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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 

ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ЖК «БРуСИЛОВО»

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»
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В течение двух дней в ДК «Химволокно» специа-
листы ведущих компаний города работали только 
для посетителей выставки. Свою продукцию 
и услуги представили застройщики, банки, агент-
ства недвижимости, страховые компании. Экс-
пертами выступили специалисты БТИ, земельных 
кадастровых организаций, квалифицированные 
юристы, налоговики, оценщики и другие. Сотруд-
ники государственных и частных компаний про-
консультировали всех желающих по вопросам 
ипотечного кредитования. 
В частности, на выставке были представлены ипо-
течные программы от ведущих банков: ОАО «Сбер-
банк России», ВТБ24, «РоссельхозБанк», Тверской 
областной фонд ипотечного жилищного кредито-
вания. Узнать о ставках и условиях кредитования 
можно было прямо на площадке мероприятия.
Здесь же проходила презентация жилых комплек-
сов: «Брусилово», «Зеленый Остров», «Европейский», 

26 и 27 сентября в Твери прошла выставка-ярмарка «Недви-
жимость Тверской области – 2014». У всех жителей нашего 
города появилась уникальная возможность в одном месте и в 
одно время получить бесплатную консультацию по всем инте-
ресующим  вопросам, познакомиться с самыми интересными 
предложениями и услугами на тверском рынке недвижимо-
сти. Организатор мероприятия – рекламно-информационный 
журнал  «Недвижимость Твери и Тверской области».

выставка–ярмарка
«недвижимость 
тверскоЙ оБЛасти–2014»
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«Никифоровское», «Иллидиум», 
«Корона Парк» и др. 
Подробную информацию о вто-
ричном и загородном жилье 
можно было получить у пред-
ставителей агентств недвижи-
мости: «Парамоновъ», «Арбат», 
«Центр успешных риэлторов», 
«Ортус-Недвижимость», «Зеле-
ный город». 
В первый день выставки, 26 
сентября, для участников и всех 
посетителей проводились разно-
плановые семинары. Так, пред-
ставители «Центра недвижимости 
2кад» провели семинар на тему 
«Особенности ведения кадастро-
вого учета в Твери и Тверской 
области». Семинар «Социальные 
ипотечные программы» провели 
банковские специалисты, они же 
помогли рассчитать сумму кре-
дита на жилье, а также процент-
ную ставку по займу. Интересный 
семинар на тему «Эксклюзивная 
услуга риэлтора» провела Наталья 
Григорьева, директор агентства 
недвижимости «Арбат». Анжела 
Фоменко, заместитель началь-
ника межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы 
№ 12 по Тверской области, рас-
сказала об изменениях в нало-
говом законодательстве. 



Сотрудники Тверского филиала РоссельхозБанка  
провели на выставке презентацию продуктов, 
которые совсем недавно были введены в бан-
ковскую линейку. 
В частности, рассказали о специальной акции 
по ипотеке под 12% годовых – «12/12/12», 
а также об условиях оформления жилищного 
кредита по двум документам, предоставили 
исчерпывающую информацию по вопросам 
участия банка в реализации государственных 
ипотечных программ («молодая семья», «воен-
ная ипотека»). «Площадка выставки послужила 
платформой для налаживания новых партнерских 
связей и укрепления уже существующих. Кон-
сультации были полезными не только частным 
лицам, но и организациям, поскольку Россель-
хозБанк предоставляет коммерческую ипотеку 
для корпоративных клиентов. 
Участие в подобных мероприятиях дает воз-
можность стать ближе к клиентам, привлекая 
их на обслуживание. И, конечно, прямой диа-
лог сотрудника банка с потенциальным клиен-
том приносит свои результаты. Мы надеемся, 
что подобная практика будет взаимовыгодной 

новости в Твери

Приятным сюрпризом для посетителей выставки 
стал розыгрыш призов. Призы предоставили 
партнеры мероприятия: ОАО «Сбербанк Рос-
сии»,   ВТБ 24 и застройщик микрорайона «Бру-
силово» – ООО «ФинансИнвест».

6 Недвижимость Твери и Тверской области

О ВЫСТАВКЕ гОВОРяТ

как для Тверского филиала РоссельхозБанка 
и его партнеров, так и для наших клиентов, 
у которых появится возможность воспользо-
ваться преимуществами специальных программ 
банка по ипотечному кредитованию», - проком-
ментировал директор Тверского филиала 
ОАО «РоссельхозБанк» Валерий Андрианов.



ипотека

Наталья Григорьева, 
директор агентства 
недвижимости «Арбат»

Выражаю большую благодарность жур-
налу «Недвижимость Твери и Тверской 
области» за то, что они взялись за орга-
низацию данного мероприятия, собрали 
в одном месте своих партнеров, дали 
возможность жителям нашего города 

узнать о самых актуальных предложениях рынка недвижи-
мости. Тверичане уже давно ожидали что-то подобное, и уве-
рена, что в дальнейшем подобные выставки станут традицией!

Марк Баринов, 
начальник отдела продаж 
ООО «ФинансИнвест»

– 26 и 27  сентября наша компа-
ния  ООО «ФинансИнвест» в каче-
стве генерального партнера  
принимала участие в выставке 
«Недвижимость Тверской обла-
сти», которая проходила в ДК 
«Химволокно». Подобное событие, 
безусловно, носит уникальный 
характер  для Твери и Тверского 
региона. Последняя выставка 

по данной тематике, если я не ошибаюсь, в Твери прохо-
дила более пяти лет назад. Поэтому хотелось бы поблаго-
дарить журнал «Недвижимость Твери и Тверской области», 
что они взяли на себя инициативу возобновить эту тради-
цию. На выставке мы презентовали наш масштабный проект 
– Жилой комплекс «Брусилово» и были удостоены звания 
«Лучший проект на рынке многоэтажного жилищного стро-
ительства». Наши организаторы отлично выполнили свою 
работу, спасибо им за интересное и эффективное меропри-
ятие! Вопрос, участвовать или нет в дальнейших подобных 
событиях, для нас не стоит. Однозначное ДА!

7

игорь владимирович ГриГорьев,
директор ооо нПП «Практика»

сергей николаевич татаренко,
директор филиала ооо «акватерм +»

6 октября

Поздравляем
с днём рождения!

9 октября

сергей викторович орЛов,
директор ан «калинино»

26 октября

29 октября
игорь александрович Протасов,
генеральный директор 
ан «новоселье»
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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.

ямской69.рф 
jamskoi69.ru

О ВЫСТАВКЕ гОВОРяТ
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В микрорайоне «Брусилово» состоялся розыгрыш 
призов для участников конкурса автомобилистов. 
Главный приз – iPad. Для принятия участия в кон-
курсе достаточно было выбрать одну из понравив-
шихся наклеек, наклеить ее на свое авто снаружи, 
сделать фото и отправить для публикации. 
За каждым участником был закреплен свой номер 
лотерейного билета, а также указаны марка и номер 
автомобиля. Представляем вашему вниманию фото-
галерею призеров и поздравляем главную победи-
тельницу – Алесю!  В скором времени компания 
ООО «ФинансИнвест» запускает новый конкурс среди 
автомобилистов, в котором каждый житель микро-
района сможет принять участие. 
Информация от застройщика регулярно обновля-
ется на сайте brusilovo.ru и в официальной группе 
ВКонтакте https://vk.com/brusilovo.tver. Вам оста-
ется только следить за обновлениями.

Материал подготовила 
Ольга БАЗАНОВА

УчаствУЙ в конкУрсе, 

ПоЛУчи          в Подарок!

Недвижимость Твери и Тверской области8
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Новые правила благоустройства, 
которые придут на смену уста-
ревшему городскому «Кодексу 
благоустройства», вместе с Гене-
ральным планом станут основопо-
лагающим документом для Твери. 
Правила помогут упорядочить 
работу администрации по при-
ведению в порядок домов, терри-
торий парков и скверов, а также 
видовых мест города. Сам доку-
мент состоит из 11 разделов 
и регламентирует все, что каса-
ется внешнего облика города: 
от организации парковок, зон 
отдыха и мест для выгула собак 
до цветового решения фасадов. 
Проект был разработан с учетом 
опыта Казани, которую приво-
дили в порядок перед проведе-
нием Универсиады в 2013 году. 

Облагораживать начнут 
с бульвара Радищева

По мнению администрации Твери, 
новый облик города должен 
быть современным и ухожен-
ным. Отправной точкой в работе 
над благоустройством станут 
изменения на бульваре Ради-
щева, что в центре областной 
столицы. Из городской казны 
на реконструкцию бульвара 
уже выделено 4 млн 840 тыс. 
рублей. Работы планируются мас-
штабные. Полностью будет вос-
становлена подпорная плитка, 
обустроены газоны, заменена 
тротуарная плитка. Малые архи-
тектурные формы и опоры наруж-
ного освещения будут выполнены 
в едином стиле. Стилистически 
новый облик бульвара Радищева 

Центр твери может 
стать Пешеходным
В Тверской городской Думе уже больше месяца обсуждают 
будущий облик областной столицы. Связано это с тем, что 
администрация Твери разработала новые правила благоу-
стройства, которые депутаты приняли пока только в первом 
чтении. Согласно документу, город должен кардинально 
преобразиться. Изменения коснутся не только историче-
ского центра,  но и отдаленных районов. 

будет связан с реконструирован-
ной улицей Трехсвятской. Поя-
вятся на Радищева и платные 
парковки, с инициативой созда-
ния которых выступила городская 
администрация. Таким образом, 
у тверских автолюбителей будет 
возможность найти место для сто-
янки, не опасаясь, что машину 
эвакуируют. В случае если экс-
перимент с введением платных 
стоянок на бульваре Радищева 
будет признан удачным, их обо-
рудуют еще как минимум на семи 
улицах в центре Твери. Как отме-
тил глава города Твери Александр 
Корзин на заседании Тверской 
городской Думы, которое состо-
ялось в конце августа,  помимо 
бульвара Радищева  в городе есть 
еще 7– 10 территорий, которые 
планируется благоустроить. «Нач-
нем с платных стоянок с автома-
тами, которые уже есть в Москве. 
В перспективе на такие проекты 
будем привлекать инвесторов. 
Планов по благоустройству города 
много. Возможно, что в дальней-
шем мы даже будем вынуждены 
сделать центр Твери пешеход-
ной зоной», – обратил внимание 
мэр. Также глава города отме-
тил, что необходимость созда-
ния пешеходных зон в центре 
города вызвана большим коли-
чеством автомобилей. Изна-
чально, по словам Александра 
Корзина, Тверь была рассчи-
тана на 60 тысяч автомобилей, 
в то время как в настоящий 
момент их насчитывается уже 
160 тысяч. Что же касается пеше-
ходной зоны, то, как предполага-
ется, она будет включать (помимо 
уже свободной от автомобильного 
транспорта улицы Трехсвятской), 
обновленный бульвар Радищева, 
Студенческий переулок и улицу 
Симеоновскую.

