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многодетным Семьям выделят земельные учаСтки

за отСутСтвие Счетчиков повыСят плату за уСлуги

новости в России

Жильцам, не установившим при-
боры учета, придется платить 
больше за коммунальные услуги.  
Минстрой планирует с 2015 года 
ввести новые нормы, по кото-
рым повысятся тарифы в случае 
отсутствия приборов учета.
При этом планируется дать 
регионам право стимулиро-
вать установку приборов учета. 
В частности, на местном уровне 

может быть установлено пра-
вило, по которому вся разница 
между фактическим потребле-
нием и поставленными комму-
нальными ресурсами по дому 
будет распределяться между 
собственниками помещений, 
которые не установили индиви-
дуальные приборы учета. 
Субъект РФ также сможет ввести 
для таких жильцов повышающий 

коэффициент, который еже-
квартально будет составлять 
не менее 30% оплаты комму-
нальных услуг.
Кроме того, Минстрой предла-
гает ввести административные 
штрафы для жильцов, которые 
искажают показания домовых 
приборов учета. Сумму штрафа 
предлагается утвердить в рай-
оне 30 тыс. руб. 
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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.

Субъекты РФ получили 217 
земельных участков общей пло-
щадью 7,6 тыс. га для предо-
ставления многодетным семьям 
под индивидуальное жилищное 
строительство. На площади 7,6 
тыс. га смогут возвести дома 61 
тыс. многодетных семей. 
Полномочия РФ по управлению 
и распоряжению 217 земель-
ными участками, находящимися 
в федеральной собственности, 
были переданы 40 субъектам РФ. 
Эти участки будут выделены граж-
данам, имеющим трех и более 
детей, под строительство жилья.
Также отмечается, что к 1 авгу-
ста 2014 года было создано 75 
жилищно-строительных коопера-
тивов (ЖСК) с государственной 
поддержкой и уже принято реше-
ние о передаче 32 кооперати-
вам 344 га земельных участков 

в безвозмездное срочное поль-
зование. В этих ЖСК участвуют 
в том числе и многодетные семьи. 
На сегодняшний день создается 
еще 29 жилищно-строительных 
кооперативов.
В осеннюю сессию Министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства планирует 
инициировать рассмотрение Гос-
думой законопроекта, направ-
ленного на создание условий 
для развития жилищного стро-
ительства жилищными некоммер-
ческим объединениями граждан, 
в том числе жилищно-строитель-
ными кооперативами.
Кроме того, во исполнение 
поручения Президента РФ 49 
земельных участков общей пло-
щадью 856,4 га были выстав-
лены фондом РЖС на аукционы 
на право заключения договоров 

безвозмездного срочного поль-
зования земельными участками 
для строительства жилья эконо-
мического класса. Такое жилье 
по минимальной цене смогут при-
обрести в том числе и многодет-
ные семьи.

4 Недвижимость Твери и Тверской области



По материалам российских электронных СМИ

гоСдума раССмотрит законопроект 
о коммунальных Скидках

налоговые льготы при продаже жилья отменят

5

Осенью депутаты рассмотрят законопроект, в котором 
предлагаются скидки за предоплату услуг ЖКХ. Норма 
о возможности предоплаты услуг ЖКХ содержится в зако-
нопроекте 500410-6 «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», 
который внесен в Госдуму. Уточняется, что поставщик 
коммунальных услуг получит право предоставить жиль-
цам многоквартирного дома скидку при оплате ком-
мунальных услуг, в том числе при условии авансовой 
оплаты коммунальных услуг. При этом законопроект 
не ограничивает размер скидки – стороны должны будут 
сами договориться об условиях предоставлении скидки 
и ее размере, а также внести в договор соответству-
ющие положения. 

Министерство финансов предлагает сократить налого-
вые льготы при продаже жилой недвижимости. В част-
ности, предлагается освободить от налога лишь в том 
случае, если продаваемое жилье является единствен-
ным или было таковым в течение года до продажи. Также 
освобождение от налоговых выплат ждет при продаже 
владельцев дачных построек. Правда, срок владения 
жилья или дачи не принимается во внимание. 
Напомним, что сейчас от налогообложения освобожда-
ются доходы, полученные при продаже любого недви-
жимого имущества, которыми гражданин владел более 
трех лет.

 
У БОЛЬШОЙ ВОДЫ!

ре
кл

ам
а

Участки под ИЖС с коммуникациями (газ, эл-во).
В шаговой доступности: зоопарк, аквапарк, лунапарк. тел. 8 (495) 21-21-909

www.kolkunovo-club.ru
Дмитровское шоссе, Кимрский р-н, д. Плешково

ПОСЁЛОК НА ПОЛУОСТРОВЕ

5

Андрей Евгеньевич
Соколов,

управляющий 
офисом ЗАо «вТБ24»

Александр Михайлович
лунЕв

директор компании 
«ваш садовник»

Поздравляем
с днём рождения!

15 сентября

новости в России

20 сентября
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С 1 января 2014 года изменилась схема сотрудничества 
между застройщиком и дольщиком. Теперь по закону 
застройщик обязан заручиться поддержкой банка или 
застраховать свою гражданскую ответственность перед 
собственником строящегося жилья. Благодаря этому 
нововведению должно исчезнуть понятие «обманутые доль-
щики». Какие гарантии обещает собственникам новый 
закон, разъяснил Артем Анатольевич Воробьев, начальник 
отдела регистрации прав Управления Росреестра по Твер-
ской области. 

– Артём Анатольевич, что   
именно поменялось в нормах 
закона, регулирующего доле-
вое строительство?
– С 1 января 2014 года всту-

пили в силу отдельные положе-
ния Федерального закона от  
30.12.2012 № 294-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», которые предусма-
тривают дополнительные гаран-
тии по исполнению обязательств 
застройщика по передаче жилого 
помещения участнику долевого 
строительства.
Ранее исполнение обязательств 
застройщика по передаче 
квартиры участнику долевого            
строительства обеспечивалось 
залогом земельного участка, 
предоставленного для строи-
тельства, а также залогом строя-
щегося на этом участке объекта 
недвижимости.
С 1 января этого года наряду 
с залогом исполнение обяза-
тельств застройщика должно 
обеспечиваться по выбору 
застройщика либо поручитель-
ством банка, либо страхованием 
гражданской ответственности 
застройщика.

– Какая из мер надежнее?
– Полагаем, что данные 

гарантии по исполнению 
обязательств застройщика 
в равной степени надежны, так 
как Закон о долевом участии 
в строительстве устанавли-
вает повышенные требования 
как к страховым организациям, 
так и к банкам-поручителям.
– Повлекли ли данные нов-

шества  какие-то изменения 
в Градостроительном кодексе?
– Да, изменения были внесены 

в статьи 51 и 54 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации.
Так, при подаче застройщиком 
заявления о продлении срока 
действия разрешения на стро-
ительство к такому заявлению 
теперь необходимо приклады-
вать договор поручительства 
банка или договор страхова-
ния гражданской ответствен-
ности застройщика.
Кроме того, органы государ-
ственного строительного над-
зора теперь могут проводить 
внеплановые проверки на осно-
вании поступившей информации 
о фактах привлечения денежных 
средств граждан в нарушение 

АРТЁМ ВОРОБЬЕВ:

ДОЛЬЩИКИ ПОЛУЧИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

законодательства об участии 
в долевом строительстве. 
– Как  все это отразится 

на людях, вкладывающих 
свои средства в долевое стро-
ительство? Что изменится 
для собственника? 
– Нововведения являются гаран-

тией, что в случае неисполнения 
застройщиком своих обязательств 
по передаче жилого помещения, 
участникам долевого строитель-
ства возместят деньги, уплачен-
ные по договору. 
Увеличилась и стоимость ква-
дратного метра на рынке доле-
вого строительства. Полагаю, 
что связано это с тем, что затраты 
на страхование гражданской 
ответственности застройщика 
все же «ложатся на плечи» 
участников долевого строитель-
ства, в то время как застрой-
щики выбирают в основном 
именно этот способ обеспече-
ния обязательств.
– Существуют ли какие-то 

«подводные камни», о кото-
рых надо знать дольщику?
– На мой взгляд, одним 

из основных критериев безо-
пасности является репутация 
застройщика на строительном 
рынке. Перед выбором фирмы-
застройщика важно ознако-
миться с информацией об ее 
активах, финансовом положе-
нии, репутации на строительном 
рынке. Согласно Закону о доле-
вом участии застройщик обязан 
представить для ознакомления 
любому обратившемуся лицу 
проектную декларацию, кото-
рая включает в себя информа-
цию о застройщике и о проекте 
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строительства. Таким обра-
зом, с информацией о финан-
совом результате текущего 
года застройщика, размерах 
кредиторской и дебиторской 
задолженности, о проектах строи-
тельства многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимо-
сти, в которых принимал уча-
стие застройщик, сроках ввода 
их в эксплуатацию может озна-
комиться любое заинтересован-
ное лицо.
Как правило, данная информа-
ция размещается застройщиком 
и на своем сайте в сети интернет.
– Как проверить, настоящие 

