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*при рассрочке платежа на срок до 6 месяцев
**при условии покупки 2-,3-комнатных квартир
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600 руб./м2

Тел.: 8-919-062-91-74, 8-915-745-01-53
сайт: www.germes.tvera.ru  e-mail: druzhin69@mail.ru

аренда

Центральный р-н, ул. Брагина, д. 2  

Выставочный комплекс «Гермес»
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1 мая
Максим Владимирович архипоВ, 
директор ооо «арком»

23 мая
Виктор алексеевич зВереВ, 
ген. директор 
оао «Тверьагрострой»

7 мая
ольга ивановна ерышеВа,
директор сн «паритет» ооо

Валентина ивановна рафальская,
директор ан «Тверь» 

6 мая6 мая

светлана Васильевна ТюрикоВа, 
директор по маркетингу салона
«МеБельныЙ кУТюрье»

9 мая9 мая
ольга александровна кУзнецоВа, 
директор 
ооо «клиМаТ коМфорТ»

28 мая28 мая
андрей Владимирович МарТьяноВ,
генеральный директор
ооо «компания Мир+М»

Многие желающие приобрести 
новое жилье на стадии строитель-
ства  переключили свое внима-
ние на уже построенное вторич-
ное жилье или на новостройки 
с высокой степенью готовности. 
Покупатели отказывались от по-
купок «на фундаменте», опасаясь, 
что застройщики не достроят же-
лаемые квадратные метры.
На фоне повышенного спроса це-
ны на жилье сразу же поползли 
вверх. В агентства недвижимости 
обращались клиенты с наличными 
деньгами, но сделки купли-про-
дажи распадались по инициативе 
продавцов, так как люди боялись 
остаться вообще ни с чем. 
Как в настоящее время скла-
дывается ситуация на тверском 
рынке недвижимости, мы поин-
тересовались у специалистов.

анна александроВа,
директор ан «Ваше время»: 
– Сразу после Нового года был 
небольшой спад в продажах 
как первичного, так и вторич-
ного жилья, возникали опре-
деленные трудности в получе-
нии ипотечного кредита. Но уже 
в марте ситуация с ценами на жи-
лье начала стабилизироваться. 
В крупных банках  нашего города 

ТВерскоЙ рынок недВижиМосТи:

прогнозы специалисТоВ
Как отмечают тверские ри-
элторы, перед новым годом, 
в декабре, на рынке недви-
жимости не только Твери, но 
и России в целом, в связи с 
резким повышением курса 
доллара и евро наблюдал-
ся самый настоящий ажи-
отаж: «сметали» буквально 
все. Люди пытались вложить 
деньги в жилье, опасаясь 
обвала рубля. 

Анна АЛЕКСАНДРОВА Наталья НЕМчЕНКО

Валентина РАфАЛьСКАя Наталья ГРИГОРьЕВА

актуально

процентные ставки снижены, ми-
нимизирован необходимый па-
кет документов, активно кредиту-
ют военнослужащих (за счет во-
енных сертификатов), молодые 
семьи с использованием мате-
ринского капитала, снизилась 
процентная ставка до 11,9% 
на новостройки. Цены на жилье 
в настоящее время возвращают-
ся на период лета-осени прошло-
го года. Возможно даже некото-
рое снижение в связи с началом 

дачного сезона. Ближе к августу 
– началу сентября цены вновь 
начнут подниматься. Поэтому тем, 
кто все-таки задумывается о по-
купке собственной недвижимо-
сти, я советую вовремя сориен-
тироваться и не упустить момент! 
Особый интерес, начиная с мар-
та,  тверичане  проявляют к заго-
родной недвижимости. И это по-
нятно. Начинается дачный сезон, 
и многие люди, кто еще не приоб-
рел дачи, землю, частные дома, 

5

эксперТы эТоГо номера

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 р
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социальное направление 
ипотечных программ на 
территории Тверской области

Без ипотеки сегодня никуда. Ипотека 
– ответственное решение для любой 
семьи, даже крепко стоящей на ногах. 
А уж для молодой, да еще с детьми – 
тем более. Поэтому Тверской областной 
фонд ипотечного жилищного кредитова-
ния реализует социальные программы, 
чтобы помочь молодым людям купить 
свою квартиру или дом в самом начале 
семейной жизни. 
13 марта 2015 года Правительством 
Российской федерации утверждены 
Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям на воз-
мещение недополученных доходов 
по выданным (приобретенным) жилищ-
ным (ипотечным) кредитам (займам). 
Тверской областной фонд ипотечного 
жилищного кредитования принимает 
активное участие в реализации выше-
указанных правил.
чтобы стать льготным заемщиком, 
необходимо заключить кредитный 
договор не ранее 13 марта 2015 года 
на сумму до 3 млн рублей. Заемщик 
должен оплатить за счет собствен-
ных средств не менее 20% стоимости 
приобретаемого жилья. Льготный кре-
дит выдается на срок до 360 месяцев 
по ставке не более 12 % годовых.
В данный момент также реализуются 
ипотечные программы:
• «социальная ипотека» – это ипо-
течные программы, открывающие 
социальным категориям граждан допол-
нительные возможности по приобре-
тению жилья. Социальные ипотечные 
кредиты доступны за счет льготных ста-
вок, учета субсидий и более низкой сто-
имости жилья. Ставки в данный момент 
установлены в следующих пределах:
– 10,9 – 11,5% годовых, если сумма 
кредита/займа не превышает 1,5 млн 
рублей;
– 12% годовых, если сумма кредита/
займа свыше 1,5 млн рублей.
• «стандарт: квартира» – это кредит 
на приобретение квартиры на первич-
ном и вторичном рынках жилья. Про-
центная ставка варьируется от 12 
до 17,4% годовых. 
фиксированная ставка на весь срок 
кредитования, возможность использо-
вания средств материнского (семей-
ного) капитала и жилищных субсидий.

да и деньги. Cейчас можно от-
носительно недорого постро-
ить собственный дом. Вместе 
с участком он будет стоить столь-
ко же, как 3- или 4- комнатная 
квартира, а по комфорту и удоб-
ству будет гораздо лучше лю-
бой квартиры.

наталья немченко, 
специалист по недвижимо-
сти ан «дом Тверь»:
Первый квартал 2015 года оха-
рактеризовался спадом поку-
пательской способности. По-
купателями в основном были 
лица, которым ипотека была 
одобрена еще в конце 2014 
года. Остальные ждали широ-
ко анонсированное в СМИ по-
нижение процентной ставки 
по ипотечному кредитованию.
Сейчас активизировался рынок 
вторичного жилья, как на про-
дажу, так и на покупку. Повы-
шается спрос и предложение 
на новостройки в связи с вве-
дением государственной под-
держки на приобретение строя-
щегося жилья от юридического 
лица. В то же время для приоб-
ретения новостройки потенци-
альные покупатели понимают 
необходимость продажи своей 
прежней квартиры. Ужесточи-
лись требования банков к заем-
щикам и застройщикам по вы-
даче ипотечных кредитов, не все 

строящиеся объекты аккреди-
тованы банками. В связи с этим 
многие предложения не подхо-
дят под военную ипотеку, наби-
рающую популярность в на-
стоящее время. Тем не менее 
спрос на новостройки возрас-
тает, у потенциальных покупате-
лей есть большой выбор пред-
ложений по конкурентным  це-
нам на любой вкус и кошелек. 
Желающие приобрести недви-
жимость стали более избира-
тельными, сразу обращаются 
в несколько агентств, а также 
пытаются обратиться непосред-
ственно к застройщику и заклю-
чить с ним договор, ошибочно 
полагая, что цены от застрой-
щика отличаются от цен пар-
тнеров застройщика.
В условиях экономического 
кризиса многие граждане да-
же думать боятся об улучшении  
своей жилищной ситуации, счи-
тая, что сейчас не самое под-
ходящее время. Но мы не сове-
туем ждать «светлого будущего», 
принимать решение о приоб-
ретении недвижимости нужно 
уже сейчас. Для этого есть все 
необходимые условия с точки 
зрения наличия предложений 
по любой цене, местоположе-
нию, метражу.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА
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пребывают в активном поиске. 
Очень часто в последнее время 
обращаются в агентство клиенты 
с заявками на подбор дач с до-
мами, где можно жить и зимой. 
Имея автомобиль, люди приоб-
ретают дом за городом по весь-
ма доступной цене, к тому же сей-
час многие садоводческие коо-
перативы Калининского района 
предоставляют прописку и воз-
можность ПМЖ.
что касаемо земель ИЖС – это 
немного другая категория недви-
жимости, и сейчас она особенно 
актуальна. человек, покупая та-
кой участок, как правило, рассчи-
тывает на постройку дома. Тем 
более что застройщиков в Тве-
ри с уже готовыми проектами до-
мов предостаточно. 
Самое главное при выборе такого 
участка – тщательно проверять 
документы (вид права собствен-
ности, разрешенное использова-
ние, не путать личное подсобное 
хозяйство и индивидуальное 

жилое строительство – это совер-
шенно разные вещи) и  границы 
участка (участок должен быть 
размежеван).  чтобы не купить 
«кота в мешке», должны быть 
колышки и четко прописанные 
координаты, границы данного 
участка в кадастровом паспорте. 
Обязательно задавайте вопрос 
о наличии технических условий 
на подведение коммуникаций, 
чтобы позже, после оформле-
ния данного участка, не нача-
лись трудности с подключением.

наталья ГриГорьеВа, 
директор ан «арбат»:
За первые три месяца этого 
года спад по сделкам с недви-
жимостью отразился на многих 
участниках рынка недвижимости. 
Меньше было выдано ипотечных 
кредитов, меньше поступило 
денежных средств застройщи-
кам, многие агенты по недви-
жимости начали присматривать 
другую профессию. 

Благодаря сформированным ан-
тикризисным мерам сейчас на-
ступил  самый благоприятный 
момент для покупки строяще-
гося жилья. Господдержка ипо-
течных кредитов на новострой-
ки вернула привлекательность 
стройкам, а совместные акции 
застройщиков и банков показа-
ли, что ставки 7,5 – 9,9 % годо-
вых – это реальность! 

Валентина рафальская, 
директор ан «Тверь»:
– Все снова встало на свои ме-

ста. На государственном уровне 
решен вопрос с ипотекой, и я ду-
маю, что сейчас самое время 
покупать жилье, так как рынок 
перенасыщен предложениями, 
а найти покупателя на свой объ-
ект сложно. Вся проблема в том, 
что психологически люди не гото-
вы снижать цену на свой прода-
ваемый объект, они ведь когда-то 
купили дорого и будут держать-
ся до последнего, теряя время,  

актуально
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кВарТиры В ноВосТроЙкаХ Г. ТВери
Приведенная информация является аналитическим обзором,

подготовленным редакцией,публикуется безвозмездно и не является рекламой
в соответствии со ст. 2, п. 2 фЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников

Адрес дома Застройщик Отдел продаж Этажность, конструктив Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж Сроки ввода Отделка Отопление

ЖК «Брусилово», 
ул. М. Смирновой, д.7 ООО «ФинансИнвест»

г. Тверь,
ул. Симеоновская,

д. 39
тел.