Правила нужно доработать

И если с бульваром Радищева 
все прописано четко, то даль-
нейшее благоустройство област-
ной столицы и новые правила 

Недвижимость Твери и Тверской области10
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в целом вызывают некото-
рое недоумение и несогласие 
общественности. 
В первую очередь это каса-
ется новшеств, которые под-
разумевают привлечение сил 
собственников и владельцев 
жилых и служебных помеще-
ний к обустройству прилегающих 
территорий рядом с объектом 
собственности. 
Предполагается, что собствен-
ник должен будет следить, чтобы 
фасад помещения соответство-
вал принятой цветовой гамме 
и содержался в порядке, еже-
дневно вывозить мусор, убирать 
снег, листья и  т.д. Территория 
строго прописана – 5 метров 
по периметру. Правила обсуж-
дались на расширенном заседа-
нии рабочей группы в Тверской 
городской Думе, где депутат 
Тверской городской Думы Юрий 
Лейман отметил, что документ 
содержит избыточные требо-
вания, накладывающие огра-
ничения на собственников. 
В какой-то степени это явля-
ется перекладыванием обязан-
ностей администрации на плечи 
собственников. Он также ука-
зал на то, что часть обязанно-
стей можно оставить, но четче 
их прописать. В целом документ 
еще требует большой доработки. 
Недостатки документа выявили 

и публичные слушания, которые 
состоялись в Твери в начале 
сентября. 
Собравшиеся сошлись во мне-
нии, что документ для города 
нужный, а потому требует серьез-
ных дополнений и корректиро-
вок. Кроме того, правила должны 
учитывать и интересы города, 
и интересы каждого жителя, 
а в вопросе благоустройства 
власть и горожане должны быть 
партнерами. С этим согласился 
и Александр Корзин и высказал 
убеждение, что в правилах еще 
необходимо проработать много 
деталей и тонкостей. Но благо-
даря слаженной работе город-
ской администрации, депутатов 
и общественности город полу-
чит не только достойный муни-
ципальный документ, но и его 
добросовестное выполнение. 
Поддержала точку зрения главы 
и член Общественной палаты 
Твери Светлана Титова. В част-
ности, она отметила, что только 
от Общественной палаты Твери 
было направлено более 50 пред-
ложений. Правила благоустрой-
ства страдают тем, что к ним 
обязательно должен быть раз-
работан ряд нормативных доку-
ментов, положений и правил, 
которые позволят очень четко 
работать основному документу.  
Обязательно нужно, чтобы 

он соответствовал федеральному 
законодательству, а также учи-
тывал реальное положение дел 
в городе, когда многие позиции 
заранее не соответствуют напи-
санному в правилах, а на при-
ведение в порядок необходимо 
время. В настоящий момент про-
ект находится на рассмотре-
нии в Тверской городской Думе 
и готовится к принятию во вто-
ром чтении.

Староволжский мост тоже 
станет пешеходным?

Это предусматривает новый Ген-
план Твери, который был при-
нят в январе. Мост расположен 
в той части города, на которую 
местные власти делают ставку 
как на туристическую мекку. 
После восстановления глав-
ной городской достопримеча-
тельности – Императорского 
дворца и дворцового парка – 
сюда потянутся туристы. 
В этом случае идеальным вари-
антом станет пешеходный мост, 
который соединит два берега 
Волги. Всего в Генеральном 
плане прописано строительство 
четырех новых мостов. 

Материал подготовила
Ольга ИЛЬИНА

Фото: 
Екатерина АРСЕНЬЕВА
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– Может ли управляющая 
компания принуждать соб-
ственников многоквартирного 
дома к заключению договоров 
на управление?
А. Сергеева,  Осташков
– Согласно Гражданскому коде-

ксу  РФ никто не может быть 
понужден к заключению какого-
либо договора.  Понуждение 
к заключению договора воз-
можно только в одном-единствен-
ном случае – если собственники 
не выбрали способ управле-
ния или он не  был реализован, 

и управляющая 
компания выбра- 
на по результатам 
открытого конкурса, говорится 
в ч. 5 ст. 161 Жилищного кодекса 
РФ. В данном случае применя-
ются положения статьи 445 Граж-
данского кодекса РФ. 
– управляющая компания 

отказывается от включения 
в услугу по содержанию общего 
имущества жилого дома обя-
занность по уборке мест общего 
пользования. Права ли она? 
А. Исакова, Тверь

– В Правилах  содержания 
общего имущества в много-
квартирном доме сказано, 
что при заключении договора 
с управляющей организацией 
собственники помещений мно-
гоквартирного дома обязаны 
утвердить на общем собрании 
перечень услуг и работ, усло-
вия их оказания и выполне-
ния, а также размер их оплаты. 
В число таких услуг и работ 

татьяна атаева:

УПравЛяем По законУ

Как действовать собственникам квартир, если 
управляющая компания не желает передавать 
техническую документацию на дом? Вправе 
ли она в одностороннем порядке расторгнуть 
договор управления?  Почему жильцы первых 
этажей обязаны платить за лифт, хотя им не 
пользуются? На эти и другие вопросы наших 
читателей отвечает Татьяна АТАЕВА, начальник 
гу «государственная жилищная инспекция» 
Тверской области.
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входят уборка и санитарно-     
гигиеническая очистка поме-
щений общего пользования, 
а также земельного участка, 
входящего в состав общего иму-
щества. По законодательству 
договор на управление домом 
должен включать в содержа-
ние общего имущества дома 
и пункт об уборке мест общего 
пользования. 
Кроме того, постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 
2013 г. № 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания 
общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения» среди 
прочего отмечены сухая и влаж-
ная уборка тамбуров, холлов, 
коридоров, галерей, лифтовых 
площадок и холлов, а также 
кабин, лестничных площадок 
и маршей, пандусов, влажная 
протирка подоконников, окон-
ных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почто-
вых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек.
– Наша управляющая орга-

низация желает досрочно 
расторгнуть договор управ-
ления домом. Может ли она 
это сделать?
г. Мальцева, Тверь
– Только собственники поме-

щений многоквартирного дома 
(МКД) имеют право досрочно 
расторгнуть договор управле-
ния в одностороннем порядке. 
И если нет  решения общего 
собрания собственников жилых 
помещений вашего дома об этом, 
то в силу статей 161, 162 Жилищ-
ного кодекса РФ у управляю-
щей организации нет правовых 
оснований на досрочное растор-
жение договора управления. 
Если управляющая органи-
зация не выполняет условий 
такого договора, то согласно 

части 8.2 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса РФ собственники 
помещений в МКД в односторон-
нем порядке вправе отказаться 
от исполнения договора управ-
ления домом и принять решение 
о выборе другой управляющей 
организации или об измене-
нии способа управления дан-
ным домом. Основанием может 
служить решение общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме.
– Бывшая уК отказывается  

передавать техническую доку-
ментацию на многоквартирные 
дома. Что делать? 
Е. Козлова, Тверь
– Согласно ч. 10  ст. 162 

Жилищного кодекса РФ и письма 
Министерства регионального 
развития Российской Федерации 
от 20.12.2006 № 14313-РМ/07 
«О передаче технической доку-
ментации на многоквартирный 
дом» управляющая  организация 
хранит и ведет техническую доку-
ментацию и иные документы, 
связанные с управлением таким 
домом. Но сама техническая 
документация принадлежит соб-
ственникам помещений в мно-
гоквартирном доме. 
Правила осуществления деятель-
ности по управлению многоквар-
тирными домами, утвержденные 
Постановлением Правительства 
РФ  № 416 от 15.05.2013, обя-
зывают управляющую органи-
зацию передать имеющуюся 
в ее распоряжении техниче-
скую документацию, в том числе 
вновь выбранной управляющей 
организации. 
Причем безвозмездно. Пере-
дача технической документа-
ции должна осуществляться 
за тридцать дней до прекраще-
ния договора управления мно-
гоквартирным домом. Жители 
вправе обратиться в суд с иском 
о понуждении к передаче техни-
ческой документации  и карто-
теки на многоквартирный жилой 
дом.

– Кто устанавливает тариф 
на содержание и ремонт 
общего имущества и как час- 
то он может меняться?
С. Плотникова, Тверь
– Тариф на содержание и ремонт 

должны устанавливать сами соб-
ственники на общем собрании, 
в противном случае его размер 
определяется органами мест-
ного самоуправления. Если 
дом эксплуатирует управляю-
щая компания, размер платы 
за содержание и ремонт уста-
навливается с учетом предло-
жений УК на срок не менее чем 
один год. Если плата возрастает 
неоднократно в течение года – 
это тревожный звонок и повод 
разобраться в ситуации. Если 
в доме ТСЖ или ЖСК, размер 
этой платы определяется орга-
нами управления в соответствии 
с уставом.
– Кто устанавливает разме- 

ры платы за дополнительные 
услуги?
М. гудеев, Тверь
– Оказание дополнительных 

услуг – работа консьержа, охрана 
подъездов или коллективных сто-
янок, использование домофона– 
это «епархия» общего собрания 
собственников. Без решения 
общего собрания дополнитель-
ные строчки не могут появляться 
или меняться. После решения 
общего собрания заключается 
договор. Если вы не согласны 
с решением собрания – вправе 
обратиться в суд.
– Живем на первом этаже, 

но за лифт платим, хотя им 
и не пользуемся. Правильно 
ли то, что с нас взимают плату?
М. Вакуленко, Тверь
– Лифты и лифтовые шахты –

общее имущество собственников 
помещений многоквартир-
ного дома.  За его содержание 
должны платить собственники. 
Кроме того, в соответствии 
с решением Верховного суда 
Российской Федерации от                                                                      
26.05.2005 № ГКПИ05-588, 
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несение расходов на содержание 
лифтового оборудования возлага-
ется на всех без исключения соб-
ственников, независимо от того, 
на каком этаже находится зани-
маемое жилое помещение.
– Почему наш муниципалитет 

установил такие заоблачные 
ставки на отопление и горячее 
водоснабжение? 
В. Смирнов, Тверь
– Муниципалитет никакого отно-

шения к этим ставкам не имеет. 
Тарифы на эти виды услуг регули-
рует Региональная энергетиче-
ская комиссия Тверской области. 
Сами жильцы могут установить 
ставки на содержание дома. Это 
уборка территории и подъез-
дов, очистка от наледи, текущий 
ремонт и т.п.  Причем в первом 
квартале следующего  года вы 
вправе потребовать отчет, куда 
же управляющая компания 
израсходовала те средства, кото-
рые она получила от вас.

