из привлекатель-
ных мест для покупки жилой 

недвижимости. Дома и квартиры 
на острове, банковская система 
которого едва не рухнула в про-
шлом году, подешевели на 9,4%. 
В Испании цены упали на 6,3%, 
в Италии – на 4,8%. Из про-
блемных стран Южной Европы 
разве что в Португалии рынок 
жилой недвижимости выкараб-
кался из пропасти. Его падение 
к концу прошлого года составило 
всего 0,6%. 
В то же время бурный рост 
на рынке фиксировался почти 
во всех северных странах кон-
тинента. Неожиданный рекорд 
поставила Эстония, где дома 
и квартиры подорожали на  
15,6%. За ней следуют Латвия 
с 7,9% и Швеция с 7%. Также 
высокие темпы роста наблю-
дались в Великобритании, где 
жилая недвижимость подоро-
жала на 5,5%. В Германии этот 
показатель в середине прошлого 
года составил 4,4%.

новости в мире

Иван Владимирович
РАССКАЗОВ,

генеральный директор 
агентства недвижимости 

«Диалог»

Василий Васильевич
ВАСИЛЬЕВ,

генеральный директор 
агентства коммерческой 

недвижимости «Тверьэстейт»
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Американский пенсионер теперь 
живет в своем доме – самолете 
Boeing 727.
Американец купил старый Boeing 
727 и, восстановив его, пре-
вратил в дом среди деревьев. 
Для этого ему понадобилось 220 
тыс. долларов и 10 лет жизни.
Конструктор не хотел делать 
из самолета современное 
жилище, но стремился частично 
вернуть его в рабочее состоя-
ние: привел в порядок кабину, 
лестницы, сделал светодиодное 
освещение.
Теперь он собирается постро-
ить второй дом из Boeing 747 
в Японии. 

На сайте Министерства юстиции 
Хорватии обнародован документ, 
согласно которому для России 
утвержден принцип взаимно-
сти (reciprocitet).
Теперь россияне могут поку-
пать недвижимость в Хорватии 
на физическое лицо.
Ранее россияне могли оформлять 
подобные сделки только на ком-
панию. Теперь для регистрации 

необходимо заключить договор 
купли-продажи и подать письмен-
ное заявление в Министерство 
юстиции. 
Затем документы перенаправ-
ляются в земельный кадастр, 
после чего владелец получает 
свидетельство о собственно-
сти (vlasnicki list), а спустя месяц 
необходимо оплатить налог 
на недвижимость.

11 июля

13 июля

Поздравляем
с днём рождения!



По итогам игр 1-е место заняла 
тверская команда юношей   2002 
г. рождения, 2-е место завое-
вали ребята  из Твери 2003 г. 
рождения и 3-е место досталось 
команде из Бежецка. 
Всем победителям и призе-
рам игр были вручены кубки 
соответствующего достоинства 
и памятные призы.  Кроме самих 

соревнований, зрителей и участ-
ников турнира порадовала инте-
ресная концертная программа 
с участием детских танцеваль-
ных коллективов и команды 
девушек по черлидингу. Ведущий 
мероприятия провел викторину 
со зрителями на баскетбольную 
тематику, а также конкурс трехоч-
ковых бросков, в ходе которого 

был выявлен победитель из   
команды Бежецка. Праздник 
был организован компанией 
ООО «ФинансИнвест» при под-
держке управления по куль-
туре, спорту и делам молодежи     
администрации г. Твери.

Материал подготовила 
Ольга БАЗАНОВА

На открытой баскетбольной пло-
щадке в микрорайоне  «Брусилово» 
прошел  турнир по баскетболу среди 
детско-юношеских команд Твери и 
Бежецка. Как правило, подобные 
игры всегда проходят ярко, эмоцио-
нально и непредсказуемо. Поэтому 
победителя назвать заранее  практи-
чески невозможно.

ДЕТСКО–ЮНОШЕСКИЙ 

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ 

В БРУСИЛОВО

спортивный праздник
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ИрИна МИронова:
Дачная аМнИстИя
бессрочна не Для всех

– Ирина Валентиновна на какие 
объекты недвижимого имуще-
ства распространяется дачная 
амнистия? 
– Дачная амнистия распростра-
нятся на земельные участки, 
предназначенные для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
жилищного и гаражного строи-
тельства, а также на индивиду-
альные жилые дома.
–   В каких случаях дачная амни-
стия действует бессрочно?
– Она является бессрочной 

в отношении земельных участ-
ков и садовых домов. Ограниче-
ние по срокам распространяется 
только на индивидуальные жилые 
дома.
– Могут ли собственнику отка-

зать в оформлении документов 
по дачной амнистии? На каком 
основании?
– Причины, по которым зая-

вителю могут отказать в реги-
страции права в упрощенном 
порядке, в каждом конкретном 
случае различны.  Отсутствуют 
необходимые правоустанавлива-
ющие документы, не оформлены 

наследственные права, уточ-
ненная площадь земельного 
участка превышает указанную 
в правоустанавливающем доку-
менте более чем на минималь-
ный размер, установленный 
органами местного самоуправ-
ления  объект не является объек-
том индивидуального жилищного 
строительства и т. п.
– Насколько активно дач-

ная амнистия реализуется 
в Тверской области? Сколько 
граждан уже зарегистрировали 
право собственности на объ-
екты недвижимости по дачной 
амнистии (в сравнении с про-
шлым годом или за все время 
существования закона)?
– По статистике, Тверская 

область не отстает от средне-
российских показателей. Стати-
стика показывает: по Российской 
Федерации с 1 сентября 2006 
года было зарегистрировано 
более 10 миллионов прав на объ-
екты, подпадающие под  дачную 
амнистию. Из них 2, 5 миллиона 
– по индивидуальному жилищ-
ному строительству. В Тверской 
области это – 105 тысяч реги-
страций в целом, из них более 

1 марта 2015 года истекает срок действия дачной амни-
стии, часть правил, упрощающих оформление прав граждан 
на загородные постройки, закончит действовать. Об этом 
сообщает Росреестр. И хотя дачная амнистия действует с 
2006 года, эта тема до сих пор продолжает быть актуаль-
ной для многих жителей нашей области. Разобраться со 
всеми тонкостями оформления объектов недвижимости 
по дачной амнистии нам помогает Ирина Валентиновна 
МИРОНОВА,  заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тверской области (Управление Росреестра 
по Тверской области).

у нас в гостях

21 тысячи – объекты ИЖС. Пик 
активности населения пришелся 
на 2007–2009 года, а с 2010-го 
обращений стало меньше.
– Куда нужно обращаться 

для оформления документов? 
Сколько времени может занять 
регистрация имущества?
– За государственной реги-

страцией права необходимо 
обращаться в офисы приема 
Управления Росреестра по Твер-
ской области и филиала Феде-
рального государственного 
бюджетнорго учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата 
Росреестра» по Тверской обла-
сти. Пункты приема Управления 
и кадастровой палаты имеются 
в каждом муниципальном районе 
Тверской области. Кроме того, 
на территории нашего региона 
действуют 8 филиалов государ-
ственного автономного учреж-
дения «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
 На сегодняшний день срок госре-
гистрации по закону составляет 
18 календарных дней. В Тверском 
управлении локальным приказом 
установлено 13 дней. По нота-
риально удостоверенным сдел-
кам (независимо от того, кто 
подает нам документы – нота-
риус или заявитель) – регистра-
ция проводится в течение пяти 
дней, по ипотечным - тоже сокра-
щенные сроки.
– Какие документы необхо-
димо предоставить для оформ-
ления права собственности?
– Собственникам, которые 

решили оформить право соб-
ственности, достаточно иметь 
на руках правоустанавливающий 



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

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

р
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ЗОДЧИЙ
ДАРИТ

ПОДАРКИ

документ на землю – свидетель-
ство или постановление органа 
местного самоуправления в пре-
доставлении земельного участка 
для дачного хозяйства, огород-
ничества. Перед обращением 
в Росреестр нужно заполнить 
декларацию об объекте недви-
жимого имущества. Ее можно 
легко найти в любой справоч-
ной правовой системе: Гарант, 
Консультант Плюс. Форма и обра-
зец заполнения декларации 
есть у нас на информационных 

стендах в офисах обслужива-
ния клиентов. Порядок запол-
нения определен приложением 
к этой декларации и сложностей 
не вызывает. Это все, что нужно 
для подачи на регистрацию садо-
вого дома и земельного участка. 
Путем межведомственного вза-
имодействия мы сами получаем 
кадастровый паспорт в течение 
2–3 дней. То есть для заявителя 
облегчено бремя сбора и предо-
ставления документов. Что каса-
ется объектов индивидуального 

жилищного строительства, 
то для регистрации до 1 марта 
2015 года достаточно предста-
вить правоустанавливающий 
документ и предварительно убе-
диться, что данный объект стоит 
на государственном кадастровом 
учете. После 1 марта 2015 года 
для регистрации права на жилые 
дома потребуется разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Беседовала 
Ольга ИЛЬИНА

ре
кл

ам
а

у нас в гостях
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в продолжение темы

Больше половины сделок про-
ходит с пустыми земельными 
участками с расчетом на даль-
нейшее строительство. «В этом 
году большим спросом поль-
зуются земельные участки 
для ИЖС по цене до 1,5 млн 
рублей с возможностью после-
дующей регистрации в построен-
ном доме либо так называемые 
«бабушкины варианты» – дома  
на слом, но со всеми коммуни-
кациями», – говорит Владимир                                      
АГЕЙЧИКОВ, генеральный 
директор АН «Мегаполис-Сер-
вис» г. Ивантеевка». 
Вялотекущая динамика 
на рынке подмосковных дач 
отмечается уже второй год. 
«Нестабильная экономи-
ческая ситуация в стране, 

подкрепляемая внешнеполи-
тическими событиями, нехватка 
денежных средств у людей – два 
основных фактора, тормозя-
щие этот сегмент подмосков-
ного рынка недвижимости, 
– комментирует Вера ЛАРИ-
ОНОВА, генеральный дирек-
тор АН ««Мегаполис-Сервис» 
г. Мытищи». – К тому же, дача 
не является предметом первой 
необходимости, что позволяет 
потенциальным покупателям 
откладывать ее приобретение 
на неопределенное время». 
В прошлом году риэлторы пред-
полагали, что ипотечное креди-
тование сможет оживить рынок 
дач, однако доля ипотечных 
покупок в этом сегменте так 
и осталась на уровне прошлого 

ДАЧИ ПОТЕРЯЛИ 
ТРЕТЬ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Эксперты корпорации риэлторов «Мегаполис-Сервис» отме-
чают, что весной  2014 года  рынок бюджетной загородной 
недвижимости потерял почти 30% покупателей. Сокращение 
количества сделок по сравнению с прошлым годом произо-
шло за счет уменьшения в структуре спроса доли участков 
со строениями. 

