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Интерьеры, созданные студией Арт Хоум, – это всегда высокое качество проектирования и уни-
кальный дизайн. Хотите увидеть, как будет выглядеть интерьер вашего дома или квартиры после 

ремонта? Отлично! Мы поможем вам в этом с помощью фотореалистичных 3D-визуализаций.

Работаем с любым бюджетом и в любом стиле

интеРьеРная и аРхитектуРная визуализация  

дизайн-пРоект помещений Различного типа 
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Застройщик ООО «ФинансИнвест». 
Проектная декларация размещена на сайте 

www.brusilovo.ru и в офисах продаж.
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для вас работают:
магазины женской, мужской и детской одежды,
мебельные салоны, магазины подарков,
отделы косметики и парфюмерии,
салоны сотовой связи, аптека, семейное кафе, 
продуктовый супермаркет, салон красоты и т.д.
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4 Недвижимость Твери и Тверской области

новости в России и Твери

Сроки кадаСтрового учета Сокращены документы ветеранам оформят БыСтрее

В  преддверии 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне Управление Росреестра по Твер-
ской области сократило сроки государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Теперь ветераны войны и граж-
дане старше 80 лет смогут оформить документы 
на землю, квартиры, дома и гаражи в течение 
пяти рабочих дней. 
Для остальных категорий граждан сроки реги-
страции прав остаются прежними – 10 рабо-
чих дней.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской обла-
сти сообщает заявителям, что общий срок государ-
ственного кадастрового учета недвижимости с 31 
декабря 2014 г. сокращен до 10 рабочих дней (ранее 
он составлял 18 календарных дней), а планом меро-
приятий «Повышение качества государственных услуг 
в сфере государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
предусмотрено постепенное сокращение до 2018 
года сроков кадастрового учета объектов недви-
жимости – до  5 дней. 
Также филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской 
области напоминает заявителям, что заказать све-
дения из государственного кадастра недвижимо-
сти (кадастровый паспорт на земельный участок 
или на объект капитального строительства и другие 
сведения), заказать сведения из единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (выписку из ЕГРП о зарегистрирован-
ных правах на земельный участок или объект капи-
тального строительства и другие сведения) и подать 
заявление о государственном кадастровом учете 
объекта недвижимости можно в электронном виде 
на портале Росреестра www.rosreestr.ru.
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По материалам российских электронных СМИ

5

Поздравляем  
с днём рождения!

жеСткое наказание за неуплату коммуналки

Госдума уже в ближайшее время 
должна рассмотреть законопро-
ект об усилении ответственно-
сти за неплатежи за услуги ЖКХ 
и энергетики. Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев при-
звал ускорить принятие этого 
закона, напомнив, что нарас-
тание задолженностей в этой 
сфере по-прежнему остается серьезной проблемой. Он под-
черкнул, что новый механизм должен заработать с осени теку-
щего года. Законопроект об укреплении платежной дисциплины 
в сфере ЖКХ был внесен в Госдуму еще в апреле 2014 года. 
По планам правительства, усиление ответственности коснется 
не только промышленных предприятий, но и обычных граждан. 
Согласно документу, пени за просрочку платежей будут расти 
до 1/170 ставки рефинансирования (17,7% годовых). При этом 
проценты начнут начисляться с 91-го дня просрочки. 

22 июня
Андрей Владимирович
дружинин, директор
строймаркета
«то, что нАдо»

Владимир Сергеевич 
оСлопоВ, директор 
ооо «русские 
деревянные дома»

7 июня

Виталий Борисович 
СелиВоненко,
управляющий филиалом 
оАо «рост-Банк», г. тверь

наталья Владимировна 
ВоронинА,
директор Ан «Бродвей»

28 июня28 июня

15 июня15 июня

роССельхозБанк приСоединилСя 
к программе гоСударСтвенного 
СуБСидирования ипотечных кредитов

Россельхозбанк присоединился к программе государствен-
ного субсидирования процентных ставок по ипотечным 
кредитам. В рамках данной программы кредиты предостав-
ляются на приобретение недвижимости на первичном рынке, 
в том числе готовых объектов от застройщика.  Условиями 
кредитования предусмотрена минимальная процентная 
ставка в размере 12% годовых. Для клиентов, желающих 
приобрести жилье в столице, Московской области и Санкт-
Петербурге, максимальная сумма кредита составит 8 млн 
рублей, в других регионах – 3 млн рублей. Первоначальный 
взнос по программе – не менее 20%, срок кредита – до 30 
лет. Россельхозбанк активно развивает розничное направ-
ление бизнеса, в частности, ипотечное кредитование. Банк 
продолжит работу, направленную на повышение доступно-
сти ипотеки и улучшение жилищных условий населения.
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6 Недвижимость Твери и Тверской области

валентина Рафальская, 
директор ан «тверь»:
– Чтобы решить, какую именно 

квартиру покупать, на вторичном 
рынке или новостройку, надо 
знать, для каких целей приоб-
ретается недвижимость и какую 
сумму вы рассчитываете потра-
тить. На сегодняшний день квар-
тиры на вторичном рынке стоят 
на порядок дороже новостроек. 
Они уже есть!  В них можно жить 
или сдавать сразу после приоб-
ретения. К тому же, приобретая 
такую недвижимость, бонусом вы 
получаете развитую инфраструк-
туру района. Это преимущество 
перед новостройками. Но доволь-
но часто такие квартиры требуют 
ремонта, особенно старый фонд, 
что выливается в немалую копе-
ечку. К тому же не надо забывать 
про соседей, у которых старые 
трубы, да и проводка не выдер-
живает нагрузки.