– управляющие компании 
Твери включают в платеж-
ные документы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг  
отдельную строку за элек-
троснабжение мест общего 
пользования. Законно ли это? 
М. Решетникова, Тверь
– Потребитель должен оплачи-

вать все коммунальные услуги, 
предоставленные ему в жилом 
или в нежилом помещении, 
а также потребляемые в процессе 
использования общего имущества 
в многоквартирном доме. Сказан-
ное относится ко всем способам 
управления многоквартирным 
домом. И не распространяется 
на оплату коммунальной услуги 
по отоплению, так как за эту 
услугу потребитель платит сово-
купно без разделения на плату 
за потребление указанной услуги 
в жилом (нежилом) помеще-
нии и плату за ее потребление 
на общедомовые нужды. Объем 

потребленной электроэнергии, 
затраченной на электроснабже-
ние мест общего пользования,  
распределяется между потреби-
телями. И больше, чем объем, 
рассчитанный из нормативов, 
быть не может. Если только общее 
собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
не решит, что оплачивать разницу 
между показаниями коллектив-
ного (общедомового) прибора 
учета и рассчитанной по нормати-
вам нужно путем распределения 
между всеми жилыми и нежи-
лыми помещениями пропорцио-
нально размеру общей площади 
каждого из них. Данный поря-
док расчета не распространяется 
на случаи, при которых испол-
нителем коммунальной услуги 
является ресурсоснабжающая 
организация.

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА
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Брать или не брать – 
вот в чем вопрос

Брать. Однозначно! Но только с умом. 
Имейте в виду, что даже один банк 
может предложить разные варианты 
предоставления жилищных кре-
дитов в зависимости от действую-
щих на данный момент программ.
Чтобы выбрать наиболее выгодную 
для себя, следует внимательно изу-
чить все имеющиеся. 
Для примера, в Сбербанке сейчас 
действует несколько специальных 
акций, ориентированных на адрес-
ные предложения разным социаль-
ным группам. Во-первых, речь идет 
о специальных условиях для моло-
дых семей*, то есть таких, где хотя 
бы один из супругов не достиг 35-лет-
него возраста. В рамках специаль-
ного предложения по вторичному 
жилью размер первоначального 
взноса ниже, чем по стандартным 
условиям**. Другая акция Сбер-
банка предполагает возможность 
получения ипотеки со снижен-
ной ставкой при покупке готового 
и строящегося жилья, в случае если 
выданная сумма кредита превышает          
2,1 млн рублей. Дисконт в этом слу-
чае составит 0,5%. Еще одно акцион-
ное предложение приурочено к Дню 
учителя. Особые условия действуют 
с 26 сентября и до конца 2014 года. 
При оформлении ипотечного кре-
дита на покупку готового жилья 
для работников сферы образования 
предоставляется дисконт 0,5% к про-
центной ставке при сумме первона-
чального взноса от 10% стоимости 
жилья. Срок кредитования при этом 
составляет от 3 месяцев до 14 лет 
включительно. Комиссия за выдачу 
кредита не взимается. Предложе-
ние распространяется на рублевые 

Квартирный вопрос: затраты 
меньше, условия лучше
Даже остро стоящий квартирный вопрос можно эффективно 
решить при помощи ипотеки. Как взять в долг у банка мень-
шую сумму, а купить квартиру большей площади? Нужно просто 
успеть воспользоваться специальными условиями на жилищные 
кредиты. 

*«Молодая семья»: 1. Семья, в которой хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста. 2. Неполная семья (семья с одним 

родителем и ребенком/детьми), в которой родитель не достиг 35-летнего возраста. 3. Надбавка до регистрации ипотеки отсутствует.

**Подробности уточняйте в офисах банка и партнеров – агентств недвижимости.

кредиты, минимальная сумма кре-
дита от 45 тысяч рублей. Вариантов, 
как видите, много, и всегда можно 
найти ипотеку на выгодных условиях, 
подходящих именно вашей семье. 
Главное – не бояться искать.

Проще не бывает

До сих пор живы стереотипы о  
сложностях в оформлении заявки 
на ипотечные кредиты. На прак-
тике ситуация давно изменилась. 
Клиенты, получающие зарплату 
на карту банка, могут предоста-
вить минимальный пакет доку-
ментов при оформлении заявки. 
Например, клиенты Сбербанка 
могут оформить заявку, предоста-
вив только паспорт и номер банков-
ской карты, на которую получают 
зарплату. Впрочем, для остальных 
клиентов список требуемых доку-
ментов тоже небольшой: паспорт, 
справка 2 НДФЛ/по форме банка 
и копия трудовой. Кроме требуе-
мого пакета документов нужно пре-
доставить заполненную анкету. А с  
1 апреля 2014 года новые клиенты 
банка могут оформить ипотечный 
кредит всего по двум документам: 
паспорту гражданина РФ и второму 
документу, удостоверяющему лич-
ность (например, водительским 
правам, военному билету, загран-
паспорту и прочим). Эти условия 
распространяются на основные 
продукты банка: «Приобретение 
готового жилья» и «Приобретение 
строящегося жилья», как по базо-
вым условиям, так и в рамках 
акций.

Взгляд профессионала

Кто, как не агентства недвижи-
мости,  знает все о приобретении 
жилья и почти все  об ипотечных 

кредитах? Мы попросили Елену Кова-
ленкову, директора АН «Титул», поде-
литься впечатлениями от работы со 
Сбербанком. 
«Мы сотрудничаем  уже 15 лет,–
говорит Елена, – а после внедрения 
системы «Партнер Онлайн» работать 
стало еще проще. Заметили очень 
сильную положительную динамику 
после подключения к программе. 
Клиенты остаются довольны, что  
агентство недвижимости оказывает  
такие услуги. Теперь можно офор-
мить заявку на кредит прямо у нас 
в офисе. Это очень важно для наших 
клиентов, ведь они экономят массу 
времени. Присутствие кредитного 
специалиста банка в агентстве дает 
уверенность, что клиент в полном 
объеме получит информацию обо 
всех банковских новинках. Боль-
шим интересом пользуется акция 
«13–13–30», специально разра-
ботанная банком для застройщи-
ков и агентств недвижимости. Она 
подразумевает единую годовую про-
центную ставку по кредиту на весь 
период 13%, минимальный перво-
начальный взнос от 13% и выбор 
комфортного для клиента срока ипо-
течного кредита до 30 лет. 
Клиентам важно, что оформив ипо-
теку через наше агентство, они имеют 
фиксированную ставку на любой срок 
кредитования, причем его можно 
рассчитать таким образом, чтобы 
получить комфортную величину еже-
месячных платежей. 
Очень нравятся совместные ипо-
течные мероприятия. В Сбербанк 
приходят наши специалисты и кон-
сультируют клиентов по вопросам 
приобретения недвижимости и ипо-
течным кредитам совместно с менед-
жерами банка. 
Кстати, одно из таких мероприя-
тий состоялось совсем недавно.                    
4 октября в ТЦ «Рубин» при уча-
стии агентств недвижимости «Титул», 
«Арбат», «Свои люди» и других про-
шла «Ипотечная суббота» Тверского 
отделения Сбербанка.
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Сегодня ипотечное кредитование – это одна из немногих простых 
и доступных возможностей приобретения собственного жилья. 
Первый вопрос, с которым сталкиваются те, кто решил приоб-
рести квартиру в ипотеку: в каком из фондов недвижимости ее 
приобретать – первичном или вторичном. Немаловажную роль 
в этом выборе могут cыграть условия, предлагаемые банком. 
Россельхозбанк обладает обширным набором инструментов, 
подходящих для приобретения жилья как на первичном, так и на 
вторичном рынках.

Ипотека в новом доме 
На рынке первичного жилья ипо-
течные программы Россельхоз-
банка позволяют приобрести 
жилье как в еще возводимых 
домах, так и в домах, где строи-
тельные работы уже завершены 
и жилье сдано в эксплуатацию. 
У жителей Тверской области, 
желающих оформить ипотеч-
ный кредит на долевое строи-
тельство в Россельхозбанке, есть 
возможность выбора подходя-
щего жилья из широкого списка 
объектов недвижимости застрой-
щиков-партнеров. В соответствии 
с ипотечной программой банка 
первоначальный взнос по кре-
диту составляет от 10% стоимости 
будущего жилья. Размер ставки 
по ипотечному кредиту – от 10%.  
Для получения кредита на при-
обретение жилья у конкретного 
застройщика необходимо учесть, 
что он должен быть аккредито-
ван банком.  С начала 2014 года 

Тверской региональный филиал 
ОАО «Россельхозбанк» уже аккре-
дитовал 13 крупных застройщи-
ков региона. С расширением 
партнерской сети кредитные про-
дукты становятся более доступ-
ными для населения области, 
а тесные контакты со строитель-
ными компаниями и агентствами 
недвижимости гарантируют кли-
ентам банка комфортные усло-
вия для получения ипотечного 
кредита и безопасность сделки.