года: 1-2 объекта из 10 продан-
ных. Причина кроется не только 
в условной лояльности банков 
к этому виду недвижимости, 
но и в отсутствии возможности 
у людей брать на себя «лишние» 
долгосрочные кредиты. 
Однако кроме экономиче-
ских причин снижения дело-
вой активности на рынке дач 
риэлторы также называют под-
московные пробки. «В этом 
году 1 мая люди ехали от МКАД 
до Ивантеевки по Ярославскому 
шоссе  4,5 часа, – приводит 
пример Владимир АГЕЙЧИ-
КОВ. – Туалетов по дороге нет, 
людям становилось плохо». «Все 
чаще слышу, особенно от моло-
дежи, что не готовы каждые 
выходные стоять в многочасо-
вых пробках, чтобы вырваться 
на природу, – говорит Вера 
Ларионова. – Многим доста-
точно раз в месяц съездить 
на дачу к друзьям или родствен-
никам, да и расходы на содержа-
ние дачи нести не приходится».  
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в продолжение темы

Объекты продолжают стабильно 
поступать в продажу, затовари-
вая рынок. При этом позиция 
собственников зачастую вызы-
вает недоумение у риэлторов 
и покупателей.  
«Продавцы дач, невзирая на низ-
кий спрос, не готовы снижать 
цены, боятся остаться с день-
гами без их реального обеспе-
чения, - рассказывает Игорь 
БЫКОВСКИЙ, вице-президент 
Корпорации риэлторов «Мега-
полис-Сервис». – Принцип про-
стой: продать дачу и вложиться 
в новостройку, к примеру. Если 
не продал за желаемую сумму, 
то пусть стоит дальше. Цена 
завышена, а покупатель не готов 

к этой цене». Понятно, что это  
только усугубляет и без того 
непростую ситуацию в сегменте 
дешевой загородки, вынуждая 
агентства недвижимости более 
избирательно относиться к при-
нимаемым на продажу объ-
ектам. «Сегодня мы беремся 
за реализацию далеко не каж-
дой дачи, –  рассказывает Вера 
Ларионова. – От дорогих дач 
свыше 3 млн рублей, среди кото-
рых зачастую оказываются явно 
переоцененные, мы отказыва-
емся, т.к. подобные объекты 
«висят» еще с прошлого года». 

Материал подготовила
Анастасия БЫКОВА
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Невостребованные земли в феде-
ральной собственности, а также дол-
гострой будут распроданы, сообщил 
заместитель министра экономиче-
ского развития Павел Королев. Чтобы 
бороться с долгостроями, под стройку 
земля с торгов будет отдаваться 
в аренду максимум на 10 лет. «По 
истечении этого срока орган мест-
ного самоуправления имеет полное 
право участок вместе с долгостроем 
продать», – сообщил замминистра. 
По его мнению, это заставит застрой-
щиков более ответственно относиться 
к своим проектам.
На подпись Президенту РФ пере-
дан объемный закон о крупней-
шей за последние четырнадцать 
лет земельной реформе. В оборот 
будет вовлечено огромное количе-
ство новой земли. Согласно новой 
реформе людям будет проще купить 
участок напрямую у муниципалитета, 
а не у перекупщиков. Кроме того, дач-
ники получат право на так называе-
мую прирезку земли. 
Также расширяются возможности 
для получения участка бесплатно 
в малонаселенных районах.
Еще новый закон вводит процедуру 
формирования участков по иници-
ативе граждан и бизнеса. В преде-
лах границ каждого муниципального 
образования заранее будет ясно, 
что и где можно строить.
По словам замминистра, станет 
проще легально за плату оформ-
лять так называемые прирезки 
к своим дачным, садовым участ-
кам, участкам под жилыми домами, 
если это не земля общего пользо-
вания или не участок соседа. Цена 
на эту землю будет значительно ниже 
рыночной, поскольку никаким дру-
гим образом ее использовать нельзя. 
Кроме того, в малонаселенных мест-
ностях специалисты, которых на селе 
не хватает, смогут получать земель-
ные участки в безвозмездное поль-
зование, а по истечении шести лет 
- в собственность. Перечень таких 
муниципальных образований и кате-
горий граждан будет устанавливаться 
региональными законами.

Новая мода  – жить в гаражах
Высокие цены на жилье в крупных городах России вынуждают 
людей селиться в гаражах. Явный плюс такого жилья – цена. 
Стоимость гаража в Москве начинается от 750 тыс. рублей. Это 
при пешей доступности метро и круглосуточной охране. Есть жилые 
гаражи в 10 минутах ходьбы от Красной площади, которые стоят 
как однокомнатные квартиры в спальных районах.
Минусы – небольшая, по сравнению с обычными квартирами, 
высота потолков (2 метра) и возможные претензии со стороны 
властей. У многих гаражей надстроены вторые этажи, а это 
уже незаконно.  Находчивость проявили не только москвичи. 
В Сочи есть целый квартал, выросший из гаражного коопера-
тива.  В южных регионах  гаражные домики даже сдают на лето 
отдыхающим.

дачи до 1 млн руб.

дачи до 1-3 млн руб.

дачи свыше 3 млн руб.

земельные участки



Ловите момент

Чтобы провернуть выгодную опе-
рацию, собственнику недвижи-
мости необходимо правильно 
оценить рыночные тенденции 
и вовремя уловить первые тре-
вожные сигналы, указывающие 
на приближение экономических 
катаклизмов. Наряду с общеиз-
вестными симптомами кризиса 
(стагнацией инвестиций, ростом 
просроченной задолженности, 
снижением покупательской 
активности, оттоком капитала) 
можно полагаться на оператив-
ные отраслевые индикаторы. 
В частности, на индекс объе-
мов строительных работ в денеж-
ном выражении, а также выпуск 
и потребление цемента. Цемент 
(в отличие от большинства дру-
гих материалов) не закупается 
впрок из-за непродолжитель-
ных сроков хранения, поэтому 
снижение объемов потребления 
«хлеба строительства» однозначно 
указывает на проблемы в эко-
номике. Рынок недвижимости 
инертен, поэтому в начальной 
фазе экономических кризисов 
стоимость активов (в частности 
жилья) некоторое время держится 

в какое вреМя проДавать 
неДвИжИМость?

на пиковом уровне. Как правило, 
временной лаг составляет от 6 
до 9 месяцев. Эта «пауза» – самый 
подходящий момент для про-
дажи квартиры по максималь-
ной цене. Продавцу необходимо 
приложить максимум усилий 
к тому, чтобы повысить ликвид-
ность жилья: убедительно обосно-
вать заявленную цену, обратить 
внимание потенциальных поку-
пателей на неоспоримые конку-
рентные преимущества квартиры 
или домовладения (местораспо-
ложение, транспортная доступ-
ность, планировочные решения 
и пр.), провести предпродажную 
подготовку – в общем, показать 
товар лицом. Все экономические 
кризисы в России сопровожда-
лись существенной девальвацией 
национальной валюты, поэтому 
стоимость выставленного на про-
дажу объекта целесообразно 
номинировать в долларах. 
Специфическая особенность оте-
чественного рынка недвижимо-
сти состоит в том, что в период 
экономического роста продавцы 
и покупатели предпочитают рубли, 
а в кризис начинают привязы-
вать цены к доллару. При этом 
если долларизация вторичного 
рынка скоротечна, то, например, 
в сегменте новостроек этот про-
цесс растягивается на весьма 

продолжительное время. Такой 
«валютный диссонанс» позво-
ляет собственнику недвижимо-
сти продать «вторичку» за доллары 
на старте кризиса и, восполь-
зовавшись курсовой разни-
цей и падением рублевых цен, 
с некоторой задержкой приобре-
сти квартиру большей площади 
и лучшего качества в новостройке.

Избегайте подводных 
камней    
Ключевая задача ввязавше-
гося в такую рискованную игру 
инвестора – обеспечить сохран-
ность вырученных от проданного 
жилья денег в период «сидения 
в засаде» в самый разгар кри-
зиса. Успех и прибыльность опе-
рации в немалой степени зависит 
от интуиции: инвестору необхо-
димо точно определить ценовое 
дно, чтобы вернуться на рынок 
и купить наиболее привлека-
тельную недвижимость по мини-
мальной цене. О том, что рынок 
нащупывает дно, можно судить 
по замедлению темпов падения 
цен и стабилизации объемов 
предложения на фоне улучше-
ния общих макроэкономиче-
ских показателей.

По материалам
www.bsn.ru

актуально
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Существует мнение, что во 
время кризиса продавать 
недвижимость недально-
видно, так как это один из 
самых устойчивых к эконо-
мическому стрессу активов. 
Большинство профессиональ-
ных инвесторов предпочитают 
покупать недвижимость в 
период кризиса, когда рынок 
находится в упадке. В это 
время продавцы становятся 
сговорчивыми, а цены – 
более привлекательными.



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

О О О  С М У  « Г Л А В Т Е П Л О М О Н Т А Ж А В Т О М А Т И К А »

Г. Тверь, пр-д Швейников, д. 1, оф. 111

• ТЕпЛОСЧЕТЧИКИ «пОД КЛюЧ»
проектные работы, поставка, монтаж, работы по поверке

• СИСТЕМЫ ТЕпЛО-, ВОДОСНАБжЕНИя, КАНАЛИзАцИИ

• МОНТАж И РЕМОНТ ОБОРуДОВАНИя эНЕРГООБъЕКТОВ, КИп И А

• АВТОМАТИзИРОВАННЫЕ ТЕпЛОВЫЕ пуНКТЫ

• ДИСпЕТЧЕРИзАцИяре
кл

ам
а

Об этом на пресс-конференции 
для тверских СМИ рассказал 
генеральный директор Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов Тверской 
области Евгений Юрьевич РЫЧ-
КОВ. По его словам, уже в авгу-
сте жители Тверской области  
получат квитанции на оплату  
капремонта.
Единообразия в форме пла-
тежных документов по обла-
сти нет, поэтому 30% жителей 
региона получат единую пла-
тежку на услуги ЖКХ, в которую 
будет включена строка «капи-
тальный ремонт». 70% населе-
ния области будут направлены 
отельные квитанции. Постанов-
лением Правительства Тверской 
области установлен минималь-
ный размер взноса на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов. Собственники, прожи-
вающие в многоквартирных 
домах, оборудованных лифтами, 
будут оплачивать ежемесячно 

КАПРЕМОНТ: 
СЧЕТ ПРЕДЪЯВЯТ ВСЕМ
С 1 июля жителям Тверской 
области будет начисляться 
плата за капитальный ремонт 
многоквартирных домов по  
новым единым для всего 
региона тарифам. 

7,7 рубля с квадратного метра, 
проживающие в благоустроен-
ном жилом фонде, но без лифтов 
– 5,6 рубля и в неблагоустроен-
ном жилом фонде – 4,4 рубля. 
Кроме взносов жителей Фонд 
будут пополнять и бюджеты всех 
уровней: федеральный, реги-
ональный и муниципальный. 
Размер господдержки будет 
определен в ближайшее время.
На пресс-конференции также 
прозвучало , что в первые пять 

лет, согласно многочисленным 
просьбам граждан, под действие  
программы попадут 70% много-
квартирных домов  (МКД) обла-
сти. И в них будут проведены те 
или иные виды работ: ремонт 
крыши или замена лифта. А это 
ни много ни мало 8 тысяч МКД 
по всей области. В первый год 
действия программы только 
в Твери капремонту подлежат 
107 многоквартирных домов. 
Всего по региону будут заменены 
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в этот срок лифты в 385 домах. 
Подобного масштаба работы 
ранее не проводились.
В настоящее время разрабо-
тан порядок  отбора подрядных 
организаций для проведения 
капитального ремонта  мно-
гоквартирных домов области. 
Также Фондом была организо-
вана работа по мониторингу под-
рядных организаций для того, 
чтобы понять, с кем и с чем 
заказчик  будет иметь дело. 
Оценивая их,  Фонд брал в рас-
чет не только дешевизну испол-
нения услуг, но качественные 
показатели:  наличие мате-
риально-технической базы 
для ремонтных работ, сколько 
лет организация присутствует 
на рынке, опыт выполнения тех 
или иных работ и т.д. Касаясь 
«горячей» темы о сохранности 
средств, собранных с  граждан 
для капремонта, Евгений РЫЧ-
КОВ отметил, что учредителем 
Фонда является Правитель-
ство Тверской области в лице 
Министерства имуществен-
ных и земельных отношений. 
И в Жилищном Кодексе Рос-
сийской Федерации прописана 
субсидиарная ответственность 
за действия регионального 
оператора. По сути это госу-
дарственные гарантии, осно-
вой которых является бюджет 
региона.  Относительно прогно-
зов по собираемости средств 
в «копилку» регионального опе-
ратора, Евгений Юрьевич заме-
тил, что по опыту пилотного 
региона и иным расчетам пред-
полагается, что на первом этапе 
средства будут собраны только 
с 40% собственников, хотя 
в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ , взнос на капре-
монт является обязательным 
платежом, как плата за ком-
мунальные услуги и  жилое 
помещение.