ли документы предоставляет 
застройщик?
– Проверить подлинность доку-

ментов без проведения соответ-
ствующих экспертиз достаточно 
сложно.
Вместе с тем, в соответствии со 
статьей 25.1 Закона о регистра-
ции на государственную регистра-
цию договора, заключенного 
застройщиком с первым участ-
ником долевого строительства, 
застройщик должен представить 
разрешение на строительство, 
проектную декларацию, план 
создаваемого объекта, дого-
вор страхования гражданской 
ответственности или договор 
поручительства за надлежа-
щее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения.
Если при проведении государ-
ственной регистрации договора 
долевого участия в строительстве 
у государственного регистратора 
возникнут сомнения в подлин-
ности представленных  докумен-
тов или достоверности указанных 
в них сведений, им будут приняты 
меры по направлению соответ-
ствующих запросов в органы 
(организации), выдавшие ука-
занные документы, с целью 
подтверждения подлинности 
и достоверности указанных све-
дений. При желании заинтересо-
ванные лица имеют возможность 
обратиться в органы, выдавшие 

застройщику документы, необ-
ходимые для привлечения 
денежных средств  для долевого 
строительства, с целью подтверж-
дения их достоверности.
–  Сколько времени занимает 

регистрация договора доле-
вого участия в строительстве?
– В соответствии со статьей 25.1 

Закона о регистрации государ-
ственная регистрация договора 
участия в долевом строитель-
стве, заключенного застрой-
щиком с первым участником 
долевого строительства объекта 
недвижимости, осуществляется 
в течение восемнадцати кален-
дарных дней со дня приема заяв-
ления и документов, необходимых 
для государственной регистра-
ции договора. 
После государственной регистра-
ции первого договора участия 
в долевом строительстве государ-
ственная регистрация последую-
щих договоров участия в долевом 
строительстве того же объекта 
недвижимости осуществляется 
в срок не более чем пять рабо-
чих дней со дня подачи заявле-
ния и документов, необходимых 
для государственной регистра-
ции договора.
– Имеет ли право застрой-

щик, заключивший договоры 
с дольщиками до 1 января 
2014 года, застраховать свою 
ответственность?
– Каких-либо запретов, свя-

занных с добровольным 
страхованием гражданской 
ответственности застройщика, 
действующим законодатель-
ством не предусмотрено, в связи 
с чем, полагаю, застройщик 
имеет возможность заключить 
договор страхования граж-
данской ответственности со 
страховой организацией неза-
висимо от  даты заключения 
договора участия в долевом 
строительстве.

Беседовала 
Ольга ИЛЬИНА

Важно
Как вернуть деньги в слу-
чае банкротства компании, 
если договор о долевом 
строительстве был заклю-
чен до 1 января 2014 года:

•  Необходимо заявить свои 
требования в деле о бан-
кротстве в арбитражный 
суд, рассматривающий дело 
о банкротстве.

• С даты вынесения арби-
тражным судом определе-
ния о введении в отношении 
застройщика процедуры бан-
кротства участники долевого 
строительства могут заявлять  
требования о передаче жилых 
помещений или денежные тре-
бования. (В ходе конкурсного                
производства, применяе-
мого в деле о банкротстве 
застройщика, требования 
граждан – участников доле-
вого строительства удовлет-
воряются в третью очередь, 
после того как будут произве-
дены расчеты с гражданами, 
перед которыми должник 
несет ответственность за при-
чинение вреда жизни или здо-
ровью, и выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, 
работающих или работавших 
по трудовому договору).

Кстати
На территории Тверской 
области действуют допол-
нительные меры по защите 
прав граждан – участни-
ков строительства мно-
гоквартирных домов, 
пострадавших от действий 
недобросовестных застрой-
щиков, которые опреде-
лены Законом Тверской 
области от 26.04.2012        
№ 29-ЗО.

у нас в гостях

Недвижимость Твери и Тверской области8



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?
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• КВАРТИРЫ

• КОМНАТЫ
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квартирный вопрос
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В августе 2004 года в РФ был 
принят Федеральный закон   
№ 117-ФЗ «О накопительно-
ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих», 
по которому обязательства 
государства перед военными 
по обеспечению их жильем 
были переведены из нату-
ральной формы (предоставле-
ния квартиры) в ее денежный 
эквивалент в виде    безвоз-
мездных субсидий на приобре-
тение недвижимости. Однако, 
как показывает практика, до сих 
пор у военных остается много 
вопросов о том, как восполь-
зоваться субсидией и получить   
ипотечный кредит, как рас-
платиться по нему.  Директор 
АН  «Бродвей»    Наталья              
Владимировна   ВОРОНИНА 
рассказывает, как   программа 
военной ипотеки может помочь 
решению жилищной проблемы 
военнослужащих.

Что такое накопительно-
ипотечная система?

Накопительно – ипотечная 
система (НИС) предоставляет 
военнослужащим возможность 
приобретения жилья в собствен-
ность с использованием инстру-
ментов ипотечного кредитования 
в любое время по истечении трех 
лет участия в накопительно-ипо-
течной системе, не дожидаясь 
окончания срока службы.

СоЦИАлЬнАЯ ИПоТЕкА 
ДлЯ воЕннЫХ
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Жилищная проблема, без 
преувеличения, является клю-
чевой в системе социального 
обеспечения военнослужа-
щих. Решить эту проблему 
должна социальная ипотека 
для военных.

Кто может стать 
участником НИС?

К участникам накопительно-
ипотечной системы автоматиче-
ски относятся лица, окончившие 
военные образовательные 
учреждения профессиональ-
ного образования и получившие 
в связи с этим первое воинское 
звание офицера (начиная с 1 
января 2005 года). 
При этом выпускники воен-
ных вузов, заключившие пер-
вые контракты о прохождении 

военной службы до 1 января 
2005 года, могут стать участ-
никами военно-накопитель-
ной системы, изъявив такое 
желание. Кроме того, участни-
ками могут стать офицеры, при-
званные на военную службу 
из запаса или поступившие 
в добровольном порядке 
на военную службу и заклю-
чившие первый контракт начи-
ная с 1 января 2005 года. 
Станут участниками НИС и пра-
порщики и мичманы, общая 
продолжительность службы 
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по контракту которых составит 
три года, начиная с 1 января 
2005 года, а также сержанты, 
старшины и матросы, заключив-
шие второй контракт о прохож-
дении военной службы не ранее             
1 января 2005 года и изъявив-
шие желание стать участни-
ком накопительно-ипотечной 
системы. 
Специалист по работе с            
недвижимостью АН «Брод-
вей» Евгения Владимировна 
ЗЕлОВА  отмечает, что право 
на участие внакопительно-
ипотечной системе и получе-
ние государственных субсидий 
в виде целевого займа на при-
обретение жилья не зависит 
от жилищных условий и семей-
ного положения участника НИС.

Как стать участником НИС?

Федеральный орган исполни-
тельной власти, в котором участ-
ник НИС проходит         военную 
службу, в письменной форме 
уведомляет военнослужа-
щего о включении его в реестр 
участников накопительно-ипо-
течной системы и об открытии 
его именного накопительного 
счета. Военнослужащим, име-
ющим право на доброволь-
ное вступление в НИС, для того 
чтобы воспользоваться этим 
правом, необходимо написать 
рапорт на имя командира своей 
воинской части.  Данный рапорт 
регистрируется в журнале учета 
служебных документов. И здесь 
важно, что именно дата реги-
страции играет определяющую 
роль для начала формирования 
накоплений на именном нако-
пительном счете участника. Чем 
раньше будет подан рапорт, тем 
раньше перечисленные сред-
ства начнут поступать на счет. 
Согласно законодательству, 
запись о включении военнос-
лужащего в НИС должна быть 
внесена в реестр не позднее 
10 дней со дня подачи рапорта. 
В соответствии с присвоенным 

регистрационным номером 
каждому участнику программы 
открывается личный нако-
пительный счет, на который 
будут перечисляться денежные 
средства.

Что за деньги будут 
поступать на именной счет?

Накопительные взносы форми-
руются за счет средств феде-
рального бюджета РФ. Также 
на именные счета военнос-
лужащих поступают доходы 
от инвестирования накопле-
ний на счетах. Размер нако-
пительного взноса на одного 
участника накопительно-ипо-
течной системы устанавлива-
ется Федеральным законом 
о бюджете на каждый конкрет-
ный год и индексируется еже-
годно с учетом уровня инфляции 
в стране.  Так, в 2005 году раз-
мер накопительного взноса 
составил 37 тыс. руб., в 2006 
году – 40,6 тыс. руб., в 2007 
году – 82,8 тыс. руб. В текущем 
году он будет равен    89,9 тыс. 
руб., в следующем – 168 тыс. 
руб. В отличие от ежегодных 
взносов, доходы от инвестиро-
вания накоплений поступают 
на именные счета военнослу-
жащих ежеквартально.

Когда можно получить 
данные средства?

Военнослужащий – участник 
НИС,  имеет право на получение 
суммы, скопившейся на его имен-
ном счете, по истечении трех лет 
со дня вступления в НИС, однако 
данные средства могут быть 
использованы лишь на приоб-
ретение жилой недвижимости, 
оплату или погашение ипотеч-
ного кредита. 
По истечении 20 лет службы 
военный, участвовавший в нако-
пительно-ипотечной системе 
и ранее не использовавший 
свое право на получение денеж-
ных субсидий на приобретение 
жилья, имеет право использовать 
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накопленные средства по сво-
ему усмотрению. Аналогичное 
право возникает и у военнослу-
жащего, общая продолжитель-
ность службы которого составила 
10 лет и более, если он был уво-
лен по достижению предель-
ного возраста пребывания 
на службе или по состоянию 
здоровья, в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями 
или по семейным обстоятель-
ствам. Также право на получе-
ние денег имеют ближайшие 
родственники военного, исклю-
ченного из НИС вследствие 
смерти, гибели или признания 
его без вести пропавшим.