Ипотека на вторичном 
рынке недвижимости

Новый продукт банка «Ипотека 
по двум документам» предус-
матривает для клиентов воз-
можность оформить кредит, 
предъявив только паспорт граж-
данина РФ и второй документ, 
подтверждающий личность, 
например водительское удостове-
рение. Ипотечный кредит можно 
оформить на приобретение 

иПотека на все сЛУчаи

Наименование компании-
застройщика

Название объекта 
недвижимости

Адрес объекта 
недвижимости

ООО «Энерготехмонтаж» Жилой комплекс
Тверская область, 
ЗАТО «Солнечный», 

ул. Новая, д. 4

ООО «Регионстрой»
Многоквартирный жилой дом с помещениями 

общественного назначения
г. Тверь, ул. Красина, д. 1

ООО «СтройЖилКомплект» З17-квартирный жилой дом г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 24

ООО «Регионстрой»
5-этажный 

40-квартирный жилой дом г. Тверь, ул. Красина, д. 1

ООО «НЭКСТ» Жилой комплекс с помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 91

Перечень застройщиков, аккредитованных в Россельхозбанке
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как квартиры на вторичном 
рынке, так и объекта недвижимо-
сти на первичном рынке, строи-
тельство которого финансируется 
Россельхозбанком. Для приоб-
ретения квартиры на вторич-
ном рынке в Россельхозбанке 
до 1 ноября 2014 года действует 
специальная акция «12/12/12». 
Клиенты банка могут оформить 
ипотеку в рублях сроком до 12 
лет под 12% годовых при перво-
начальном взносе от 12%. Макси-
мальная сумма займа составляет 
20 млн рублей. Помощь в выборе 
квартиры могут оказать агент-
ства недвижимости, с большин-
ством из которых филиал наладил 
взаимодействие. Россельхозбанк 
продолжит работу, направлен-
ную на повышение доступности 
ипотеки для жителей Тверской 
области и улучшение их жилищ-
ных условий на максимально 
выгодных условиях.

Ждем вас по адресам в г. Твери: 

ул. Дмитрия Донского, д. 37, 
тел. (4822) 45-20-05; 

ул. горького, д. 144/4, 
тел. (4822) 50-03-16. 
Оформить ипотеку можно также 
в дополнительных офисах Твер-
ского регионального филиала 
Россельхозбанка в районах 
области.

выгодное предложение
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Перечень застройщиков, аккредитованных в Россельхозбанке

Наименование компании-
застройщика

Название объекта 
недвижимости

Адрес объекта 
недвижимости

ООО «НЭКСТ» Жилой комплекс с помещениями общественного назначения
г. Тверь,  

Зеленый пр-д, д. 14

ООО «НЭКСТ» Жилой комплекс с помещениями общественного назначения
г. Тверь, 

Зеленый пр-д, д. 16

ООО «НЭКСТ» Жилой комплекс с помещениями общественного назначения
г. Тверь, ул. Коминтерна, 

д. 91, корп. 2

ООО «НЭКСТ» Жилой комплекс с помещениями общественного назначения
г. Тверь,

Зеленый пр-д, д. 18.

ООО «Диалог»
Малоэтажный жилой дом

Тверская обл., Бологовский 
р-н, Куженкинское с.п., 

с. Куженкино, д. 1

ООО «Диалог»
Малоэтажный жилой дом

Тверская обл., Бологовский 
р-н, Куженкинское с.п., 

с. Куженкино, д. 2

ООО «Диалог» Малоэтажный жилой дом
Тверская обл., Бологовский 

р-н, Куженкинское с.п., 
с. Куженкино, д. 3

ООО «Диалог» Малоэтажный жилой дом
Тверская обл., Бологовский 

р-н, Куженкинское с.п., 
с. Куженкино, д. 4

ООО «Элиан»
Жилой комплекс из восьми многоквартирных 

сблокированных домов
г. Тверь, 

ул. Р. Люксембург, д. 60

ООО «Стройсервис №3»

Трехсекционный многоквартирный жилой дом №2 в квартале   
жилой застройки с учреждениями обслуживания населения в  

г. Твери по адресу: м-н «Южный-Д»,  
ул. Взлетная (1-я очередь строительства)

г. Тверь, ул. Взлетная, д. 2

ООО «Стройсервис №3»

Двухсекционный многоквартирный жилой дом №4 в  квартале   
жилой застройки с учреждениями обслуживания населения в 

г. Твери по адресу: м-н «Южный  Д»,  
ул. Взлетная (1-я очередь строительства)

г. Тверь, ул. Взлетная, д. 4

ЗАО СК «Тверьгражданстрой»
5-секционный, 4-9-этажный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения
г. Тверь,  

ул. Маяковского, д. 31

ООО «РСК-Недвижимость»
4-я очередь строительства многоквартирного 

10-этажного жилого кирпичного дома
г. Тверь, ул. Коробкова, 

д. 20, корп. 1

ООО «Ойкумена-Конаково» 12-этажный жилой дом

Тверская обл., городское по-
селение г. Конаково, 

г. Конаково, на пересечении 
ул. Васильковского, д. 29 и 

ул. Набережная Волги, д. 52

ООО «ДУ Гражданстрой»
Жилой комплекс с помещениями общественного назначения и 

подземной автостоянкой по ул. Московская в г. Твери,       
I этап строительства

г. Тверь, 
ул. Московская, д. 63

ООО «Облвоенинвестстрой»
Жилой дом «Феникс»

 с нежилыми помещениями
г. Тверь, ул. Мирная, д. 3

ООО «Стройглавзаказчик»
Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения
г. Тверь, ул. Левитана, д. 54

ООО «Стройглавзаказчик»
Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения
г. Тверь, ул. Левитана, д. 56

ООО «Риэлт-Сервис»
Многоквартирный жилой дом

со встроенными нежилыми помещениями
г. Тверь, ул. Благоева, д. 32

ООО «ФинансИнвест» ЖК «Брусилово» (два 22-этажных жилых дома 
со встроенными нежилыми помещениями)

г. Тверь, 
ул. М. Смирновой, д. 7, 8

выгодное предложение
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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
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 удобная ипотека

1919

гид по кредитам

Информация, приведенная на стр. 18 – 23,, 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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та

www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

Приобретение 
готового жилья

Вторичный

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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та

www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1

Приобретение 
готового жилья

Вторичный

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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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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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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О том, как не попасться на удочку 
недобросовестных риэлторов, обе-
щающих без проблем перевести 
«сельхозку» под вашим коттеджем-
новостройкой в земли другой кате-
гории, нам рассказывает Вера 
Юрьевна БЕЛОКОНЬ,  началь-
ник отдела государственного 
земельного надзора управле-
ния Россельхознадзора по Твер-
ской и Псковской областям.    
– Земли сельскохозяйствен-
ного назначения предназначены 
для ведения сельскохозяйствен-
ного производства – выращива-
ния овощных и зерновых культур, 
ведения животноводства  и  рыбо-
водства, то есть для деятельности, 
приносящей  потребителям так 
необходимые на сегодняшний 
день продукты питания. 
Если вы хотите  производить сель-
скохозяйственную продукцию, 

коттедж на Пашне, иЛи 

Несомненно, многие тверичане меч-
тают купить землю и построить на ней 
свой собственный  дом. К сожалению, 
далеко не все граждане при оформле-
нии договора купли-продажи уделяют 
должное внимание прописанной в 
договоре категории приобретаемой 
земли, полностью полагаясь на ком-
петентность риэлторов. И только в 
будущем при строительстве и оформ-
лении дома или коттеджа понимают 
свою ошибку. 

Подводные камни 
строитеЛьства на сеЛьхозземЛе



загородная жизнь
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коттедж на Пашне, иЛи то приобретайте земли сель-
скохозяйственного назначения, 
а если ваша цель – строитель-
ство коттеджа для постоянного 
проживания, то ориентироваться 
на покупку земель данной кате-
гории не стоит, дабы не омрачать 
мечту о загородной жизни непри-
ятностями.  Довольно  часто в ком-
паниях, занимающихся продажей 
земель сельскохозяйственного 
назначения, при проведении 
рекламных акций риэлторы  обе-
щают, что процесс изменения кате-
гории земель не составит труда, 
но на самом деле это не так. И хотя 
возможность изменения катего-
рии регламентирована соответ-
ствующим федеральным законом, 
в котором прописаны условия, 
обстоятельства и возможности 
изменения статуса земель, сле-
дует отметить, что это процедура 
непростая, требующая серьезных 
обоснований. В частности, пере-
вод земли в категорию «земли 
населенных пунктов»  может про-
исходить,  если устанавливаются 
или изменяются границы поселе-
ния. Согласитесь, что просто так 
из-за вашего желания построить 
дом в каком-то конкретном месте 
власти вряд ли будут «двигать» 
установленную черту  поселения. 
Поэтому лучше заранее, перед при-
обретением земли, прокон-
сультироваться о возможности 
постройки на ней жилого дома. 

Самовольных  
застройщиков   накажут

В 2014 году Управлением Рос-
сельхознадзора  по Тверской 
и Псковской областям был выяв-
лен факт незаконного строитель-
ства на землях сельхозназначения 
в районе деревни Домниково 
Калининского района. Соб-
ственник возвел на принадле-
жащих ему земельных участках 
два бревенчатых здания и выко-
пал пруд, уничтожив при этом 
почти полтора гектара плодород-
ных земель. Собственник земель 
привлечен к административной 

ответственности. Нарушитель дол-
жен уплатить административные 
штрафы, однако дело не ограни-
чится только их уплатой. По про-
изведенным расчетам, ущерб, 
нанесенный землям сельхоз-
назначения незаконными дей-
ствиями владельца, составляет 
не один миллион рублей. А это 
значит, что собственник должен 
возместить его путем проведе-
ния рекультивации нарушенных 
земель. С этой целью ему выдано 
предписание, исполнение кото-
рого будет проверено в уста-
новленный срок Управлением 
Росельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям. Аналогич-
ное правонарушение зафикси-
ровано в этом году на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения в районе деревни Крас-
ная Новь Бурашевского сельского 
поселения Калининского района. 
К ответственности привлечен 
арендатор, организовавший неза-
конное строительство на сельхо-
зугодьях Тверской области.  Земли 
были предоставлены гражданину 
в аренду  Министерством имуще-
ственных и земельных отношений 
Тверской области для ведения 
сельскохозяйственного производ-
ства, по факту он возвел на них 
объект капитального строитель-
ства – сруб жилого дома на лен-
точном фундаменте. В результате 
строительства произошло уничто-
жение плодородного слоя почвы  
путем перекрытия, что является 
нарушением земельного зако-
нодательства, ответственность 
за которое предусмотрена частью 
2 статьи 8.6 КоАП РФ. Согласно 
имеющимся сведениям, пре-
доставленные в аренду земли 
являются пашней и могут быть 
использованы только для выра-
щивания аграрной продукции. 
В отношении нарушителя выне-
сено постановление о наложении 
штрафа, и, так же как и в преды-
дущем случае,  выдано предписа-
ние, обязывающее осуществить 
мероприятия по рекультивации 

нарушенных земель, восстанов-
лению плодородия почв и вовле-
чению их в сельскохозяйственный 
оборот. В настоящее время штраф 
нарушителем оплачен в полном 
объеме, а исполнение предписа-
ния находится у нас на контроле. 