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

Коммунальные счета можно будет не оплачивать в том слу-
чае, если цифры в квитанции не найдут своего подтверждения 
в интернете. Речь идет о создаваемой в России государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ), поправки в законопроект о которой внесло прави-
тельство. Проект документа уже одобрен депутатами Госдумы 
в первом чтении. «С 1 января 2017 года в случае, если в системе 
не размещена информация, на основании которой вносится 
плата за жилое помещение и коммунальные услуги, либо раз-
мещена информация, которая не соответствует платежному 
документу, представленному на бумажном носителе, платежный 
документ считается не представленным в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ», — говорится в законопро-
екте, опубликованном на официальном сайте правительства. 
Предполагается, что в ГИС ЖКХ будет «лежать» вся информация 
о системе жилищно-коммунального хозяйства: паспорт каждого 
российского дома, тарифы на услуги, сведения об управляющих 
компаниях, ресурсоснабжающих организациях, а также отчеты 
об их работе.  А самое главное нововведение, что в своем личном 
кабинете каждый россиянин сможет посмотреть льготы и дета-
лизацию своих счетов, которые каждый месяц должна будет 
публиковать управляющая компания. Таким образом, авторы 
законопроекта – депутаты Госдумы – намерены сделать ком-
мунальную сферу более прозрачной для населения. Когда же 
появится эта система? В проекте сказано, что в срок не позд-
нее 1 февраля 2016 года должна быть «обеспечена возмож-
ность передачи в автоматизированном режиме информации, 
содержащейся в государственных и муниципальных информа-
ционных системах, действующих на территории субъектов Рос-
сийской Федерации». А с 1 июля 2016 года в системе должны 
появиться уже первые данные.

коммунальные квитанЦии 
появятСя в интернете

Данные о злостных неплательщиках коммунальных услуг будут 
передаваться кредитным организациям и бюро кредитных исто-
рий (БКИ), что станет дополнительным препятствием в получе-
нии займов для этой категории клиентов. Соответствующий 
законопроект был рекомендован к принятию Государственной 
думой во втором чтении.  Законопроект предполагает, что банки 
и БКИ получат информацию о неплательщиках, которые имеют 
длительные задолженности по платежам в коммунальной сфере 
и за услуги связи. Примечательно, что в БКИ данные будут пере-
даваться только в том случае, если организация, которая пре-
доставляет жилищно-коммунальные услуги, подпишет с бюро 
соответствующий договор. Напомним, что ранее председатель 
правительства Дмитрий Медведев говорил о необходимости 
ужесточения наказания для злостных неплательщиков комму-
нальных услуг. Инициатива Госдумы фактически приведет к тому, 
что кредитная история неплательщиков по ЖКУ будет испор-
чена и получить новые кредиты им будет гораздо сложнее.

должники жкх 
не получат новых кредитов
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Предполагается, что государство 
будет брать на себя  только опре-
деленную долю выплаты от рас-
считанного ущерба, остальное 
покроют страховые компании.
Пойти на такой шаг правитель-
ство РФ заставили крупные 
траты на возмещение ущерба 
от прошлогоднего наводнения 
на Дальнем Востоке (40 млрд 
рублей), подтопления Крымска 
(5,5 млрд рублей), произошед-
шее вследствие прорыва дамбы 
в 2012-м. Примите во внима-
ние и ущерб от многочисленных 

взрывов бытового газа, не столь 
масштабных по разрушениям, 
но случающихся в многоквар-
тирных домах страны с пугаю-
щей периодичностью.
Для государства это получается 
накладно.

Мы это уже проходили

В настоящее время показатель 
страхования по стране крайне 
низок – от 3,7 до 7%.  Что каса-
ется инициативы по массовому 
страхованию жилья в обязатель-
ном порядке, не правительство 

обязательное страхованИе
кваДратных Метров

РФ изобрело этот «велосипед». 
Еще в далеком 1981 году Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
обязал всех собственников 
страховать жилье в Госстрахе. 
Но в 1998 году Генпрокуратура 
высказала протест с формули-
ровкой «вменение в обязан-
ность страховать собственность 
противоречит нормам Граждан-
ского кодекса», и обязаловка 
была отменена.
В 2004 году обязательное стра-
хование имущества попытались 
вернуть на основании законо-
проекта, разработанного Мин-
строем РФ. Но прошло 10 лет, 
предложена уже вторая вер-
сия документа, а Госдума пока 
не приняла его ни в первом, 
ни тем более во втором чтениях. 

Правительство придумало, как заставить население мас-
сово страховать жилье. Возмещение государством потерь 
граждан от пожаров и наводнений будет связано с нали-
чием у гражданина страхового полиса на его квадратные 
метры.

Краснодарский край

Москва

на 0,5 млн и на 1 млн рублей

 полис для квартиры стоит 
450 или 900 рублей

для отдельного дома – 
550 или 1 тыс. 100 рублей

В 2013 году стои-
мость страхования 

1 м2 по муници-
пальной программе 

была 1,21 рубля 
в месяц при уста-

новленной стоимо-
сти метра площади 

33 тыс. рублей. 

Отметим, что региональные программы страхования жилья 
действуют сейчас в Москве, Екатеринбурге, Ярославле 
и Краснодарском крае. 

Город берет на себя 30% 
выплаты от рассчитанного 
ущерба, остальное покрывает 
одна из пяти отобранных стра-
ховых компаний. 

жилье граждан страхуют:

16



МНЕНИЕ эКСпЕРТА

Елена Евгеньевна
юЛЕГИНА,
депутат Тверской 
городской Думы, 
руководитель Тверской 
областной правозащитной 
общественной организации 
«Качество жизни»

– Ситуация, когда люди остаются без жилья, меня очень тревожит. 
Помощь государства в чрезвычайных  случаях, пропагандируемая 
СМИ, и ностальгическая память о временах, когда мы не были 
собственниками, похоже, играют с нами злую шутку. Большинство 
граждан никак не страхуется на случай потери жилья и во мно-
гих случаях ведет себя крайне беспечно. Мы не думаем о том, 
что в наших домах повсеместно используются такие опасные фак-
торы, как газ, электрическая энергия, лифты. Мы не выполняем 
своевременно профилактические работы. Используем бытовые 
приборы, не совместимые по мощности с нашей электропровод-
кой. Допускаем протечки воды, повышая риск короткого замы-
кания. При этом мы рискуем не только своей собственностью, 
но и собственностью наших соседей. Реальное предоставление 
жилья пострадавшим крайне проблематично, восстановить в пол-
ной мере утраченное имущество за счет государства, по-моему, 
еще никому не удалось. По большому счету, утрата или порча жилья 
для любого человека – огромная трагедия. А отсутствие финансо-
вых ресурсов для его восстановления может кардинально изме-
нить жизнь. Учитывая эти факторы, полагаю, что страхование 
в жилищной сфере как возможность получить финансовое воз-
мещение при полной или частичной утрате жилья необходимо. 
Особенно необходимо страхование гражданской ответственности 
виновного перед невиновными пострадавшими. Я не являюсь спе-
циалистом в области страхования. И, как и все, не очень доверяю 
российской системе страхования. Но понимаю, что ничего другого 
человечество в защиту собственников не изобрело: или помощь 
общества, государства, или страхование. Полагаю, что законо-
дательство о страховании требует широкого обсуждения, а его 
применение – строжайшего государственного и общественного 
контроля. Возможно, при страховании жилья необходима гиб-
кая система тарифов, учитывающая степень риска в зависимости 
от состояния жилья, и, соответственно, тщательное обследова-
ние жилья страховщиками. 
Допускаю, что показать пример и выгоду добровольного страхо-
вания, а также испытать на себе будущий закон стоило бы муни-
ципалитетам и государству как собственникам муниципального 
и государственного жилья – это сильно продвинуло бы вперед 
идею страхования жилья. Обеспечить решение вопроса сохра-
нения жилья можно только при абсолютном понимании содер-
жания права собственности во всей его полноте всеми, кто так 
или иначе обеспечивает это право: собственниками, государ-
ством, страховщиками, СМИ, и при их полной ответственности.

Однако правительство наме-
рено до конца года добиться 
одобрения законопроекта выс-
шим выборным органом страны.

Как это будет действовать

Предполагается, что опреде-
ление цены вопроса возложат 
на субъекты. Сумма страховки 
со стороны государства будет 
рассчитываться исходя из пло-
щади жилья и средней стои-
мости метра в том или ином 
регионе и рисков катастроф, 
которые везде разные. Полис 
должен будет покрывать 
возможность утраты жилья 
от пожара, наводнения, иных 
стихийных бедствий, наступле-
ние которых вероятно на терри-
тории субъекта. 
Страхование не будет распро-
страняться на жилье с износом 
более 70%, так называемое вет-
хое и аварийное.
Россияне, не застраховавшие 
свое единственное жилище, 
в случае катастрофы смогут 
рассчитывать лишь на предо-
ставление квартиры или дома 
по социальному найму. То есть 
ни приватизировать, ни продать 
такое имущество они не смогут.
Те, кто застраховал свои ква-
дратные метры, получат воз-
мещение и от государства, 
и от страховой компании. 
Однако если от удара стихии 
пострадали несколько квартир 
одного собственника, страховые 
обязательства по этому законо-
проекту будут распространяться 
только на один объект.

Как посчитать ущерб 

Однако не все гладко в зако-
нопроекте. И в первую очередь 
документ вступает в противоре-
чие с Гражданским кодексом РФ, 
в котором предусмотрена только 
добровольная форма страхова-
ния личного имущества, жизни 
и здоровья граждан, если к этому 
не обязывает действующее 
законодательство в интересах 

законотворчество
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третьих лиц. Как будет преодо-
лено это противоречие, пока 
непонятно. Если страховать 
свое жилье заставят собствен-
ника квартиры, то как быть 
с теми, кто проживает в квар-
тире по договору социального 
найма или по договору аренды? 
Если обязать их застраховать 
съемное жилье на срок действия 
договора аренды, то в случае 
наступления страхового случая 
возмещения они не получат. 
В выигрыше останется собствен-
ник – муниципалитет или госу-
дарство, которым по закону 
положена компенсация.

А что делать малоимущим, 
которые не смогут заплатить 
за полис?

Известно, что траты на ком-
мунальные платежи в нашем 
регионе не могут превышать 
18 – 22% семейного бюджета. 
Те, у кого они больше, имеют 
право на субсидию: в среднем 
10% жителей региона полу-
чают помощь от государства, 
величина которой на этот год 
составляет почти 1,5 млрд 
рублей. Выходит, за малоиму-
щих страховые взносы вынуж-
дено будет платить государство, 
а в сущности – мы, рядовые 

налогоплательщики? Все это 
может вылиться в приличную 
сумму, по сравнению с которой 
40 млрд непосредственного 
ущерба – сущий пустяк. 
Что касается возмещения 
ущерба со стороны страховщи-
ков, то, судя по всему, закон 
будет действовать следующим 
образом: страховщик оценит 
вашу собственность и назо-
вет страховую сумму, с которой 
и будет начисляться процент 
по страховым выплатам. 
Эту сумму проект предлагает 
установить в размере 50% 
от остаточной восстановитель-
ной стоимости на начало кален-
дарного года.  Причем стоимость 
будет рыночной. То есть если 
ваша двухкомнатная квартира 
в Твери оценена в 3 млн рублей, 
максимум, что вы сможете полу-
чить при страховом случае, – 1,5 
млн. рублей.
Страховые тарифы тоже пока 
не известны. Скорее всего, 
цифры не будут сильно отли-
чаться от нынешних тарифов 
страховых    компаний –  0,3 – 
2 процента от общей страховой 
суммы. 
Если не принять в расчет все эти 
нюансы, то добровольно-прину-
дительное страхование жилья, 
как объекта собственности, ста-
нет всего лишь дополнительным 
налогом на имущество. 