Нужно ли их возвращать?

Нет, государство предостав-
ляет безвозмездные субсидии, 
которые лишь увеличиваются 
в зависимости от срока службы 
военнослужащего. Однако в слу-
чае досрочного увольнения воен-
нослужащего – участника НИС 
с военной службы, по целевому 
жилищному займу (равен общей 
сумме накоплений на именном 
счету) начисляются проценты 
по ставке, установленной дого-
вором о предоставлении целе-
вого жилищного займа.

Как использовать 
накопления при получении 
ипотечного кредита?

Военнослужащий имеет право 
использовать средства, нако-
пленные на своем именном 
счету, при получении (или пога-
шении) ипотечного кредита. 
При этом жилье может быть 
приобретено в любом регионе 
по выбору военного. Недвижи-
мость приобретается по дого-
вору купли-продажи, который 
заключается между покупателем 
– участником НИС и продавцом. 
Специалист по работе с недви-
жимостью Елена      Алексан-
дровна НЕЧАЕВА напоминает, 
что квартира, купленная с помо-
щью кредитных средств, хотя 
и оформляется в собствен-
ность покупателя, но находится 
в залоге у банка до полного 
погашения кредита. В свою 
очередь, Министерство обо-
роны, ежегодно переводя сред-
ства на именной накопительный 
счет военнослужащего, таким 
образом осуществляет пога-
шение кредита, поэтому с тече-
нием времени задолженность 
заемщика перед банком будет 
уменьшаться, а задолженность 

перед государством будет        
возрастать.  И в случае досроч-
ного увольнения военнослу-
жащего без «смягчающих» 
обстоятельств (болезнь, сокра-
щение штата), заемщик будет 
обязан вернуть всю выплачен-
ную ему государством сумму (в 
виде первоначального взноса 
и обязательств по кредиту). 
После успешного окончания 
срока военной службы (как пра-
вило, он составляет не более 20 
лет) задолженность военнослу-
жащего перед Минобороны анну-
лируется. В настоящий момент 
особые ипотечные программы 
для военнослужащих разра-
ботаны Агентством по ипотеч-
ному жилищному кредитованию 
(АИЖК). Директор АН «Брод-
вей» Наталья Владимировна      
ВОРОНИНА комментирует: «Спе-
циалисты нашего агентства 
помогут в кратчайшие сроки 
выбрать объект недвижимости 
военнослужащему, грамотно 
объяснят собственнику объекта 
процедуру оформления, подгото-
вят все необходимые документы 
для оформления ипотеки».
 

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

Специалист по работе 
с недвижимостью
АН «Бродвей»  
Елена Александровна 
НЕЧАЕВА



Благодарность «За добросо-
вестный труд» от департамента 
архитектуры и строительства                         
г. Твери получила и  Вера Никола-
евна Румянцева. На протяжении 
пяти лет она  трудится геодези-
стом в компании ООО «Монолит», 
которая занимается возведением 
многоэтажных домов в жилом 
комплексе «Брусилово».  Стаж 
работы в отрасли у Веры Нико-
лаевны 8 лет. Окончив в 2006 
году Московский государствен-
ный университет геодезии и карто-
графии (МИИГАиК), она недолгое 
время проработала в Красногор-
ске, после чего переехала в Тверь 
на родину мужа. «За все время 
работы в профессии не разоча-
ровалась ни на минуту, – отме-
чает Вера Румянцева. – Работа 
непростая: каждый день, неза-
висимо от погоды, приходится 
подниматься на высоту 22-го 
этажа, чтобы произвести раз-
метку стен для правильного мон-
тажа опалубки. В нашей работе 
важно, чтобы все было ров-
ненько, стеночка к стеночке. Мне 

такая работа нравится, несмо-
тря на то, что поначалу было 
страшновато подниматься так  
высоко. Но для меня самое глав-
ное, когда видишь результат  и  
твою работу отмечают на высо-
ком уровне. Тогда никакая высота 
не страшна». 

Материал подготовила 
Ольга ИЛЬИНА 

каждыЙ день на выСоте
В  День строителя в Твери в ДК «Металлист» состоялось  
чествование лучших работников отрасли. Почетные и заслу-
женные строители, а также новички строительной сферы, 
которые за недолгое время успели зарекомендовать себя 
как настоящие мастера, были удостоены благодарственных 
писем, грамот и наград от губернатора Тверской области, а 
также от мэра Твери. 

Сроки регистрации недвижимости 
в РФ сократят до 5-7 дней. С 2017 
года россияне, возможно, смогут 
регистрировать сделки с недви-
жимостью в 2 раза быстрее 
благодаря объединению Государ-
ственного кадастра недвижимости 
(ГКН) и Единого госреестра прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП). Соответствующий 
законопроект Минэкономразвития 
будет рассмотрен на заседании 
правительства в самое ближай-
шее время. В случае его приня-
тия, с 1 января 2017 года сроки 
регистрации сделок с недвижи-
мостью и прав на нее сократятся 
с 18 календарных до 5 – 7 рабо-
чих дней.
«Сокращение сроков учетно-реги-
страционных действий, введение 
единой процедуры в отношении 
созданных объектов недвижимо-
сти позволит снизить финансовые, 
временные и судебные издержки 
при оформлении прав, повы-
сит защиту прав собственников, 
а также эффективность и прозрач-
ность оборота недвижимости», – 
считают в Минэкономразвития.

Сроки региСтрации 
недвижимоСти в рФ 
Сократят до 7 днеЙ

Правительство приняло меры 
по борьбе с «резиновыми квар-
тирами». Собственник или нани-
матель, сдающий жилье человеку, 
который не зарегистрировался 
по месту пребывания, должен сам 
в течение трех дней уведомить о нем 
орган регистрационного учета.
Если человек предоставил о себе 
или арендаторе заведомо недосто-
верные сведения либо зарегистри-
ровался без намерения проживать 
здесь, такая регистрация считается 
фиктивной. В этом случае приехав-
ший сразу снимается с учета.
Изменения, отмечает правитель-
ство, должны усложнить фиктив-
ную регистрацию граждан и стать 
эффективной мерой в борьбе 
с «резиновыми квартирами».

изменилиСь правила 
региСтрации граждан

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
России внесло поправки в правила строительства общественных 
зданий и сооружений – они разрешили встраивать в жилые дома 
дошкольные образовательные организации, а также общежития 
и гостиницы. Раньше это было невозможно из-за несоответствия 
требований к высоте потолков в жилых домах (2,7м) и социально 
значимых общественных зданиях (3 м).
Также, по новым правилам, в детских садах вместо двух залов 
для музыкальных и физкультурных занятий можно будет использо-
вать объединенный трансформируемый зал площадью не менее 
75 м2. К отдельно стоящим социально значимым заведениям при-
меняются прежние требования, уточняет Минстрой.
Поправки вступают в силу 1 сентября 2014 года. 

детСады разрешили вСтраивать в жилые дома

новости в Твери и России

По материалам российских электронных СМИ
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– Наталья Александровна, 
прежде всего скажите, 
до какого срока в этом году 
граждане обязаны заплатить 
имущественные налоги? Инте-
ресуют налоги на недвижимое 
имущество физических лиц 
и земельные участки, кото-
рые принадлежат на праве 
собственности, владения, 
пользования. 
– Большинство жителей Твери 

имеют в собственности квартиру 
или долю в квартире, дом, дачу 
или земельный участок. Имуще-
ственные налоги, начисленные 
за 2013 год, необходимо запла-
тить не позднее 5 ноября 2014 
года. С 1 августа началась мас-
совая рассылка единых нало-
говых уведомлений. В 2014 
году отправителем единого                            
налогового уведомления явля-
ется учреждение «Налог-Сервис», 

когДА ПлАТИТЬ 
ИМущЕСТвЕннЫЕ нАлогИ?

которое территориально нахо-
дится в подмосковных Мытищах. 
Именно ему переданы функции 
массовой рассылки налоговых 
документов. Единое налого-
вое уведомление присылается 
гражданину по почте заказным 
письмом, и получить его можно 
при предъявлении паспорта 
или иного документа, удостове-
ряющего личность. Так что никто, 
кроме вас, это письмо на почте 
не получит.
– Как быть, если человек 

не получил налоговое уве-
домление? Такое случается 
нередко.
– Ждать до 5 ноября я не реко-

мендую. Хотя понимаю, что слу-
чаи могут быть разные: кто-то 
уехал надолго, кто-то проживает 
по адресу, отличному от адреса 
регистрации. Поэтому,  несмотря 
на разные обстоятельства, если 
вы не получили уведомления 
на уплату имущественных нало-
гов до 1 октября текущего года, 
необходимо обратиться в нало-
говую инспекцию по месту реги-
страции объектов собственности. 
Так эту ситуацию трактует статья 
52 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 
А  для упрощения процедуры 
получения единых налоговых 
уведомлений налоговые органы 
рекомендуют пользоваться элек-
тронным сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». На сегод-
няшний день это самый удобный 
способ получения актуальной 
информации. Для подключе-
ния к сервису необходимо обра-
титься с заявлением в любую 
инспекцию независимо от места 
вашей прописки.
– Что делать, если, получив 

Когда в этом году мы обязаны заплатить налоги на квартиру 
или земельный участок? Какие нововведения в уплате иму-
щественных налогов нас ожидают? На эти и другие вопросы 
нашего журналиста  отвечает Наталья Александровна 
КОРшИННИКОВА, начальник Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

Недвижимость Твери и Тверской области14
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когДА ПлАТИТЬ 
ИМущЕСТвЕннЫЕ нАлогИ?