И самый больной на сегодня во-
прос – парковка. Во дворах, где 
дома построены в 80-х, 90-х годах, 
можно и припарковаться, и прой-
ти. В кварталах более ранних по-
строек место есть или для автомо-
биля, или для пешехода. Третьего 
не дано. 
Новостройку покупают, как пра-
вило,  на перспективу. Но здесь 
нужно учитывать такой момент, 
что новым будет все: и дом, и двор, 
и соседи. Ремонт дороже, чем 
во вторичном жилье, не будет. 
Во многих новостройках есть под-
земные стоянки,  строятся обо-
рудованные детские площадки, 
супермаркеты и даже, пока редко, 
детские сады.

сергей пРохоРчук, 
директор ооо «домтверь»:
– В первую очередь нужно пони-

мать, что, покупая сегодня квар-
тиру в новостройке в Твери, вы 

почему летом выгодно
покупать квартиру
Выбирая жилую недвижимость, многие из нас сталкивают-
ся с необходимостью выбора между вторичным рынком жи-
лья и возможностью покупки квартиры в новостройке. Что 
нужно знать для того, чтобы не ошибиться в выборе и купить 
ту квартиру, которая не принесет никаких проблем?  Разо-
браться в этом вопросе нам помогут наши эксперты: вален-
тина Рафальская,  директор ан «тверь»; наталья гРиго-
Рьева, директор ан «арбат»; сергей пРохоРчук, директор 
ооо «домтверь».

получаете массу преимуществ: 
удобные планировки с большими 
кухнями, наличие приборов учета 
электроэнергии, газа и воды, 
окна ПВХ, а также инноваци-
онные материалы и технологии 
строительства домов. К примеру, 
дома с вентилируемыми фаса-
дами более эргономичны, зимой 
они сохраняют тепло, а летом 
в квартирах не жарко. 
Неоспоримым достоинством но-
востроек является индивидуаль-
ное отопление, когда в каждой 
квартире застройщик устанав-
ливает газовый котел и темпе-
ратуру в квартире можно само-
стоятельно регулировать круглый 
год по своему желанию, а также 
быть независимым от профилак-
тических работ города и отклю-
чений горячего водоснабжения. 
Зачастую семьи с маленькими 
детьми устанавливают в квартире 
теплые полы. Наличие системы 
индивидуального отопления по-
зволяет монтировать под стяжкой 
не электрический, а водяной те-
плый пол, который не принесет 
дополнительных затрат на элек-
троэнергию. А экономия при опла-
те за газ и горячую воду может 
достигать от 20 до 60 % по срав-
нению с оплатой коммунальных 
платежей в домах с центральным 
отоплением. Идеальное состояние 

актуально
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7

всех коммуникаций – водопро-
вода, систем электроснабжения, 
канализации в новостройке – так-
же является важным фактором. 
К тому же несколько лет новый 
дом будет находиться на гарантий-
ном обслуживании, что означа-
ет своевременное и бесплатное 
устранение всех возникающих 
неполадок. 
 
– выгодно ли покупать квар-

тиру на этапе строительства? 

валентина Рафальская:
– Когда покупаешь жилье на на-

чальном этапе строительства, 
цена у него, как правило, самая 
доступная. Относительно низкая 
стоимость обусловлена риском, 
а именно: дом может вовремя 
не сдаться, может быть не до-
строен и т.д. Поэтому чем ближе 
к сдаче, тем выше стоимость. Что-
бы свести риски к минимуму, надо 
правильно выбирать застройщи-
ка, внимательно читать догово-
ры. Что это значит? Показатель 
надежности – работа компании 
на рынке в течение длительного 
времени, сданные в срок объек-
ты, страховка, обязательно четко 
прописанные в договоре сроки 
сдачи и, в случае нарушений этих 
сроков, штрафные санкции. 

сергей пРохоРчук:
–Покупка жилья в новостройке – 
это весьма выгодное вложение 
средств, ведь квартира, купленная 
в процессе строительства, будет 
значительно дешевле аналогич-
ной, приобретенной уже немного 
позже, после ввода дома в эксплу-
атацию. Так вы можете через год-
полтора увеличить имеющийся 
у вас на сегодняшний день капи-
тал, продав квартиру на завер-
шающем этапе строительства, 
либо стать обладателем новой 
квартиры по цене на 17–20 % 
ниже рыночной.