8(4822)75-00-44

22-этажный 
монолитно-кирпичный дом, 

218 квартир

1-комнатные:                      
43 250 – 44 250                                             
2-комнатные:
43 750 – 44 250                       
3-комнатные:
43 250 – 43 750   

1-комнатные:                    
46,48 – 50,63 м2

2-комнатные: 
60,43 – 82,73 м2                                 

3-комнатные:                   
72,2 – 73,67 м2   

Окончание 
строительства III 

квартал 2015 года 

Входная металлическая дверь, двухкамерные 
стеклопакеты, остекление лоджий и окон, стяжка 

пола, гидроизоляция пола в санузле и ванной, 
счетчики и радиаторы, электроразводка

Центральное

Ул. Московская, д. 63 ООО  ДУ 
«Гражданстрой» 

г. Тверь, 
ул. Коняевская, 

д. 15,
тел.: 

8 (4822) 77-61-61, 
77-61-24,
47-69-57

Второй этап строитель-
ства:  односекционный 
монолитно-каркасный 

с вентилируемым фаса-
дом 16-этажный жилой 

дом, 98 квартир

1-комнатные: 
54 500 – 56 000
2-комнатные: 
51 000 – 53 000
3-комнатные:
49 000 – 51 000   

1-комнатные:
45,7 м2 – 48,0 м2

2-комнатные:
72,9 м2 – 76,0 м2

3-комнатные:
89,7 м2 – 94,1 м2

II  квартал 
2017 года

Под чистовую отделку: электроразводка, подводка 
канализационных и водопроводных труб, разводка 

для системы отопления, установка отопительных 
радиаторов, оконных блоков, входной металлической 

двери, остекление лоджий/балконов, установка 
счетчиков, выравнивающий слой по плитам 

перекрытий, штукатурка стен (без чистовой отделки)

Автономное от соб-
ственной котельной

Ул. Красина,
стр. 1

ООО «Регионстрой»

10 этажей,
кирпичный От 55 000 

1-комнатные:
41 м2 – 87 м2

2-комнатные:
41 м2 – 87 м2

3-комнатные:
41 м2 – 87 м2

IV квартал
2015 года Без отделки

Рябеевское ш.,
стр. 18

10 этажей,
кирпичный От 51 000 1-комнатные,

2-комнатные
II  квартал 
2016 года Без отделки

Тверская обл.,
Калининский р-н,

Черногубовское с/п,
д. Батино, корп. 1

ООО «Новый город»

10 этажей,
кирпичный

1-комнатные: 
от 40 000

2-комнатные: 
от 40 000

1-комнатные:
39,6 м2 

2-комнатные:
55,7 м2

Конец
2015 года Штукатурка, развод электричества Центральное

Тверская обл.,
Калининский р-н,

Черногубовское с/п,
д. Батино, корп. 2

10 этажей,
кирпичный

студии:
от 42 000 

1-комнатные: 
от 41 500

2-комнатные: 
от 38 500

студии:
от 23,53 м2 

1-комнатные: 
от 32,76 м2 

2-комнатные: 
от 43,94 м2 

2-е полугодие
2016 года

Штукатурка, развод электричества, без стяжки, 
лоджии, батареи алюминиевые, стеклопакеты Центральное

ЖК «Иллидиум-2»,
ул. Левитана 

ООО 
«Стройглавзаказчик»

АН «Новоселье», 
б-р Радищева,

д. 33/35 Б. 
Тел. 63-11-03.

Куратор объекта:           
8-920-687-89-48 

(Надежда 
Михайловна)

3-я, 4-я и 5-я секции, 
монолит-кирпич 

   1-комнатные: 
42 000                                      

2-комнаные:
38 000 – 40 000                       
3-комнатные:                     
37 000 – 39 500                                  

1-комнатные: 
33 – 49,34 м2                    

2-комнатные:             
55,18 – 65,68 м2                        
3-комнатные:                      
72,5 – 79,89 м2           

  IV квартал 
2015 года                 

Разводка электрики, труб, радиаторы, 
счетчики на свет, горячую и холодную 

воду, входная дверь, окна ПВХ 
Центральное

Ул. Псковская,
д. 2 ООО «Микро ДСК» 2-я очередь, 10-этажный 

монолитный дом 

                                                         
2-комнатные: 43 000                                  
3-комнатные: 42 000

2-комнатные:                   
63,3 – 79,9 м2

3-комнатные:                         
92 – 102 м2  

IV квартал 
2015 года

 Межкомнатные перегородки, штукатурка стен, 
выполнение электромонтажных работ, установка 

импортного газового котла, монтаж системы отопления 
и всех счетчиков; в планировочных решениях 
отличительная особенность – большие кухни                    

Индивидуальное
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Адрес дома Застройщик Отдел продаж Этажность, конструктив Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж Сроки ввода Отделка Отопление

Ул. Гвардейская, д.10 ООО «Квадрат» 9-этажный кирпичный дом От 48 000 – 50 000

1-комнатные:                   
50,9 м2

3-комнатные:
89,7 – 94,6 м2

 II квартал 
2016 года Выполнены все черновые работы Центральное

ЖК «Корона Парк» 
Зеленый пр-д и ул.

Коминтерна                                   

ООО «Новые             
энергоэффективные 

качественные 
строительные 
технологии»

АН «Новоселье», 
б-р Радищева, 

д. 33/35 Б 
Тел. 63-11-03. 

Куратор объекта:          
8-903-695-25-68 

(Людмила 
Анатольевна)

17-этажные 
и 4-этажные монолитно-

кирпичные дома 

1-комнатные: 39 500                                      
2-комнатные: 37 500                                      
3-комнатные: 35 000 

1-комнатные:                
31-39 м2

2-комнатные: 63,15 м2

3-комнатные:                
77,96 – 86,98 м2

 1-я очередь:
IV квартал 
2016 года

Входная деревянная дверь, остекление 
лоджий и балконов, электроразводка 

с розетками и выключателями, счетчики 
на горячую и холодную воду

Автономное

ЖК «Европейский» 
ул. Левитана, 
д. 48, корп.1

ООО «СК «Биллинг»

9-этажный кирпичный дом, 
208 квартир

1-комнатные:                         
от 46 000 – 57 000                              

2-комнатные:                         
от 43 000 – 45 000                        

3-комнатные:                         
41 000                                 

1-комнатные:                  
от 33,9 – 60 м2

2-комнатные:                    
от 69,2 – 86,4 м2

3-комнатные:                  
от 96,6 – 100,8 м2

II квартал 
2016 года Без отделки, электроразводка до квартиры Центральное

Ул. Большевиков, д. 6 3-этаж кирпичный
дом

апартаменты-студия:
от 1 800 000 – 3 600 000

апартаменты-студия:
от 21 – 46 м2

IV квартал 
2015 года   

Полная оттделка с мебелью, 
сантехника, аксессуары

Собственное 
газовое,

электропанели

Бизнес-класс
 «Дом Шмидта», б-р 
Шмидта, д. 12/15

 
ООО «Премьер»

ГК «ПРЕМЬЕР-
DEVELOPMENT»

г. Тверь, 
ул. Симеоновская, 

д. 41, оф. 42
Тел.:

(4822) 415-100, 
8-910-647-5425, 
8-910-647-56-26

сайт: premier-
development.ru

5-этажный 
кирпичный дом, 

32 квартиры,
1-й этаж – коммерческое 

назначение

От 65 000

1-комнатные:                    
от 42,03 – 53,32 м2

2-комнатные:                   
от 73,93 – 88,85 м2

3-комнатные:                     
от 91,72 – 94,3 м2

III квартал 
2015 года

 Консъержная служба, под финишную отделку, 
лифты, подземная автостоянка, охраняемая 

территория, наружное наблюдение
Индивидуальное

 Бизнес-класс 
«Дом Павлова»,

ул. Павлова, д. 17

ООО «Премьер 
Стройсервис»

5-этажный 
кирпичный дом, 

48 квартир,
1-й этаж – коммерческое 

назначение

От 61 000

1-комнатные:                         
от 48,95 – 56,63 м2

2-комнатные:                     
от 71,39 – 88,72 м2 

3-комнатные:                 
от 99,25 – 147,69 м2

 II квартал 
2016 года

ЖК «Макар», ул. 
Макарова, д. 4, 

корп.1
ООО ПСФ «Квартал»

АН «Новоселье»,
б-р Радищева, 

д. 33/35 Б 
Тел. 63-11-03. 

Куратор объекта:          
8-920-153-00-10 

(Александр 
Николаевич)

16-этажный, 
монолитно-кирпичный дом, 

2-й этап строительства, 
1-й блок

     1-комнатные: 50 500                                     
1-комнатные 

2 уровня: 50 500                                                         
3-комнатные 

2 уровня: 41 500

1-комнатные:                   
38,6 – 55,5 м2 

1-комнатные 2 уровня:
51,2 – 58,4 м2                                                       

3-комнатные 2 уровня:
100,3 – 109,3 м2 

III  квартал 
2017 года

Оштукатуренные стены, гидроизоляция санузла, 
без межкомнатных дверей, приборы учета 

на холодную и горячую воду, пластиковые окна
Центральное

Жилой дом «Дебют»,  
ул. 2-я Красина ООО «Основание» 12-этажный кирпичный 

дом, 161 квартира  От 47 000

1-комнатные:                
42,56 – 54,6 м2                                    
2-комнатные:
47 – 76,53 м2                  

3-комнатные: 101,2 м2 

 II квартал 
2016 года Черновая отделка высокого качества Центральное
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Адрес дома Застройщик Отдел продаж Этажность, конструктив Цена, руб./м2 Типы квартир, метраж Сроки ввода Отделка Отопление

ЖК «Белая Слобода», 
ул. Гончаровой, 
д. 34, корп. 1, 2

ООО «Деко»

10-этажный кирпичный 
дом,  80 квартир

1-комнатные: 40 000;                                 
2-комнатные: 40 000

1-комнатные: от 42 м2                     
2-комнатные: 62 м2  

IV  квартал 
2016 года

Под чистовую отделку, стяжка, штукатурка,  
установлены батареи, стеклопакеты, счетчики 

на газ и холодную, горячую воду
Индивидуальное

Пер. Трудолюбия, д. 36 8-этажный кирпичный 
дом, 54 квартиры

1-комнатные: 62 000                                  
2-комнатные: 60 000                                  
3-комнатные: 58 000

1-комнатные: от 34 м2               
2-комнатные: 62 м2                   

3-комнатные: от 83 м2  
 IV квартал 
2017 года

Стяжка, штукатурка, подоконники, откосы также 
оштукатурены, установлены батареи, стеклопакеты, 

счетчики на воду, отопление в действии, входная дверь
Центральное

Строительный адрес: 
ул. Спартака, д. 2, 
ул. Трусова, д. 2

ОАО Сф 
«ТВЕРьАГРОСТРОЙ»

15-этажный дом, 
монолитно-каркасный

1-комнатные: 53 000                                  
2-комнатные: 52 000                                   
3-комнатные: 52 000

1-комнатные: от 43 м2                          
2-комнатные: от 52 м2                         
3-комнатные: 97,70 м2  

1-й этап:                                                    
II квартал 
2016 года
2-й этап:                                                     

IV квартал 
2016 года

Под чистовую отделку, стены оштукатурены, разводка 
всех коммуникаций, счетчики на газ и воду, остеклены 

окна и лоджии, подземная парковка, 2 лифта
Индивидуальное

ЖК «Южная ночь». 
Строительный адрес: 

б-р Гусева, мкр.
Южный, д. 58

12-этажный монолитно- 
кирпичный дом

1-комнатные: 46 500                                   
2-комнатные: 45 500                                  
3-комнатные: 45 000

1-комнатные: от 42 м2                           
2-комнатные: от 65 м2 
3-комнатные: от 90 м2 

1-я секция – III 
квартал 2016 года;                                     

2-я секция – II 
квартал 2017 года;                                               

3-я секция – IV 
квартал 2017 года.

Под чистовую отделку, стены оштукатурены, 
разводка всех коммуникаций, счетчики на газ 

и воду, остеклены окна и лоджии, 6 лифтов

ЖК «Лесная мелодия», 
ул. Орджоникидзе, 

д. 49, корп. 7

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«Тверской ДСК»

АН «Новоселье», 
б-р Радищева, 

д. 33/35 Б 
Тел. 63-11-03. 

Куратор объекта:           
8-910-835-66-07 

(Светлана 
Анатольевна)

17-этажный панельный 
дом с вентилируемым 

фасадом

1-комнатные:                         
40 000 – 41 000                                
2-комнатные: 

39 000

1-комнатные: 45 – 49 м2 
2-комнатные: 61 – 69 м2 

1-я очередь:                               
III квартал 
2015 года

2-я очередь:
IV квартал 
2015 года.