единое налоговое уведом-
ление, человек обнаружил, 
что информация об объектах 
собственности недостоверна: 
например, квартира продана 
пару лет назад, а на нее начис-
лили налог и т.д.? 
– Если в уведомлении указана 

неточная информация, нало-
гоплательщику необходимо 
заполнить специальное заяв-
ление. Оно направляется вме-
сте с налоговым уведомлением. 
С этим заявлением налогопла-
тельщику следует обратиться 
в налоговую инспекцию, которая 
направила налоговое уведомле-
ние, и сообщить о неточностях 
или недостоверной информа-
ции. Для этого в форме заявле-
ния предусмотрено три раздела, 
а еще раздел «Дополнительная 
информация», в котором гражда-
нин может указать информацию, 
например, о проблемах невер-
ного направления налогового 
уведомления (неправильный 
адрес регистрации т.д.). 
– Каким образом налогопла-

тельщик обязан  представить 
заявление о неверных све-
дениях в налоговом уведом-
лении? Только лично? 
– Можно принести заявление 

в ИФНС лично  или направить его 
в адрес ИФНС России почтовым 
отправлением или в электрон-
ном виде через сайт ФНС России 
www.nalog.ru. Налоговые органы, 
получая заявления налогопла-
тельщиков, рассматривают их 
в общем порядке в сроки, уста-
новленные для рассмотрения 
обращений граждан, – 1 месяц. 
В первую очередь уточняют 
информацию, указанную в заяв-
лении, по базе данных налоговых 
органов. Если произошла техни-
ческая ошибка, исправляют ее 
и сообщают об этом налогопла-
тельщику. В случае если ошибка 
повлияла на сумму налога, про-
изводится перерасчет суммы 
налога и направляется новое 
налоговое уведомление в адрес 

налогоплательщика. При отсут-
ствии информации в базе данных 
налогового органа или несоот-
ветствия информации, указанной 
в заявлении, сведениям, содер-
жащимся в базе данных нало-
гового органа, налоговый орган 
направляет запрос в регистриру-
ющие органы. После получения 
ответа, подтверждающего дан-
ные налогоплательщика, в базу 
данных налогового органа вно-
сятся соответствующие изме-
нения и направляется ответ 
заявителю. Если изменения вли-
яют на сумму налога, налоговый 
орган осуществляет перерасчет 
и формирует новое налоговое 
уведомление, которое направ-
ляется вместе с ответом в адрес 
налогоплательщика.
– Какие изменения по уплате 

имущественных налогов нас 
ожидают в будущем году? 
– С 1 января 2015 года физи-

ческие лица будут обязаны 
сообщать в налоговый орган 
сведения об объектах обло-
жения земельным налогом 
и налогом на имущество, если 
они не получали единого нало-
гового уведомления на них 
и не уплачивали ранее налоги 
на эти объекты. Указанная       
обязанность распространяется 
также и на объекты транспорт-
ного налога.
– Как быть пенсионерам – 

они ведь по закону пользуются 
льготами в виде освобожде-
ния от уплаты налога? 
– Пенсионерам беспокоиться 

не стоит только в части исчис-
ления налога на имущество, 
так как объекты, которыми 
они владеют, налоговым орга-
нам известны, на них распро-
страняются налоговые льготы и  
налоговые уведомления в дан-
ном случае не рассылаются.
– Что делать тем гражда-

нам, которые попали в число 
«несчастливчиков» и не полу-
чили единого налогового 
уведомления?

– Собственно говоря, никакой 
крамолы в том нет, ведь в нашей 
стране неоднократно изменялась 
структура регистрирующих орга-
нов, да и функции регистрации 
передавались то тому, то дру-
гому органу, так что ошибки 
были неизбежны. Поэтому сове-
тую в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим нало-
говым периодом, направить 
в налоговый орган правоуста-
навливающие или же правоу-
достоверяющие документы. Эти 
сведения необходимо направить 
однократно.
– Что же получается? люди 

будут обязаны уплатить налог 
за весь срок владения,         ска-
жем, приватизированной 
квартирой, а ведь многие 
стали собственниками 20 лет 
назад? Не разорит ли новый 
закон граждан? 
– Не беспокойтесь, начисление 

имущественных налогов по заяв-
ленным объектам  начнется лишь 
с 2015 года независимо от того, 
как долго физическое лицо вла-
дело объектом недвижимости 
или земельным участком в соот-
ветствии с пунктом  2 статьи 52 
Налогового Кодекса РФ. В даль-
нейшем новая обязанность 
будет касаться тех лиц, которые 
за 30 рабочих дней до 1 октября 
не получили уведомление по при-
обретенным в предшествующем 
году объектам. В данном случае 
до 1 января 2017 года налог 
также будет начислен, начиная 
с периода направления нало-
гоплательщиком сообщения 
в инспекцию.  За несообщение 
или несвоевременное сообще-
ние указанных сведений уста-
новлена ответственность в виде 
штрафа в размере 20 процентов 
от неуплаченной суммы налога 
по соответствующему объекту. 
Это норма вступит в силу с 1 
января 2017года. 

Беседовала 
Анна ПЕТРОВА

актуально
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Месяц назад депутатами Гос-
думы был одобрен Федеральный 
закон "О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федераль-
ного закона «О государствен-
ной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяй-
ства». Новая система заработает 
в полную силу уже в 2017 году, она 
должна быть совершенно иной 
по сравнению с существующей 
(http://gis-zkh.ru/), и принципы ее 
функционирования кардинально 
изменятся. Прежде всего, новая 
ГИС ЖКХ  будет частью Единого 
портала госуслуг, включающего 
в себя достоверную информацию 
об услугах и тарифах. Пользова-
тели этой площадки смогут про-
верять корректность начислений 
и расчетов, быть в курсе дея-
тельности своей управляющей 

компании: ее расходов и доходов 
по дому, дополнительных рабо-
тах и основаниях для их прове-
дения. Проще говоря, люди будут 
знать, сколько денег получила их 
УК и куда она их израсходовала.
На новой площадке будут присут-
ствовать абсолютно все управ-
ляющие компании страны. 
Кстати, на ныне действующей 
из более чем сотни УК, работающих 
в Твери, зафиксирована только 
одна – МУП «Тверь-Общежития».  
Не лучшая картина и по другим 
муниципальным образованиям, 
а между тем в России  около            
200 тысяч ресурсоснабжаю-
щих организаций и управляю-
щих компаний. А в существующем 
ресурсе зарегистрирована едва 
ли их десятая часть. Кроме того, 
через создаваемую ГИС граж-
дане смогут подавать жалобы 
на нерадивые УК.  А в «Личном 

ЖкХ ПЕРЕвЕДуТ в онлАЙн
В России будет создана Государственная информационная 
система жилищного хозяйства (ГИС ЖКХ), объединяющая 
всю информацию по ЖКХ и интегрирующая многочислен-
ные сайты, на которых управляющие компании размещали 
информацию о своей деятельности.

кабинете»  – получать платежки 
в электронном виде и также опла-
чивать их в режиме онлайн.

По закону обязан

За нарушение порядка размеще-
ния информации в ГИС ЖКХ феде-
ральным законом установлена 
административная ответствен-
ность. Максимальный размер 
штрафа за указанное правона-
рушение – до 200 тысяч рублей 
для юрлиц и 30 тысяч рублей 
для физических лиц. «Нераз-
мещение информации в госу-
дарственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства должностным лицом, 
ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за данное 
деяние, повлечет дисквали-
фикацию на срок от 1 года до                         
3 лет» – говорится в документе. 
Более того, в законе прописано: 
платить за коммунальные услуги 
граждане будут обязаны только 
после того, как платежка будет 
размещена в системе ГИС, при-
чем за вынужденную просрочку 
пени начисляться не будут.
Сейчас у граждан нет возможности 
проверять квитанции на достовер-
ность начислений, и этим поль-
зуются как недобросовестные 
управляющие компании, так 
и обычные аферисты, которые 
печатают поддельные платежки 
с номером своего счета и бро-
сают их в почтовый ящик. К сча-
стью, в Тверской области такого 
не было, а вот жители практиче-
ски всех регионов страны сталки-
вались с таким мошенничеством. 
Когда расчеты будут переведены  
в электронную форму, всем поль-
зователям в личный кабинет 
на портале ГИС ЖКХ или на элек-
тронную почту будет приходить 
официальный электронный пла-
тежный документ. 