Матерал подготовила
Анна ПЕТРОВА

Недвижимость Твери и Тверской области

Офис «Заволжский» 
Телефоны: +7 (4822) 503-530, 
г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 
д. 142, корп. 1, офис 6

Офис «Центральный» 
Телефоны: +7 (4822) 41-52-21, 
г. Тверь, ул. Симеоновская,
д. 41, офис 24 

• в одном месте вы получаете выгодные предложения 8 крупнейших страховых компаний
• всегда учитываем специфику вашего дома, квартиры, дачи при страховании
• полное сопровождение клиента по любому страховому случаю в течении года

1 242 клиента Твери и Тверской области доверили 
нам страхование своего имущества
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6 лет работы, богатый опыт страхования недвижимости

РАБОТАЕМ, ОпРАВДЫВАя ДОВЕРИЕ, С 2008 ГОДА
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СТАРАЯ ТВЕРЬ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВТОРИЧНОГО 
РЫНКА ЖИЛЬЯ

А раз уж новостройки как грибы 
после дождя у нас не растут, 
то, соответственно, и спрос 
на вторичный рынок жилья 
не уменьшается. 
Понятно, что «вторичка» в Твери 
не молодеет, особенно это каса-
ется исторического центра города. 
Однако не каждый согласится 
ехать в новостройку на окраину 
или вложить деньги в строящийся 
дом, а предпочтет купить гото-
вую квартиру в районе города 
с уже развитой инфраструкту-
рой. Тут и проявляется основ-
ное конкурентное преимущество 
вторичного рынка: покупка гото-
вого жилья без рисков. Здесь 
не нужно опасаться недостроя 
или несвоевременного ввода 

дома в эксплуатацию. А если 
повезет, то вполне реально 
купить квартиру с хорошим 
ремонтом. 

Меньше, но дороже

География цен на вторичном 
рынке недвижимости в разных 
районах города не сильно отли-
чается. И если десять лет назад 
самыми востребованными счи-
тались Центральный и Заволж-
ский районы, то на сегодняшний 
день все районы Твери, за исклю-
чением самых дальних, куда 
не очень удобно добираться, 
являются достаточно попу-
лярными. Аналогичные квар-
тиры в тех же Пролетарском 
или Московском районах стоят 

на сегодняшний день почти оди-
наково. Цены разнятся в зави-
симости от метража квартиры, 
ее состояния и т.п.
эксперт рынка жилой недви-
жимости компании «пре-
мьер Development» Наталья          
МОЛОДяЕВА комментирует:
– Диапазон цен на вторич-

ном рынке жилья очень боль-
шой. Можно, к примеру, 
найти «однушку» за 1 млн 
400 тыс.  рублей в плачев-
ном состоянии или  купить 

Ни для кого не секрет, что по темпам строительства Тверь 
далеко не лидер в Центральном Федеральном округе. 
Строят в городе, как и во всем регионе, мало, а вот цены на 
квадратные метры кусаются. По данным Росстата, Верхне-
волжье находится на третьем месте в России по стоимости 
жилья – сказывается близость к столице. 
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однокомнатную квартиру в доме 
повышенной комфортности за                                
3 – 4 млн. рублей. Важно отме-
тить, что у любого объекта 
недвижимости есть параме-
тры, из которых складывается 
цена. Квартиры вторичного 
рынка делятся на несколько 
категорий: на нестандартные 
с частичными удобствами, «ста-
линки», «хрущевки», «брежневки», 
квартиры улучшенной плани-
ровки, повышенной комфорт-
ности и даже элитные. Первое, 
на что специалисты  обращают 
внимание при оценке жилья, это 

планировка квартиры, метраж, 
год постройки дома. Затем уже  
учитываются  месторасположение 
дома, район города и инфраструк-
тура. Следующий момент – сам 
дом: состояние подъезда, ком-
муникации, подъездные пути.            
И, наконец, параметры кон-
кретной квартиры. Какой этаж 
(средний или крайний), квартира 
угловая или неугловая, наличие 
лоджий, балконов. Весомый аргу-
мент – состояние квартиры, 
наличие ремонта. Самым деше-
вым в настоящее время явля-
ется нестандартное жилье. Это, 

Олег ЧЕРНИКИН, 
кандидат экономических 
наук, заместитель заведую-
щего кафедрой экономики 
и управления производством 
экономического факультета 
Тверского государственного 
университета
– Рост цен на вторичном рынке 
на сотые части процента указы-
вает на то, что он фактически 
находится в стагнации. 
В целом у нас в Тверской обла-
сти, как и по всей стране, рынок недвижимости сильно «пере-
грет». Всем известно, что цена «однушки» в России эквивалентна  
цене квартиры, к примеру, в Испании. Что касается разницы цен 
на вторичном и первичном рынках жилья, то стоимость «вто-
рички» пока выше за счёт того, что квартиры в новостройках 
зачастую ещё требуют ремонта, а квартиры на вторичном рынке 
уже готовы к заселению. Но постепенно разница будет умень-
шаться. Следует ожидать того, что «хрущёвки», «сталинки», «бреж-
невки» и другое жильё в старых типовых домах начнут дешеветь. 
Связано это и с тем, что жилой фонд ветшает, и с тем, что у людей 
попросту нет денег. Доходы населения не растут, поэтому в пер-
спективе стоит ожидать снижения цен на вторичном рынке жилья. 

как правило,  дома 40 – 50-х 
годов, 2-3-этажные, с деревян-
ными перекрытиями и достаточно 
ветхие, с частичными удобствами, 
находящиеся далеко от центра. 
Что касается «сталинок», «бреж-
невок» и «хрущевок» – вот у них 
из года в год перспективы все 
хуже и хуже. Ведь с годами дома 
ветшают. Многие уже в плачев-
ном состоянии, далеко не во всех 
домах проходит капремонт. Поэ-
тому, если вы планируете при-
обретать такую старую квартиру 
с возможностью дальнейшей ее 
продажи, то продать ее дороже 
или даже по цене покупки будет 
весьма проблематично. А вот 
жилье возрастом 10 – 15 лет 
продается очень даже неплохо. 
Во-первых, это готовые квар-
тиры без рисков приобретения, 
во-вторых, они достаточно све-
жие, комфортные и располага-
ются в хороших местах. Такое 
жилье брали, берут и будут брать. 
И конечно, больше всего пер-
спектив на рынке новостроек. 
Количество проводимых сделок 
четко указывает на то, что боль-
шинство покупателей сегодня 
ориентируются именно на такое 
жилье. Многие покупают квар-
тиры в  ипотеку. Суммы прилич-
ные, время выплат большое, 
поэтому покупатели вклады-
вают деньги в квартиру с хорошей 
ценовой перспективой в случае 
необходимости ее продажи.

Любопытно

При сравнении абсолютных цен 
на квартиры в старых домах 
и новостройках стоимость квар-
тир на вторичном рынке ока-
зывается ниже. При этом цена 
квадратного метра на вторич-
ном рынке жилья выше, чем 
в новостройке. Как это проис-
ходит? В новых квартирах больше 
метраж, соответственно, и абсо-
лютная цена получается выше.

Материал подготовила
Ольга ИЛЬИНА

КОМпЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

тенденции



ПОЧЕМУ РУССКИЕ
ПОКУПАЮТ ЖИЛЬЕ В БОЛГАРИИ

• Доступность по цене (студия – от 18 000 €, апартамент с одной 
спальней – от 32 000 €). 
• Ясная и понятная схема приобретения. 
• Отсутствие языкового барьера. 
• Возможность получения вида на жительство в стране Евро-
пейского союза и будущего участника Шенгенского соглаше-
ния, льготная пенсионная программа. 
• Возможность приобрести жилье в экологически чистой мест-
ности с красивой природой, морем, минеральными источни-
ками, в стране с хорошим климатом, где нет резких перепадов 
температур, с жарким летом и теплой зимой.
• Гибкая система оплаты, рассрочка от самих застройщиков. 
• Возможность увеличения инвестиций – сдача в аренду при-
обретенного жилья. 
• Близкая и удобная транспортная доступность, получение муль-
тивизы с возможностью проживания до 180 дней в году.

санузел и терраса. Площадь таких 
квартир составляет обычно от40 
до 60 м2. В апартаменте с одной 
спальней могут разместиться 
до четырех человек в зависимо-
сти от организации пространства 
и меблировки.
Апартаменты с двумя или  
тремя спальнями подразуме-
вают наличие гостиной, совме-
щенной с кухней, и определенного 
количества самостоятельных спа-
лен, а также коридора, санузла 
и террасы (террас может быть 
две или три, либо одна смежная 
на весь апартамент).
Мезонет – это многоуровневая 
квартира на двух (иногда трех) 
этажах здания, занимающая 

площадь от 80 м2 до 250 м2. Отли-
чается большими верандами, тер-
расами, панорамными окнами. 
Иногда такие квартиры предла-
гаются со скошенными потол-
ками и мансардными окнами. 
Следует отметить, что в ново-
стройках все чаще появляется 
новый тип квартир – это апар-
таменты с садиками на первых 
этажах. Изюминками таких квар-
тир являются озеленённые тер-
расы, дворики, располагающиеся 
под окнами. Их площадь состав-
ляет от 5 до 30 м2 (в зависимо-
сти от проекта). Обычно данные 
террасы не оформляются в соб-
ственность, но даются в бессроч-
ное пользование владельцу 

недвижимость за рубежом

21

Тенденции строительства в Болгарии на сегодняшний 
день направлены на возведение не просто жилых зда-
ний, а современных жилых комплексов, предлагающих 
собственникам ряд удобств. 

Комплекс апартаментов – это 
жилой дом закрытого типа (то 
есть доступ открыт только для соб-
ственников и их гостей), с коли-
чеством квартир от тридцати 
и выше, с собственной инфра-
структурой для жильцов: кафе, 
бар, ресторан, магазины, бас-
сейны, служба сервиса, детская 
площадка, охрана, автостоянка. 
Иногда предлагаются и другие 
удобства, как, например, спор-
тивные площадки, спа-центры, 
детские уголки, паркинги и мно-
гое другое. В таких зданиях обя-
зательно предусмотрено наличие 
управляющей компании, которая 
обеспечит работу всех этих объ-
ектов инфраструктуры, а также 
охрану и порядок в комплексе.

Самые распространенные 
типы апартаментов

Студия – это однокомнатная 
квартира площадью от 20 до   
40 м2. Представляет собой еди-
ное помещение, в котором объ-
единяются кухонная, гостиная 
и спальная зоны. Кроме того, есть 
коридор, санузел и терраса. Сту-
дии подходят для отдыха или про-
живания 1-2 человек.
Апартамент с одной спальней 
состоит из двух комнат: гостиная, 
совмещенная с кухней, и отдель-
ная спальня. Также есть коридор, 



квартиры. А использовать такие 
террасы можно в самых раз-
личных целях: посадить цветы, 
устроить детский уголок с каче-
лями и надувным бассейном, 
установить барбекю и садо-
вую мебель. Иногда в новом 
строительстве предлагаются и                                  
апартаменты свободной плани-
ровки – как правило, с большой 
площадью и отсутствием внутрен-
них перегородок. В таком случае 
покупатель может самостоя-
тельно выбрать удобное ему рас-
положение комнат и их площадь. 
Кроме квартир и апартаментов, 
в Болгарии особый интерес вызы-
вают дома и коттеджные поселки. 
По статистике, около 40% всех 
запросов от клиентов приходится 
именно на этот сегмент недви- 
жимости. Дома предлагаются 
различной планировки и этаж-
ности, с приусадебным участком 
от 600 м2 и больше. На участке 
может быть построен бассейн, 
разбит сад с фруктовыми дере-
вьями и цветниками. Рекомен-
дуем приобретать дома в радиусе 

20 – 25 км от моря, в поселках 
с развитой инфраструктурой.
Коттежные поселки отличаются 
наличием общей территории, 
ландшaфтным озеленением, вну-
тренней инфраструктурой, кру-
глосуточной охраной. 
Преимущества покупки в таких 
поселках следующие: русского-
ворящие соседи, круглосуточ-
ная охрана поселка, наличие 
управляющей  компании, что обе-
спечит более легкую заботу 
об имуществе.