Высокие потолки – 2,85 м, остекление 
лоджий, электроразводка до квартиры, 

ровные стены, полы и потолки. Полусвободная 
планировка, т.е. между ванной и кухней 

не предусмотрена стена, что позволяет варьировать 
площадь кухни и ванной комнаты 

Своя котельная

Жилой дом «Жираф»,                    
ул. Терещенко

 ООО «ПалладаИнвест
Центр – М»

АН «Новоселье», 
б-р Радищева, 

д. 33/35 Б,
тел. 63-11-03

16-этажный монолитно-
кирпичный дом, 

205 квартир

квартиры-студии:
57 000

1-комнатные: 49 500                                  
2-комнатные: 47 500                                  
3-комнатные:  47 500                                                           

квартиры-студии: 
от 25 м2 

1-комнатные: 
38,5 – 46 м2

2-комнатные: 
58,8 – 63 м2

3-комнатные: 74 – 86 м2         

   1-й этап:
II квартал 
2016 года

Совместный санузел, кладовка, остекление лоджий, 
стяжка в санузле, электроразводка до щитка 

квартиры, входная металлическая дверь
Центральное

Ул. Маяковского, д. 31

СК 
«Тверьгражданстрой»

г. Тверь, 
ул. Коняевская, 

д. 15.
Тел.: 

8 (4822) 77-61-61, 
77-61-24,
47-69-57

8-9-этажные 
кирпичные дома         

1-комнатные: 
от 52 000                           

2-комнатные: 54 000                                  
3-комнатные:                         
47 000 – 48 000

1-комнатные: 39 – 46 м2                
2-комнатные: 63,27 - 80м2                         

3-комнатные:                   
80,67–97 м2

Сентябрь 
2015 года

Электроразводка, счетчики, котел и радиаторы Индивидуальное

Ул. Б. Полевого, д. 9 16-этажный монолитно-
кирпичный дом

1-комнатные:                      
53 000 – 54 000                      

2-комнатные: 50 000                                  
3-комнатные: 45 000

1-комнатные: 43 – 52 м2 
2-комнатные:  

55,89 – 61м2                      
3-комнатные: 84,42 м2

Декабрь 2015 года  Электроразводка, радиаторы, счетчики Автономоное

ЖК «Атлант», 
ул. 15 лет 

Октября, д. 52
ООО «Атлант»

Ул. Жигарева,
д. 44,
тел.

8-903-807-20-02

10-этажный 
монолитный дом,

228 квартир

студии: от 1 342 000 руб.
1-комнатные: 
от 2 335 000 руб.
2-комнатные: 
от 2 690 000 руб.
3-комнатные: 
от 3 680 000 руб.

студии: 21,6 – 24 м2

1-комнатные: 43 – 47 м2    
2-комнатные: 53 – 63 м2    
3-комнатные: 74 – 86 м2

IV квартал 
2016 года Свободная планировка Индивидуальное

ЖК «Звездный», 
Фрунзе, д. 24

ООО «СтройЖил
Комплект» 60-51-50

7-10-этажный 
кирпичный дом

1-комнатные: 52 000
2-комнатные:
47 000 – 48 000 
3-комнатные 

46 000 – 47 000

1-комнатные: 
40,8 – 44,1 м2

2-комнатные:
58,7 – 65,5 м2

3-комнатные: 
79,0 – 87,5 м2

Окончание 
строительства 
2-го этапа 1-й 

очереди
II квартал 2015

года

Выполнены работы по устройству стяжки, 
штукатурке стен, разводке электропроводки, 

установлены приборы учета газа, электричества, 
горячего и холодного водоснабжения, остекление 

ПВХ с откосами и подоконниками, остекление 
лоджий, установка отопительных радиаторов

Центральное
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«Зеленый остров» 
ул. Озерная, д. 7  ООО «ПДК Тверь» 10-этажный 

кирпичный дом 

1-комнатные:                          
52 000 

2-комнатные: 50 000  
3-комнатные:

 47 000 – 49 000

1-комнатные:                   
37,90 – 43,50 м2                     
2-комнатные:                   
60,50 – 71,20 м2  
3-комнатные:                   

83,40 – 137,50 м2 

 IV квартал 
2015 г.

Чистовая стяжка пола, штукатурка стен 
только под элементами, установленными 

застройщиком, двухконтурный котел, счетчики

Индивидуальное 
поквартирное

Ул. Р. Люксембург,
д. 68, корп. 3 ООО «Элиан»

г. Тверь, 
Тверской пр-т, 

д. 3
Тел.:

77-71-41 
77-72-09
47-67-04

3-этажный кирпичный 
дом с автостоянкой 
на цокольном этаже

1-комнатные:
(1-2 этаж)– 54 000,  

мансардный этаж – 50 000,
2-комнатные:

(1-2 этаж) – 52 000, 
мансардный этаж – 

49 000,
3-комнатные:

(1-2 этаж) – 50 000,  
мансардный 

этаж – 46 000,
2-уровневые квартиры –

45 000   

II квартал 
2015 года

Радиаторы алюминиевые и биметаллические; 
монтаж квартирных групповых электрощитов; 
выполнение стояков системы канализации,

выполнение системы естественной вытяжной 
вентиляции; без штукатурки стен; цементная 

стяжка под полы в санузлах; установка оконных 
блоков с пластиковым профилем и двухкамерным 

стеклопакетом, без установки подоконников, 
без устройства откосов; остекление лоджии; 
установка входной двери с замком (дверь – 
ДВП); установка наружных оконных сливов 

из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием; работы по монтажу ПВХ труб 

систем водоснабжения с установкой счетчиков 
холодной  и горячей воды, с установкой 
полотенцесушителя, работы по монтажу 

системы газоснабжения: трубные разводки 
без установки газовых плит, соединительных 

шлангов, установка газовых счетчиков;  разводка 
телевизионного кабеля до электрощитов;  

разводка телефонного кабеля до электрощитов

Отопление, горячее 
водоснабжение–

автономное 
от крышной 

газовой котельной

кВарТиры В ноВосТроЙкаХ Г. ТВери
Приведенная информация является аналитическим обзором,

подготовленным редакцией,публикуется безвозмездно и не является рекламой
в соответствии со ст. 2, п. 2 фЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников

ооо чоо «Защита альфа»

www.ohrana-tveri.ru   l   е-mail:  770371@mail.ru

БеЗопасносТь и оХрана
адрес: 170100, г. Тверь, ул. московская, д. 72 

Тел.: 8 (4822) 77-03-71, 8 (4822) 77-03-42, 8-903-695-60-30
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•Защита жизни и здоровья граждан

•Охрана объектов и имущества (в том числе при его транспортировке)

•Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств охраны с принятием  
   соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию

•Консультирование и подготовка рекомендаций  клиентам по вопросам правомерной защиты от 
   противоправных посягательств 
•Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий

•Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов 
   на объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности 
   государства и населения

 Лицензия № 92 от 13.05.2003 г. 
выдана УМВД России по Тверской об-
ласти, действительна до 13.05.2018 г.
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окна пвх и AL 
ДвЕРи вхоДнЫЕ 
МЕТаЛЛиЧЕСкиЕ

Тел.: 75-20-20, 47-51-00   l   www.rosokna-tver.ru
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• Изготовление технических планов на объекты капитального 
    строительства (жилые/нежилые здания, строения, сооружения, помещения );
• Заполнение декларации для технического плана;
• Составление акта обследования объекта капитального строительства;
• Постановка ОКС на государственный кадастровый учет;
• Межевание земельных участков  (раздел, объединение, перераспределение, 
    уточнение границ, выдел из земель, выдел в счет земельных долей).

компания предлаГаеТ комплекс раБоТ по ТеХническоЙ инВенТариЗаЦии:

8-915-741-28-88наш адрес: г. Тверь, ул. марии смирновой, д. 3
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– как делится земельный уча-
сток при разводе и разделе 
имущества? и что делать, 
если на участке построен 
дом?
– Возможно ли разделить 

пополам земельный участок 
и продать вторую половину? 
какие для этого нужны 
документы?
– Не каждый земельный уча-

сток можно поделить.  Для того 
чтобы земельный участок поде-
лить, нужно выяснить, является 
ли недвижимость в принципе де-
лимой. Это условие регулирует-
ся 1182-й статьей Гражданского 
кодекса Российской федерации. 
Согласно статье, поделенные ча-
сти внутри данного участка долж-
ны соответствовать нормам, 
которые закреплены за типами 
целевого назначения (у земель 
сельскохозяйственного назна-
чения свои нормы, у земель 

населенных пунктов – 
свои и т. д.). Узнать, соответству-
ет ли части земли этим нормам, 
без специальных знаний нель-
зя, нужно учесть много факто-
ров: размер земли, количество 
собственников, вид прав на зе-
мельный участок и другие техни-
ческие и юридические условия.
Раздел любого имущества в на-
туре является одним из спосо-
бов прекращения права общей 
собственности, когда на основе 
одного объекта возникает не-
сколько новых объектов права 
собственности. В силу ст. 252 
ГК Рф при недостижении участ-
никами долевой собственности 
соглашения о способе и услови-
ях раздела общего имущества 

они имеют право обратить-
ся в суд о разделе такого иму-
щества.  Перед тем как решить 
вопрос о разделе земельно-
го участка, если не достигнуто 
добровольное соглашение, суд 
считает долю каждого супруга 
(участника) на общую собствен-
ность и только потом, исходя их 
этих выводов, выносит оконча-
тельное решение. Одно из важ-
нейших условий делимости зе-
мельного участка состоит в том, 
что при разделе каждая его часть 
должна соответствовать мини-
мальным нормам предоставле-
ния участков соответствующего 
целевого назначения; менее этих 
норм деление не допускается 

загородная жизнь загородная жизнь

как разделиТь

зеМельныЙ УчасТок?

(неделимые земельные участки). 
После того как будут определены 
доли каждого из участников об-
щей собственности и соблюде-
ны все вышеперечисленные ус-
ловия, требуемые при разделе 
земельного участка, необходи-
мо провести раздел земельно-
го участка в натуре (межевание), 
постановку на кадастровый учет 
вновь образованных участков. 
Если земельный участок постав-
лен на кадастровый учет (када-
стровый паспорт земельного 
участка), а права на него заре-
гистрированы (свидетельство 
о государственной регистрации 
права), то такой участок можно 
продать, подарить, менять. 
Жилой дом, дача подлежат раз-
делу в натуре, когда на долю каж-
дого собственника может быть 
выделена изолированная часть 
дома с отдельными входами. 
При этом может быть произве-
ден реальный раздел земельно-
го участка, находящегося в соб-
ственности, с учетом делимости 
участка и конкретных кадастро-
вых данных. 
Если дом в натуре разделить 
невозможно, то суд, с учетом 
требований сторон, может пере-
дать его в долевую собственность 
супругов и определить порядок 
пользования. Если земельный 
участок, находящийся в соб-
ственности, разделить в натуре 
невозможно или он принадле-
жит на ином праве (не на праве 
собственности), то независимо 
от того, разделен дом в натуре 
или нет, может быть определен 
порядок пользования земельным 
участком соответственно долям 
в праве собственности на дом.
– Земельный участок был 

оформлен на мужа до брака, 
и сейчас на нем ведется строи-
тельство дома. может ли жена 
претендовать на этот участок? 
и каким образом все это пере-
оформить на жену? 
– По закону, все имущество, ко-

торое было приобретено супруга-

ми в период официально зареги-
стрированного брака, относится 
к общей совместной собственно-
сти обоих супругов. При разделе 
такого имущества по закону доли 
супругов в нем признаются рав-
ными. Построенный дом должен 
быть включен в состав общего 
имущества супругов, даже если 
право собственности на него еще 
не зарегистрировано. Отсутствие 
свидетельства о регистрации 
права собственности лишает 
владельцев его возможности 
распоряжаться этим имуще-
ством, но они могут владеть им 
и пользоваться. Если дом был 
построен на общие сбережения 
супругов, без нарушения строи-
тельных норм и правил, то суды 
не возражают против признания 
за таким имуществом статуса 
объекта долевой собственности 
и выделяют равные доли в этом 
имуществе каждому супругу.
Для возникновения права соб-
ственности супруги на земельный 
участок супруга, приобретенного 
им до брака, супругу необходимо 
переоформить данный земель-
ный участок на супругу путем 
заключения договора дарения 
между ними. Между супругами 
допускается заключение только 
безвозмездных сделок.
– на одном земельном участ-

ке, оформленном на одно-
го человека, родственники 

построили два отдельных жи-
лых дома? можно ли разде-
лить такой участок и каждому 
оформить землю и свой дом 
на себя?
– Как указывалось выше,  од-

ним из основных условий делимо-
сти земельного участка является 
то, что при разделе каждая его 
часть должна соответствовать ми-
нимальным нормам предостав-
ления участков соответствующе-
го целевого назначения; менее 
этих норм деление не допускает-
ся. Если это условие соблюдено, 
собственник земельного участка 
имеет право разделить его, по-
ставить каждую часть на када-
стровый учет, зарегистрировать 
право собственности. Далее лю-
бым доступным способом пере-
дать их родственникам: договор 
купли-продажи, договор мены, 
договор дарения.
В соответствии с «Правилами 
присвоения и аннулирования 
адресной части»,  утвержденными 
Постановлением Правительства 
Рф «1221 от 19.04.14, ст. 8, вновь 
построенным жилым домам не-
обходимо присвоить адресную 
часть, поставить их на кадастро-
вый учет, зарегистрировать пра-
во собственности.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА  
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Татьяна плоТкина, 
заместитель директора 
муниципального унитарного 
предприятия 
«калининский район»
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ландшафтный дизайн
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Красивый сад у таунхауса

ландшафтный дизайн

Одним из направлений современного ландшафтного дизай-
на является дизайн малых садов. Он хорошо знаком людям, 
имеющим участок возле таунхауса. Благоустроить участок 
всего в 1-2 сотки – это не такая простая задача, как кажет-
ся со стороны. Именно маленькая площадь становится при-
чиной отказа большинства дизайнеров от таких проектов.