Плодородные земли 
нужно беречь

Некоторым собственникам сель-
хозугодий кажется, что строить 
новые здания только там, где 
это разрешено законом, слиш-
ком обременительно – дескать, 
и без этих сложностей вполне 
можно обойтись. Были бы в нали-
чии строительные материалы 
и рабочие руки. А затем застрой-
щики, столкнувшись с проблемой 
запрета строительства на участ-
ках сельскохозяйственного назна-
чения, недоумевают: «Раз земля 
моя, то именно я и решал, стро-
ить на ней или сеять».  Это мне-
ние ошибочно. Природные 
ресурсы нашей страны обшир-
ные, но не неисчерпаемые. Плодо-
родные земли надо беречь – ведь 
это наше национальное досто-
яние, над созданием которого 
природа трудилась тысячелети-
ями. По оценкам специалистов, 
для формирования плодородного 
слоя, глубина которого будет 
достаточна для сельскохозяй-
ственного использования, необ-
ходимы сотни лет. Этот процесс 
значительно ускоряется при пра-
вильной агротехнике, но даже 
в идеальных условиях для соз-
дания сантиметра плодородного 
слоя требуется приблизительно 
сорок лет. Следует также учиты-
вать сегодняшнюю политическую 
обстановку, когда страна должна 
перейти практически полностью 
на режим самообеспечения сель-
скохозяйственной продукцией. 
В этих условиях изымать из обо-
рота пахотные земли и переводить 
их в другие категории неразумно. 

Материал подготовила  
Татьяна КУДРяШОВА



– Татьяна Владимировна, ка- 
ким образом  определяются 
границы участков? 
– С помощью межевания. Меже-

вание – это определение границ, 
площади и координат земель-
ного участка на местности, юри-
дическое оформление данного 
процесса на основании получен-
ной информации. В результате 
выполненных кадастровых работ 

на руки заказчику выдается меже-
вой план земельного участка, 
который является единствен-
ным документом, позволяющим 
внести в Единый государствен-
ный реестр недвижимости све-
дения о границах участка и его 
точной площади. К нам часто 
приходят люди, которые гово-
рят: «У нас хорошие отноше-
ния с соседями. Так зачем нам 

КаК отМЕЖЕВатЬСЯ 
от КонфлиКтоВ

Если вы решили стать  владельцем земельного участка, 
перед покупкой обязательно проверьте границы вашего 
будущего владения. К сожалению, дележка земли между 
соседями – явление в наши дни отнюдь не редкое. Даже 
неправильно установленный забор может стать причиной 
большого конфликта. О том, как избежать возникновения 
ситуаций, при которых нарушаются права землевладель-
цев, мы беседуем с Татьяной Владимировной Плоткиной, 
заместителем директора муниципального унитарного 
предприятия «Калининский район».

устанавливать границы земель-
ных участков, если мы не один 
десяток лет точно знаем, где 
они проходят?» Но спустя неко-
торое время эти же граждане 
обращаются вновь  и рассказы-
вают уже совсем иную историю: 
добрая соседка скончалась, а ее 
наследники решили «позаимство-
вать» часть земли, немного рас-
шириться, так сказать. 
В Твери один такой предпри-
имчивый сосед увеличил свой 
участок на Паровозном пере-
улке с 6 до 10 соток: каждый 
год он всего лишь чуть-чуть пере-
двигал заборы во все стороны. 
Остановить его с помощью уве-
щеваний было невозможно, 
так как на возмущение сосе-
дей он говорил, что границы его 
участка проходят именно там, 
куда он перенес забор. 
Так вот при спорах подобного 
рода можно  вызвать специа-
листа-геодезиста, и он, в соот-
ветствии с имеющимися у вас 
координатами и  сведениями 
из Государственного кадастра, 
восстановит границу земельного 
участка. Межевание – это основ-
ной доказательный аргумент, 
принимаемый  судом при воз-
никновении споров о границах 
земельного участка. К тому же 
возможны и неконфликтные 
ситуации, когда нужно разде-
лить землю между несколькими 
наследниками. 
В этом случае без межевания 
тоже не обойтись: фактически 
мы должны установить сначала 
внешние границы, а потом уже 
провести раздел. 
–  А для чего тогда нужен када-

стровый паспорт земельного 
участка, если есть межевой 
план? 

Недвижимость Твери и Тверской области26
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– Кадастровый паспорт земе-
льного участка,  в отноше-
нии  которого проводилось 
межевание, – это техниче-
ский документ, необходимый 
для регистрации прав соб-
ственности на этот участок. 
Он  содержит сведения о таких 
уникальных характеристиках 
данного участка, как описа-
ние его границ и его площадь, 
определенные в результате 
межевания. 
Чтобы получить кадастровый 
паспорт, необходимо обра-
титься в организацию, кото-
рая имеет право осуществлять 
кадастровую деятельность, 
аккредитована на ее выполне-
ние и в установленном порядке 
несет ответственность, вплоть 
до уголовной, за ее результаты. 

 – Как действовать граж-
данину, который хотел 
бы получить межевой план? 
– Он может прийти к нам 

в МУП «Калининский район». 

Причем, если у него имеются 
какие-либо споры по земель-
ному участку, мы оказываем 
ему бесплатную консультацию. 
В сложных случаях можем 
за умеренную плату подгото-
вить документы, в том числе 
и для суда, чтобы в этой 
инстанции он мог заявлять 
обоснованные требования 
о восстановлении своих прав. 
Например, убрать препятствия 
для нормального владения 
участком и т.д.  
– Посоветуйте, как обезопа-

сить себя нашим читателям 
от недобросовестных спе-
циалистов в сфере вашей 
деятельности. 
–  Обращаться нужно в те 

организации, которые уже 
длительное время работают 
на рынке и сумели хорошо 
зарекомендовать себя.

Материал подготовила 
Анна ПЕТРОВА

На заметку: 

Для того чтобы получить сви-
детельство о праве собствен-
ности на земельный участок, 
необходимо предоставить 
в Регистрационную палату 
правоустанавливающий доку-
мент, который бы подтверждал, 
что этот земельный участок был 
вам выделен. 
Формы этих правоустанавли-
вающих документов могут быть 
разные. Например, постанов-
ление администрации о выде-
лении земельного участка, 
договор дарения, завещание, 
судебное решение, документ 
о пожизненном наследуемом 
владении  и т.д. 
Вторым документом, который 
необходим для государственной 
регистрации прав на земель-
ный участок, является кадастро-
вый паспорт участка. 

р
ек

ла
м

а

27

актуально



выгодное предложение

Недвижимость Твери и Тверской области

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

28

– Основное конкурентное преи-
мущество нашего агентства –это 
стабильность и надёжность,– 
отмечает Мария ВОЛОДЬКО, 
руководитель отдела продаж 
рекламного агентства «Пять 
звёзд». – У нас есть разреше-
ния на все наши поверхности. 
Мы сотрудничаем с администра-
цией  города Твери и все дого-
воры заключаем и продлеваем 
вовремя. Поэтому любые риски 
для рекламодателей исключены 
на 100%. В том, что касается 
цены, мы более чем конкурен-
тоспособны. А вот тех, кто арен-
дует рекламные поверхности 
значительно дешевле рыноч-
ной цены,  мне хочется спро-
сить: «А как вы считаете, если 
где-то слишком дешево, за счет 
чего это может быть?» Поверх-
ности для размещения наружной 
рекламы агентства "Пять звёзд" 
можно увидеть в любом рай-
оне города. Они расположены 
на центральных пешеходных 
улицах, основных транспорт-
ных магистралях и в отдаленных 
спальных районах.  Широкий тер-
риториальный охват позволяет 

Рекламное агентство «Пять звёзд»:

мы всегда идём навстРечу 
СВоиМ КлиЕнтаМ
К вопросу проведения рекла-
мной кампании своих товаров 
и услуг  нужно подходить ответ-
ственно. Как говорится, если 
уж тратить деньги, то тратить 
их нужно с умом. Сегодня 
мы хотели бы рассказать об 
одном  из крупнейших в Твери 
операторов рынка наружной 
рекламы – рекламном агент-
стве «Пять звёзд». 
В Тверской области это агент-
ство работает с 2006 года. 

решать локальные и масштаб-
ные  задачи по продвижению 
товаров и услуг. Мы стремимся 
к тому, чтобы наружная реклама 
максимально эффективно рабо-
тала на наших клиентов, была 
красивой с точки зрения эсте-
тики и органично   вписывалась 
в городскую среду, – заверила 
Мария Володько. – Правиль-
ная наружная реклама может 
не только изменить облик 
города, но и в какой-то степени 
его украсить. 