наталья гРигоРьева, 
директор ан «арбат»:
– Максимальная доходность (по-

актуально
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8 Недвижимость Твери и Тверской области

рядка 30%) обеспечена при инвестициях на стадии 
котлована, за счет изменения стадий строительства. 
– кроме достоинств, первичный рынок жилья 

имеет и подводные камни. следовательно, пре-
жде чем купить квартиру в новостройке, ка-
кие нюансы необходимо учитывать?
– Приобретение жилья в строящемся доме 

связано с рядом серьезных рисков. Таких как: 
выбор застройщика, грамотное 
оформление документов и каче-
ство строительства. Для начала, 
конечно же, нужно найти всю ин-
формацию о застройщике, жилом 
комплексе, компаниях-партнерах, 
предлагающих в продажу кварти-
ры от застройщика. Затем нужно 
оценить инфраструктуру района, 
транспортную ситуацию и сопо-
ставить со своими требованиями. 
Вопрос цены для многих перво-
степенный, поэтому необходимо 
провести тщательный мониторинг 
цен на аналогичные проекты 
либо обратиться к специалисту, 
который предоставит аналити-
ку. Плюсом в пользу выбора за-
стройщика, безусловно, является 

актуально

поддержка строительства крупными банками, т.к. 
банки тщательно проверяют всю документацию 
по застройщику. Необходимо проверить всю раз-
решительную документацию, в первую очередь 
наличие разрешения на строительство. В договоре 
на квартиру необходимо обратить внимание на ре-
гулирование вопроса по расхождению в метражах 
квартиры. Должна быть предусмотрена взаимная 
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9

станислав пРасолов,
директор агентства
«страховая культура»

– У любого человека, который при-
обрел новую квартиру и вложил 
в ее отделку существенную сумму 
денег, обставил хорошей мебелью 
и техникой, возникает естествен-
ное желание сохранить и защитить 
свои вложения.
Страхование квартиры является 
сегодня универсальным инстру-
ментом возмещения убытков при пожарах, заливах, кражах. 
Есть статистика нашей фирмы: 93,4% клиентов, у которых 
происходили пожар, протечки воды или кражи, считают 
именно страхование реальным и доступным способом сохра-
нения собственных денег. Как высказался один наш клиент,  
«страшно – не когда пожар, страшно – когда не застрахо-
вано и ничего сделать не можешь».
обратите внимание на следующие важные моменты 
по страхованию квартиры в новостройке:
• по добровольному страхованию вы можете самостоя-
тельно выбрать:
 что хотите застраховать:
– конструктивные элементы квартиры,
– внутренняя отделка и инженерное оборудование,
– движимое имущество,
– ответственность перед соседями (если сами зальете).
от каких рисков хотите застраховать:
– возгорание, взрыв,
– протечки воды,
– противоправные действия третьих лиц,
– скачки напряжения,
– дополнительные нестандартные риски.
платите только за то, что вам действительно необходимо.
• Условия страхования и цена полиса на вашу квартиру 
во всех страховых компаниях будут различаться. Поэтому, 
перед тем как отдать деньги, рассчитайте варианты в раз-
ных компаниях.
• Если ваша квартира приобретена в ипотеку и застрахо-
вана на сумму задолженности перед банком, имейте в виду, 
реальной защиты от элементарной протечки или возгора-
ния такая страховка не дает.
• В новостройке обычно высоки риски заливов в первые 
годы заселения дома, т.к. все соседи активно делают ремонт, 
который всегда затрагивает инженерные системы дома.
• Ценные предметы домашней обстановки (мебель, техника) 
всегда страхуйте по описи с указанием конкретной стоимо-
сти имущества. Это позволит избежать проблем при насту-
плении страхового случая при определении суммы выплаты.

компетентное мнение

актуально

компенсация. Хотелось бы обратить 
внимание покупателей новостроек, 
что оплату новой квартиры нужно 
производить только после государ-
ственной регистрации договора 
долевого участия и только в без-
наличном расчете. Для получения 
объективной информации, снятия 
рисков при приобретении на стадии 
строительства и последующем фак-
тическом принятии от застройщика 
квартиры я рекомендую обратиться 
к опытным специалистам в агент-
стве недвижимости, которые долгое 
время специализируются в области 
продаж новостроек. 

– почему жилье в новостройке 
выгодно покупать именно сейчас?

валентина Рафальская:
– На сегодняшний день рынок не-

движимости перенасыщен предло-
жениями как на первичном рынке, 
так и на вторичном. Летний сезон 
и в лучшие времена замирал, поэтому 
предприимчивые люди именно в это 
время приобретали недвижимость. 
Это время, когда хозяин положе-
ния именно покупатель. К тому же 
не надо забывать о материнском 
капитале, его можно использовать 
для улучшения жилищных условий. 
И очень хочется обратиться к тем, 
кто много лет снимает квартиры: вы 
выбрасываете свои деньги на воз-
дух! Возьмите кредит, купите квар-
тиру для себя, своей семьи. Ведь 
находите деньги на оплату аренды! 
К тому же почти все банки учиты-
вают неофициальный доход. Не 
сможете оплатить? Не рассчитали? 
Не вытягиваете? Можно продать. 
Вы при этом ничего не теряете. Не 
бойтесь пробовать! Все решаемо!

наталья гРигоРьева:
– За последние несколько лет 

в Твери активно развивается стро-
ительство многоквартирных домов 
в сегменте доступного жилья. Можно 
приобрести отдельную квартиру пло-
щадью от 18 м2.  Для больших семей, 
конечно, такой вариант не подходит, 
а вот для студентов, молодых людей 
или молодых и небольших семей – 
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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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отличный вариант. При существую-
щей экономической ситуации этот 
сегмент набирает популярность 
как у покупателей, планирующих 
проживать в новой квартире, так 
и у инвесторов. Для активизации 
продаж на рынке новостроек мно-
гие застройщики сейчас предлага-
ют очень выгодные предложения, 
имеющие, конечно же, временный 
характер. Спрос диктует предло-
жение. В настоящее время самые 
низкие цены, и при увеличении 
продаж, я уверена, цены пойдут 
вверх. Поэтому я рекомендую по-
купать именно сейчас.