19

правила маленького сада

Ограниченная площадь вынужда-
ет очень внимательно подходить 
к выбору элементов и раститель-
ности, которые размещают в саду, 
а также к их расположению:
• Следует отдавать предпочте-
ние карликовым и низкорослым 
деревьям.
• Обязательно используется де-
коративное мощение. Очень вос-
требованы патио, ведь сад для та-
унхауса используется в качестве 
своеобразной гостиной на откры-
том воздухе. Здесь можно отдо-
хнуть с друзьями или встретить-
ся с коллегами.
• При зонировании участка 
не нужно забывать про частич-
ную затененность. Сюда лучше 
всего помещать объекты, которые 
не нуждаются в солнечном свете, 
например, терраса или патио.
• Если используются высокие 
или крупные элементы, то рас-
полагать их лучше в дальних углах 
двора. Они частично закроют за-
бор, создавая ощущение продол-
жения сада. При этом целостность 
открытой территории сохранится.
• чтобы зимой сад оставался 
зеленым, необходимо использо-
вать для его оформления хвойные 
растения. 
Обычно таунхаусы имеют не-
большие участки, но даже на них 
при грамотном подходе можно 
создать пусть и небольшой, но сад 
своей мечты. Ведь красивый 
и благоустроенный двор – это 
не только место приятного вре-
мяпровождения, отдыха и приема 
гостей! Начиная с ранней весны 
и до поздней осени – это завтра-
ки и ужины на свежем воздухе, 
возможность выйти и походить 
босиком по мягкому зеленому 
коврику из травы, насладиться 
пестрыми красками цветов, ко-
торые дарят приятные эмоции, 
и все это в комплексе создает 

особую атмосферу на вашем 
участке.
проект 1
Площадь участка: 1,5 сотки.
Размеры участка: 10 м на 15 м.
Описание проекта:
Обратите внимание на особен-
ность данного проектного реше-
ния: четкие и правильные линии 
создают ощущение порядка и сим-
метричности композиции. Пло-
щадка выполнена из гранитных 
плит,  на ней можно обустроить 
зону отдыха. Шпалерная решет-
ка, увитая лианами (достаточно 
сильное визуальное огражде-
ние от соседей), по периметру 
приват-зоны призвана создать 
ощущение изоляции от внешнего 
мира. При этом ее прозрачность 
не создает ощущения замкнутого 
пространства. четкая, квадратной 
формы площадка в центральной 
части участка обрамлена ровными 
линиями цветников из многолет-
ников. Слева мы можем наблю-
дать композицию из многолетних 
цветов и кустарников. Не забудьте 
отметить для себя простые гео-
метрические формы конструкций 
цветников. Стриженые формы 
кустарников подчеркивают это 
и дополняют их. На заднем плане 
приват-зоны высажена плотная 
группа из многолетников и ку-
старников, центром композиции 
являются два дерева на штамбе. 
проект 2
Площадь участка: 1,1 сотка.
Размеры участка: 8,0 м на 14,0 м.
Описание проекта:

Идея данного проекта состоит 
в создании умиротворенной 
атмосферы для отдыха в кругу 
семьи. Площадка около дома, 
в виде деревянного настила, 
может использоваться как лет-
няя веранда – прекрасное ме-
сто для, например, семейного 
чаепития и наслаждения ве-
черней прохладой. На проти-
воположной стороне сада рас-
положена площадка с перго-
лой, увитая лианами, которая 
вместе с окружающими груп-
пами кустарников формирует 
уютную зону для чтения. К ней 
ведет аккуратная естественная 
дорожка из плитняка. Поми-
мо перголы, на этой площад-
ке можно разместить диван, 
качели, барбекю. Вечнозеле-
ная живая изгородь позволя-
ет создать уют приват-зоны, 

Оформление участка рядом с таунхау-
сом имеет свои секреты, которые по-
зволяют получить в итоге и красивый, 
и практичный результат. Кроме того, 
такой участок должен быть декорати-
вен круглый год, чтобы его владелец 
смог наслаждаться красивым видом 
постоянно. Как это сделать грамотно, 
рассказывает Татьяна лУнЁВа, ди-
зайнер компании «Ваш садовник».

проект 1

проект 2

некое отчуждение от окружа-
ющего пространства, при этом 
не разрушая его. 

наш эксперТ
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строительство и ремонт
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оТопление  •  ВодоснаБжение  •  каналиЗаЦия

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

• проект и монтаж любой сложности систем отопления, 
    водоснабжения, канализации, теплых полов и дымоходов.

• Установка газовых, дизельных, твердотопливных и электрических коТлоВ,
    а также обслуживание и ремонт.

 www.termoaqua.ru

ВыеЗд 

В оБласТь 

и реГионы
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• качественно и точно в срок!

•производство и продажа брусчатки 
    и тротуарной плитки по низким ценам

проектирование и строительство деревянных 

и каркасных домов под ключ

75-23-65, 8-903-694-98-89       www.moydomm.ru      office@moydomm.ru
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8-905-600-97-89
8-904-007-20-50

пропан-тверь.рф
E-mail: vtk.tver@mail.ru

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

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАПРАВКА ГАЗОМ
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Задача – найти очевидные, 
на взгляд непрофессионала, 
способы, позволяющие получить 
отвечающий потребностям семьи 
дом с оптимальным балансом 
«цена – качество».
Первая реакция на негативные 
экономические новости у заказ-
чиков домов – например, зака-
зать дом поменьше. Но в процессе 
проектирования, когда «экономич-
ный» образ дома обретает зримые 

как сЭконоМиТь 
при сТроиТельсТВе доМа
В нестабильной экономиче-
ской ситуации обычный че-
ловек прежде всего сокра-
щает расходы. Строительство 
дома  – дело затратное, поэ-
тому вполне нормально же-
лание сэкономить на строи-
тельстве, но не в ущерб ка-
честву.  

                          мы сделаем все: проектирование, разрешение на строительство, 
внутренний и ландшафтный дизайн. кредит, ипотека.

Г. ТВерь, Ул. крылоВа, д. 21;  Тел.: 41-89-37, 8-800-500-80-82 (ЗВонок БесплаТныЙ)

Профессиональное строительство домов и коттеджей
Каркасные, кирпичные, блочные
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акция: проект дома в подарок

проиЗВодсТВо, продажа и монТаж ВинТоВыХ сВаЙ

красивый внешний вид 
и надежная защита 
деревянных фасадов
Всем известно, что фасад – это лицо 
здания, а как оно будет выглядеть, 
зависит от качества и долговечно-
сти лакокрасочных материалов, ко-
торыми фасад окрашен. 
Уже более 150 лет TIKKURILA раз-
рабатывает лакокрасочные мате-
риалы для качественной окраски 
любых типов фасадов.
Солнце и влага безжалостны к дере-
вянным поверхностям. Грибки плесе-
ни и синевы хорошо себя чувствуют 
на необработанных поверхностях и по-
крывают их пятнами. В связи с этим 
древесину необходимо грунтовать 
и защищать в наиболее ранней стадии 
строительства. В семейство VALTTI 
TIKKURILA включены необходимые 
материалы для всех стадий обработки:  
грунтовочные антисептики, лессиру-
ющие антисептики, перламутровая 
фасадная лазурь.
Материалы колеруются в обширную 
гамму цветов и обладают отличной 
стойкостью к механическим и атмос-
ферным нагрузкам.
Опыт показывает, что масляные 
и акрилатные краски на десятиле-
тия продлевают срок службы дере-
вянных поверхностей, если при их 
нанесении применяется так называ-
емая трехслойная система, состоя-
щая из грунтовочного антисептика, 
финишного антисептика или покрыв-
ной краски.
подробную информацию можно 
получить у официального диллера 
tIkkurILa по Твери и Тверской об-
ласти сТроЙмаркеТ
«То, чТо надо»
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г. Тверь,ул. Брагина, д. 6 а,

Тел.: 8 (4822) 777 - 685

stroymarket-tver.ru

черты в поэтажном плане, боль-
шинство отказываются «лепить» 
тесные комнатушки и определяют 
нужный им размер дома, оттал-
киваясь не от цены, а от потреб-
ностей семьи. В общем, это пер-
вый разумный способ экономии. 
Главное – основываться при этом 
на расчетах. В первую очередь 

нужно определиться с целями: 
будет это место для постоянного 
проживания, всесезонного отдыха 
или летняя дача. От этого зависит 
как выбор проекта и стенового 
материала, так и необходимый 
набор инженерных коммуника-
ций. Стоит ли тратиться, напри-
мер, на подводку магистрально-
го газа? Если его нет и обогрев 
планируется сделать за счет элек-
тричества, то для дома, где не жи-
вут постоянно, важна скорость 
прогревания.
Стоит учитывать и будущую лик-
видность, ведь может случиться, 
что вам понадобится дом поболь-
ше, в другой местности, а этот 
надо будет продать. По мнению 
экспертов, разумный подход за-
ключается в том, чтобы дом (без 
учета внутренней отделки) был 

примерно втрое дороже участка.
чаще всего наши эксперты, ос-
новываясь на богатом опыте, 
говорят о необходимости каче-
ственной проработки начально-
го этапа строительства. Ошибки, 
допущенные на стадии геоло-
гических изысканий и проекти-
рования, а также сооружения 
фундамента, обходятся дороже 
всего.
Большая статья не вполне оправ-
данных расходов – переделки. 
Если на каждый этап нанимается 
отдельный исполнитель, потом 
бывает невозможно найти вино-
вного в перекосах или трещинах. 
Поэтому при одном ответствен-
ном за весь цикл строительства 
(исключая отделку) легче сэко-
номить на исправлении брака. 
Практически все девелоперы, 
реализующие участки и без под-
ряда, и с таковым, отмечают 
одинаковые изменения: первые 
землевладельцы искали подряд-
чиков (строительные бригады) 
самостоятельно из большого 
числа частных бригад, а по мере 
строительства поселка все 
больше покупателей заказы-
вают дома у профессиональ-
ных строительных компаний. 
Ими движет как раз желание 
иметь одного контрагента, ответ-
ственного за результат. И боль-
шой плюс, если представители 
этой компании всегда под рукой 
(большое количество объек-
тов в регионе). Популярный 
и неправильный способ эко-
номии – наем не компании 
с официальным договором, 
а самодеятельной бригады. 
Сейчас можно ждать притока 
таких бригад с Украины. Надо 
понимать, что эти люди выпол-
нят работу (если сделают) и уедут, 
а если возникнут претензии, 
предъявить их будет некому. 
Каждый сезон к нам обраща-
ются 12–15 заказчиков с недо-
строем. Мы часто отказываем, 
так как не знаем, как сделан 
фундамент, что за грунт и как нам 

отвечать за непредсказуемый 
результат чужой работы. Один 
ответственный за весь цикл 
работ исполнитель – эффек-
тивный способ получить желае-
мый результат без лишних трат.
Сэкономить можно и за счет 
грамотного проекта: например, 
дешевле сделать мансардный 
этаж, чем полноценный второй, 
а тем более строить дом задан-
ной площади одноэтажным.
Когда дом строится для себя, 
то решимость экономить каждый 
рубль, определяющая намере-
ние на начальном этапе стройки, 
к моменту отделки тает, и мате-
риалы приобретаются дороже, 
чем планировалось. Выбрав 
скромный по площади проект 
и недорогую технологию, заказ-
чик в полном объеме тратится 
на подведение инженерных ком-
муникаций, а потом получает 
неудобный, но вовсе не деше-
вый дом.
Пренебрегать исследованием 
совсем не желательно: даже 
если соседние участки вполне 
благополучны, на вашем грун-
товые воды могут вести себя 
иначе. То есть тщательная про-
работка проекта поможет сэко-
номить при строительстве.
Также при выборе строитель-
ных материалов при возведе-
нии коробки здания не следует 
тотально экономить за счет 
использования самого деше-
вого производителя. Зачастую 
использование высококаче-
ственного стенового материала 
позволяет  сэкономить на даль-
нейшей внутренней и фасадной 
отделке. 
Главный смысл – в погоне за эко-
номией не навредить качеству 
строения. Иначе это может вы-
литься в еще большие затраты. 
Взвешивайте все за и против 
каждого пункта экономии.