Рекламодатели 
не любят креатив

На данный момент в активе 
рекламного агентства «Пять 
звёзд» находится около 400 
рекламных поверхностей по всему 
городу. Это билборды и «призма-
троны», рекламные щиты фор-
матом 3x6 метров с внешней 
подсветкой и пиллары – трех-
сторонние тумбы с вогнутыми 
внутрь рекламными поверхно-
стями 1,4х2,9 метров с внутрен-
ней подсветкой. Все конструкции 
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типа пиллар в Твери являются 
нашей собственностью, рассчитаны 
они по большей части на пеше-
ходов, так как расположены 
на тротуарах,– обращает внима-
ние Мария Володько. – Восполь-
зоваться нашими уникальными 
рекламными поверхностями про-
сто – достаточно заключить дого-
вор на оказание услуг, а дальше 
за дело возьмутся наши специ-
алисты. Рекламное агентство 
«Пять  звёзд» относится к кате-
гории агентств, которые предла-
гают рекламодателям полный цикл 
услуг от разработки макета до пол-
ного сопровождения рекламной 
кампании.  
Начинать размещение рекламы 
специалисты советуют с выбора 
места размещения, учиты-
вая при этом цель, специфику                             
продукта или территориальное 
расположение рекламируемого 
объекта. Разработка оптималь-
ной адресной программы в пер-
вую очередь зависит от целей 
рекламной кампании, – отме-
чает Мария Володько. – Вме-
сте с клиентом обговариваются 
все нюансы, после чего начина-
ется разработка дизайна и под-
готовка макета.  Как правило, 
мы можем предложить два-три 
варианта макета, а уже потом 
вносить изменения по желанию 
заказчика. Если же у заказчика 
есть макет изображения,   которое 
он хочет разместить на реклам-
ном носителе, то мы также можем 
использовать его для печати 
плаката. 
В целом вид рекламной конструк-
ции и цветовое решение будет 
зависеть от того, где хочется раз-
местить рекламу. Могут исполь-
зоваться различные выносные 
элементы,  которые не потребуют 
дополнительных затрат на раз-
мещение – заказчик платит 
только за площадь. Но, как пока-
зывает практика, рекламодатели 
не любят нестандарт и излишний 
креатив. Мы пытаемся им объ-
яснить, что реклама не должна 

быть слишком информативной. 
Не стоит на баннере писать 
много текста мелким шрифтом. 
Чтобы баннер заинтересовал 
потенциальную аудиторию, необ-
ходима не только качествен-
ная широкоформатная печать, 
но и правильное расположение 
иллюстраций и текстов относи-
тельно друг друга на реклам-
ном щите. Реклама должна быть 
яркой, заметной и контрастной.  
А рекламное сообщение – корот-
ким, четким и однозначным. 
Стоит отметить, что все реклам-
ные конструкции, находящиеся 
в собственности агентства, про-
ходят комплексное техническое 
обслуживание. Агентство за свой 
счет выполняет монтаж и демон-
таж  рекламы, контролирует каче-
ство экспонирования рекламы, 
а также осуществляет ежеднев-
ный и еженедельный мониторинг 
рекламных конструкций с целью 
выявления и устранения дефек-
тов и повреждений. 

Заказ рекламы 
в режиме онлайн

Агентство «Пять звёзд» за восемь 
лет работы на рынке реклам-
ных услуг зарекомендовало 
себя как команда профессиона-
лов. Среди клиентов компании 
не только предприятия Тверской 
области, но и компании из других 
городов России – Москвы, Санкт-
Петербурга, Новороссийска, Ека-
теринбурга и т.д. Если говорить 
о Тверской области, то у нас суще-
ствует агентский договор с дру-
гими рекламными агентствами, 
мы арендуем у них рекламные 
площади и размещаем на них 
рекламу наших клиентов, – 
поясняет Мария Володько. – 
Наши проекты можно увидеть 
в Вышнем Волочке, Старице, 
Кимрах, Ржеве, Конакове, 
Удомле, Бежецке и Кашине, 
а также на трассе М-10 на рас-
стоянии от Конаковского рай-
она до Торжка включительно. 
Кстати, для того чтобы заказать 

рекламу, вовсе не обязательно 
приходить в агентство. Для эко-
номии времени клиентов  агент-
ство «Пять звёзд» разработало 
понятный и удобный сайт, кото-
рый позволит быстро и легко 
выбрать подходящий тип реклам-
ной конструкции и желаемые 
места размещения наружной 
рекламы. 
В режиме онлайн заказчик 
может самостоятельно ознако-
миться с картой локаций реклам-
ных площадей и отправить 
менеджеру заявку на брониро-
вание рекламных поверхностей. 
В течение часа специалисты 
агентства свяжутся с заказчи-
ком для обсуждения всех подроб-
ностей предстоящей рекламной 
кампании.  
Также на сайте можно найти 
актуальную информацию о дей-
ствующих скидках и акциях 
на рекламные услуги агентства 
«Пять звёзд».
Мы всегда идем навстречу своим 
клиентам, – отмечает Мария 
Володько. – Нам доверяют, наше 
агентство рекомендуют деловым 
партнерам. 
Процесс реализации рекламного 
проекта осуществляется в мак-
симально короткие сроки, учи-
тывая все пожелания заказчика. 
Связавшись с менеджерами 
агентства, вы можете рассказать 
об особенностях деятельности 
вашей компании и индивиду-
альных предпочтениях. 
Специалисты агентства «Пять 
звёзд» быстро рассчитают сто-
имость вашей рекламы, разрабо-
тают уникальный и максимально 
эффективный проект, который 
будет привлекателен не только 
для потребителей, но и орга-
нично впишется в современ-
ный облик города.

г. Тверь, ул. Бебеля, д. 4/43

тел.: (4822) 355-222, 
(4822) 34-12-24

info@fivest.ru    www.fivest.ru
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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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Наша встреча с директором 
«Термоаквапрофсервис» Мак-
симом СПЕРАНСКИМ состоя-
лась накануне отопительного  
сезона, поэтому первый же 
вопрос, который мы ему задали, 
касался подготовки дома к зиме. 
– Максим, если при наличии 

газа  с отоплением дома более-
менее все понятно, то при его 
отсутствии каждый домов-
ладелец пытается решить 
этот вопрос своим путем.
Наибольшей популярностью 
у населения пользуются сейчас 
электрические конвекторы, 

максим сПеРанский:

довеРяйте свое дело 
профЕССионалаМ

кто-то по старинке предпочи-
тает отапливать дом печкой. 
А что посоветуете нашим чита-
телям Вы?
– В идеале я бы рекомен-

довал установить в частном 
доме комбинированный вари-
ант   отопления (электрический 
котел на случай отпуска, отъезда 
и твердотопливный, как посто-
янный и более экономичный), 
но если он покажется вам слиш-
ком затратным, то можно огра-
ничиться установкой на выбор 
электрического или твердо-
топливного котла. У каждой 

из этих отопительных систем 
есть свои преимущества. Возь-
мем, к примеру, электрический 
котел «Протерм-Скат». Фактиче-
ски это мини-котельная, в кото-
рой есть расширительный бак, 
циркуляционный насос, авто-
матика управления. Веша-
ется в удобное для монтажа 
и клиента место, оборудуется 
система  радиаторного отопле-
ния, работает от электричества. 
Комнатный термостат будет опре-
делять температуру в помеще-
нии, а если вам потребуется 
в зимнее время уехать из дома, н
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Компания «Термоаквапрофсер-
вис» на тверском рынке трудится 
более 10 лет. И хотя сама по 
себе  организация   эта   небо-
льшая, выполняемый объем 
работ, наоборот, очень даже 
большой. И нет в этом никакой 
случайности, потому как специ-
алисты компании производят 
работы, весьма востребован-
ные сегодня: проектирование 
и монтаж любой сложности 
современных систем отопления, 
водоснабжения, канализации, 
тёплых полов и дымоходов; 
ремонт и замена котельного, 
водогрейного оборудования; 
монтаж систем водоочистки 
для санитарной и питьевой 
воды; обустройство скважин 
и колодцев; все сантехниче-
ские работы. Причем работают 
мастера компании не только в 
Твери и Тверской области, но и 
далеко за ее пределами.
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отопление      водоснабжение         канализация

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

www.termoaqua.ru                                e-mail:  smakvlad80@mail.ru

ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ И РЕгИОНЫ

с помощью GSM-модуля вы спо-
койно можете контролировать 
работу котла, отключать и вклю-
чать его по желанию с помощью 
обычной смс-ки. 
Отмечу, что в каждом котле стоит 
система защиты. В противном слу-
чае мы ее монтируем сами. И еще 
один немаловажный момент: обо-
грев дома с помощью электриче-
ского котла обходится дешевле 
использования электрических 
конвекторов.
В случае использования твер-
дотопливного котла ваше самое 
главное преимущество – эконо-
мия при эксплуатации: минималь-
ный расход дров и их доступность. 
Правда, в этом случае требу-
ется уже специальное поме-
щение для монтажа котельной. 
В этот котел возможно устано-
вить электротен, который в отсут-
ствие хозяев будет поддерживать 
заданную температуру. 
Все котлы, которые мы закупаем, 
сертифицированы, патентованы 
и пожаробезопасны.  
– газовым отоплением ваша 

компания тоже занимается?
– Конечно. Мы можем выпол-

нить всю необходимую работу 
под ключ. Производим разводку 
труб, монтаж котельной, в кото-
рой устанавливается все тех-
ническое оборудование, чтобы 
отопить дом и нагреть воду. 