– есть старое жилье и хочется 
поменять его на новое, но нет 
на это средств. что делать? воз-
можны ли какие-то варианты?

наталья гРигоРьева:
– Если у молодой семьи есть 

небольшие сбережения, стоит 
рассмотреть вариант покупки 
небольшой квартиры, ведь го-
раздо приятнее жить на собствен-
ной жилплощади и откладывать 

деньги для улучшения жилищ-
ных условий, а не отдавать сум-
му за съемную квартиру. Если же 
сбережений нет совсем, то в на-
стоящее время появилась воз-
можность у семей с двумя и бо-
лее детьми приобрести квартиру 
в новостройке по ипотеке с гос.
поддержкой по низкой ставке 
11,9% годовых и в качестве пер-
воначального взноса воспользо-
ваться материнским капиталом. 
Также можно воспользоваться 
материнским капиталом в каче-
стве погашения ипотечного кре-
дита, при приобретении нового 
жилья взамен старого.

валентина Рафальская:
– Если у вас старая хрущевка 

на первом этаже, без балкона, 
угловая, сырая и вам она до смер-
ти надоела, а денег нет, чтобы 
купить более достойное жилье, 
используйте материнский капитал 
как доплату. Нет материнского 
капитала – купите малогабарит-
ную квартиру в новостройке. Да, 

площадь меньше, но там светло, 
сухо, есть балкон, а через некото-
рое время вы можете ее продать 
и купить больше по площади. Ведь 
не на всю же жизнь кризис. 

сергей пРохоРчук:
– Чтобы расстаться со старой 

квартирой и переехать в новое 
комфортное жилье, нужно полу-
чить одобрение банка по ипотеке 
с государственной поддержкой 
по ставке от 11,9 % годовых, про-
дать имеющуюся квартиру и при-
обрести новую с привлечением 
кредитных средств на самых вы-
годных условиях. 
Подбор квартиры по желанию 
и возможностям покупателя, вы-
бор ипотечного продукта и бан-
ка, подача документов в банк 
на оформление ипотеки, юри-
дическое сопровождение сдел-
ки с недвижимостью – все это 
входит в компетенцию специа-
листов по недвижимости.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

актуально
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ипотечные прогрАммы

гид по кредитам

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

12 Недвижимость Твери и Тверской области



гид по кредитам

Информация, приведенная на стр. 12-15 является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется  безвозмездно и не является рекламой

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

Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
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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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 30 лет 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 с 
господдержкой. 

Строящееся жилье
Первичный Рубль От 20 12 До 30 лет 500 000 8 000 000 От 3 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных ВТБ24 
(ПАО)

Военная ипотека Вторичный Рубль От 20 12,5

До 14 лет 
(до до-

стижения 
заемщиком 

45 лет)

300 000 1 930 000 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 лет 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

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

удостоверяющий личность 
(без справок о доходах)
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Информация, приведенная на стр. 12-15 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 30 лет 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 с 
господдержкой. 

Строящееся жилье
Первичный Рубль От 20 12 До 30 лет 500 000 8 000 000 От 3 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных ВТБ24 
(ПАО)

Военная ипотека Вторичный Рубль От 20 12,5

До 14 лет 
(до до-

стижения 
заемщиком 

45 лет)

300 000 1 930 000 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 лет 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)



– татьяна сергеевна, это прав-
да, что задолжавшие за ком-
муналку будут приравнены 
к должникам по банковским 
кредитам и с них будут взимать-
ся «проценты» за пользование 
денежными средствами?
– Такой нормы жилищным зако-

нодательством не предусмотрено. 
Тем не менее платить за комму-
нальные услуги мы обязаны по за-
кону. В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ плата за жилое по-
мещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до деся-
того числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором 
управления многоквартирным 
домом либо решением общего 
собрания членов товарищества 
собственников жилья, жилищно-
го кооператива и т.д.
– что может измениться в жиз-

ни рядовых собственников 
квартир с завершением 1 мая 
лицензирования ук?
– Главная цель лицензирования 

деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами – осво-
бодить эту сферу от недобросо-
вестных управленцев. Поскольку 
за два нарушения действующего 
законодательства управляющая 
компания может лишиться лицен-
зии, ответственность компаний, 

надеюсь, будет выше. 
А значит, и коммунальные 
вопросы граждан будут 
решаться быстрее, воз-
можно, и предоставляе-
мые услуги станут более 
качественными.
Кстати, сами собственники могут 
«отстоять» компанию, которая их 
устраивает, даже в случае если 
орган госжилнадзора намерен 
лишить компанию лицензии.
– где можно ознакомиться 

с информацией ук относи-
тельно итогов работы за про-
шлый год?
– В соответствии со Стандартом 

раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 
№ 731, управляющие организа-
ции, товарищества собственни-
ков жилья, жилищные кооперати-
вы и иные специализированные 
потребительские кооперативы 
обязаны раскрывать информа-
цию о своей деятельности путем 
обязательного опубликования 
на официальном сайте в сети 
интернет, которым на основа-
нии приказа Министерства ре-
гионального развития РФ от 10 
декабря 2012 № 535 опреде-

татьяна атаева: 

предпринимательскую 
деятельность ук лицензируют
Что изменилось с 1 мая этого года, когда все управ-
ляющие компании должны были получить лицензии? 
Где жителям Твери искать открытую информацию по 
результатам деятельности их УК? Предусмотрены ли 
пени за неуплату коммунальных платежей? На эти и 
другие вопросы наших читателей отвечает татьяна 
сергеевна атаева, начальник главного управ-
ления «государственная жилищная инспекция» 
тверской области.  

лен портал фонда ЖКХ (www.
reformagkh.ru), а также на одном 
из следующих сайтов в сети ин-
тернет, определяемых по выбо-
ру управляющей организации, 
товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива:
– на сайте органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ, которым 
постановлением Правительства 
Тверской области определена Гос-
жилинпекция Тверской области 
(www.gji.tver.ru);
–на сайте органа местного самоу-
правления муниципального обра-
зования, на территории которого 
управляющая организация осу-
ществляет свою деятельность.
Управляющие организации впра-
ве раскрывать информацию 
на сайте, созданном управляю-
щей организацией, как альтер-
нативном двум вышеназванным.
Кроме того, информация долж-
на быть размещена на инфор-
мационных стендах, а также 
предоставляться собственникам 
помещений на основании запро-
сов, поданных в письменном 

16 Недвижимость Твери и Тверской области

у нас в гостях



или электронном виде. Вместе 
с тем, в соответствии с ч. 11 ст. 
162 Жилищного кодекса РФ, если 
иное не установлено договором 
управления многоквартирным 
домом, управляющая организа-
ция обязана в течение первого 
квартала текущего года предста-
вить собственникам помещений 
в многоквартирном доме отчет 
о выполнении договора управ-
ления за предыдущий год.
– правомерно ли начислять 

пени по статье «капитальный 
ремонт»?
– Собственники помещений 

в многоквартирном доме, несво-
евременно и (или) не полностью 
уплатившие взносы на капиталь-
ный ремонт, обязаны заплатить 
в фонд капитального ремонта 
проценты. Их размер равен од-
ной трехсотой ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, действующей 
на момент оплаты, от невыпла-
ченных в срок сумм. Пени взима-
ются за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня после 
наступления установленного сро-
ка оплаты по день фактической 
выплаты включительно.  Уплата 
указанных процентов осущест-
вляется в порядке, установлен-
ном для уплаты взносов на ка-
питальный ремонт (часть 14.1 
статьи 155 ЖК РФ).
Уплаченные за просрочку про-
центы зачисляются в фонд ка-
питального ремонта и, соответ-
ственно, оплачиваются в том же 
порядке, что и взносы на капи-
тальный ремонт.
В случае невыполнения указан-
ных обязательств собственни-
ками помещений, формирующих 
фонд капитального ремонта 
на счете регионального опера-
тора, последний вправе взы-
скать задолженность в судебном 
порядке.
– что включают в себя услу-

ги по уборке мест общего 
пользования? только ли влаж-
ную уборку подъездов время 
от времени?
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– Постановлением Правитель-
ства РФ от 3 апреля 2013 г.          
№ 290 «О минимальном переч-
не услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и по-
рядке их оказания и выполнения» 
среди прочего отмечены сухая 
и влажная уборка тамбуров, 
коридоров, галерей, лифтовых 
площадок и холлов, а также 
кабин, лестничных площадок 
и маршей, пандусов, влажная 
протирка подоконников, оконных 
решеток, перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен две-
рей, доводчиков, дверных ручек.
– что делать, если вместо горя-

чей воды из крана течет чуть 
теплая? обязаны ли пересчи-
тать коммунальные платежи?
– Температура горячей воды 

в местах водоразбора незави-
симо от применяемой системы 
теплоснабжения должна быть 
не ниже 60 °C и не выше 75 
°C. Это требование записано в           
п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09, 
утвержденных постановлением 
Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 07.04.2009 
№ 20. Как установить факт того, 
что коммунальная услуга была  
ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность,  прописано в пп. 104 – 

113 Правил предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354.
Согласно этому документу  осно-
ванием для перерасчета размера 
платы за коммунальную услугу 
ненадлежащего качества явля-
ется акт, в котором зафиксиро-
вано снижение качества комму-
нальной услуги.
Обратите внимание, за каждые 
3 градуса отступления от допу-
стимых отклонений темпера-
туры горячей воды (не более чем 
на 3 градуса в дневное время, 
не более чем на 5 градусов в ноч-
ное время) размер оплаты снижа-
ется. Причем учитывается каждый 
час, когда услуга поставлялась 
ненадлежащего качества. Сни-
жение составляет 0,1 процента 
размера обычной оплаты. Потом 
это все суммируется и выстав-
ляется счет.
За каждый час подачи горячей 
воды, температура которой в точ-
ке разбора ниже 40 градусов 
суммарно в течение расчетно-
го периода, оплата потреблен-
ной воды производится по тарифу 
за холодную воду.
– как рассчитывается плата 