Материал подготовил
Владислав ХАЗИМ, коммер-
ческий директор ООО «КДС»

строительство и ремонт
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Принято считать, что настоящая 
печь обязательно должна быть 
кирпичной. На самом деле это, 
скорее, дань традициям – нет 
никаких обоснованных фактов, 
подтверждающих полезность 
или, напротив, вредность именно 
кирпичных печей.
Безусловно, печи из кирпича 
обладают колоссальной тепло-
емкостью и, будучи погасшими, 
долго держат тепло. Но под кир-
пичную печь обязательно нужен 
фундамент, она должна возво-
диться непосредственно на месте 
и требует регулярной топки. 
Выбирая металлическую печь, 
в первую очередь вы экономите 
свое время и силы. Дело не только 
в установке, но и в том, что та-
кие печи разогреваются гораз-
до быстрее кирпичных. К тому 
же металлическая печь имеет, 
как правило, более компактные 
размеры, высокую динамику на-
грева помещения (от 0 градусов 

в продолжение разговора

покУпная печка
В прошлом номере журнала 
мы писали про кладку кир-
пичных печей.  Сегодня хо-
телось бы  продолжить эту 
тему  и с помощью наших 
экспертов рассказать  уже  
про печки металлические, 
так сказать, готовые, а также 
про камины. 

жарко

Интересными новинками это-
го сезона будут сравнитель-
но недорогие печи-камины 
Бранденбург. Они имеют при-
влекательный внешний вид, 
варочную поверхность и ос-
новательную шамотную фу-
туровку топки, что заметно 
повышает и теплоемкость, 
и долговечность данной печи. 
Также к новинкам относятся 
печи Хошсевен от турецкого 
производителя. Их выделяет 
опять же сравнительно не-
высокая цена и чугунная то-
почная вставка. Все эти пе-
чи имеют режим длительного 
горения.
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Сергей ЛАВРЕНТьЕВ, 
специалист магазина 

«Печи и Камины»

Денис ЗАРУЦКИЙ, 
коммерческий директор

ООО «ЖарКо»

до +20 градусов за 30–50 минут), 
в 3–4 раза потребляет меньше 
топлива, отличается простым мон-
тажом (не требуется при монтаже 
плюсовые температуры воздуха 
в помещении) и к тому же является 
более дешевой  по сравнению 
с кирпичной (примерно  в 2 раза 
дешевле).
В итоге неоспоримые преимуще-
ства металлических печей привели 
к тому, что сейчас они выпуска-
ются в огромном ассортименте, 
и подобрать подходящую по цене 
и назначению печь не составляет 
никакого труда. 
Отопительная печь предназна-
чена для отопления помещений, 
а банная – для нагрева парной. 
Это разные печи, в  работе которых 
используются  свои технологии. 

Печь для дома подбирают по мощ-
ности,  исходя из объема поме-
щения. При  этом учитывают тип 
топлива, размер топки, материал 
печи, ее внешний вид. Если это 
обычный дачный домик до 20 – 
40 м2 и зимой вы там не живете, 
то достаточно остановить свой 
выбор на самых простых моделях 
отопительных печей в диапазоне 
цен от 3 до 10 тыс. руб. Если это 
дачный двухэтажный дом, живете 
вы там с весны до осени, то целе-
сообразно подбирать печь-камин 
от 15 до 45 тыс. руб. Если же это 
дом для постоянного прожива-
ния, то, конечно, уже надо думать 
о классической системе отопления 
с камином.  Для жилых домов, 
пожалуй, самые популярные: 
печи Термофор Огонь-Батарея, 
Теплодар, ГрейВари, Конвектика, 
недорогие печи HAPPY от серб-
ского производителя, чугунные 
печи AMBRA и PINETTO.
Печь для бани подбирают по мощ-
ности, исходя из объема парной 
и наличия фундамента под печь. 
Если он есть, то лучше подбирать 
основательные банные печи, 
такие как Варвара, общий вес 
которых может достигать 300 кг. 
Если же фундамент не предус-
мотрен, то подбираются печки 
легкие, такие как ферингер, Тер-

мофор, Теплодар. Их общий вес 
не будет превышать 150 кг. Банная 
печь может топиться через стенку 
от парной или изнутри.

камин или печь – что лучше? 

Современная печь – это надежное 
устройство, способное отопить 
дом большой площади. В печь 
можно вмонтировать водяной 
контур и отапливать второй этаж. 
Большинство каминов отдает 
тепло,  пока в них пылает пла-
мя, но если камин оборудован 
чугунной топкой с герметичной 
дверцей, то длительностью горе-
ния может достигать 9 часов. 
Исполняя функцию печи, камен-
ная конструкция нагревается 
и отдает тепло в помещение все-
ми своими стенками. А будучи 
одновременно еще и камином, 
дает возможность полюбоваться 
живым огнем или, при желании, 
зажарить в топке мясо на углях. 
Так что у печи-камина есть масса 
полезных преимуществ.
Печь-камин – это эстетичная 
отопительная печь, как правило, 
с большим панорамным стеклом, 
современным дизайном, чаще 
облицованная по бокам деко-
ративной плиткой. Печи-камины 
на сегодняшний день являются 
лидерами продаж в сегменте 
отопительных печей. Для удоб-
ства расположения в помеще-

нии модели могут быть самые 
разные – пристенные, угловые, 
пристенно-угловые, отдельно-
стоящие. Материал, из которого 
выполнены печи-камины: сталь, 
чугун или смешанный вариант. 
форма дверцы, как и стекло, 
может быть прямой, призмати-
ческой, полукруглой, двухствор-
чатой. В печах-каминах собраны 
все полезные опции от каминов 
и печей.

электрический  камин – 
тоже неплохо

Электрический камин представ-
ляет собой электрообогреватель, 
который дает тепло и имитирует 
огонь. С помощью такого пред-
мета интерьера можно превра-
тить обычную гостиную в уютный 
семейный уголок, который сразу 
полюбят все домочадцы. 
Электрические камины делятся 
на два вида: электроочаги и ка-
минокомплекты. Электроочаг 
выглядит как топка электриче-
ского камина. Его прототипом 
является чугунная печь с двер-
цей. Электроочаги снабжаются 
экраном и, конечно же, искусной 
имитацией пламени. Цена такого 
оборудования может колебаться 
от 6 000 до 100 000 рублей. 
Такой декоративный камин 
не нужно встраивать в сте-
ну, ведь ему не требуется 

какая-то специальная установка.
Каминокомплекты мало чем от-
личаются от электроочагов: точно 
так же отапливают помещение 
и дарят окружающим тепло. Но, 
кроме самого электроочага, такой 
камин оснащен еще и порталом. 
Портал – это наружное обрамле-
ние топки камина. Цена на эти 
камины начинается от 12 000 
рублей и далее зависит от ваших 
предпочтений и пожеланий. 
Несомненно, любого покупателя 
обрадует тот факт, что электри-
ческий камин служит не только 
отличным украшением интерьера, 
но и хорошим обогревательным 
прибором.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА

отдел рекламы журнала
«недвижимость Твери и Тверской области»:

8 (4822) 75-35-53, 8-930-165-11-14
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         лайф Плюс: 

всегда на высоте

– рынок услуг в сфере отде-
лочных работ широк. В чем 
ваше преимущество?
– Концепция работы нашей ком-

пании – это «Все услуги в одни 
руки». При этом качество работ 
и услуг всегда наивысшего 
уровня. В результате наши кли-
енты рекомендуют нас своим 
друзьям.
– как вам удается этого 

добиться? 
– Соблюдением нормативов 

и технологий на каждом этапе 
проведения работ с использо-
ванием высокоточного профес-
сионального оборудования. По-

этому мы не боимся давать 
длительную гарантию 

на свою работу.

Сегодня у нас в гостях алек-
сандр Борисович Басин, 
генеральный директор ком-
пании «лайф плюс». 
Эта компания европейского 
уровня – наш давний партнер, 
на тверском рынке работает 
более пяти лет,  славится от-
менным качеством предо-
ставляемых услуг и самое 
главное – всегда выполняет 
взятые на себя обязатель-
ства. 

– Ваша компания работает 
только в Твери?
– Нет, у нас есть заказы 

и по Тверской области, и в Мо-
скве, и в Санкт-Петербурге. 
Мы стараемся расширять гео-
графию наших работ.
– как получается работать 

в условиях кризиса? многие 
жалуются, что работа стоит, 
у людей нет денег, соответ-
ственно, и клиентов совсем 
нет. количество заказов за это 

время уменьшилось? 

–  Вы знаете, нет. Как ни пара-
доксально, но мы растем в ус-
ловиях кризиса. Кризис сделал 
людей более избирательными.  
Наши клиенты – успешные, ма-
териально обеспеченные люди. 
Кризис абсолютно не повлиял 
на их предпочтения. 

 – практически каждый чело-
век любит ходить в гости, рас-
сматривать, как обустроены 
дом или квартира у друзей, 
знакомых. и когда мы зате-
ваем ремонт уже у себя, нам 
хочется сделать его еще лучше, 

привнести в интерьер что-то 
оригинальное, то, чего нет 
у других.
– С такой просьбой в нашу ком-

панию обращается практически 
каждый клиент, при этом нас про-
сят, чтобы созданный для кон-
кретной квартиры уникальный 
дизайн ни в коем случае больше 
ни у кого не повторялся. А нам, 
признаюсь, и самим интересно 
работать с каждым заказчиком  
индивидуально. Мы создаем 
интерьер, опираясь не только 
на вкусовые предпочтения, 
но и на физиологические осо-
бенности человека.
– с чего, как правило,  начи-

нается такая работа?
– Со звонка в наш офис. Затем, 

для объективной оценки помеще-
ния, наш специалист, дизайнер,  
выезжает на объект, делаются 
замеры, в офисе разрабатыва-
ется  дизайн-проект с учетом всех 
пожеланий заказчика и состав-
ляется смета необходимых  работ. 
При этом мы всегда озвучиваем 
реальные расценки на нашу 
работу, искусственно не завышая 
и не занижая их, дабы привлечь 
клиента. Все наши цены мы обо-
сновываем заказчику, концепция 
нашей работы предусматривает 
абсолютную прозрачность.
После этого можно подписывать 
договор и приступать к работе. 
Кстати, дизайн наши заказчики 
получают в подарок! Отмечу еще 
одну немаловажную деталь: соз-
давая красивый оригинальный 
дизайн помещения, мы никогда 
не забываем о том, чтобы все 
сделанное было функциональным 
и действительно приспособленым 
для жизни. Ведь наши клиенты  

в этом интерьере будут находить-
ся изо дня в день, а значит, им 
должно быть комфортно и уютно.
– а что вы делаете в тех слу-

чаях, когда клиент навязывает  
вам свой дизайн, мягко говоря, 
далекий от совершенства?
– Реализовать по желанию 

заказчика можно все что угодно. 
Но когда клиент заказывает 
совершенно безвкусные  вещи, 
мы пытаемся  его переубедить. 
Бывают и такие случаи. Пытаясь 
сэкономить и заказывая сложный 
дизайн, клиент при этом не согла-
шается даже выровнять стены. 
От таких заказов мы отказыва-
емся, потому что  при установке 
той же двери сразу появятся щели 
и зазоры. Поверьте, не бывает 
хорошо там, где масса недоде-
лок. Только точное соблюдение 
технологического процесса дает 
возможность гарантировать каче-
ство выполняемых работ. Любое 
удешевление ведет к проблемам 
в будущем. Иногда у нас зака-
зывают «устаревший» дизайн, 
тогда мы стараемся рассказать 
о новых и современных веяниях. 
Мы предлагаем самые актуаль-
ные направления в отделке поме-
щений.  чтобы быть в тренде, 
надо находиться в авангарде. 
– ни для кого не секрет, 

что успех компании  во многом 
определяется ее сотрудника-
ми. каким бы хорошим ни был 
руководитель, все равно один 
в поле не воин.  
– Недостаток  квалифицирован-

ных специалистов – одна боль-
шая проблема для всей России. 
На своих сотрудников на-
ша компа-

ния не жалуется, потому что к во-
просу найма мы относимся очень 
внимательно. Кому-то, возможно, 
покажется странным, но в ком-
пании «Лайф Плюс» и электрик, 
и сантехник имеют специальное 
высшее образование. Однако 
мы ценим не только профессио-
нальные качества, но и принципы 
работы. Мы создаем коллектив 
единомышленников.
У нас не работают мастера-уни-
версалы, каждый специалист 
отвечает за свою конкретную 
работу. И еще: у нас не рабо-
тают хамы!
Заключая с нашей компанией 
договор, заказчик «покупает» 
комфорт, а не головную боль. Всю 
работу мы выполняем под ключ, 
и это очень удобно. На каждом 
этапе производится контроль 
качества. В договоре определены 
сроки, и они строго соблюдаются.
Вы поймите, стоит один раз допу-
стить неточность, и вся работа 
пойдет наперекосяк. Мало заслу-
жить доверие заказчиков, его 
нужно удержать. Это очень 
сложно. Вот почему свою работу 
нужно любить и выполнять ее так, 
чтобы не было стыдно. И я уверен, 
что наша компания с этой зада-
чей справляется на «отлично».