– Как правило, всех интере-
сует цена вопроса.
– Стоимость работ может варьи- 

роваться от 100 тысяч  до 600 тысяч 
рублей. Все зависит от пожела-
ний заказчика и от оборудования.
– Человеку несведущему 
выбрать отопительное обо-
рудование самостоятельно 
очень сложно. Хочется, чтобы 
и качественно, и безопасно, 
и не очень дорого. Как тут быть?
– Перед тем как начать какие-

либо действия наш специалист 
выезжает к клиенту домой, выслу-
шивает все его пожелания и уже 
исходя из конкретной ситуации, 
рекомендует то или иное оборудо-
вание. Как правило, все необхо-
димое оборудование мы закупаем 
сами, при этом мы заинтересо-
ваны в том, чтобы оно было каче-
ственным, потому что на всю свою 
работу даем клиенту гарантию! 
В возникновении  аварийных 
ситуаций мы не заинтересо-
ваны, эту работу нам ведь никто 
не оплатит. Все виды работ про-
изводятся нами при заключении 
договора с заказчиком, где про-
писана стоимость работ и гаран-
тийные обязательства. Клиент 
вносит предоплату на закупае-
мые материалы, наши специали-
сты приступают к монтажу. Наш 
принцип в работе – всегда делать 
хорошо, чтобы наш заказчик 

в будущем  мог порекомендо-
вать наши услуги своим друзьям, 
соседям, знакомым. 
Все наши  специалисты имеют 
большой опыт работы и высокую 
квалификацию. Любая проблема  
нам по плечу и всегда решается 
в пользу клиента. Вы не пове-
рите, но даже цены на наши 
услуги за эти годы остались преж-
ними. Только вот оборудование 
с каждым днем становится все 
дороже.
– А что вы скажете про теплые 

полы? Реально ли с их помо-
щью обогреть дом? 
– Да. Гидравлический теплый 

пол (теплоноситель – горячая 
вода или антифриз) при пра-
вильном монтаже  будет рабо-
тать как качественная система 
отопления, и при этом самая 
здоровая для человека. Не зря 
в старину говорили: ноги нужно 
держать в тепле, а голову – 
в холоде. Кстати, такой теплый 
пол специалисты нашей компа-
нии могут установить и в квартире 
с индивидуальным отоплением. 
Работы при этом производятся 
аккуратно и чисто, и еще раз 
отмечу, за качество своих услуг 
мы отвечаем всегда!

Материал подготовила 
Ирина ГОЛИНОВА 

Фото: Екатерина АРСЕНЬЕВА
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– Андрей,  при заказе дома 
из бруса  как обычному чело-
веку-покупателю определить, 
качественный брус привезли 
или нет? На что нужно обра-
щать внимание? 
– Начнем с того, что дом из    

бруса – это очень размытое поня-
тие. Брус, из которого построен 
дом, может быть нескольких 
видов: брус естественной влаж-
ности, брус камерной сушки, 
брус клееный. При выборе бруса 
бывает такое, что застройщик 

попадает в соблазн сэконо-
мить на стоимости материала 
и останавливает свой выбор 
на брусе естественной влаж-
ности, так как он самый деше-
вый на рынке. Однако после того 
как дом построен, застройщик 
через год задается вопросом: 
«Почему же в моем доме обра-
зовались такие большие продоль-
ные щели? Почему такая большая 
усадка? Что сделать с материалом, 
чтобы это предотвратить?» В дан-
ном случае застройщик сделал 

сам свой выбор в пользу эконо-
мии. Влажность свежесрублен-
ной древесины составляет более 
60%. Сырой считается древесина, 
в которой содержание влаги пре-
вышает 23%. Чем больше влаж-
ность древесины, тем больше с ней 
возникает проблем,  как на этапе 
строительства, так и в дальней-
шем. Во влажной древесине 
заводятся личинки вредонос-
ных организмов и грибковые 
поражения, которые способны 
буквально «съесть» дом изнутри.

выБираем материаЛ
дЛя деревянноГо дома

Тема деревянного домостро-
ения на сегодняшний день 
актуальна как никогда. Друзья, 
знакомые, родственники – все 
мечтают построить свой дом, 
и чтобы экологичный был, и 
комфортный для проживания, 
словом, удобный во всех отно-
шениях. Только вот выбрать 
самостоятельно качественный 
материал для будущего дома 
бывает очень непросто. За 
советами и комментариями мы 
обратились к нашему посто-
янному эксперту – Андрею 
ЛЕОНОВу,  директору  ком-
пании «Зодчий-Тверь».
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

от 190 000 руб.
от 260 000 руб.
от 370 000 руб.
от 400 000 руб.
от 550 000 руб.
от 600 000 руб.
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Другое дело с брусом камерной 
сушки. Этот материал более каче-
ственный. Зачем вообще дерево 
высушивается? С сухой древе-
синой камерной сушки проблем 
не будет, если, конечно, она обра-
ботана  должным образом. Такой 
материал не деформируется в про-
цессе эксплуатации и не растре-
скивается до открытых трещин. 
Он не гниет, не подвержен воздей-
ствию грибка и вредной для дыха-
тельных путей плесени, в нем 
уничтожаются личинки жуков-
древоточцев. И, наконец,  клее-
ный   брус – это материал, который 
практически лишен недостатков. 
Не будет преувеличением сказать, 
что это лучшее, что создал человек 
в области работы с деревом. Появ-
ление домов из клееного бруса 
устранило ряд проблем, издавно 
присущих домам из дерева, в пер-
вую очередь, продлив им жизнь.
И все это благодаря применя-
емой технологии. На первом 
этапе древесину распиливают 

на доски. Следующий этап – это 
сушка в специальных камерах. 
В случае клееного бруса «мокрую» 
древесину просто невозможно 
склеить. После сушки в специаль-
ных камерах влажность древе-
сины не превышает 12 ± 3%. Далее 
идет отбраковка. Она выполня-
ется для вскрытия и устранения 
недопустимых для качественного 
склеивания дефектов: различных 
сучков, неровностей и др. 
Также на этом этапе произво-
дится сращивание заготовок и их 
ориентирование по направлению 
волокон. В результате получаются 
ламели – т.е. заготовки для скле-
ивания, направленные таким 
образом, что брус впоследствии 
не будет «крутить» и «вести». После 
этого под прессом выполняется 
склеивание ламелей. Сделаем 
отступление. Само название мате-
риала говорит о том, что при его 
изготовлении первостепенное 
значение имеет качество клея. 
В настоящее время существуют 

различные виды клеев для дре-
весины, однако самый надежный 
и экологичный – клей AkzoNobel. 
Такой клей справедливо можно 
назвать одним из наиболее без-
опасных для здоровья человека 
и окружающей среды. Клеевой 
шов, образованный этим клеем, 
не создает барьеров для прохож-
дения воздуха и водяных паров 
и не выделяет вредных веществ. 
Поэтому в доме, построенном 
из клееного бруса, всегда легко 
дышится и хорошо спится. Кроме 
того, после высыхания клеевые 
швы не подвержены влиянию 
влаги и температурных пере-
падов, а это значит, что мате-
риал никогда не расклеится.   
И, наконец, последний этап – 
профилирование, в ходе кото-
рого материал обретает четко 
заданные параметры. Технология 
полностью продумана. Профиль 
бруса спроектирован таким обра-
зом, что контакт клеевых швов 
с атмосферными осадками просто 



невозможен. Влага внутрь мас-
сива стен попасть не может, так 
же как и исключено образова-
ние конденсата. Такому материалу 
не страшны ни проливные дожди, 
ни обильные снегопады, ни повы-
шенная влажность. Стены дома 
из клееного бруса практически 
не дают усадки. В течение пер-
вого года они усаживаются всего 
на 1–1,5 см, что по строительным 
меркам ничтожно мало. Это очень 
прочный материал. Так, удельная 
плотность сосны при влажности 
12% составляет около 500 кг/м3, 
в то время как у железобетона 
этот показатель равен 2500 кг/
м3. Клееный брус – это эколо-
гичный материал. Ведь только 
дерево, в отличие от других мате-
риалов, действительно «дышит», 
что объясняется не только тем, 
что воздух проникает сквозь него, 
но и уникальной способностью 
древесины регулировать влаж-
ность. Кроме того, стены дома 
из бруса обладают низким коэф-
фициентом теплопроводности, 
что дает возможность эконо-
мить на отоплении.
– Как быть, если уже внесена 

предоплата, а привезенный 
материал не устраивает 
по качеству? 
– Во-первых, необходимо уточ-

нить, указано ли в договоре каче-
ство материала, который будет 
использован при строительстве 
дома. Если вы уже внесли пре-
доплату и материал привезли 
ненадлежащего качества, тогда 
необходимо срочно обратиться 
к подрядчику (исполнителю работ) 

с данной претензией. Сразу будет 
понятно по реакции подрядчика, 
насколько он компетентен в дан-
ном вопросе, а также  будет виден 
результат по данной  рекламации.
– Дом поставили, и через   
какое-то время начинаются 
неприятные сюрпризы. Выва-
ливаются сучки, бревно тре-
скается, дерево сразу же 
начинает темнеть, в считан-
ные дни покрываясь серыми 
точками и утрачивая красивый 
золотистый цвет. Что делать?
– Не нужно забывать, что дре-

весина – это живой материал, 
который боится воздействия сол-
нечных лучей, при этом выгорая 
и темнея на глазах, поэтому сразу 
же в перый месяц после стро-
ительства необходимо обрабо-
тать стены снаружи и изнутри 
специальными пропиточными 
составами. Многие клиенты пре-
небрегают этим и после этого 
жалуются на подобные случаи, 
хотя изначально все эти работы 
по обработке были предложены 
в основном договоре на строи-
тельство. Строительство дере-
вянного дома – это не простой 
процесс, и пренебрегать очевид-
ными вещами не стоит. 
– Почему в таких случаях даже 

дорогие пропитки для дерева 
не помогают?
– Некоторые строители исполь-

зуют недоброкачественные мате-
рилы, так, например, зараженный 
материал или материал, хранив-
шийся во влажных условиях, и в нем 
образовалась плесень в виде 
черных точек. Такой материал 

после обработки через некото-
рое время может  пойти черными 
пятнами дальше.    
– Через год-два эксплуата-

ции деревянного дома многие 
владельцы говорят знакомым, 
что больше никогда не построили 
бы деревянный дом. Слишком 
затратно и хлопотно. Что здесь 
можно рекомендовать? 
– В данном случае я могу поре-

комендовать обращаться только 
к проверенным строителям, у кото-
рых есть хорошие рекомендации 
и репутация. Если материал каче-
ственный и  строители знают свое 
дело и исполняют его профессио-
нально, то у клиентов не должно 
быть такого мнения.     
– Многие жалуются, что снаружи 
дом красивый, а внутри он ока-
зывается слишком маленьким.  
Заказывая проект деревянного 
дома, что должны обязательно 
учитывать заказчики?
–Проекты домов бывают раз-
ные, и мнения по поводу внутрен-
ней планировки тоже разные.       
Одним заказчикам дома раз-
мером 6х6 м достаточно, дру-
гим 12х12 м мало, поэтому это 
понятие субъективное. 
Бывают случаи, когда заказ-
чик выбирает проект из бревна 
или цилиндрованного  бревна, 
а в дальнейшем обшивает дом 
изнутри различными матери-
алами, в таком случае, есте-
ственно, внутренняя площадь 
уменьшается, и при этом  до 10 
сантиметров с каждой стены, 
а это очень много для внутрен-
него помещения. Есть в нашем 
понимании, что дом должен быть 
из круглого бревна, на самом 
деле прогресс шагнул далеко 
вперед. Появление в настоя-
щее время профилированного 
клееного бруса избавит застрой-
щиков от проблем, описанных 
в этой статье. Обращайтесь 
к профессионалам.