за отопление при наличии об-
щедомовых приборов учета? 
– Одна из самых распростра-

ненных ошибок в начислениях 
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– расчет платы за отопление 
по нормативу, без учета показа-
ний общедомовых приборов уче-
та. Помните, в первый год после 
установки коллективного счетчи-
ка плата продолжает начислять-
ся по нормативу, затем она рас-
считывается исходя из среднего 
потребления предшествующего 
года по показаниям общедомо-
вых приборов учета. При этом 
раз в год должна производить-
ся корректировка платы, исхо-
дя из реального объема потре-
бления ресурса.
– что делать, если приходят 

две платежки?
– В данном случае надо пони-

мать, о чем идет речь: либо две 
квитанции приходят от разных 
управляющих компаний, либо 
они приходят от управляющей 
и ресурсоснабжающей органи-
зации.
У управляющих компаний надо 
запросить копию протокола о ре-
шении собрания собственников. 
Легитимны платежные докумен-
ты той компании, которую выбра-
ли жители. Если же квитанции 
приходят за одну и ту же комму-
нальную услугу от УК и ресурсос-
набжающей организации, надо 
понимать следующее.
В соответствии с частью 7 статьи 
155 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации собственники 
помещений в многоквартир-
ном доме, управление которым 
осуществляется управляющей 
организацией, плату за жилое 

помещение и коммунальные ус-
луги вносят этой управляющей 
организации, за исключением 
случаев, когда на основании 
решения общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме собственники 
помещений в многоквартирном 
доме вносят плату за все или не-
которые коммунальные услуги 
(за исключением коммуналь-
ных услуг, потребляемых при ис-
пользовании общего имущества 
в многоквартирном доме) ресур-
соснабжающим организациям.
Таким образом, если нет решения 
собрания о прямых платежах, то  
оплату за коммунальные услуги 
следует производить в адрес 
исполнителя услуги – то есть 
управляющей организации.
Вы вправе написать обращение, 
можно и в электронной форме, 
в Госжилинспекцию Тверской 
области и прокуратуру для про-
верки законности начислений.
– почему мы платим за мусор 

с квадратного метра? ведь 
если человек живет один 
в трехкомнатной квартире, 
это не значит, что он мусорит 
больше, чем пять человек, про-
живающих в «однушке».
– Правительством  Россий-

ской Федерации (постанов-
ление от 13.08.2006 № 491) 
услуги по сбору и вывозу твер-
дых бытовых отходов отнесены 
к услугам по содержанию общего 
имущества, а не к коммуналь-
ным услугам. Поэтому плата 

за сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов входит в состав 
платы за содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме, и размер ее определяется 
в соответствии с положениями 
ст. 156 Жилищного кодекса РФ.
Доля обязательных расходов 
на содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
пропорциональна размеру общей 
площади жилого помещения (ст. 
ст. 37, 39 ЖК РФ), т.е. единицей 
измерения расчета платы явля-
ется 1 кв. м общей площади 
жилых помещений.
В силу ст. 156 ЖК РФ плата за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения устанавливается в разме-
ре, обеспечивающем содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с тре-
бованиями законодательства. 
Собственники жилых домов не-
сут расходы на их содержание 
и ремонт, а также оплачивают 
коммунальные услуги в соответ-
ствии с договорами, заключен-
ными с лицами, осуществляющи-
ми соответствующие виды дея-
тельности.
Обратите внимание на то, что чле-
ны товарищества собственников 
жилья вправе на общем собра-
нии принимать решение о разме-
ре платы за содержание общего 
имущества, в том числе вывоз 
твердых бытовых отходов.

Беседовала 
Анна ПЕТРОВА
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ОТДЕЛ РЕКЛАМы:
8 (4822) 75-35-53
8-930-165-11-14

Разместите 
объявление на сайте

www.tvermetr.ru

как быстро продать
или сдать в аренду 

недвижимость?

• дома

• кваРтиРы

• комнаты
• коммеРческая

    недвижимость

• новостРойки 



название
отдел 

продаж

Район,
удален-
ность 

от твери

количество 
участков

продано 
участков

площадь 
участков, 

сот.

стоимость 
(руб./сот.)

способы 
оплаты

подряд особенности

Тверская обл., 
д. Поржки, 

ул. Кольцевая, 
д. 10

тел.: 750-873, 
8-920-165-79-81
www.porojki.ru

Калинин-
ский р-н, 

20 км
73 34 9–14 От 80 000

Ипотека, 
беспроцентная 

рассрочка

Само-
стоятельное 

строи-
тельство, 
подряд 

возможен, 
готовые 

дома в на-
личии

20 минут 
от Твери,

берег р. Твер-
цы, сосновый 
бор, все ком-
муникации
(газ, вода, 
электриче-

ство)