Беседовала
Оксана ГРИГОРьЕВА

фото 
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Ул. Вагжанова, д. 5 («Эдисон» центр света), тел. 41-86-23

Артиллерийский пер., д. 16, тел. 61-71-71

Октябрьский пр-т, д. 70, 
(РП «Тандем») тел. 60-11-60, 61-91-91

Итак, установщики любых на-
тяжных потолков делятся  на три 
основные группы: непосредствен-
ные производители натяжных по-
толков, их сертифицированные 
дилеры и «другие».
Ниже приведены главные кри-
терии поставщика качественных 
натяжных потолков:
• Наличие официально зареги-
стрированной фирмы, наличие 
договора.
•Наличие офиса с представлен-
ными в нем образцами предла-
гаемой потолочной системы.
•Наличие пожарных и гигиени-

ческих сертификатов от произ-
водителей (в сертификатах вы 
можете увидеть страну – произ-
водителя полотна).
•В случае если вы обратились 
не к производителю потолочной 
системы, а к его дилеру, спра-
шивайте наличие сертификата 
от производителя или договора 
с ним.
• Наличие рекомендательных 
писем от известных фирм и орга-
низаций, где установлены натяж-
ные потолки данного поставщика.
Какие ответы должны вас насто-
рожить в первую очередь:

отделочные материалы

осТерегаЙТесь подделок!
Эта информация предназначена для потребителей рынка 
натяжных потолков. Появление в последнее время большого 
числа недобросовестных установщиков и «самодеятельных» 
изготовителей проводит к негативному мнению о возмож-
ностях натяжных потолков как таковых. Все это подтолкнуло 
нас подготовить своеобразную памятку потребителю. 

• Наличие для связи только мо-
бильного телефона.
• Отсутствие офиса, где можно 
ознакомиться с образцами на-
тяжного потолка («...мы приедем 
сами и все покажем …»), отсут-
ствие официального договора.
• Отсутствие сертификатов или не-
соответствие названия представ-
ляемой фирмы и названия фирмы, 
на которую выписан сертификат, 
без удостоверяющих дилерство 
документов.
• Очень низкие цены  (подумайте 
о том, что качественный потолок 
(немецкий, итальянский, фран-
цузский) и его качественная уста-
новка не могут быть дешевыми!)
Наша компания «SKY» работает 
на рынке уже 7 лет. Мы не хотим 
отвечать за недобросовестных  
установщиков, которые зачастую 
прикрываются нашим именем! 
Будьте внимательны!
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соБсТВенное 
проиЗВодсТВо

•
сложные поТолки 

•
ГаранТия качесТВа

выгодные предложения
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натяжные потолки      электрика       сантехника
установка дверей     штукатурка    шпаклевка    заливка полов
гипсокартон       плитка     ламинат      паркет       обои       
помощь в приобретении стройматериалов

ре
кл

ам
а

31



инТерьерная Мода на оБои

ольга федороВа:
В этом году на первые позиции 
вышли достаточно сложные тона: 
цвет морской волны, баклажа-
новый, оливковый, песочный. 
Вернулись коричневые оттен-
ки. Достаточно долго в лидерах 
держится бирюзовый цвет, а у ди-
зайнеров особой популярностью 
пользуются фруктово-красный 
и сливочный цвета. И это не слу-
чайно. Весной при оформлении 
интерьера очень хочется исполь-
зовать яркую гамму – оранже-
вый, лимонный, зеленый оттенки, 
особенно в детских комнатах. 
что касается узоров, то здесь, 
бесспорно, на первом месте 
присутствуют цветочные орна-
менты. Крупные цветы, мел-
кие. Актуальны сюжетные мо-
тивы (города,природа).
Все также в моде обои-компа-
ньоны, предполагающие соче-
тание яркого рисунка и обоев 
в тон. Большой популярностью 
пользуются обои с эфектом 3-D 
и обои с эфектом ткани.  
Кстати, благодаря таким обоям 
можно изменить размер и фор-
му помещения. Как это сделать, 
вам подскажут квалифицирован-
ные консультанты.

Интерьерная мода на ме-
бель, полы, текстиль меняет-
ся из года в год. Не являются 
исключением  и обои. 

• Василий шепелеВ, руководитель 
    компании «стандарт»
• ольга федороВа, руководитель иЦ «пелетон»

эксперТы эТоГо номера:

Василий шепелеВ:
– Необыкновенной популярно-

стью в последнее время пользу-
ются фотообои. С их помощью 
можно удачно подчеркнуть осо-
бенности планировки, сделать по-
мещение неординарным. Ассор-
тимент современных фотообоев 
настолько богат и разнообразен, 
что для любого помещения най-
дется своя «картинка».
При покупке фотообоев обяза-
тельно обращайте внимание 
на качество бумаги и печати, за-
ранее определитесь, какая фак-
тура и рисунок или фотография 
для вас предпочтительнее. Ва-
риантов здесь много, назову ос-
новные из них: 
• песок. фактура напоминает 
ровно рассыпаный песок. 
• мазки. Очень напоминают тек-
стуру готовых картин, которые 
пишут художники.
• лен. Похож на холст для картин.
• штукатурка. Текстура выглядит, 
как настоящая штукатурка.
• шпатель. фактура практически 
точно повторяет отделку венеци-
анской штукатурки.
• сухая кисть. Текстура грубой 
большой малярной кисти.
• фрески и многое другое.
Все текстуры шириной до 2,9 
метра. Большинство помещений 
можно оклеить без швов,  просто 
наклеивая обои на стены по гори-
зонтали. Рисунок  можно выбрать 
на сайте банка изображений. 
Выбор рисунков и фотографий 
огромен. Мы, к примеру, работа-
ем с банком изображений, на ко-
тором более 25 млн. сюжетов.
Имейте в виду, при необходимо-
сти изображение можно обрезать 
или скорректировать цвет,  доба-
вить или же удалить какие-либо 
детали.
Краска, которая используется 
при печати, обязательно должна 
быть экологически чистой, пред-
назначеной именно для интерье-
ров, а не для уличных баннеров. 
Мы  используем только экосоль-
вент. Эта краска предназначена 
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•При покупке обоев нужно обязательно проверить целост-
ность упаковки, артикул  и номер партии. Не лишним будет об-
ратить внимание на значки, изображенные на этикетке, и, ес-
ли вы встретили незнакомый,  обязательно получите консуль-
тацию у продавца. 
• C помощью обоев можно изменить пространство. Простой 
пример. Поклейте простые обои с вертикальными полосами, 
и комната визуально станет выше. А поклеив их же горизон-
тально, вы визуально удлините помещение.

специально для интерьерных 
работ, плюс она очень стойкая, 
вплоть до того, что обои запро-
сто выдержат и сухую и влажную 
чистку важно это делать мягкой 
тканью. Такую краску, к сожа-
лению, используют не многие. 

Но для нас, ориентированных 
на интерьерную печать, глав-
ное – здоровье заказчика и его 
хорошее настроение.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА
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Выбирая в мебельном салоне 
мягкую мебель для гостиной, 
мы часто видим такое разноо-
бразие моделей, что невольно 
начинаем теряться. Тем более 
каждый продавец, как пра-
вило, уверяет, что его товар 
самый лучший. К сожалению, 
далеко не всегда мы получаем 
при этом достоверную информа-
цию о функциональности и сроке 
службы понравившейся нам 
мебели. 

Вот почему неплохо было 
бы узнать 

росКошная форма 
для мягКих ощущений
Мягкая мебель является важ-
ной частью любого интерье-
ра. Невозможно представить 
себе стильную гостиную без 
удобного дивана или мягких 
кресел. Именно из этих пред-
метов мебели состоит зона 
отдыха. Как найти «золотую 
середину» между комфортом 
и дизайном, на что следует об-
ратить внимание при покупке 
мягкой мебели и что сегодня 
актуально в мире мебельной 
моды – во всех этих вопро-
сах нам поможет разобрать-
ся наш постоянный эксперт 
Татьяна смородина, спе-
циалист бюро мебели и ди-
зайна tuZ.Group.

все про начинку того же дивана, 
прежде чем его покупать. «Са-
мым главным элементом мягкой 
мебели, – говорит Татьяна Смо-
родина, – является наполнитель, 
качественный и плотный. Приведу 
в качестве примера  наполни-
тель бельгийского производства 
«Bultex», который имеет самый 
долгий срок службы. «Bultex» – 
это новый материал, обладающий 
прекрасными эластичными свой-
ствами, высокой чувствительно-
стью, реагирующий на темпера-
туру и вес человека, адаптирую-
щийся к контурам, оптимально 
правильно поддерживающий тело 
и снижающий напряжение мышц. 

Он создает идеальные условия 
для дыхания кожи и устойчив 
к деформации. С таким напол-
нителем диван при ежеднев-
ном использовании прослужит 
своим хозяевам много лет.»

Мягкая мебель, помимо всего 

прочего, отражает статус ее об-
ладателя.
Натуральная кожа является са-
мым популярным материалом 
для обивки премиум-класса. 
Существует несколько разно-
видностей кожи, которые отли-
чаются друг от друга технологией 
выработки. В процессе изготов-
ления кожи получается три слоя: 
первый, наиболее мягкий – это 
кожа класса «люкс», второй слой 
– спилок, уже немного жестче,  
и, наконец, третий – это грубая 
кожа, которая в качестве обивки 
мягкой мебели не используется. 
Обратите внимание на то, чтобы 
кожа на мягкой мебели не была 
чрезмерно натянутой, а, наоборот, 
была в меру эластичной. Это обе-
спечивает наибольший комфорт 
при эксплуатации и гарантирует 
продление служебного срока ко-
жаной мягкой мебели. Помимо 
кожи, существует огромный вы-

уютный дом уютный дом
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бор материалов, используемых 
для оформления мягкой мебели. 
Для обивки выбирают флок (мяг-
кую ткань с ворсом, покрытым 
электростатическим напылите-
лем),  шинил и жаккард (имейте 
в виду, что эти ткани абсолютно 
беззащитны перед «атакой» до-
машних животных), другие вари-
анты. Основным достоинством 
флока является простота в еже-
дневном уходе и гарантированное 
очищение даже в случаях весьма 
значительного загрязнения. Пыль 
с обивки из флока может быть 
с легкостью удалена при помо-

щи губки и щетки для одежды. 
Жаккарды, наоборот, относятся 
к наиболее уязвимым к загряз-
нениям тканям и требуют к себе 
очень бережного отношения.
У каждого покупателя свои тре-
бования к внешнему виду мяг-
кой мебели. 
Цвет, дизайн и обивку изделия 
каждый выбирает на свой вкус.  
А вот на что стоит обязательно 
обратить внимание, так это на  
швы, соединяющие или украша-
ющие обивку. Они должны быть 
ровными и не расползающимися, 
прошитыми довольно прочными 

нитками и желательно не слиш-
ком толстой иглой. Иначе в ме-
стах прокола со временем могут 
появиться некрасивые дырки. 
Конечно, каждому из нас хочется, 
чтобы купленная мебель послужи-
ла как можно дольше. Для этого 
обязательно обратите внимание 
на механизм трансформации.  Это 
особенно актуально,  если  диван 
будет использоваться и как место 
отдыха, и как кровать. В хорошем 
механизме все основные части – 
металлические, и чем механизм 
проще, тем лучше.
Во время выбора дивана жела-
тельно несколько раз его разло-
жить и сложить. Механизм дол-
жен работать легко и свободно, 
почти бесшумно.
Производители качественной 
мягкой мебели специально 
оставляют хотя бы частично де-
тали каркаса открытыми, чтобы 
мы, покупатели, могли убедиться 
в качестве приобретаемого това-
ра. Остальные, наоборот, стара-
ются скрыть каркас за обивкой.
И, пожалуй, последний совет. 
Проверьте габаритные размеры 
мебели, если хотите на 100% быть 
уверенными, что данная мебель 
впишется в вашу комнату, а са-
мое главное – пройдет в дверной 
проем.  С помощью рулетки из-
мерьте размеры мебели по всем 
трем направлениям (длина, ши-
рина, высота). 