затраты для покупателей 

Нотариальные государственные 
таксы рассчитываются исходя 
из материального интереса –
от продажной цены приобрета-
емого имущества или от размера 
его налоговой оценки. За базу 
расчета берется сумма, состав-
ляющая большую стоимость, 
определяется размер госпош-
лины на сделку и нотариаль-
ные пошлины (по гос. тарифу, % 
в зависимости от суммы).  Нота-
риальные государственные таксы 

включают в себя следующие 
налоги и сборы: 
•местный налог на приобре-
тение недвижимости (размер 
налога может меняться каждый 
год по решению муниципалитета 
и его ставки в разных районах, 
например: Варна 2,6%, Бяла 3%; 
квитанции и счета об оплате пре-
доставляются при получении 
нотариального акта);
• взнос за вписывание в иму-
щественный реестр, нота-
риальные пошлины, плата 
за изготовление нотариаль-
ного акта.
Нотариальные пошлины  взи-
маются согласно тарифу, 
по материальному интересу (т.е. 
по указанной цене недвижимости 
в нотариальном акте или от раз-
мера налоговой оценки). За базу 
берется сумма, составляющая 
большую стоимость.  
До  25 000 € – 80 € + 0.8% суммы 
выше 5 000 €;  от  25 000   до    
50 000 € – 240 € + 0.5% суммы 
выше 25 000 €; от 50 000 до                   
250 000 € – 365 € + 0.2% суммы 
выше 50  000 €; 
Сумма выше   250 000 € – 765 € 
+ 0.1% суммы выше 250  000€, 
но не более 3000 €. 
Изготовление нотариального 
акта – сумма определяется 
согласно государственным 
тарифам;
• услуги по декларированию 
имущества. 
Дополнительно оплачиваются 
услуги переводчика в момент 
подписания акта о собственно-
сти при нотариусе. Согласно зако-
нодательству на сделке должен 
присутствовать лицензирован-
ный переводчик. Стоимость его 
услуг может составить от 20 до 70 
€ в час в зависимости от реги-
она места проведения сделки. 
Согласно болгарскому законо-
дательству на местный налог, 
нотариальные таксы и таксу 
вписывания начисляется НДС 
(к настоящему моменту состав-
ляет 20% ).

недвижимость за рубежом
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процесс покупки недвижи-
мости в Болгарии несло-
жен и выглядит следующим 
образом:

1. Возникновение желания 
приобрести недвижимость 
в Болгарии. 
Прежде всего, вы должны опре-
делить для себя:
– Какова цель предполагаемой 
покупки: сезонный отдых, посто-
янное проживание, инвестиция.
– Какой тип жилья вам нужен?
- Каков ценовой диапазон ваших 
поисков и желаемая схема 
оплаты?
– Кто из членов вашей семьи 
и как планирует использовать 
данные апартаменты?
2. Консультации с представи-
телем из Болгарии в Твери. 
Сообщив эти пожелания 

представителю застройщика 
в агентстве недвижимости 
«Арбат», вы получите подборку 
подходящих квартир или домов, 
и узнаете о возможных вариантах 
оплаты. Затем с помощью пар-
тнеров из АН «Арбат» вы сможете 
организовать ознакомительный 

тур в Болгарию, в ходе которого 
вам покажут наиболее интерес-
ные регионы и самые выгодные 
предложения, после чего вы смо-
жете сделать правильный выбор.
3. подписание бронировоч-
ного сбора и оплата резер-
вационной таксы. После того 

примерный расчет затрат на приобретение недвижимости
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• Данные расчеты приведены для оформления приобретенной недвижимости по полной рыночной 
стоимости. В ряде случаев возможно оформление в собственность по налоговой оценке объекта 
недвижимости или близкой к ней, что снижает данные затраты.



как вы определились с конкрет-
ным апартаментом, его необхо-
димо забронировать. Обычно 
для снятия объекта с продажи 
достаточно задатка в размере 
2 000 €. Бронировочный сбор 
действителен до 30 дней, после 
чего должна последовать оплата 
первого взноса. Резервацион-
ную таксу можно перевести 
на банковский счет или, нахо-
дясь непосредственно в Болга-
рии, оплатить резервационную 
сумму в главном офисе строи-
тельной компании.
4. Согласование и подписание 
предварительного договора. 
После внесения резервацион-
ной суммы начинается составле-
ние предварительного договора 
нашими юристами. 
Данный договор подписывается 
обеими сторонами – застрой-
щиком и клиентом. Предва-
рительный договор является 
основанием для банковских 
переводов клиентом последую-
щих взносов. В предваритель-
ном договоре прописывается 

подробная информация об апар-
таменте, комплексе, степени 
готовности, сроках строитель-
ства, форме оплаты, ответствен-
ностях сторон и многое другое.
5. Оформление сделки и пере-
дача права собственности. 
Когда клиентом будет выплачена 
полностью вся сумма по дого-
вору, назначается дата нотари-
ального оформления квартиры 
в собственность. Оно происходит 
у нотариуса, в округе действия 
которого расположен объект 
недвижимости. На нотариальном 
акте (основном правоустанавли-
вающем  документе о собственно-
сти) ставятся подписи продавца, 
покупателя, нотариуса, а также 
лицензированного переводчика. 
Далее нотариальный акт реги-
стрируется в суде, вносятся изме-
нения в государственный реестр 
недвижимого имущества Бол-
гарии.  Для оформления сделки 
купли-продажи недвижимости 
покупатель должен предоста-
вить действующий загранич-
ный паспорт (в случае покупки 

недвижимости в Болгарии 
на юридическое лицо необхо-
димо представить учредительные 
документы на фирму). На оформ-
ление покупатель может лично 
приехать в Болгарию, либо же 
сделать доверенность на наших 
юристов, чтобы они подписали 
нотариальный акт от его имени 
и затем отправили оригиналы 
документов курьерской службой. 
На всю процедуру оформления 
в собственность покупателю 
нужно предусмотреть сумму 
в размере 4–5% от стоимости 
квартиры для оплаты налогов, 
пошлин и такс за регистрацию 
сделки.
6. Выбор меблировки для апар-
тамента, страхование и т.д. 
Специалисты отдела послепро-
дажного обслуживания пред-
лагают покупателям несколько 
дизайнерских пакетов мебли-
ровки – от «эконом-класса» 
до класса «люкс». В задачи спе-
циалистов входит также кон-
троль за доставкой и установкой 
выбранной вами мебели.
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Наша компания Агентство Недвижимости «Арбат» начала активное сотруд-
ничество с одной из самых крупных компаний Болгарии с многолетним 
опытом, высококвалифицированным персоналом и незапятнанной репу-
тацией, основной специализацией которой является строительство и про-
дажа недвижимости на черноморском побережье Болгарии. Понимая, 
что предложить недвижимость, отличную от  других, непросто, компания 
застройщика вместе с нами делает ставку на увеличение комплексности 
услуг и их качества. Доверившись нам, у вас будет возможность макси-
мально сконцентрироваться на вашей самой важной задаче – правиль-
ном выборе недвижимости, о которой мечтаете. Обо всём остальном 
позаботимся мы.  
С наилучшими пожеланиями, 
Наталья Валериевна ГРИГОРЬЕВА, 
директор ООО Агентство Недвижимости «Арбат»

www.arbat-tver.ru 

Для Вас - как для себя!

- студия - апартаменты
  с одной спальней

- апартаменты
  с двумя спальнями

- сроки сдачи дома
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Арендовать или купить? Этот 
вопрос как минимум ежемесячно 
(накануне очередного платежа) 
мучает не только молодые семьи, 
но и среднестатистического пред-
принимателя, который ведет биз-
нес в съемном помещении. И дело 
не только в том, что не хочется 
«платить за чужое», если можно 
примерно ту же  сумму отдавать 
уже за собственную недвижи-
мость. Предприниматели при-
знаются, что работать на чужой 
территории неудобно, а иногда 
рискованно. 

Аренда:
предпринимательские риски

Во-первых, кому захочется 
вкладываться в хороший, 
капитальный ремонт, если 
через пару месяцев (или пусть 
даже через год) арендодатель 
может попросить тебя освобо-
дить помещение или повысить 

арендную плату, так что желание 
переехать появится само собой.
Во-вторых, если бизнес напрямую 
зависит от места расположения 
(например, вы владелец кафе, 
салона красоты или магазина), 
смена адреса неизбежно повле-
чет за собой потерю части кли-
ентов, а значит, и убытки. Самый 
неприятный вариант развития 
ситуации – когда конкуренты 
пытаются отобрать у вас отлич-
ное место и предлагают арендо-
дателю более выгодные условия 
сотрудничества. Тем, кто не готов 
мириться с подобными рисками, 
банки предоставляют возмож-
ность купить собственное поме-
щение. «Сегодня наша программа 
«Кредит-Недвижимость» поль-
зуется широким спросом среди 
компаний малого бизнеса, – рас-
сказывает  Денис Константи-
нович КОпЫЛОВ, начальник 
отдела малого и среднего 

бизнеса промсвязьбанка. – 
Это бизнес-ипотека, которая 
позволяет предпринимателям, 
не изымая средств из оборота, 
приобрести торговые площади, 
склады, офисы, помещения 
под производство и т.д. Пред-
ложение высоко востребовано 
среди наших клиентов, желаю-
щих развивать свой бизнес». 

Бизнес-ипотека: 
кому, сколько и на сколько? 