Недвижимость Твери и Тверской области16
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Елена Евгеньевна
ЮлЕГИНА,
депутат Тверской 
городской Думы, 
руководитель Тверской 
областной правозащитной 
общественной организации 
«Качество жизни»
– Наверное, у «ЖКХ- онлайн» есть 
будущее. Но пока меня больше 
волнуют недостатки существующих сегодня принципов размеще-
ния общедоступной информации о системе ЖКХ. Большая часть 
собственников не имеет компьютеров и не умеет ими пользо-
ваться, соответственно, системы компьютерного размещения 
информации не так доступны, как кажется. Сегодняшние системы 
не имеют обратной связи при направлении информации, неу-
стойчивы, много случаев, когда уже размещенная информация 
исчезает, при этом наказывают не тех, по чьей вине информа-
ция исчезла с сайта, тех, кто должен был ее разместить – т.е. 
в конечном счете тех, ради кого стараются обеспечить про-
зрачность. Большинство собственников не интересуется уже 
размещенной информацией, потому что жителей каждого дома 
больше всего волнует их конкретный дом, а не отчет о работе их 
УК. Большинство собственников предпочитает получить на руки 
бумагу (сила традиций), и хорошие УК и ТСЖ поступают именно 
так. К сожалению, есть факты, когда размещенной на сайтах 
информацией не пользуются ни те лица, на чьих сайтах раз-
мещена информация, ни государственные и муниципальные 
органы власти. Так что пока электронные системы раскрытия 
информации в ЖКХ немного не востребованы. Значительная 
часть информации непрозрачна и недоступна не потому, что нет 
единой информационной системы, а потому, что ее тщательно 
скрывают. Например, о формировании тарифов на тепловую 
энергию или о количестве использованного для  производства 
тепла газа. Если новая информационная система преодолеет 
эти и другие недостатки, то у нее будет будущее.

Мнение онлайн

В законе сказано: общее собра-
ние собственников помещений 
в многоквартирном доме может 
принять решение об использо-
вании ГИС ЖКХ при проведении 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в форме заочного голосова-
ния. Напомним, сейчас заочное 
голосование проходит в бумажной 
форме. То есть жильцы смогут в ГИС 
ЖКХ проводить онлайн-собра-
ния с электронным голосованием, 

что фактически исключит возмож-
ность высказать мнение за граж-
данина. К плюсам системы будет 
отнесено и то, что информация 
о самом общем собрании, пусть 
и проводимом  «по старинке», 
будет размещаться в информ-
портале или приходить на элек-
тронную почту собственника. 
В таком случае у УК исчезнет 
отговорка: а мы вас извещали, 
да наше извещение было укра-
дено из почтового ящика. Таким 
образом  собственник будет избав-
лен от неприятных сюрпризов, 

когда задним числом он узнаёт 
о проведенном собрании, на кото-
ром было решено повысить плату 
за содержание дома. При этом клю-
чевым принципом системы будет  
добровольность ее   использова-
ния гражданами. Если человек 
не хочет пользоваться систе-
мой, то он может получать всю 
информацию и счета как раньше, 
в бумажном виде. То же самое 
и с общим собранием.

Все преодолимо?

ГИС ЖКХ предстоит работать 
с огромным объемом данных 
и обеспечивать качество пре-
доставляемого сервиса. Этот 
вопрос крайне важен, поскольку 
именно он будет влиять на конеч-
ных пользователей, для которых 
и создается вся система. К сожа-
лению, существует множество при-
меров, когда «тяжелые» сервисы 
имеют неудобные интерфейсы, 
непонятные или перегруженные 
разделы или просто медленную 
работу всего комплекса. Поэ-
тому важно, чтобы информпор-
тал был прост и удобен в работе 
даже для самых обычных «юзе-
ров», которые привыкли поль-
зоваться разве что услугами 
соцсетей.
Сложность может заключаться 
и в том, что  создатели ГИС ЖКХ 
столкнутся с отсутствием у управ-
ляющих, ресурсоснабжающих 
организаций и местной адми-
нистрации полных комплектов 
документов на многоквартир-
ные дома (техпаспортов, када-
стровых паспортов, экспертиз 
домов, энергопаспортов домов), 
а также на котельные, водоза-
борные узлы и канализационно-
насосные станции. Хотя работа, 
проделанная при разработке про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов, значи-
тельно упростила задачу для ГИС 
ЖКХ.
 

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ



удобная  ипотека

Недвижимость Твери и Тверской области

– Екатерина Владимировна, 
число таких новоселов год 
от года растет?
– Да, возьмем статистику послед-

них двух лет. В сравнении с         
2012 годом ипотечный кредит-
ный портфель Тверского фили-
ала Россельхозбанка по итогам 
2013 года увеличился на 33%. 
И мы намерены продолжать 
наращивать объемы кредито-
вания в 2014 году. 
– Наверное, не все понимают, 

что в сельскохозяйственном 
банке успешно работает ипо-
течная программа?
– Программа существует с 2005 

года, но раньше она называлась 
«Сельская ипотека» и предлагала 
кредит на строительство и при-
обретение объектов недвижимо-
сти только в сельской местности 
и малых городах. Сегодня ОАО 
«Россельхозбанк» – универсаль-
ный банк, и преимуществами его 
ипотеки могут воспользоваться 
все жители нашего региона. 

– Своя квартира в городе 
или дом с земельным участ-
ком на селе. На что еще можно 
взять ипотечный кредит?
– Например, на приобретение 

земельного участка с целью 
дальнейшего строительства 
на нем жилой недвижимости. 
Или на приобретение объекта 
недвижимости (с земельным 
участком) с незаконченным стро-
ительством с целью его заверше-
ния. Кредит можно использовать 
и на оплату договора в долевом 
строительстве. А можно офор-
мить займ на возведение жилого 
дома подрядным способом либо 

собственными силами, включая 
завершение начатого строитель-
ства жилого дома.
– Кто может получить ипо-

течный кредит в Тверском 
филиале Россельхозбанка?
– Любой гражданин РФ в воз-

расте от 21 года при условии, 
что кредит погашается до дости-
жения им 65 лет. 
Максимальная сумма кредита – 
20 млн рублей, максимальный 
срок – 25 лет. Первоначальный 
взнос – от 10%. Платежеспо-
собность заемщика может под-
тверждаться справкой по форме 
2-НДФЛ или справкой по форме 

Аналитики отмечают в Рос-
сии существенный рост 
спроса на ипотечные кре-
диты. Такой тренд они 
связывают с тем, что в 
условиях колебаний валют 
для вкладчиков инвести-
ции в недвижимость более 
надежны. В Тверском реги-
ональном филиале ОАО 
«Россельхозбанк» подтвер-
дили эту тенденцию.
Об условиях и преимуще-
ствах ипотеки мы беседуем 
с Екатериной ФОНСКОЙ, 
начальником отдела роз-
ничных продаж Тверского 
регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк».
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 удобная ипотека

банка. Необходимое условие 
для получения ипотеки – стра-
хование имущества и предо-
ставление отчета об оценке 
объекта недвижимости, произ-
веденной независимым оценщи-
ком,  аккредитованным в ОАО 
«Россельхозбанк».  
– А какова процентная ставка?
– Как отмечают многие тве-

ричане, уже успевшие стать 
клиентами нашего банка, кре-
дитная политика Россельхоз-
банка привлекательна. Чем 
меньше взнос будущего ново-
села и чем больше срок кредита, 
тем выше ставка, но ее мини-
мум на сегодня – 10% в рублях 
и 9% в валюте. Хочу подчер-
кнуть: комиссию за рассмотре-
ние заявки, за выдачу кредита, 
как и за досрочное его погаше-
ние банк не взимает. Сотрудни-
чество  с самыми надежными 
в регионе агентствами недви-
жимости и строительными ком-
паниями-застройщиками – это 
тоже неоспоримое удобство 
для наших клиентов. Стоит отме-
тить, что только в 1-м полугодии 
текущего года филиал аккредито-
вал 11 застройщиков и 20 объ-
ектов недвижимости по Твери 
и Тверской области.
– Есть ли еще какие-то 

преимущества ипотечного кре-
дитования в Россельхозбанке?
– Наравне с аннуитетной фор-

мой погашения мы используем 
систему дифференцированных 
платежей, то есть уплата про-
центов по ипотечному кредиту 
происходит равнозначно с сум-
мой ежемесячного долга. Кроме 
того, в качестве созаемщиков 

можно привлекать не только 
родственников. И еще одно 
преимущество: при расчете 
платежеспособности клиента учи-
тываются его доходы от личного 
подсобного хозяйства.
– За последние годы 

в Тверской области появилось 
множество льготных ипо-
течных программ. Как в них 
участвует Россельхозбанк?
– С 2011 года Тверской филиал 

банка ведет активную работу 
по льготному ипотечному кре-
дитованию населения в рамках 
специальных программ с господ-
держкой. В частности, таких 
как «Военная ипотека», «Мате-
ринский капитал», «Молодая 
семья». Мы понимаем, что далеко 
не каждая молодая семья (в кото-
рой возраст одного из супругов 
не превышает 35 лет) обладает 
достаточным бюджетом для при-
обретения собственного жилья, 
поэтому в нашем банке для этой 
категории клиентов предусмо-
трено весомое снижение пер-
воначального взноса – с 15 
до 10%. 
Молодые семьи также могут 
использовать в качестве дан-
ного взноса материнский 
капитал и другие социаль-
ные выплаты, а еще получить 
отсрочку по уплате основного 
долга до завершения строитель-
ства и при рождении ребенка. 
Хочу обратить внимание, что с    
1 августа по 1 ноября этого года 
в Россельхозбанке запущены 
специальные акции с пони-
женной процентной ставкой 
и минимальным пакетом доку-
ментов. Так, в рамках акции 