Калинин-
ский р-н, 

10 км
151 115 10–30 От 25 000 Любой

Без 
подряда

Городской 
транспорт, 

поселок гази-
фицирован

Калинин-
ский р-н, 

9 км
54 8 12 35 000 Любой

Без 
подряда

Зона коттедж-
ной застрой-

ки, р. Ведемья  
– 300м, 

р. Тверца –
1 км

Калинин-
ский р-н, 

20 км
28 14 17–19 От 40 000 Любой

Самосто-
ятельное 

строи-
тельство, 

возможен 
подряд

20 мин. от 
Твери, 300 
метров от 

реки Тверцы, 
вокруг сосно-

вый лес

деревня 

прудище

Г. Тверь, 
пр-т Чайковского,
д. 6, корп. 1, оф. 8,

тел.
8-904-003-35-35 
www.an-csr.com

Калинин-
ский р-н, 

3 км
От 15 От 75 000

Удобная 
транспортная 
доступность

деревня 

кулотино

Г. Тверь, 
пр-т Чайковского,
д. 6, корп. 1, оф. 8,

тел.
8-906-650-25-55 
www.an-csr.com

Калинин-
ский р-н, 

38 км

Земельный

участок
25 1 650 000 Под ИЖС

3 км до 
базы отдыха 

«Барская 
усадьба), 1-я 
линия р. Вол-
ги. Хорошее 

транспортное 
сообщение. 
Рядом хвой-

ный лес

деревни

Рябеево,

красново

Г. Тверь, 
пр-т Чайковского,
д. 6, корп. 1, оф. 8,

тел. 
8-904-003-35-35 
www.an-csr.com

Калинин-
ский р-н, 

3 км
От 15 От 75 000

Удобная 
транспортная 
доступность

коттеджные поселки
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

Недвижимость Твери и Тверской области20

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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название
отдел 

продаж

Район,
удален-
ность 

от твери

количество 
участков

продано 
участков

площадь 
участков, 

сот.

стоимость 
(руб./сот.)

способы 
оплаты

подряд особенности

деревня

палкино, 

никулинское 

с/п, (рядом 

с пос. 

мамулино)

Г. Тверь, 
Тверской пр-т,

д. 9,
тел.:

8-910-647-19-46, 
8-910-647-31-08

www.realtver.com

Черта 

города
200 100 5–8 От 170 000

Рассрочка, 

ипотека

ИЖС,
возможен 

подряд

Развитая 

инфраструктура, 

хорошее 

транспортное 

сообщение

деревня

ферязкино, 

тургиновское 

с/п

Г. Тверь, 
Тверской пр-т,

д. 9,
т.: 8-910-647-19-46, 

8-910-647-31-08
www.realtver.com

35 км 100 10 5–8 От 20 000
Рассрочка, 

ипотека

ИЖС,
возможен 

подряд

Берег реки 

Лобь, хорошее 

транспортное 

сообщение

Калинин-
ский р-н, 

7 км
350 70 10–30 От 200 000 Рассрочка

Без 
подряда

Поселок 
находится на 
берегу реки

Волги

Калинин-
ский р-н, 
Никулин-
ское с/п

45 5 10–20 От 100 000
Без 

подряда

На террито-
рии жилого 
комплекса 

находятся 3 
живописных 

пруда, рядом–
база отдыха

Калинин-
ский р-н, 

Каблуков-
ское с/п

137 2 10–30 От 160 000
Рассрочка,

ипотека

Подряд на 
строитель-
ство ООО 

«ВСЛ»

Поселок 
расположен 

на стыке двух 
рек: Орши и 

Волги

деревня

 даниловское

Г.  Тверь, 
пр-т Чайковского,
д. 6, корп. 1, оф. 8,

тел.
8-920-153-00-22
www.an-csr.com

Калинин-
ский район,

5 км от 
Твери,

в 160 км 
от МКАД по 
Ленинград-

скому шоссе

Земельные 
участки 

20 10-11 
500 000 
руб./уча-

сток
ИЖС

Расположен 
в газифици-
рованной 

деревне. Хо-
дит рейсовый 
автобус, есть 
ДК, почта, ма-

газины, новый 
детсад

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

коттеджные поселки

МОНАСТыРСКАя 
БУХТА
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название
отдел 

продаж

Район,
удален-
ность 

от твери

коли-
чество 
участ-
ков

продано 
участков

площадь 
участков, 

сот.

стоимость 
(руб./сот.)

спо-
собы 

оплаты
подряд особенности

деревня 

долматово 

Г. Тверь, 
пр-т Чайковского,
д. 6, корп. 1, оф. 8,

т.:8-904-003-35-35 
www.an-csr.com

Калинин-
ский р-н, 
15 км от 
центра 
Твери

Земель-

ный

участок

6 800 000 Под ИЖС

Газ, электри-
чество на 
участке, р. 

Тверца 100 
м, отличное 

транспортное 
сообщение. 

Калинин-
ский р-н, 

25 км
121 13 10–30

От 

70 000
Любой Без подряда

Протяжен-
ность берего-

вой линии 
р. Волги 
2,5 км. 

Сосновый лес. 
Электричество

Калинин-
ский р-н, 
15км от 
центра 
Твери

160 90
От 

14–50

От

70 000

Ипотека, 
рассроч-

ка, на-
личные, 
безна-

личные

Готовые дома, 
участки без 

подряда

Поселок рас-
положен выше 
Твери на 70 м, 

лес, озеро, 
досуговый 

центр, 
спортивные 
сооружения

Г. Тверь, ул. Вагжа-
нова, д14, оф.408 

(4этаж),
тел. 47-61-09            

www.b-rivers.ru

Калинин-
ский р-н, 
Кулицкое 

с/п, 
18 км. 