Как работает бизнес-ипотека?  
Оставим в стороне реклам-
ные формулировки и рассмо-
трим ситуацию на конкретном 
примере. Допустим, что пред-
приниматель Роман, имея сеть 
шиномонтажных мастерских, 
задумался о развитии бизнеса 
и решил открыть точку в соседнем 
городе.  Для этого ему, разуме-
ется, потребовалось помещение, 
на покупку которого у Романа 
не было собственных средств. 
Предприниматель решил офор-
мить коммерческую ипотеку 
в Промсвязьбанке. Итак, сто-
имость подходящего для шино-
монтажа гаража 12 млн рублей.
Именно эту сумму и необходимо 
взять в ипотеку. Получив заявку 
на кредит от Романа, специалисты 
Промсвязьбанка провели оценку 
объекта недвижимости и рассчи-
тали возможный срок кредито-
вания – 10 лет. Таким образом, 
предпринимателю удалось сэко-
номить на услугах оценщика, так 
как оценка стала заботой банка. 
Далее для окончательного рас-
чета условий будущего кредита 
специалистам банка пришлось 
учесть несколько условий. Клю-
чевое – у Романа не было суммы 
на первоначальный взнос. Чтобы 
решить эту проблему, Промсвязь-
банк принял в качестве залога 
небольшое помещение стоимо-
стью 2,5 млн руб., уже имевшееся 
в собственности Романа. К тому 
же залоговым гарантом пога-
шения кредита для банка стал 
сам гараж, для приобретения 

бИзнес-Ипотека: 
платИть за свое

К жилищной ипотеке в России уже привыкли, а вот ипо-
тека коммерческая малому бизнесу пока кажется делом 
довольно непростым, непонятным. Насколько реально 
купить помещение для ресторана, магазина, парикмахер-
ской или, скажем, автосервиса, если собственных свободных 
средств пока не хватает даже на первоначальный взнос? 
Разберемся на примере продукта «Кредит-Недвижимость» 
от Промсвязьбанка, который одним из первых на россий-
ском рынке предложил предпринимателям бизнес-ипотеку, 
а недавно еще и упростил эту программу.
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которого Роман оформлял биз-
нес-ипотеку. Такого обеспечения 
оказалось достаточно, и банк 
одобрил заявку предпринима-
теля на «Кредит-Недвижимость». 
Однако тут обнаружился еще 
один важный момент: Роману 
требовался год, чтобы сделать 
ремонт в новом пункте шино-
монтажа и сформировать базу 
первых клиентов. Только после 
этого предприниматель мог 
получать прибыль, достаточ-
ную для ежемесячного погаше-
ния кредита. Специалисты банка 
предложили выход из ситуации – 
отсрочку платежа на 12 месяцев. 
В течение года Роман оплачивал 
банку только проценты. Получа-
ется, что кредит покрывался дей-
ствующим бизнесом, пока новый 
шиномонтажный пункт набирал 
мощь.  Также банк  с пониманием 
отнесся к сезонности шиномон-
тажных работ. Клиент признался, 
что размер выручки в его биз-
несе серьезно зависит от вре-
мени года. Осенью и весной, 
когда водители меняют резину, 
обороты и прибыль бизнеса 
гораздо выше. 
Решением этой проблемы стал 
индивидуальный график, кото-
рый был сформирован в рамках 
продукта «Кредит-недвижи-
мость». График учитывал биз-
нес-модель Романа: размер 
платежей варьировался в зави-
симости  от сезона, а потому был 
комфортен для предпринимателя 
в течение всего периода пога-
шения коммерческой ипотеки.
В результате, после согласования 
всех индивидуальных условий, 
Роман оформил кредит в Пром- 
связьбанке и получил финанси-
рование, подписав всего два 
договора: кредитный и купли-
продажи недвижимости. Благо-
даря простой структуре кредитной 
программы возникла «ипотека 
в силу закона» и не потребова-
лось дополнительно заключать 
договоры залога (ипотека в силу 
закона  возникает по договорам 

на сумму до 30 млн рублей). Спу-
стя три года предприниматель 
сделал ремонт, успешно запу-
стил точку и полностью окупил 
покупку недвижимости. Появи-
лась возможность закрыть кре-
дит досрочно, что он и сделал 
без штрафов и комиссий.

Очевидные преимущества

«Оформление кредита без пер-
воначального взноса, длинный 
срок кредитования (до 10 лет),  
отсрочка основного долга на про-
должительный срок (до 12 меся-
цев), лимит по кредиту до 100 млн 
рублей, индивидуальный график 
погашения, бесплатное досроч-
ное погашение – это ключевые 
условия, которые позволили 
предпринимателю воспользо-
ваться кредитной программой 
«Кредит-Недвижимость», – ком-
ментирует Денис Константино-
вич КОпЫЛОВ. – Эта программа, 
позволяющая учитывать особен-
ности  работы конкретного биз-
неса, становится для клиентов  
Промсвязьбанка приемлемым 
способом решения проблемы 
с приобретением офиса, склада, 
производственного, торгового 
помещения и т.д.». К другим важ-
ным преимуществам бизнес-ипо-
теки и в ПСБ, и сами заемщики 
относят возможность получения 
кредита на физическое лицо (в 
этом случае для собственни-
ков бизнеса сумма кредита 
не должна превышать 50 млн 
рублей). 
Обратите внимание, что продав-
цом недвижимости также может 
выступать как юридическое, 
так и физическое лицо.  Если 
смотреть шире на всю линейку 
продуктов, запрет на сдачу объ-
екта в аренду или на изменение 
сферы деятельности компании, 
то, по словам Дениса Констан-
тиновича КОПЫЛОВА,  у кли-
ентов Промсвязьбанка были 
случаи перепрофилирования 
бизнеса в помещении, на кото-
рое они брали бизнес-ипотеку, 

и никаких возражений не воз-
никало. Куда важнее вовремя 
выплачивать взносы по кре-
диту. И если у предпринимателя 
«не пошел» бизнес, помещение 
вполне можно сдать в аренду 
для погашения платежей.  «Среди 
клиентов банка много тех, 
для  кого арендный бизнес –         
основной», – признался эксперт. 
Отдельно стоит сказать о бизнес-
ипотеке для тех, кто развивает 
свое дело в  производственной 
сфере. Таким предпринимателям 
в  ПСБ  при оформлении кредита 
на покупку коммерческой недви-
жимости советуют  обратиться 
за субсидиями по процентной 
ставке – ведь во многих реги-
онах действуют госпрограммы 
по поддержке малого бизнеса 
с целевым фокусом на неторго-
вые предприятия. Государство 
готово платить проценты за них. 
Малый бизнес  сегодня находится 
в фокусе внимания государства 
и серьезных банков.  
«Если смотреть шире на всю 
линейку продуктов Промс-
вязьбанка для предприятий 
малого бизнеса, то можно уви-
деть, что она включает 7 видов 
кредитов, 4 вида депозитов, 
банковские гарантии, расчетно-
кассовое обслуживание, услуги 
дистанционного сервиса, – гово-
рит Денис Константинович КОПЫ-
ЛОВ. – Работа с этим сегментом 
является для нас одним из клю-
чевых направлений, а коммер-
ческая ипотека – это лишь одна 
из большого спектра  возможно-
стей, которые банк дает сегодня 
предпринимателю, нацеленному 
на развитие своего дела в дол-
госрочной перспективе». 

Более подробную информацию 
о продуктах для предприятий 
малого бизнеса можно посмо-
треть на сайте промсвязь-
банка www.psbank.ru в разделе 
«Бизнес». 
ОАО "Промсвязьбанк". 

Генеральная лицензия Банка России 3251н
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ВЫКУП ЖИЛЬЯ НА эТАПЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА – ЛЕГКО И 

ПРОСТО ОТ СбЕРбАНКА 

Разумеется, первостепенные 
вопросы – выбор застройщика, 
осмотр земельного участка, 
мониторинг условий прожива-
ния в новом районе – всегда 
останутся в приоритете. Но вот 
будущее жилье – дом или квар-
тира мечты – тщательно выбрано, 
и особенно остро встает вопрос 
выкупа недвижимости в соб-
ственность. Самым простым 
выходом из ситуации станет кре-
дит под приобретение строяще-
гося жилья, который в Тверском 
отделении Сбербанка России 
ежегодно оформляют свыше      
1 миллиона человек.
Такое доверие клиентов легко 
объяснить – банк предоставляет 
выгодные условия кредитова-
ния, ориентированные в первую 
очередь на потребности людей. 
Во-первых, Среднерусский банк 
Сбербанка России выдает денеж-
ные средства на самые разно- 
образные объекты – от квартир 
и блок-секций в таун-хаусе 
до жилого помещения с земель-
ным участком. Во-вторых, усло-
вия кредитования очень гибкие. 
Так, сроки кредитования варьи-
руются от 3 месяцев до 30 лет, 
а минимальный размер ссужа-
емых средств составляет 45 
тыс. рублей. При этом Сбербанк 
готов выдавать кредит в размере 
до 85% от общей стоимости объ-
екта недвижимости, указанной 
в Договоре-основании инвести-
рования строительства.

Порядок выдачи кредита также 
ориентирован на потребно-
сти клиента. В зависимости 
от порядка оплаты стоимости, 
можно получить денежные сред-
ства единовременно или частями. 
Кстати, сами денежные средства 
можно получить через безналич-
ный расчет на счет или вклад 
заемщика, но в этом случае нужно 
обратить внимание на соответ-
ствие валюты вклада и кре-
дитных средств – они должны 
быть идентичными. Сбербанк 
предусматривает возможность 
досрочного погашения кредита 
на строящееся жилье. При этом 
не требуется заранее уведомлять 
об этом банк, что, согласитесь, 
очень удобно. Для досрочного 
погашения достаточно всего лишь 
написать заявление, содержа-
щее дату досрочного погашения, 
сумму и счет, с которого будет 
осуществляться перечисление 
денежных средств. Единствен-
ное, о чем следует помнить, дата– 
досрочного погашения должна 
быть рабочим днем. 
Наверно, каждого человека, 
берущего ипотеку, волнует 
вопрос обеспечения кредита. 
В этом плане условия Тверского 
отделения вполне стандартные: 
средства выдаются под залог 
кредитуемого или иного объ-
екта недвижимости. Но в случае 
если сумма кредитования не пре-
вышает 300 тыс. рублей, в каче-
стве единственного основного 

обеспечения достаточно пору-
чительств платежеспособных 
физических лиц.
Банк предоставляет клиен-
там право оформлять кредит 
с несколькими созаемщиками, 
а также предоставляет в исключи-
тельных случаях особые условия 
кредитования. В первую очередь 
это касается, конечно, молодых 
семей. При рождении ребенка 
в период действия кредитного 
договора до достижения ребен-
ком трехлетнего возраста банк 
может увеличить период погаше-
ния кредита на срок до пяти лет. 
Также ипотечный кредит можно 
погашать из средств материн-
ского капитала. И в качестве еще 
одного приятного бонуса – спе-
циальная программа «Жилищный 
кредит по двум документам».
Сбывшаяся мечта должна прино-
сить удовольствие, а все финан-
совые заботы возьмет на себя 
Сбербанк.

Собственное жилье рано или поздно становится мечтой 
любого человека, но зачастую приобретение недвижимости 
представляет собой серьезную проблему. Самый широкий 
спектр вопросов – от выбора конкретных параметров жилья 
до поиска средств на покупку могут стать серьезным пре-
пятствием на пути к осуществлению мечты. Поэтому сегодня 
мы поговорим о приобретении жилья на первичном рынке.
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ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

30 Недвижимость Твери и Тверской области

гид по кредитам

Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
кредита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

РОССЕЛЬХОзБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квар-
тиры, жилого дома 
с земельным участ-

ком, незавершенного 
строительством объ-

екта недвижимости (с 
земельным участком), 

земельного участка

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10* от 11,9

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней
Оценка объекта ипотеки. Страхование при-
обретаемого объекта, жизни и трудоспособ-

ности заемщика. Открытие аккредитива 
(гарантии банка).

Без
ограничений 

* участникам программы
«Ипотечное жилищное креди-
тование для молодых семей».
Комиссия за выдачу кредита 

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

го» проекта

Строительство жилого 
дома подрядным спосо-
бом либо собственны-

ми силами

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10* от 11,9

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней

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 банка

Таун-хаусы (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 

пункта
Строительство 
жилых домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
перво-
началь-

ного 
взноса

17
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гид по кредитам

Информация, приведенная на стр. 30 – 35, является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется  безвозмездно и не является рекламой

в соотвествии со ст. 2, п. 2 Ф3 «О рекламе». Информация собрана из открытых источников

Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
кредита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

РОССЕЛЬХОзБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квар-
тиры, жилого дома 
с земельным участ-

ком, незавершенного 
строительством объ-

екта недвижимости (с 
земельным участком), 

земельного участка

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10* от 11,9

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней
Оценка объекта ипотеки. Страхование при-
обретаемого объекта, жизни и трудоспособ-

ности заемщика. Открытие аккредитива 
(гарантии банка).

Без
ограничений 

* участникам программы
«Ипотечное жилищное креди-
тование для молодых семей».
Комиссия за выдачу кредита 

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

го» проекта

Строительство жилого 
дома подрядным спосо-
бом либо собственны-

ми силами

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 10* от 11,9

до 14,5
до 25 100 000 20 000 000 До 

8 дней

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 банка

Таун-хаусы (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 

пункта
Строительство 
жилых домов Первичный Рубль

Не за-
висит от 
перво-
началь-

ного 
взноса

17



32 Недвижимость Твери и Тверской области

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 
отсутствуют

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,

Ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Ипотека. 
Готовое жилье Вторичный Рубль От 10 От 12,15 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность, 
имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка. 