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

Татьяна смородина,
специалист бюро
мебели и дизайна 
tuZ.Group.

эксперТ эТоГо номера:
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У нас открылась новая рубрика!
приглашаем к сотрудничеству.

8 (4822) 75-35-53
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– екатерина Владимировна, 
кто и где в Твери может полу-
чить полис обязательного 
медицинского страхования? 
– Застрахованное лицо – фи-

зическое лицо, на которое рас-
пространяется обязательное 
медицинское страхование в соот-
ветствии с федеральным законом 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской феде-
рации». Обязательному медицин-
скому страхованию не подлежат 
военнослужащие и приравнен-
ные к ним в организации оказа-
ния медицинской помощи лица. 
На основании статьи 10 закона  
N 326-фЗ к застрахованным ли-
цам относятся: 
• граждане Российской феде-
рации,
• постоянно или временно про-
живающие в Российской феде-
рации иностранные граждане, 
лица без гражданства (за исклю-
чением высококвалифицирован-
ных специалистов и членов их 
семей в соответствии с феде-
ральным законом от 25 июля 
2002 года № 115-фЗ «О право-
вом положении иностранных 

попробуем разобраться

Медицинское сТрахоВание 

В Вопросах и оТВеТах
Нашу новую рубрику «Красота и здоровье» мы 
решили открыть не случайно. Пожалуй, никому 
не нужно объяснять, какое  важное  значение 
имеет здоровье в жизни каждого из нас. Как го-
ворится, есть здоровье, можно горы свернуть, 
а когда его нет – ни дорогая недвижимость, ни 
дорогая машина, ни золото, ни бриллианты – 
ничего не радует. О своем здоровье заботиться 
стоит всегда. И мы очень надеемся, что советы 
наших экспертов станут для вас по-настоящему 
полезными. 
Сегодня мы беседуем с екатериной Владими-
ровной пименоВоЙ, директором филиала 
Зао «макс-м» в г. Твери.

комментарий специалиста

Виктория оЗероВа, начальник 
отдела добровольного 
медицинского страхования 
«альфа страхование»

В Твери по ДМС в основном страхуют 
крупные компании своих работни-
ков. Это, как правило, входит в соци-
альный пакет.
При этом страхователь выбирает  
медицинское учреждение, в котором 
хотел бы обслуживаться, из набора, 
что предлагает страховщик. Лече-
ние возможно на всей территории 
России, все зависит от бюджета 
страхователя. Сюда входит: амбу-
латорно-поликлиническое обслу-
живание, лечение в стационаре, 
стоматология, личный врач и экс-
тренная медицинская помощь.
Конечно, у добровольного медицин-
ского страхования есть ряд преиму-
ществ: прием и госпитализация вне 
очереди, госпитализация в палаты 
повышенной комфортности, оплата 
дорогостоящих методов исследова-
ния и лечения, возможность согла-
совать место и время врачебного 
приема по телефону, возможность 
выбора лечащего врача. 
В случае необходимости застра-
хованый госпитализируется в экс-
тренном порядке бригадой скорой 
медицинской помощи в медицин-
ское учреждение из числа указан-
ных в страховой программе, которое 
при наличии мест способно обеспе-
чить соответствующую диагнозу 
медицинскую помощь. Страховая 
компания  предоставляет кругло-
суточный канал телефонной связи 
для застрахованных лиц, помощь 
в выборе медицинского учрежде-
ния, возможность привлечения 
медицинских консультантов высо-
кого уровня. 
Помимо прочего, получая меди-
цинскую помощь по полису ДМС 
под контролем страховой компании, 
пациент получает твердую гарантию 
того, что все медицинские услуги 
будут соответствовать требованиям 
медицинской целесообразности.
Цена страхового полиса зависит 
от численности сотрудников, работа-
ющих в компании, выбранных про-
грамм и условий страхования.

граждан в Россий-
ской федерации»),
• лица, имеющие 
право на медицин-
скую помощь в со-
ответствии с федеральным за-
коном «О беженцах». 
В соответствии с законом полисы 
ОМС выдаются страховыми меди-
цинскими организациями.
В Твери полис обязательного ме-
дицинского страхования можно 
получить в офисе любой страхо-
вой медицинской организации, 
работающей в сфере ОМС.
– какие виды услуг можно 

получить по этому полису?
– Бесплатные медицинские 

услуги по полису ОМС:
• Экстренная медицинская 
помощь (скорая помощь).
• Амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь, включая проведе-
ние мероприятий по диагностике 
и лечению заболеваний в поли-
клинике, на дому и в дневном 
стационаре, при необходимо-
сти оказание неотложной по-
мощи в выходные и праздничные 
дни (лекарственное обеспече-
ние при амбулаторном лечении 

не входит в программу ОМС).
• Стационарная помощь при:
– острых заболеваниях и обо-
стрениях хронических болезней, 
отравлениях, травмах, требую-
щих интенсивной терапии, кру-
глосуточного медицинского на-
блюдения и изоляции больного 
по показаниям.
– патологии беременности, ро-
дах, абортах.
– плановой госпитализации 

в целях проведения лечения 
и реабилитации, требующих 
круглосуточного медицинского 
наблюдения, в стационарах, 
отделениях и палатах дневного 
пребывания.
• Высокотехнологичная меди-
цинская помощь, включающая 
в себя комплекс лечебных и диа-
гностических услуг, проводимых 
в условиях стационара с исполь-
зованием сложных и уникальных 
медицинских технологий.
•   Санитарно-гигиеническое про-

свещение населения, мероприя-
тия по диагностике, профилакти-
ке, медицинской реабилитации.
– В чем основное различие 

между омс и дмс?
– ОМС строит свою работу 

на принципе страховой соли-
дарности, то есть уравнивает 
в правах всех застрахован-
ных, независимо от уровня их 
дохода и возможностей. В ОМС 
правила, программы, размер 
и порядок уплаты страховых 
взносов, типовые формы дого-
воров, перечень медицинских 
учреждений, стоимость меди-
цинских услуг разрабатыва-
ются и утверждаются органами 
власти.
В программу добровольного ме-
дицинского страхования (ДМС) 
входит перечень медицинских 
услуг в рамках договора стра-
хования, которые будут оплаче-
ны страховщиком, с указанием 
общей страховой суммы или от-
дельных страховых сумм по каж-
дому виду помощи, а также ме-
дицинских учреждений, где за-
страхованный может получить 
помощь по полису страховщика.
Полис ДМС несет дополнитель-
ный пакет услуг страховщика, 
в том числе и:
– амбулаторная помощь в хо-
рошей частной клинике, меди-
цинском центре, ведомствен-
ной поликлинике, клиниках VIP 
и бизнес-классов. 
ДМС основано на принципах 
страховой эквивалентности, 
то есть по договору ДМС застра-
хованный получает те виды 
медицинских услуг и в тех разме-
рах, за которые была уплачена 
страховая премия. При этом 
ДМС обеспечивает страховате-
лям медицинское обслужива-
ние более высокого качества, 
которое отвечает индивидуаль-
ным требованиям клиента. 
Участие в программах ДМС 
не регламентируется государ-
ством и зависит от потребностей 
и возможностей страхователя. 

В ДМС правила и методика рас-
чета страховых взносов разра-
батываются страховой органи-
зацией и лишь согласовываются 
органами надзора за страховой 
деятельностью. Остальные ус-
ловия регламентируются дого-
ворами, заключенными субъек-
тами системы. Преимущество 
ДМС заключается в том, что вы 
лично (либо ваш работодатель) 
принимаете участие в формиро-
вании необходимой вам стра-
ховой программы, определяете 
виды и объем услуг, выбираете 
медицинские учреждения, в ко-
торых вы хотели бы обслужи-
ваться и лечиться. 
– как осуществляется экс-
тренная помощь по обяза-
тельному медицинскому стра-
хованию?           
– Экстренная медицинская по-

мощь оказывается гражданам 
безотлагательно и бесплатно 
при состояниях, угрожающих 
жизни, медицинской организа-
цией, в которую обратился боль-
ной без соблюдения территори-
ального принципа и принципа 
прикрепления на обслуживание. 
– Ходят слухи, что вызов 

скорой помощи,  участкового 
врача на дом станет теперь 
платной услугой. 
– Экстренная медицинская по-

мощь (скорая помощь) входит 
в территориальную программу 
государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской 
помощи гражданам на террито-
рии Тверской области и, соот-
ветственно, оказывается граж-
данам бесплатно и не зависит 
от места проживания, наличия 
или отсутствия гражданства Рф 
и полиса ОМС. Количество вы-
зовов скорой помощи законо-
дательством не ограничено, 
т.е. следующий вызов не мо-
жет быть платным.
Выход участкового врача на дом 
по неотложным состояниям так-
же осуществляется бесплатно 
для пациента.     
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– Тогда объясните, пожа-
луйста, что это за новшество 
такое: в тверских больницах 
и поликлиниках  пациентам  
дают на подпись квитанцию 
с ценой оказанных услуг. 
– В целях формирования у за-

страхованного лица объектив-
ного представления о затратах 
на оказанную ему медицинскую 
помощь в рамках программ обя-
зательного медицинского стра-
хования разработан порядок ин-
формирования застрахованных 
лиц о стоимости оказанной им 
медицинской помощи в рамках 
программ обязательного меди-
цинского страхования. 
Информирование осуществляет-
ся медицинскими организаци-
ями по случаям медицинской 
помощи, оказанной скорой ме-
дицинской помощью, в услови-
ях круглосуточного стационара, 
дневного стационара, в амбула-
торно-поликлинических условиях 
по  следующим видам медицин-
ской помощи:

 – первичная медико-санитарная 
помощь (педиатр, терапевт, се-
мейный врач, фельдшер, акушер);

 – первичная специализирован-
ная медико-санитарная помощь 
(врачи-специалисты и исследо-
вания);

 – специализированная меди-
цинская помощь;

 – высокотехнологичная специ-
ализированная медицинская 
помощь.
Результатом информирования яв-
ляется выдача застрахованному 

лицу или его представителю (в 
присутствии застрахованного 
лица) справки о стоимости ме-
дицинской помощи, оказанной 
застрахованному лицу в рамках 
программ обязательного меди-
цинского страхования. 
Справка выдается всем застра-
хованным лицам или их предста-
вителям.
Информирование застрахован-
ных лиц, получивших медицин-
скую помощь в амбулаторно-по-
ликлинических условиях, должно 
производиться непосредственно 
после посещения врача, осмотра 
или диагностического обследо-
вания или после завершения 
обращения к врачу по поводу 
заболевания.
Информирование застрахован-
ного лица о стоимости медицин-
ской помощи, оказанной в усло-
виях круглосуточного или днев-
ного стационара, осуществляется 
при выписке застрахованного 
лица.
Справка носит уведомительный 
характер, оплате за счет личных  
средств граждан не подлежит 
и необходима для того, чтобы 
граждане знали, сколько стоит 
оказанная им медицинская по-
мощь и понимали значительность 
стоимости медицинской помощи, 
оказанной им бесплатно.
– омс бывает разных видов. 

В чем разница между бумаж-
ным полисом и универсальной 
электронной картой? Влияет 
ли это на услуги? как можно по-
лучить небумажный вариант?