«12-12-12» жилье на вторич-
ном рынке можно приобре-
сти с использованием кредита 
Россельхозбанка под 12% годо-
вых с первоначальным взносом  
от 12% от стоимости жилья и сро-
ком кредитования до 12 лет. 
По второй программе «Ипо-
тека по 2 документам» можно 
получить кредит по процентной 
ставке от 12,4% сроком до 25 лет, 
первоначальный взнос от 40%.  
Максимальная сумма кредита 4 
млн рублей.
Для подачи заявки необходимо 
предоставить заявление-анкету, 
паспорт РФ, второй документ 
на выбор -  водительское удо-
стоверение или заграничный 
паспорт. 
Дополнительно необходимо пре-
доставить военный билет (для 
мужчин младше 27 лет), паспорт 
супруга, свидетельство о браке, 
брачный договор (при наличии), 
созаемщиком может выступать  
супруг/супруга. 
Кроме того, ставки по ипотеч-
ному жилищному кредитованию 
снижены для участников зар-
платных проектов. При ставке 
10% в рублях можно взять кре-
дит до 20 млн рублей на срок 
до 25 лет. 
Минимальный первоначальный 
взнос – от 15% от стоимости при-
обретения (от 10% по программе 
«Молодая семья»).
В качестве обеспечения – ипо-
тека приобретаемой недвижи-
мости + страхование жизни 
заемщика и предмета залога. 
Подробную информацию об  
акции можно узнать на сайте  
ОАО «Россельхозбанк».
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ИПоТЕчнЫЕ ПРогРАММЫ

20 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 10,0 

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 взимает-
ся. **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 10,0**

до 14,5
До 25 100 000 20 000 000

Принятие решения при 
предоставлении двух доку-

ментов: паспорт + документ, 
удостоверяющий личность 
(водительское удостовере-
ние, заграничный паспорт)

Приобретение строяще-
гося жилья

Первичный Рубль От 10* От 10,5**
до 14,5

До 25 100 000 20 000 000

Ипотека. 
Вдвойне быстрей

Вторичный Рубль От 40
От 10,0**

до 14,5
До 25 100 000 20 000 000

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. 20 – 25,, 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 10,0 

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 взимает-
ся. **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 10,0**

до 14,5
До 25 100 000 20 000 000

Принятие решения при 
предоставлении двух доку-

ментов: паспорт + документ, 
удостоверяющий личность 
(водительское удостовере-
ние, заграничный паспорт)

Приобретение строяще-
гося жилья

Первичный Рубль От 10* От 10,5**
до 14,5

До 25 100 000 20 000 000

Ипотека. 
Вдвойне быстрей

Вторичный Рубль От 40
От 10,0**

до 14,5
До 25 100 000 20 000 000

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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макс. 
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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

Рубль, 
доллары 

СшА, 
евро

От 10
(в рамках 

особых 
условий 

«Молодая 
семья»

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

От 3 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

Рубль 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 Рубль 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

Рубль

От 10

От 9,7 до 12,75

От 3 до 30
300 000 
рублей

3 100 000
рублей

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

рублей

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

3 100 000
рублей

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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д. 11, корп. 1
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евро

От 10
(в рамках 
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условий 

«Молодая 
семья»

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

От 3 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

Рубль 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 Рубль 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

Рубль

От 10

От 9,7 до 12,75

От 3 до 30
300 000 
рублей

3 100 000
рублей

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

рублей

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

3 100 000
рублей

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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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 
историей

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 12,45 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 12,45 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных ВТБ24 
(ЗАО)

Ипотека. Для 
собственников жилья 

(Нецелевой)
Рубль Нет От 14,45 До 20 500 000

Не более 70%
 от стоимости 

квартиры

От 
5 дней

Комплексное страхование (жизнь 
и трудоспособность, имущество, 

титул)

Оценка объекта 
недвижимости за счет 

банка. Деньги могут 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

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка. 
Поручительство супруги(а) не 

требуется

Ипотека. Победа над 
формальностями

Вторичный 
и 

первичный
Рубль От 35 От 13,05 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

Принятие решения при 
предоставлении двух 
документов: паспорт 
+ второй документ, 

удостоверяющий личность 
(без справок о доходах)
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3–30 300 000 До 
6 000 000
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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 
историей

На приобретение 
строящегося жилья Первичный Рубль От 20 От 12 

до 14,50

вТБ24

ул. Новоторжская,
 д. 10,

Ул. Коминтерна, 
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Ипотека. Готовое 
жилье Вторичный Рубль От 10 От 12,45 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 12,45 До 50 500 000 75 000 000 От 

3 дней
Комплексное страхование 
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Приобретение квартир 
в строящихся домах, 
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(ЗАО)

Ипотека. Для 
собственников жилья 

(Нецелевой)
Рубль Нет От 14,45 До 20 500 000

Не более 70%
 от стоимости 
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5 дней

Комплексное страхование (жизнь 
и трудоспособность, имущество, 
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Оценка объекта 
недвижимости за счет 

банка. Деньги могут 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

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка. 
Поручительство супруги(а) не 

требуется

Ипотека. Победа над 
формальностями

Вторичный 
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Рубль От 35 От 13,05 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
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предоставлении двух 
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+ второй документ, 

удостоверяющий личность 
(без справок о доходах)



выгодное предложение

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «5 ЗВЕЗД»:

НА ВАС РАБОТАЕТ 
цЕЛЫй ГОРОД!

Недвижимость Твери и Тверской области

О НАС

«5 звёзд» – один из крупнейших 
в городе операторов рынка наруж-
ной рекламы. Мы предоставляем 
полный цикл услуг по разработке 
наружной рекламы и ее разме-
щению на пилларах и рекламных 
щитах в Твери и Тверской области.
Рекламное агентство «5 звёзд» 
было образовано в 2006 году, 
за это время мы наработали солид-
ный опыт изготовления наружной 
рекламы и сформировали обшир-
ную сеть рекламных носителей. 
На данный момент в нашем активе 
более 500 рекламных поверхно-
стей. Практически все конструк-
ции типа пиллар в Твери являются 
нашей собственностью: спешите 

воспользоваться уникальными 
рекламными площадями агент-
ства «5 звёзд»! Наши поверхно-
сти для размещения наружной 
рекламы в Твери расположены 
на центральных пешеходных улицах 
и основных транспортных артериях 
города. широкий территориальный 
охват по городу и области позво-
лит вам решить локальные и мас-
штабные задачи по продвижению 
товаров и услуг. Мы стремимся 
к тому, чтобы наружная реклама 
максимально эффективно рабо-
тала на наших клиентов, поэтому 
мы создаем такую рекламу, кото-
рая обеспечивает результатив-
ную визуальную коммуникацию 
человека с брендом и органично 

вписывается в городскую среду. 
Наши специалисты разработают 
для вас оптимальную адресную 
программу, она будет полностью 
отвечать вашим потребностям 
и приведет к быстрому достиже-
нию целей рекламной кампании.
Удобный, понятный сайт позволит 
вам быстро и легко выбрать под-
ходящий для вас тип рекламной 
конструкции и места размещения 
наружной рекламы. Вы можете 
самостоятельно ознакомиться 
с картой локаций рекламных 
площадей прямо сейчас.

Мы будем рады видеть 
вас в числе наших 

постоянных клиентов!
С уважением, «5 ЗВЕЗД»
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Разработка оптимальной адрес-
ной программы в соответствии 
с целями вашей рекламной 
кампании.

Комплексное техниче-
ское обслуживание:
– монтаж и демонтаж рекламы;
–содержание рекламных кон-
струкций в надлежащем техни-
ческом состоянии;
–контроль качества экспониро-
вания рекламы.

широкоформатная печать.
Если у вас уже есть макет изобра-
жения, который вы хотели бы раз-
местить на рекламном носителе, 
то мы также можем использовать 
его для печати плаката.

Размещение на рекламных щитах.
Одно- и двусторонние конструк-
ции 3Х6 м с внешней подсветкой.

Размещение на рекламных пил-
ларах. Трехсторонние тумбы 
с вогнутыми внутрь рекламными 
поверхностями 1,4Х2,9 м
с внутренней подсветкой.

Разработка дизайна.
Мы готовы предложить вам услуги 
по изготовлению макета.
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Тверь, ул. Бебеля, д. 4/43

(4822) 355-222, 34-12-24
info@fivest.ru 



где перекусить?

Если вы – владелец небольшой гостиницы, гостевого дома, охотохозяйства, кафе, бани или пре-
доставляете услуги, которые могут заинтересовать туристов, просим вас присоединиться 
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

куда я успею заглянуть, 
если останется время
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пропан-тверь.рф                    E-mail: vtk.tver@mail.ru

8-905-600-97-89
Чаловский Алексей Александрович 

Заправка газом ваших газгольдеров: 
Тверская, Московская, Псковская, 
Ярославская и Новгородская области
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АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 
КОТТЕДЖЕЙ И ДАЧ: МОНТАЖ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАПРАВКА ГАЗОМ

8-904-007-20-50
Иванов Дмитрий Александрович
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                          Мы сделаем все: проектирование, разрешение на строительство, 
внутренний и ландшафтный дизайн. Кредит, ипотека.