Ставка по кредиту
может быть снижена 

в рамках действующих
промо-акций

Ипотека. 
Строящееся жилье Первичный Рубль От 10 От 12,15 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных 
ВТБ24 (ЗАО).

Ипотека. 
Для собственников 
жилья (Нецелевой)

Рубль нет От 14,15 До 20 500 000
Не более 70%
 от стоимости 

квартиры

От 
5 дней

Комплексное страхование (жизнь 
и трудоспособность, имущество, 

титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка.

Деньги мугут быть 
использованы на любые цели

Военная ипотека Вторичный Рубль От 10 От 9,4

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.
Поручительство супруги(а)

не требуется
(без справок о доходах)

Ипотека. Победа 
над формальностями

Вторичный 
и первич-

ный
Рубль От 35 От 12,75 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Принятие решения 
при предоставлении двух 
документов: паспорт + 

документ, удостоверяющий 
личность
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Информация, приведенная на стр. 30 – 35, является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется  безвозмездно и не является рекламой

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

Банк название
программы

целевой 
рынок

валю-
та

кре-
дита

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного погаше-
ния без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

уРАЛСИБ
ул. Володарского, 

д. 22

Ипотечный кредит 
на покупку квартиры Вторичный Рубль От 10 От 12 

до 14,50

3–30 300 000 До 
6 000 000

До 3 
дней Оценка объекта ипотеки 

осуществляется оценочными 
компаниями, аккредитованными 

в банке.
Страхование приобретаемого 

объекта 
обязательно. Страхование жиз-
ни по желанию. Страхование 

титула не требуется

Ограничения 
отсутствуют

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,

Ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Ипотека. 
Готовое жилье Вторичный Рубль От 10 От 12,15 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность, 
имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка. 

Ставка по кредиту
может быть снижена 

в рамках действующих
промо-акций

Ипотека. 
Строящееся жилье Первичный Рубль От 10 От 12,15 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных 
ВТБ24 (ЗАО).

Ипотека. 
Для собственников 
жилья (Нецелевой)

Рубль нет От 14,15 До 20 500 000
Не более 70%
 от стоимости 

квартиры

От 
5 дней

Комплексное страхование (жизнь 
и трудоспособность, имущество, 

титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка.

Деньги мугут быть 
использованы на любые цели

Военная ипотека Вторичный Рубль От 10 От 9,4

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.
Поручительство супруги(а)

не требуется
(без справок о доходах)

Ипотека. Победа 
над формальностями

Вторичный 
и первич-

ный
Рубль От 35 От 12,75 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 

минимальная сумма 
не ограничена

Принятие решения 
при предоставлении двух 
документов: паспорт + 

документ, удостоверяющий 
личность
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www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

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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– Светлана Викторовна, где 
конкретно на сайте можно 
найти этот сервис?
– Этот интерактивный сервис 

находится в разделе «Электрон-
ные услуги». Он действует с октя-
бря 2011 года, и его можно найти 
по ссылке https://lk2.service.
nalog.ru/lk/. Данный сервис 
успели  оценить уже многие тве-
ричане. На сегодняшний день 
более десяти тысяч  налогопла-
тельщиков только Заволжского 
района Твери подключились 
к «Личному кабинету».
– Информацию о каких нало-

гах можно найти в «Личном 
кабинете»?
– О всех имущественных нало-

гах: земельном, транспортном, 
налоге  на имущество физи-
ческих лиц. Последний налог 
уплачивают граждане – соб-
ственники имущества: жилого 
дома, квартиры, комнаты, дачи, 
гаража, иного строения, помеще-
ния и сооружения, доли в праве 
общей собственности на имуще-
ство. Что касается земельного 
налога, то его плательщиками 
являются физические лица, 
обладающие земельными 

участками на праве собствен-
ности  или постоянного (бес-
срочного) пользования, а также 
пожизненного наследуемого 
владения, а также владельцы 
квартир в многоэтажных домах. 
Добавлю, что в 2014 году отпра-
вителем единого налогового 
уведомления является ФКУ 
«Налог-Сервис», находящееся 
в городе Мытищи Московской 
области. Именно ему переданы 
функции массовой рассылки 
налоговых документов, а не нало-
говым инспекциям, как это было 
ранее.  Если вы не получили уве-
домление на уплату имуществен-
ных налогов, то вам необходимо 
обратиться в ИФНС по месту 
регистрации объектов соб-
ственности. Понятно, что если 
вы живете в Торжке, а являетесь 

собственником унаследованного 
от бабушки деревенского дома 
в Орле, то выяснение, где же 
затерялось единое уведомление,  
может отнять у вас определенное 
время. Чтобы упростить проце-
дуру получения единых налоговых 
уведомлений, наша служба реко-
мендует пользоваться электрон-
ным сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц».  На сегодняшний день 
это самый эффективный метод 
получения своевременной нало-
говой информации. 
– Когда в «Личном каби-

нете» появляются актуальные 
сведения о начисленных иму-
щественных налогах?
– Пользователи «Личного каби-

нета» могут ознакомиться с ними 
уже  c середины  июня, в то время 

НАЛОГИ ОНЛАЙН
Получить информацию о 
начисленных имуществен-
ных налогах за 2013 год 
можно уже сейчас в «Личном 
кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц» 
на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru. 
Об удобствах использова-
ния «Личного кабинета» 
рассказывает  Светлана Вик-
торовна ЦАРЕВА, начальник 
отдела работы с налогопла-
тельщиками Межрайонной 
ИФНС России №12 по Твер-
ской области.
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как граждане, не подключивши-
еся к нему, получат единое нало-
говое уведомление по почте 
не раньше 1 августа.
– В чем преимущества «Лич-

ного кабинета»?
– Сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физи-
ческих лиц» позволяет получать 
актуальную информацию о сум-
мах   начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, а также 
о задолженности по налогам 
перед бюджетом. В разгар 
отпускного сезона этот интерак-
тивный сервис поможет быстро 
узнать, нет ли у физлица долгов. 
Напомню, что наличие нало-
говой задолженности может 
стать причиной ограничения 
на выезд за пределы Россий-
ской Федерации. Поэтому спе-
циалисты Межрайонной ИФНС 
России №12 по Тверской обла-
сти рекомендуют всем гражда-
нам перед поездкой обязательно 
проверить свои налоговые долги. 
Чтобы избежать лишнего бес-
покойства и траты времени 
на звонки в инспекцию, доста-
точно воспользоваться  воз-
можностями «Личного кабинета 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Это быстро, легко 
и доступно каждому жителю 
области. В интерактивном сер-
висе «Личный кабинет» также 
можно сверить информа-
цию об объектах движимого 

и недвижимого имущества, 
а самое главное – оперативно 
внести в информацию коррек-
тивы, если обнаружатся ошибки. 
Ситуация, когда вы продали квар-
тиру, гараж или иное имущество, 
а сведения о том, что они больше 
вам не принадлежат, не были 
оперативно внесены в базу, 
нередки. Если налогоплатель-
щик видит в сведениях об объ-
екте неверные данные, то может 
сразу обратиться в тот налого-
вый орган, где объект зареги-
стрирован. Это обычное письмо 
в электронном виде, к кото-
рому можно приложить любые 
подтверждающие документы. 
Затем налоговые органы про-
верят информацию и при необ-
ходимости исправят ее. Сервис 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика» помогает не только кон-
тролировать состояние расчетов 
с бюджетом, но и самостоятельно 
формировать и распечатывать 
налоговые уведомления и кви-
танции на уплату налоговых 
платежей, получать налоговые 
уведомления, оплачивать налого-
вую задолженность, обращаться 
в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию.
Граждане, подавшие в налоговую 
инспекцию декларацию о дохо-
дах по форме 3-НДФЛ с целью 
получения социального или иму-
щественного налогового вычета,  
могут  уточнить статус проверки 

налогового документа.
– Как зарегистрироваться 

в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических 
лиц»?
– Сделать это очень просто. 

Необходимо прийти в любую 
налоговую инспекцию, не обя-
зательно по месту жительства. 
При себе нужно иметь паспорт, 
свидетельство об ИНН или его 
копию, или хотя бы его номер. 
В личном кабинете налого-
плательщика для физических 
лиц предусмотрена возмож-
ность подачи онлайн заявле-
ния на подключение к услуге. 
После регистрации налогопла-
тельщику при личной явке выда-
ется регистрационная карта, 
в которой указан первичный 
пароль. Первичный пароль акту-
ален календарный месяц. Если 
пользователь не сменил его 
в течение месяца, то его учет-
ная запись блокируется.
– Как быть, если логин 

и пароль были получены 
ранее, но налогоплательщик 
их утратил?
– Как и при первичной поста-

новке на учет, следует обратиться 
в любую инспекцию ФНС Рос-
сии с документом, удостоверя-
ющим личность, и оригиналом 
или копией ИНН. 

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

С 1 января 2020 года налог на имущество физлиц 
предлагается отменить на всей территории РФ 
и заменить его единым налогом на недвижимость 
физлиц – объекты капитального строительства 
и землю. Об этом говорится в проекте об "Основ-
ных направлениях налоговой политики на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов".  
В законопроекте также предлагается ограничить 
применение льгот для граждан, сохранив их  только 
для одного объекта недвижимости. Освобождение 
от уплаты налога будет распространяться по  выбору 
граждан на какой-то один объект. Новые прин-
ципы налогообложения недвижимого имущества 

физических лиц вступят в силу с 1 января 2015 
года. Налоговый кодекс РФ будет дополнен новой 
главой "Налог на недвижимое имущество физиче-
ских лиц". Налоговой базой по нему будет када-
стровая стоимость недвижимого имущества. 
Новый налог на недвижимое имущество получат 
возможность вводить органы местного само-
управления в тех субъектах РФ, где региональ-
ным законом будет отменен действующий налог 
на имущество физлиц. 
Региональные власти получат возможность отме-
нять этот налог на своей территории в период 
с 2015 по 2019 год.

налог на имущеСтво отменят?
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где перекусить?

Если вы — владелец небольшой гостиницы, гостевого дома, охотохозяйства, кафе, бани 
или предоставляете услуги, которые могут заинтересовать туристов, просим вас присоеди-
ниться к нашему проекту. Мы расскажем о вашем предложении подробно и интересно.

Самим тверичанам портал поможет лучше узнать свой регион. Каждую неделю в Тверской 
области происходит масса интересных событий, в которых можно принять активное участие.

www.tverkompas.ru

что посетить?

как добраться?

где остановиться?

ТверьКомпас

куда я успею заглянуть, 
если останется время
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строительство и ремонт

Недвижимость Твери и Тверской области

Приглашаем
дизайн-студии,
архитекторов,

дизайнеров
к участию в рубрике

8 (4822) 75-35-53

УЮТНЫЙ
ДОМ



новые решения
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Безусловно,  многообразие пла-
нировок в новостройках позво-
ляет найти квартиру по душе. 
Но как быть со вторичным 
жильем, где ванная комната, 
как правило, небольших раз-
меров и не превышает 4 – 5 
квадратных метров. Попробуем 
разобраться, так ли это мало 
и как разместить все необхо-
димое на этой площади.
Для начала мы откажемся от при-
вычных стереотипов в обустрой-
стве ванной комнаты, не забывая 
при этом о функциональности, 
эргономике и эстетизме – «трех 
китах» каждого дизайнерского 
проекта.