– Никакой принципиальной раз-
ницы нет. Это не влияет на услуги, 
получаемые по этим полисам.
Универсальная электронная кар-
та (УЭК) – российская пластико-
вая карта, объединяющая в себе 
идентификационное и платежное 
средство. УЭК позволяет дистан-
ционно заказать, оплатить и по-
лучить государственные услуги, 
заменяет медицинский полис 
и страховое пенсионное свиде-
тельство, объединяя на одной 
карте одновременно иденти-
фикационную карту, электрон-
ный кошелек, банковскую карту, 
электронную подпись, проездной 
билет.
Получить УЭК можно на террито-
рии Тверской области – в Сбер-
банке России.
– старые полисы омс про-

должают быть действитель-
ными или их необходимо ме-
нять на новые? 
– В соответствии с ч. 2 ст. 51 фе-

дерального закона от 29.11.2010 
№ 326-фЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Рос-
сийской федерации» полисы 
обязательного медицинского 
страхования, выданные лицам, 
застрахованным по обязатель-
ному медицинскому страхованию 
до 1 января 2011 г., являются 
действующими на всей терри-
тории Российской федерации 
до их замены на полисы единого 
образца. 
Определенный срок для пере-
хода на полисы единого образца 
в настоящее время законода-
тельством не установлен. 
Получить новый полис нужно:
• при смене фамилии, имени, 
отчества;
• при смене места жительства 
(региона проживания);
• для новорожденных.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА

Телефон горячей линии:
8-800-333-77-03
Лицензия С №  2226 77
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Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
креди-

та

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
креди-
та, лет

мин. 
размер 
кредита

макс. раз-
мер креди-

та

время рас-
смотрения 

заявки
дополнительные 

расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

россельХоЗБанк
ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квартиры, 
жилого дома с земель-
ным участком, земель-
ного участка с незавер-
шенным строительством 

объекта недвижимости (в 
т.ч. на предоставленных 

на праве аренды земель-
ных участках), земельно-

го участка

вторичный рубль от 10* от 17

До 30

100 000

20 000 000

До 5 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Обязательное страхование 
приобретаемого объекта. 

Добровольное страхование 
жизни и трудоспособности 

заемщика

Без
ограничений 

* участникам программы 
Ипотечное жилищное 

кредитование 
для молодых семей»   

** При условии, что сумма МСК 
соответствует или превышает 

сумму минимального требуемого 
первоначального взноса.                 

                                                                                                               
Комиссия за выдачу кредита и 

ведение счёта не взимается

Строительство жилого 
дома подрядным спосо-
бом либо собственными 
силами, включая завер-
шение начатого строи-

тельства жилого дома/на 
приобретение незавер-

шенного строительством 
объекта недвижимости

первичный рубль от 15 от 17 20 000 000

«Ипотека.  
Материнский капитал»

первичный 
или вторичный

рубль от 0** от 17 20 000 000

Приобретение строяще-
гося жилья

первичный рубль от 20 от 17,5 20 000 000

«Ипотека. 
Вдвойне быстрей»

вторичный рубль от 40 от 17,5 4 000 000

Принятие решения при 
предоставлении двух 

документов:паспорт+документ, 
удостоверяющий личность 

(водительское удостоверение 
или заграничный паспорт)

Ипотека с государствен-
ной поддержкой

первичный рубль от 20 12 100 000 3 000 000 До 5 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Обязательное страхование 
приобретаемого объекта, 
жизни и трудоспособности 

Заемщика

УралсиБ
ул. Володарского, 

д. 22

Ипотека. 
Готовое жилье Вторичный Рубль От 30 от 15 От 3 до 

20 300 000  6 000 000 3–5 дней

Оценка объекта недвижи-
мости. Страхование пред-
мета ипотеки. Доброволь-
ное страхование жизни и 

риска потери трудоспособ-
ности заемщика

Досрочное 
погашение без 

моратория, 
штрафов и 

ограничений по 
сумме с первого 

месяца

Ипотека. 
Строящееся жилье Первичный Рубль От 30 от 19 От 3 до 

20 300 000  6 000 000 3–5 дней

Страхование предмета 
ипотеки. Добровольное 

страхование жизни и риска 
потери трудоспособности 

заемщика

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных Уралсиб

Рефинансирование. 
Погашение ранее 

полученного в 
стороннем банке 

ипотечного кредита

Вторичный и 
первичный* Рубль Отсут-

ствует от 15 От 3 до 
20 300 000

Остаток 
основного 

долга заемщика 
по первому 
ипотечному 

кредиту

3–5 дней

Оценка объекта 
недвижимости. 

Страхование предмета 
ипотеки.

Добровольное страхование 
жизни и риска потери 

трудоспособности 
заемщика

*Только после 
государственной 

регистрации права 
собственности
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Информация, приведенная на стр. 42-45 является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется  безвозмездно и не является рекламой

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

Банк название
программы

целевой 
рынок

валю-
та

кре-
дита

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кредита, 

лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного погаше-
ния без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

ТВерскоЙ
оБласТноЙ фонд

ипоТечноГо
жилищноГо

кредиТоВания

Комсомольский
пр-т, д. 11, корп. 1

Социальная ипотека Первичный

Рубль

От 20 от 10,9

От 3 до 30

300 000 3 100 000

До 4 дней

Комиссия за выдачу кредита 
зависит от банка – 

первичного кредитора

Досрочное погашение 
без санкций 

в любое время

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 

кредита не более 100 рублей 
(ежемесячно 0,5%)

Классическая ипотека Вторичный От 20 17,4 300 000 3 100 000

Ипотечный 
продукт 
ТОФИЖК

Первичный 
или 

вторичный
От 30 12,86 От 1 до 5 100 000 1 000 000

ВТБ24

ул. Новоторжская,
 д. 10,

Ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Ипотека. Готовое 
жилье Вторичный Рубль От 20 От 15,95 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

Ипотека. Строящееся 
жилье Первичный Рубль От 50 От 15,95 До 50 500 000 75 000 000 От 3 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных ВТБ24 
(ПАО)

Военная ипотека Вторичный Рубль От 10 От 11,95

До 15 (до 
достиже-
ния заем-
щиком 45 

лет)

300 000 2 000 000 1 день Страхование объекта недвижимости
Оценка объекта 

недвижимости за счет банка. 
Поручительство супруги(а) 

не требуется

Ипотека. Победа над 
формальностями Вторичный Рубль От 50 От 15,95 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)



Агентство недвижимости «Арбат»
ул. Трехсвятская, д. 19

Тверской областной фонд ипотечного
жилищного кредитования 
Комсомольский пр-т, д. 11, корп. 1

Агентство недвижимости   
«Парамоновъ» 
Тверской пр-т, д. 2, ТЦ «Олимп»,оф. 1601, 1609

Единая служба недвижимости
ул.Вагжанова, д. 14 оф. 408

Служба недвижимости «Паритетъ» 
Тверской пр-т, д. 8

Агентство недвижимости «Калинино» 
пр-т Чайковского, д. 28/2, оф. 801

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

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

Авторитет-оценка 
ул. Жигарева, д. 44

Агентство недвижимости «Титул» 
ул. Горького, д.108

«Новая линия» 
ТЦ «Рубин»,  д.15,стр.1

Агентство недвижимости «Реал-Тверь» 
Тверской пр-т, д. 9

«Центр успешных риэлторов»
пр-т Чайковского,  д. 6, к. 1, оф. 8

Мебельный салон TUZ. Group
проспект Чайковского, 28/2

«Шторы для Вас»
Смоленский пер.,8, корп.2

Бизнес-парк «Старицкий двор»
Старицкое шоссе, д.15

Мебельный магазин «Энтина»
Октябрьский пр.,70 РП «Тандем»

Sky потолки
Артиллерийский пер., д.15
ул.Вагжанова,5
Октябрьский пр.,70 РП «Тандем»

Управление Росреестра 
по Тверской области
Свободный пер., д.2

ООО «Элиан»
Тверской прт-кт, д.3

ООО ДУ «Гражданстрой»
ул.Коняевская, д. 15

ОАО «Тверьуниверсалбанк» 
ул. Володарского, д. 34

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

ОАО «Россельхозбанк» 
ул. Горького, д. 144/4
ул. Д. Донского, д. 37

ВТБ 24 (ЗАО)
ул. Коминтерна, д. 47/102

ОАО «Уралсиб» 
ул. Володарского, д. 22

ОАО «Промсвязьбанк»
ул. Новоторжская, д. 22 А

ИЦ Пелетон 
наб. реки Тьмаки, д. 20

Сеть магазинов «Эдисон»
ул. Вагжанова, д. 5
пр-т Калинина, д. 15, стр. 1
ул. Марии Расковой, д. 14 

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

ТверьВодоканал,  
ул.15 лет Октября, д.7

Межрайонная инспекция 
ФНС №12 по Тверской области 
Октябрьский пр-т, д. 26

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

БЦ «Ямской» 
ул.Вагжанова,  д. 21

ООО «Городское бюро оценки»
Свободный пер. д. 9 БЦ «Тверь-Плаза»

«Управдом»
пр-т Победы, д. 14
Петербургское шоссе, д. 56
Октябрьский проспект, д. 70, РП "Тандем"

МеталлПластПрофиль
Вагжановский пер., 9, оф.421

Компания «РосОкна»
ул.Новоторжская,18 к.1. ТЦ «Аврора»

Строймаркет «То, что надо»
ул. Брагина, 6А

Журнал продается во всех киосках ООО «Тверьсоюзпечать + О»

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

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

КДС  ул. Крылова, д. 21

Строительная компания «Зодчий» 
ул. Трехсвятская, д. 10, оф. 310

Застройщик ЖК «Брусилово»
ООО «ФинансИнвест» 
ул. Симеоновская, д. 39

Управляющая компания «Брусилова»
ул. М. Смирновой, д. 3

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

Министерство света
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

БЦ «Премьер»  
ул. Симеоновская, д. 41

«Меtro»
ул. Склизкова, д. 122

Правильный дом
ул. Симеоновская, д. 1

ООО «Тверские  окна»
ул. Индустриальная, д. 15, ст. 1

Салон «Интерьерная лавка»
бул. Радищева, д. 29

«Шторы для Вас»
Смоленский пер., д. 8, корп. 2

Компания «Родники»
Александровский пер. 2А

ООО «Регион Декор»
ул.Скворцова-Степанова, д.38

ООО ИК «Звезда»
наб. Аф.Никитина, д.144

ЗАО СК «Тверьгражданстрой»
пр-т Победы, д.7

Где найти наш журнал

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

АН «Центр Успешных Риэлторов».......
..............................................с. 48
Служба недвижимости «ПАРИТеТъ».
..............................................с. 49
АН «Арбат»...............................с. 50 
Группа компаний «Реал Тверь»...с. 51
ООО «ФинансИнвест».............с.52-54
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объекты, продажа

Недвижимость Твери и Тверской области48

Заволжский район, 
ул. Грибоедова

объекты, продажа
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www.arbat-tver.ru 

Для Вас - как для себя!

452-100

Жилой комплекс «Брусилово» Жилой комплекс 
«Лесная мелодия»

Д. Дорино,
Конаковского р-наКоттеджный поселок 

«Озерный край»

Пролетарский р-н,
ул. 8 Марта

Жилой комплекс «Иллидиум»,
«Иллидиум-2»

от 2 827 500 руб.

Жилой дом «Жираф», 
Московский р-н, 
ул. Терещенко Жилой Комплекс «Атлант» 

ЖК «Корона Парк»
московский р-н, ул. коминтерна

51

пляжныЙ оТдыХ, экскУрсии 

лечение В россии и За ГраниЦеЙ

Горнолыжные кУрорТы

 «реал Тверь Тур» – туристическая 
компания вашего отдыха и развлечений!

Туристическая компания «Реал Тверь Тур»  открывает для вас огром-
нейшие просторы и дает возможность съездить в любой уголок 
нашего прекрасного мира. У нас вы можете приобрести горящие 
туры в Египет по привлекательной цене. А горящие туры в Таиланд 
стали визитной карточкой нашей компании. Наиболее актуальным 
является раннее бронирование на летний сезон – 2015, поскольку 
это очень выгодно. Туристическая компания «Реал Тверь Тур» стала 
одной из надежных и ответственных компаний в нашем городе.

г. Тверь, Тверской пр-т, д. 9. Тел.: (4822) 777-250, 777-270
р

ек
ла

м
а

пролетарский р-н, 
пос. мамулино, 
(р-н д. палкино) 

калининский р-н, 
Бурашевское с/п, 
р-н д. Боровлево

д. пасынково

(1 км от пос. Химинститута)

Центральный р-н, 
ул. фадеева 

объекты, продажа объекты, продажа



Великолепная

панорама

на ТВерь 

и ее окресТносТи

кУпон на экскУрсиюкомфортабельные монолитно-кирпичные дома

просторные квартиры площадью от 46 до 83 кв.м.

собственный детский сад

Управляющая компания на
территории комплекса 

детские и спортивные площадки

Видеонаблюдение и охрана комплекса

Бесплатное маршрутное такси 
и транспортная доступность

Гибкие условия оплаты

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Застройщик ООО «ФинансИнвест». 
Проектная декларация размещена на сайте 

www.brusilovo.ru и в офисах продаж.
Не является публичной офертой

Б
е

с
п

л
а

Тн
о

оБЗор ТВери и ее окресТносТеЙ с 

ВысоТы самоГо ВысокоГо жилоГо дома

Тел. 75-00-44     www.brusILovo.ru
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