Г. ТВЕРЬ, ул. ЖЕлЯБОВА, Д. 75;  ТЕл.: 41-89-37, 8-800-500-80-82 (ЗВОНОК БЕСПлАТНЫЙ)

Профессиональное строительство домов и коттеджей
Каркасные, кирпичные, блочные
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ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ

Акция: изготовление проекта – 12 000 руб.
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отопление      водоснабжение         канализация

тел.: 8-904-008-85-30,  32-36-14          ул. Вагжанова, д. 11, корп. 2, оф. 1    

www.termoaqua.ru                                     e-mail:  smakvlad80@mail.ru
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• Проект и монтаж любой сложности систем отопления, 
    водоснабжения, канализации, теплых полов и дымоходов.

• установка газовых, дизельных, твердотопливных и электрических КОТлОВ,
    а также обслуживание и ремонт.

• Бурение и оборудование скважин, колодцев.

ВЫЕЗД В ОБлАСТЬ И РЕГИОНЫ

строительство и ремонт
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Приглашаем
дизайн-студии,
архитекторов,

дизайнеров
к участию в рубрике

8 (4822) 75-35-53

УЮТНЫЙ
ДОМ
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О гостиной стоит сказать отдельно. Хозя-
ева дома, люди очень разносторонние, 
любящие путешествовать, у себя дома 
захотели разместить небольшой фраг-
мент экзотического мира. Поэтому 
в дизайн-проект этой комнаты  было 
решено внести немного африканской 
этники. В этом стиле замечательным 
образом сочетаются минимализм, так 
полюбившийся многим в последнее деся-
тилетие, с мистикой такой далекой от нас 
Африки. 
Здесь было очень важно соблюсти соот-
ветствие всех предметов декора и умело 
вписать их в современный интерьер. 
Комната получилась по-настоящему 

АфРИКАНСКАя эТНИКА
В этом проекте перед дизайнером 
студии интерьерных решений «Арт 
Хоум» стояла задача  преобразить 
имеющееся жилье,  сделать его 
более уютным и комфортным для 
проживания.  В представленной 
однокомнатной квартире прожи-
вает небольшая молодая  семья, 
и, работая над проектом,  дизай-
нер Ирина Ахатова должна была 
найти компромисс между порой 
достаточно противоречивыми поже-
ланиями всех ее членов.



удачный проект

таинственной и атмосферной, подходящей 
для проведения времени как в компании друзей, 
так и в кругу семьи.  Комнату хочется рассма-
тривать, она состоит из множества интересных 
деталей и предметов декора, многие из которых 
владельцы  привезли с собой из путешествий. 
Несмотря на небольшую площадь квартиры, 
в ней умещается не только все необходимое, 
но и роскошный камин, и просторные диваны. 
Кухня светлая и жизнерадостная. Она напол-
нена летним настроением и передает его всей 
семье. В просторной и сдержанной прихожей 
располагается вместительный шкаф-купе. Цве-
товое решение интерьера построено на кон-
трасте. Сочетание светлых тонов и темного 
дерева – вполне в духе африканского стиля.  
Цветочная тематика есть не только в интерьере 
кухни, но и в ванной. Ванная комната получи-
лась яркой и контрастной. Вставки из белой 
мозаики очень освежают интерьер.
Для того чтобы обустроить балкон, достаточно 
было сделать косметический ремонт и предус-
мотреть на нем зону отдыха. Получился уютный 
укромный уголок для чаепития и чтения книг, 
где можно побыть наедине с собой. В одноком-
натной квартире, вопреки предубеждениям,  
вполне можно воплотить достаточно широкий 
спектр дизайнерских задумок. 

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

35



что почем

р
ек

ла
м

а



р
ек

ла
м

а

полезно знать
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Теплый пол не высушивает воздух 
в помещении, так как нагрева-
тельный кабель не имеет прямого 
контакта с атмосферой и не соз-
дает потоков пыли. 
По сравнению с традиционными 
источниками тепла, системы 
«теплый пол» полностью неви-
димы. Вы получаете больше 
возможностей для оформления  
интерьера. 
Теплые полы на основе нагрева-
тельных секций устанавливают 
в цементно-песчаную или бетон-
ную стяжку толщиной 3 – 5 см. 
Нагревательные секции обычно 
используют в случае, когда теплый 

пол выполняет функцию основ-
ного отопления помещения. 
В этом случае также необходимо 
наличие теплоизоляционного 
материала под нагреватель-
ным кабелем. В помещениях, 
где уже сделана цементно-пес-
чаная стяжка или нет возмож-
ности ее уложить, используют 
нагревательные маты, кото-
рые представляют собой тонкий 
нагревательный кабель, закре-
пленный с постоянным шагом 
на несущей стеклосетке. 
Нагревательный мат легко можно 
разрезать на фрагменты ( не нару-
шая целостности нагревательного 

ТЕПлЫЙ Пол оБогРЕЕТ ДоМ
И ПРоСлуЖИТ БолЕЕ 50 лЕТ
Электрический теплый пол – это современная, надежная и 
компактная система обогрева помещений, которая может 
использоваться как для комфортного обогрева пола, так и 
для основного отопления помещения.

кабеля), что позволяет разло-
жить его на обогреваемой пло-
щади любой конфигурации. Эти 
системы совместимы со всеми 
типами декоративных покрытий.
Для монтажа пленочных теплых 
полов не нужно делать стяжку, их 
легко смонтировать и подклю-
чить самостоятельно. Пленочные 
теплые полы можно укладывать 
под любые напольные покрытия, 
такие как: ковролин, линолеум, 
ламинат, паркетная доска. 
Теплый пол позволяет снизить 
затраты на обогрев – примене-
ние терморегуляторов с функцией 
программирования обогрева 
позволяет снизить потребление 
электроэнергии на 70%. Теплый 
пол – одна из самых надежных 
систем обогрева, срок его службы 
составляет более 50 лет.

г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, оф. 408, 501, 

тел.: 390-004, 356-962
 

г. Тверь, ул. Попова, д. 1, маг. «Теплолюкс», 

тел. 326-516

www.teploluks-tver.ru                           e-mail: teploluks-tver@mail.ru 

ООО  КОМПАНИЯ

МИР + М

ре
кл

ам
а



уютный дом

Часть летней кухни сделана 
закрытой для возможности 
наслаждаться ею до самых холо-
дов. А чтобы не замерзнуть в пас-
мурные деньки, был установлен 
камин, у которого хозяевам хоте-
лось собираться для совместного 
просмотра телевизора. Так обра-
зовалась зона отдыха с диваном 
и креслами. Установка больших 
панорамных окон дала воз-
можность любоваться каждым 

уголком участка, а в летнюю зной-
ную жару открыть окна, наслаж-
даясь легким сквозняком.  
Кухня играла важную роль: тут 
хозяйка спокойно сможет раз-
вернуться со своими банками  
во время заготовочной поры, 
а ее дочь – баловать домочадцев 
и их гостей своими новыми блю-
дами. Молодое поколение насто-
яло на барной стойке, которая 
разделила пространство на зоны. 

Летняя кухня – идеальное 
место для дачных посиделок. 
Ведь она таит в себе массу 
возможностей! Здесь при-
ятно начинать летний день с 
душистым кофе и чашечкой 
свежих ягод, варить аромат-
ное земляничное варенье, 
устраивать уютные поси-
делки с друзьями, собирая 
всю семью за сытным обе-
дом или ужином. Сегодня я 
расскажу вам о проекте лет-
ней кухни, над которым мне 
посчастливилось работать в 
этом году.

Елена 

Кулагина,

дизайнер

dizayner.69@mail.ru

8-919-069-48-47

ЛЕТНяя КУхНя
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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
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Также был установлен большой 
обеденный стол, где гостеприим-
ные хозяева смогут разместить 
всех своих гостей. На откры-
той части разместилась еще 
одна зона отдыха с мебелью 
из ротанга. От крыши  на откры-
той части отказались в пользу 
балдахинов, что сделало лет-
нюю кухню легкой и воздушной. 
Но главное пожелание было раз-
местить настоящую русскую печь, 
ведь кто в наше время не меч-
тает о настоящей русской пищи 
из печи!
Свежий воздух, пение птиц, шум 
листвы, а из летней кухни доно-
сится дивный аромат  только 
что приготовленного блюда. Это 
ли не счастье – быть в гармо-
нии с природой? Стройте летнюю 
кухню, и пусть ваше пребыва-
ние за городом будет вкусным 
и полезным. Удачи! 

Материал подготовила
Елена КУЛАГИНА, дизайнер
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– Вера Викторовна, к сожа-
лению, бывают случаи, когда 
купленный саженец , напри-
мер, яблони впоследствие 
оказывается вовсе не яблоней 
или яблоней-дикушкой вместо 
сортовой. В итоге получается, 
что и деньги, и время ожидания 
были потрачены впустую. Чтобы 
избежать подобных недоразу-
мений, на что стоит обращать 
внимание при покупке в пер-
вую очередь? 
– Садоводы полагают, что чем 

моложе саженец, тем легче 
он приживается, а значит, лучше 
приспосабливается к новым 
условиям, быстрее будет расти. 
Поэтому, покупая растения, 
они выбирают те, что повыше 
ростом, мало внимания обра-
щая на корневую систему. Запом-
ните, чем полнее сохранилась 
корневая система при выкопке 
саженца, тем быстрее и менее 
болезненно он прижива-
ется. Не менее важно, чтобы 
корни не были подсушенными. 