Материал подготовила 
Юлия ИВАНОВА

строительство и ремонт
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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

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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Приглашаем
дизайн-студии,
архитекторов,

дизайнеров
к участию в рубрике

8 (4822) 75-35-53
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–Прежде чем отправиться 
в магазин, необходимо сделать 
замер, план кухни и решить, куда 
поставить мебель. Все кухни, 
представленные в настоящий 
момент на тверском рынке, 
можно разделить на три группы: 
кухни, которые можно купить 
в магазине сразу; кухни, зака-
занные по каталогам; кухни, 
выполненные по индивидуаль-
ному  проекту. При этом очень 
важно знать основные досто-
инства и недостатки всех этих 
категорий. Несомненным досто-
инством кухни из магазина явля-
ется то, что вы видите готовый 
вариант мебели и, если он вам 
нравится, можете сразу же при-
обрести его. Зачастую такие 
кухни отличаются более низ-
кой стоимостью. Это связано 
с тем, что данная мебель про-
изводится в больших объемах 

Кухня – одно из важнейших 
мест в доме, на кухне мы про-
водим много времени, поэтому 
она должна  быть удобной и 
рациональной.  Наш постоян-
ный эксперт рубрики «Уютный 
дом» Елена Кулагина советует, 
как правильно заказывать и 
покупать кухонную мебель. 

кУхни разные Бывают

и, как правило, из дешевых 
материалов, а следовательно, 
затраты производителя сни-
жаются. Среди основных недо-
статков такой мебели следует 
отметить ее достаточно низ-
кую функциональность. Кроме 

того, могут  возникнуть про-
блемы с установкой кухонной 
техники. Холодильники, плиты, 
вытяжки имеют различные габа-
риты и не всегда гармонично 
смотрятся с готовым вариан-
том кухни. Очень часто в таких 
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случаях  приходится потом что-то 
изменять, пытаться заказать 
недостающий элемент. 
Кухни, заказываемые по катало- 
гу, более разнообразны по мате-
риалам, цветовому решению, 
фурнитуре  и т.д. Но опять же, 
поскольку этот вариант кухни 
тоже представляет собой стан-
дартный набор кухонных шка-
фов, окончательно адаптировать 
эту кухню к вашему помещению 
будет очень непросто. Стандарт-
ные кухонные шкафчики не могут 
полноценно заполнить все про-
странство, где есть трубы, венти-
ляционные шахты, розетки и про-
сто кривые стены –наследство 
от строителей. А поэтому всегда 
останутся какие-то зазоры, щели 
или просто неиспользуемое 
пространство, терять которое 
всегда жалко. Если же речь идет 
о маленьких и угловых кухнях, 
то стандартные решения здесь 
вообще не подходят. 
Существует третий вариант –
заказать кухню  по индивиду-
альному проекту. В этом случае 
при проектировании мебели 
будут учитываться все нюансы 
вашего помещения: неровные 
углы  и выступы, расположение 
воздуховодов и водопровода, 
розеток, батарей, подоконников 
и прочее. Заказывая такую кухню,  
можно учесть и эргономические 

особенности, например, измене-
ние стандартной высоты рабо-
чей поверхности для высоких 
людей и не очень, количество 
необходимых полочек, глу-
бину шкафчиков и многое дру-
гое. Еще один существенный 
момент – материалы и фурни-
тура также выбираются вами, 
исходя из требований к каче-
ству и внешнему виду, а также 
финансовых возможностей.
Выбирая кухонный гарнитур, 
мы в первую очередь обращаем 
внимание на его внешний вид, 
думаем, как он впишется в инте-
рьер помещения. А вот из какого 
материала изготовлена мебель, 
обращаем внимание не всегда, 
хотя надо бы.
Чтобы выбрать кухню было 
проще, вам необходимо отве-
тить на следующие вопросы:
1. Сколько человек может одно-
временно находиться на кухне? 
Понадобится ли больше места 
вам, если два-три человека сразу 
готовят, убирают, да еще к тому 
же дети играют рядом, на кухне?
2. Что необходимо вам для  
приготовления пищи, а также 
для ее употребления? (Обеден-
ный или складной стол, стойка 
со стульями, дополнительный 
стол, окно в столовую).
3. Какую цветовую гамму 
хотели бы? Выбор цвета 

мебели зависит от освещения 
помещения и личных предпочте-
ний. Некоторые люди предпочи-
тают успокаивающие холодные 
цвета, другим по душе теплые 
или же яркие цвета, например, 
красный или оранжевый.
4. Использование пространства. 
Вас устраивает размер кухни? 
Можно ли ее увеличить и как? 
Есть ли возможность передви-
нуть стену между жилой комнатой 
и кухней? Можно ли переместить 
кухню и оборудовать ее в ком-
нате с большими размерами?
5. Какая вам нужна площадь 
рабочей поверхности и какого 
типа? Учитывайте высоту этой 
поверхности, которая зависит 
от размера бытовой техники.
6. Какую планируете исполь-
зовать бытовую технику? Если 
бытовая техника еще не куплена, 
получите у продавца инфор-
мацию о ее габаритах. Плани-
руете ли встраивать технику 
в кухонную мебель? Нуждается 
ли помещение в дополнитель-
ном освещении?
7. Какие продукты и в каком 
количестве вы обычно храните 
на кухне? Сколько вам нужно 
шкафов для хранения овощей, 
консервов и сыпучих продуктов?
При заказе кухонного гарни-
тура обязательно нарисуйте 
схему помещения, указав 
его точные размеры с уче-
том дверных и оконных 
проемов, выступов 
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Спальни, гостиные, прихожие, детские.  Более 50 европейских фабрик. 
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и нестандартных углов. Учи-
тывайте размещение элек-
тророзеток, вентиляционных 
каналов, подводку канали-
зационного стока и водо-
провода. Всякая мода, в том 
числе и на стиль кухни, слиш-
ком изменчива. И, безус-
ловно, разумный человек 
не станет слепо следовать 
моде при выборе стиля кухни. 
Но и совсем игнорировать вея-
ния времени было бы глупо. 
Поэтому нужно постараться 
максимально определить свои 
истинные пристрастия, чтобы 
не жалеть о выборе. Ведь 
во многих семьях именно кухня 
является местом ежедневных 
посиделок. Поэтому хочется, 
чтобы это место было удоб-
ным и комфортным, стильным 
и уютным, настоящим домаш-
ним очагом.

Материал подготовила 
Юлия ИВАНОВА
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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

Агентство недвижимости «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

ОАО «Тверьуниверсалбанк»
ул. Володарского, д. 34

ОАО «Сбербанк России» 
ул. Володарского, д. 7

ОАО «Россельхозбанк» 
ул. Горького, д. 144/4

ВТБ 24 (ЗАО) 
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
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Автомобильный паркинг на цокольном этаже и наземная прковка в шаговой доступности

ВСЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ – 
СКИДКА 20 000 РуБ. С ЛЮБОЙ КВАРТИРЫ

* условия уточняйте по телефону (4822) 415-305

нОвЫЙ ЖилОЙ кОМПлекс:
г. Тверь, ул. красина, д. 46/38

БЕРЁМ ЖИЛЬЁ В ЗАЧЁТ *

Служба показов: 
Валентина Александровна, 
тел. 8-920-696-41-56

кварТирЫ 

ПлОЩаДьЮ 

ОТ 42 до 88 М2



объекты, продажа

тел. 8(930) 170-70-17

КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА ВОЛгу 
ПО ДОСТуПНЫМ ЦЕНАМ

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

ЖК «ВОЛЖСКИЙ БЕРЕг»
н

а 
п

р
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

АН «НОВОСЁЛ»
агентство недвижимости

ДОМ
 СДАН
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объекты, продажа

• На 6 сотках разместился очаровательный 
  двухэтажный домик с небольшим гаражом.
  
• Имеется сарай-дровник и место для постройки баньки.

• В доме: комната с печкой на 1-м этаже, комната
  на 2-м этаже, небольшая терраска-кухня на 1-м этаже. 
  Все в очень хорошем состоянии.

• Фруктовый сад: яблони, сливы (очень много плодов), 
  смородина, крыжовник, малина.

• Удачное место расположения:
  – до Удомли 5 минут, ходит маршрутка,
  – на берегу большого озера. 

• Чистый пляж для купания и круглогодичная рыбалка.

Удомельский р-н,  д. Гарусово

тел. 8-929-098-04-20

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА

Цена: 

280 000 руб.
р

ек
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м
а

Недвижимость Твери и Тверской области

СОТОК

Поселок расположен на границе 
Старицкого и Калининского районов,
в 5 минутах езды от  Барской усадьбы  .

Поселок электрифицирован,
положены дороги,
имеются поселковые колодцы.

Цена: 
350 000 руб.
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объекты, продажа

коммерческая недвижимость

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

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

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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объекты, продажа

Центральный р-н, 

ул. 1-я Суворова, д. 1

Сдается в аренду помещение                
380 м2 на первом этаже торгово-
офисного центра с отдельным 
входом под любой вид коммер-
ческой деятельности. В данный 
момент используется как авто-
салон «МАЗДА». 1-я линия, хоро-
шая парковка. Коммунальные рас-
ходы включены. Прямая аренда 
от собственника.

3-комн. квартира повышенной ком-
фортности. (99/58/17)  15/16-этаж-
ного дома. Одноподъездный     
монолитно-кирпичный дом 2013 
года постройки. Сделана черно-
вая отделка. Лоджия застеклена 
(витражное остекление).

Микрорайон 
БРуСИЛОВО

Центральный р-н, 

ул. Макарова, 

д. 4, корп. 2



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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