Стереотип 1

Обязательное наличие шкаф-
чиков, пеналов, «мойдодыра» 
и еще «чего-нибудь» для хране-
ния множества хозяйственных 
принадлежностей.
Но ведь ванная – это не кладо-
вая, это место, где начинается 
и заканчивается ваш день. При-
нятие душа или ванны не только 
необходимая гигиеническая 
процедура, но и очень важный 
ритуал, способный зарядить 
энергией утром и снять уста-
лость вечером. Зачем загро-
мождать пространство вещами, 

которым найдется более подходя-
щее место? Если в квартире есть 
возможность организовать вме-
стительную гардеробную в при-
хожей, безусловно, есть смысл 
выделить секцию и перенести 
туда стиральную машину и пред-
усмотреть полочку для хранения 
порошков и средств для стирки 
и уборки. Для размещения поло-
тенец и ванных принадлежностей 
достаточно полок, ниши и акку-
ратных вешалок. 

Стереотип 2 

Ниши и конструкции из гипсокар-
тона неприемлемы для малень-
кой ванной комнаты и бесполезно 
скрадывают пространство. 
Это утверждение правдиво 
только в том случае, если эти 
сооружения сконструированы 
неграмотно. Допустим, опти-
мальный вариант расстановки 

сантехнического оборудова-
ния у вас есть, но для эстетич-
ного вида ванной комнаты нужно 
скрыть трубы.
И вот тут, пользуясь своим вооб-
ражением и помощью квали-
фицированных специалистов, 
можно творчески подойти к про-
цессу маскировки инженерных 
коммуникаций с созданием прак-
тичных ниш и полок.

Стереотип 3 

Различные предметы декора, 
ввиду своей непрактичности, 
очень сильно перегружают 
интерьер. 
Справедливо, только если речь 
идет о «сложном» интерьере, 
выполненном, например, в клас-
сическом стиле или арт-деко. 
Тогда, конечно, учитывая пло-
щадь в 5 квадратных метров,  
будет проблематично разместить 

Интерьер ванной коМнаты:
МеняеМ стереотИпы
Подбирая жилье для себя 
или для всей семьи, каждый 
из  нас четко представляет, 
каким оно должно быть. 
Просторные комнаты, напол-
ненные светом, прихожая, в 
которой умещается гардероб-
ная, современная лоджия, где 
можно отдохнуть в кресле-
качалке, вместительная кухня 
– место для семейных обедов 
и, наконец, ванная комната.
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портьеру в ванной, напольные 
вазы и статуи в нишах. Но если 
склоняться к рациональному под-
бору стилевого решения под име-
ющиеся габариты комнаты, 
то лучше отдать предпочтение 
в пользу таких стилей, как мини-
мализм, хай-тек или японский 
стиль. Тут предметы интерьера 
будут малочисленны, но доба-
вят изюминку, создадут настрое-
ние и расскажут о хорошем вкусе 
хозяев. Самый популярный вари-
ант для отделки ванной комнаты  
– кафельная плитка.  Современ-
ные производители представляют 
очень широкий выбор коллек-
ций различных стилей: от самых 
загадочных этнических орнамен-
тов до холодного и сдержанного 
гранж. Есть несколько универ-
сальных способов визуально 
изменить пропорции комнаты 
с помощью плитки. 
Например, горизонтальная рас-
кладка плитки по стенам ванной 
комнаты сделает ее шире. Зри-
тельно увеличить помещение 
поможет светлая плитка холод-
ных оттенков и яркие вставки. 
Мозаика также сделает поме-
щение больше. 
Приведем в пример дизайн-
проект ванной комнаты пло-
щадью  5 квадратных метров, 
выполненный для молодого муж-
чины 29 лет. Одним из основных 

пожеланий заказчика было сде-
лать интерьер небольшой ванной 
комнаты стильным и сдержан-
ным. Также хотелось отойти 
от привычных моделей раскладки 
плитки с использованием деко-
ров и бордюров по периметру. 
Стиль хай-тек в наибольшей 
степени отвечает пожеланиям 
заказчика. 
Для отделки стен использо-
валась мозаика двух цветов: 
серая, в качестве основного 
цвета, и желтая, для создания 
яркого и сочного контраста. 
Здесь не обошлось без ниши 

с подсветкой, в которой нахо-
дится большое зеркало. Инте-
рьер получился современным 
и функциональным. Получается, 
вариантов нестандартных реше-
ний для ремонта ванных комнат 
существует множество, и все 
они ограничиваются только фан-
тазией. Поэтому воплотить тот 
или иной замысел при творче-
ском подходе всегда возможно.

Материал подготовила
Ирина АХАТОВА, 

дизайнер-визуализатор
ООО «АртХоум»
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загородная жизнь
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– Особого внимания в июле тре-
буют хвойники, которые приоб-
ретают в последнее время все 
большую популярность как деко-
ративные растения.
Если растение начало желтеть, 
скорее всего, вы пренебрегли 
правилами полива. Увлаж-
нять почву и опрыскивать рас-
тения в жаркую погоду нужно 
только ранним утром или позд-
ним вечером.  Если капли влаги 
осели на иголках, то растение 
может получить солнечный ожог. 
И в том месте, где дерево полу-
чило «травму», хвоя желтеет.  
В наступающем июле прово-
дите полив с периодичностью  
1 раз в неделю.  Такие дере-
вья, как туя, страдают от недо-
статка влаги, а засухоустойчивые 
породы, например сосны не нуж-
даются в дополнительном поливе, 
однако на молодые деревья это 
правило не распространяется.
Хвойные деревья не выносят 
уплотнения почвы, поэтому 
в молодых посадках после полива 
проводят неглубокое рыхление 
(до 5 – 6 см).
Для хвойных растений июль – 
время обрезки: удаляют сухие, 

поврежденные ветки, разрос-
шиеся и близко посаженные 
деревья, которые дают тень 
друг на друга. Деревья с редкой 
кроной подрезают в первый год 
после их посадки, а с густой – 
во второй. Кстати, продолжают 
обрезку декоративных кустарни-
ков, не относящихся к хвойникам.
Особое внимание уделите борьбе 
с сорняками. Прополку необхо-
димо производить регулярно, 
потому что сорняки не только 
забивают молодое дерево, 
но часто переносят на него раз-
ные заболевания и т.п. Удалять 
сорняки лучше механическим 
способом, а не химическими 
препаратами.
 
удобряйте правильно

Уже с  середины июля декоратив-
ные деревья и кустарники начи-
нают подготовку к зиме. И в то же 
время очень активно потребляют 
калий, фосфор, микроэлементы.
Часто садоводы не могут понять, 
что случилось с растением, 
еще недавно радовавшим 
красивой кроной. Запомните, 
что дефицит питательных 
веществ можно определить 

по несвоевременному измене-
нию окраски листьев.
При нехватке азота листья при-
обретают красный или желтый 
оттенок;
– при дефиците калия края 
листьев словно обожжены 
по контуру и очень сухие;
– при недостатке магния листья 
буреют между жилками;
– если мало железа, листовая 
пластина между жилками жел-
теет. В таких случаях скорая 
помощь состоит во внекорне-
вой (жидкой) подкормке, кото-
рой опрыскивают  листья. Лучше 
использовать специальные удо-
брения. Кстати, «авитаминозу» 
может способствовать и слиш-
ком близкое соседство одного 
растения с другим. Минималь-
ное расстояние одного декора-
тивного кустарника до другого 
должно быть не менее 0,7 метра.
Вносить азотные удобрения 
во второй половине месяца 
не рекомендуется, только в экс-
тренных случаях, о которых рас-
сказано выше.

Материал подготовила 
Анна ПЕТРОВА

КРАСИВЫЙ САД 
СВОИМИ РУКАМИ

Нередко, глядя на красивую картинку из журнала 
или интернета, владельцы загородной недвижимо-
сти или домов, расположенных в городской черте, 
вздыхают: мне бы такой ухоженный сад! Сегодня 
профессиональными секретами с нашими читате-
лями  делится Марина СМИРНОВА, мастер участка 
Максатихинского лесного питомника.
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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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 

КУПОНА - 

СКИДКА 10%
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Компания ООО «Спектр Решений»
с радостью возьмется за разработку
ландшафтного дизайна вашего участка
и его воплощения!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 

КУПОНА - 

СКИДКА 10%
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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.

АН «Арбат»..............................с. 25

АН «Диалог»............................с. 49

АН «ТВЕРЬ XXI век»..................с. 50 

Коммерческая недвижимость.....с. 51

АН «Калинино»........................с. 54
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
8-930-165-11-14,
8-930-154-89-74

Разместите 
объявление на сайте

www.tvermetr.ru

Как быстро продать
или сдать в аренду 

недвижимость?

• ДОМА

• КВАРТИРЫ

• КОМНАТЫ
• КОММЕРЧЕСКАя

    НЕДВИжИМОСТЬ

• НОВОСТРОЙКИ 
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г. Тверь, м-н «южный», 
ул. псковская, д. 2 (вторая очередь)

Сдача дома – III квартал 2015 года

цена за 1 м2 от 42 000 руб.

Квартиры:

1-комн. – от 47,5 до 53,2 м2

2-комн.  – от 65,5  до 81,5 м2

3-комн. – от 94,1  до 103,1 м2

www.аn-dialog.com

СЛужБА пОКАзОВ: 
Галина Владимировна 

тел. 8-952-068-46-90

• КОММЕРЧЕСКАя

    НЕДВИжИМОСТЬ
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объекты, продажа

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



КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

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

объекты, продажа

Продается помещение свободного назначения, 
под офис, площадью 98 м2, в цокольном этаже 
жилого кирпичного дома. Помещение сухое, 
теплое, с собственным входом, 3 комнаты, сану-
зел, подсобное помещение, все коммуникации. 

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Производственное трехэтажное отдельно стоя-
щее здание. Общая площадь 4763,3 м2. Все ком-
муникации. Земельный участок в собственности 
- 3440,2 м2. Возможна аренда.

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Отдельно стоящее кирпичное одноэтажное зда-
ние производственного назначения общей площа-
дью 1 380 м2, расположенное на пром. площадке:                             
2 помещения по 430 м2, офисные и складские 
помещения от 10 до 100 м2. Выделенная мощ-
ность 200 кВт. Земельный участок 1 915 м2, 
в собственности.

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Производственно-складская площадь: 1 300 м2 
на 3-м этаже 3-этажного здания. Все коммуника-
ции. Арендная ставка: 200 руб./м2

Торговая площадь с отделкой на 1 этаже четырёхэ-
тажного нежилого здания.  Площадь 400 м2. Сигна-
лизация, место для разгрузки/погрузки. 
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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

АН «Тверь XXI век» 
пр-т Победы, д. 27

Компания «Светлый дом» 
ул.Рыбацкая, д. 30

Авторитет-оценка 
Свободный пер.9, оф.501

«Новая линия» 
ТЦ «Рубин», д.15,стр.1

БЦ «Ямской» 
ул.Вагжанова,  д. 21

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

ТверьВодоканал,  
ул.15 лет Октября, д.7

Межрайонная инспекция 
ФНС №12 по Тверской области 
Октябрьский пр-т, д. 26
Строительная компания «Арком» 
ул.Симеоновская, д. 74

ТЦ «Бэст» 
ул.П.Савельевой, д.33 А

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области 
пос. Большие Перемерки, д. 6, стр. 1

Журнал продается во всех киосках ЗАО «Тверьсоюзпечать + О»

«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
Тверская торгово-промышленная палата 
Вагжановский пер. д.9

Верхневолжская топливная компания 
пр-т Чайковского, д. 27/32, оф. 406
МУП «Калининский район»
наб. реки Лазури, д.3

«Мебель Марка» 
ул.Королева, д.7, ТЦ «Флагман», оф.8

БЦ «Премьер»  
ул. Симеоновская, д. 41, оф.42.
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Звоните по телефонам: 8 (4822)75-35-53, 8-930-154-89-74,
и мы ответим на любые ваши вопросы!
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