ПокуПкА САЖЕнЦЕв 
ТРЕБуЕТ внИМАнИЯ

Осенью у садоводов немало 
хлопот. И среди них – посадка 
саженцев плодовых деревьев:  
груш, яблонь и т. д. Но, прежде 
чем дерево посадить, нужно 
еще его выбрать. Как не оши-
биться с выбором саженца и 
купить качественный экзем-
пляр, нашим читателям 
рассказывает Вера ПАУЛЮ-
КЕВИЧ, начальник отдела 
надзора за качеством зерна 
и семенного контроля Управ-
ления Россельхознадзора 
по Тверской и Псковской 
областям.
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ПокуПкА САЖЕнЦЕв 
ТРЕБуЕТ внИМАнИЯ

Они обязательно должны быть 
свежими, влажными. Лучше 
не покупать саженцы у про-
давца, который открыто располо-
жил свой товар прямо на земле, 
на асфальте рынка или в кузове 
автомашины, не защитив корни 
от высыхания. Покупайте только 
там, где держат корни саженцев 
в емкости с глиняной болтушкой 
или хотя бы укрыли их влажной 
мешковиной. Купив саженец, 
сначала оберните корни влаж-
ной бумагой или тканью, затем 
пленкой и аккуратно стяните шпа-
гатом.Часто недобросовестные 
продавцы подбирают забрако-
ванные при выкопке растения 
и умело маскируют дефекты 
корней с помощью глиняной 
болтушки, а на крону вешают 
этикетки наиболее спрашивае-
мых сортов. Не редкость фальси-
фикация и похуже, когда вместо 
сливы продают иву, а за грушу 
выдают ольху или тополь, пове-
сив на них любую этикетку. 
Часто в продаже можно видеть 
и совсем новые сорта, в том 
числе и самые дефицитные, 
которых, кроме как у их авторов, 
еще нигде нет! Ловкие продавцы 
ориентируются на публикации, 
изучают спрос покупателей и про-
дают доверчивым людям любой 
сорт, какой захочется, из общей 
«кучи». А вот уже иная ситуация 

Вера ПАулЮКЕВИЧ, начальник отдела 
надзора за качеством зерна и семенного 
контроля управления Россельхознадзора 
по Тверской и Псковской областям

и, к сожалению, довольно частая: 
предлагают саженцы явно 
южного происхождения, при-
влекательного внешнего вида, 
но все, так сказать, «на одно 
лицо» – никаких сортовых раз-
личий, ни по почкам, ни по коре. 
Как правило, в наших климатиче-
ских условиях они сильно подмер-
зают или вымерзают полностью. 
Поэтому требуйте у продавцов 
документы на реализуемый 
ими посадочный материал. Это 
должны быть сертификаты сорто-
вой идентификации и качества 
на плодово-ягодные культуры; 
на декоративные культуры – акт 
апробации или протоколы испы-
таний, которые заверены под-
линными («живыми») печатями 
аккредитованной лаборатории. 

Покупайте посадочный материал 
только в специализированных 
питомниках, а также у фермеров 
и садоводов-любителей, имею-
щих многолетний опыт работы 
и хорошую репутацию, отвечаю-
щих за сортовую достоверность 
и качество.
По вопросам, возникающим 
в сфере приобретения и реа-
лизации посадочного матери-
ала, с жалобами (в письменной 
форме) обращайтесь в управле-
ние Россельхознадзора по Твер-
ской и Псковской областям 
по адресу: г. Тверь, ул. Озер-
ная, д. 9 тел.: 8-(4822) 50-98-
01, 58-07-51.

Материал подготовила 
Наталья БУДАРОВА

ЭКСПЕРТ ЭТОГО НОМЕРА
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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

Агентство недвижимости «Бродвей»
ул. Симеоновская, д. 1

Агентство недвижимости  «Статус»
ул. Орджоникидзе, д. 3А

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 ООО «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. Симеоновская, д. 39

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

«Меtro»
ул. Склизкова, д. 122

«Правильный дом»
ул. Симеоновская, д. 1

Где найти наш журнал



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

ПАКЕТ ПРЕДлОЖЕНИЙ 

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

0%

3
месяца

ставка 
9%

1 000
рублей

РАССРОЧКА «МАКСИМуМ»
на срок до 5 лет

СКИДКА с 1 кв. м. **

без обязательных 

ежемесячных платежей*

Первоначальный взнос 
по ИПОТЕКЕ

*Подробности в офисах продаж        **Акция распространяется на определенные типы квартир

РАССРОЧКА  
«ПЕРЕЕЗД»



46

г. Тверь, пр-т Победы, д. 27
www.antver21vek.ru
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от 2 677 320  руб.

Открыто бронирование 4-й секции!

цена за 1м2 – от 49 000 руб.

Участок 2,28 га на первой 
линии р. Волги в центре города. 
Собственный причал с пирсом. 
Коммуникации: газ по границе 
участка (есть тех.условия), кана-
лизация, водопровод, эл. эн. 
(своя подстанция). Земельный 
участок в собственности (земли 
промышленности). Участок удо-
бен для расположения на нем 
торгово-развлекательного ком-
плекса, ритэйл-парка, яхт-клуба.

www.arbat-tver.ru 

Для Вас - как для себя!
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Начальная (минимальная) цена арендной платы составляет 1 904 076 (один миллион девятьсот четыре 
тысячи семьдесят шесть) рублей 51 копейка с учетом НДС за одиннадцать месяцев.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 
арендной платы, состоится 22 октября 2014 года в 15.00 по адресу: 191036, 
г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 85/д, каб. 639.

Контакты для получения информации:

тел. (812) 457-91-38, 436-87-69
факс: (812) 436-87-69
e-mail: dm_PanovaTV@spb.orw.ru, 
dm_chernishevais@spb.orw.ru

ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3361/ОА-ЦМ/14 
на право заключения договора аренды комплекса 
объектов станции Лихославль сроком на 11 месяцев:
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– «Деревообрабатывающий цех» площадью 338,8 м2 
(кадастровый (или условный) номер 69:19:0070120:1:8), 
расположенное по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. К.

– «Деревянная баня-бытовка» площадью 34,4 м2 
(кадастровый (или условный) номер 69:19:0070120:1:5), 
расположенное по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, г. Лихославль, ст. Лихославль.

– «Здание кладовой» площадью 22 м2 (кадастровый 
(или условный) номер 69:19:0070120:1:7), располо-
женное по адресу: Тверская область, Лихославль-
ский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. Б.

–«Здание кладовой горюче-смазочных материа-
лов» площадью 24,3 м2  (кадастровый (или услов-
ный) номер 69:19:0070120:1:6), расположенное 
по адресу: Тверская область, Лихославльский 
район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. Е.

– «Ограждение вокруг территории цеха ремонта 
контейнеров железобетонное» протяженно-
стью 1017 м (кадастровый (или условный) номер 
69:19:0070120:1:1), расположенное по адресу: Твер-
ская область, Лихославльский район, г. Лихославль, 
ст. Лихославль.

– «Здание сборочного цеха»  площадью 1023,6 м2 
(кадастровый (или условный) номер 69:19:0070120:1:4), 
расположенное по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. Д.

– «Здание механического цеха» площадью 1167,4 м2 
(кадастровый (или условный) номер 69:19:0070120:1:2), 
расположенное по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, г. Лихославль, ст. Лихославль.

– «Здание котельной» площадью 173,3 м2 (када-
стровый (или условный) номер 69:19:0070120:1:10), 
расположенное по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, 
лит. Ж.

– «Здание кладовой» площадью 150,1 м2  (кадастровый 
(или условный) номер 69:19:0070120:1:3), располо-
женное по адресу: Тверская область,  Лихославль-
ский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. А.

– «Здание гаража» площадью 78,9 м2  (кадастровый 
(или условный) номер 69:19:0070120:1:9), располо-
женное по адресу: Тверская область, Лихославль-
ский район, г. Лихославль, ст. Лихославль, лит. В.

Информация о торгах размещена на сайтах 
www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), 

www.property.rzd.ru (в разделе «Тендеры»)
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ОТДЕл РЕКлАМЫ:

8-904-002-80-31

ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ТВЕРИ И 
ТВЕРСКОЙ ОБлАСТИ НА САЙТЕ

T V E R M E T R . R U
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Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru
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Служба показов: 

Валентина Александровна,

тел. 8-920-696-41-56
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нОвЫЙ ЖилОЙ кОМПлекс 
г. Тверь, ул. Красина, д. 46/38

* условия уточняйте по телефону (4822) 415-305

кварТирЫ ПлОЩаДьЮ 
ОТ 42 до 88 М2

БЕРЁМ ЖИлЬЁ В ЗАЧЁТ *

ВСЕМ НАШИМ КлИЕНТАМ – 

СКИДКА 20 000 РуБ. 

С лЮБОЙ КВАРТИРЫ

Автомобильный паркинг на цокольном этаже и наземная прковка в шаговой доступности
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тел. 8(930) 170-70-17

КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА ВОлГу 
ПО ДОСТуПНЫМ цЕНАМ

г. Тверь, С.-Петербургское шоссе, д. 15

ЖК «ВОлЖСКИЙ БЕРЕГ»
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АН «НОВОСЁЛ»
агентство недвижимости

ДОМ
 СДАН
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