410 138 от 9
От 

20 000

Ипотека,
рассроч-

ка
Без подряда

Сосновый лес, р. 
Кава, р.Тверца, 
ж/д ст.Тверца, 

Коммуникации: 
дорога, 

электричество, 
газификация 

2015 

деревня 

прудище, 

никулин-

ское с/п

Г. Тверь, 
Тверской пр-т,

д. 9.
тел.: 8-910-647-19-46, 

8-910-647-31-08
www.realtver.com

8 км 40 15 От 10
От 

50 000

Рас-
срочка, 
ипотека

ИЖС, возможен 
подряд

Лес, р. Волга, 
развитая 

инфраструктура, 
хорошее 

транспортное 
сообщение.

деревня  

красная 

новь, бу-

рашевское 

с/п («серо-

во-2»)

Г. Тверь, 
Тверской пр-т,

д. 9.
тел.: 

8-910-647-19-46, 
8-910-647-31-08

www.realtver.com

10 км 100 40 От 9
От 

25 000

Рас-
срочка, 
ипотека

ИЖС, возможен 
подряд

Асфальт до 
поселка, рядом 

лес, музей-
усадьба Серова, 

хорошее 
транспортное 

сообщение

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

коттеджные поселки

Недвижимость Твери и Тверской области22

коттеджный
поселок

«новый свет»

Профильное агентство по  
страхованию недвижимости 

в твери и тверской области

• точный расчет по 8 страховым компаниям в одном месте;

• полный комплекс услуг в одном месте: осмотр, оценка, 
    согласование, оформление – оперативно и за наш счет;

• юридическое сопровождение в течение года по 
    каждому страховому случаю;

• специализируемся на страховании недвижимости
    более 7 лет.

клиент всегда получает:

знаем, где выгодно и как правильно можно застраховать ваш дом

защищайте свой дом грамотно.
Работайте со специалистами.

сделайте примерный расчет по телефону!

офис «центр»: г. тверь, 
ул. симеоновская, д.41, оф.24

тел.: (4822) 41-52-21, 8-952-064-6600

офис «заволжский»: 
г. тверь, наб. аф.никитина, 

д. 142, корп. 1, оф. 6
тел.: (4822)503-530, 8-904-008-1004

р
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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

коттеджные поселки

название
отдел 

продаж

Район,
удален-
ность 

от твери

коли-
чество 
участ-
ков

продано 
участков

площадь 
участков, 

сот.

стоимость 
(руб./сот.)

спо-
собы 

оплаты
подряд особенности

г. Тверь,
Смоленский пер., 

д. 29, 
бизнес-центр «Тверь», 

оф. 1308, 
тел.: 600-008, 

8-903-800-29-33

андрейково.рф

Калинин-
ский р-н, 
Никулин-
ское с/п, 
д. Андрей-

ково, 
7 км

33 12
От 10 

соток
От 30 000

Налич-
ными, 
воз-

можна 
ипотека

Без подряда

Участки под 
ИЖС. Поселок 
расположен 
в 10 минутах 

езды от города, 
асфальтовые 
подъездные 
пути, рядом 

лес, р. Тьмака

 г. Тверь, 
ул. Карпинского, 

д. 1/1, оф. 1, 
тел. 415-765

www.anfivestars.ru

 Калинин-
ский р-н,
д. Изво-
ротень, 

8 км

47  7 6 – 19

 От 

3,8 млн 

за участок 

с домом 

84 м2

На-
личные, 
ипотека

 Готовые дома в 
наличии

Газ, водо-
провод и 

канализация в 
каждом доме, 
берег Тверцы, 
сосновый бор, 
уборка снега, 
стрижка газо-
нов, служба 

охраны

г. Тверь,
ул. Жигарева, д. 7,

«Гарант 
Престиж»,

тел.: 630-230
8-910-747-11-55

www.savvatevo.ru

Калинин-
ский р-н,

Каблуков-
ское с/п,

6 км

50 14 10–30 50 000

Налич-
ными, 
б/н, 

ипотека,
беспро-
центная
рассроч-

ка

По желанию 
покупателя

Комплекс 
в 6 км от 

г.Твери, газ, 
электричество, 

река Орша, 
сосновый бор, 

Савватиева 
пустынь, свя-
той источник. 
Развитая ин-

фраструктура, 
транспортное 

сообщение

 +7 915 730 95 03, +7 
962 243 22 15 

www.honeyhill.ru

Калинин-
ский р-н, 

22 км
40 8 12–16 40 000 Любой

Возможен
подряд, 

самостоятельное 
строительство, 

покупка готовых 
домов

Отличный 
круглогодич-
ный подъезд, 
экологичное 
место, лес, р. 

Кава, электри-
чество, комму-

никации, ин-
фраструктура, 
минимаркет.

Г. Тверь,
ул. Хромова, д. 84, 

оф. 93, 
тел. 600-280 

www.ryabeevo3.ru

Калинин-
ский р-н, 
3 км, Ря-

беевское 
шоссе

16 9 3–6

Договор-

ная
Рассроч-

ка
С подрядом

Комплекс на 
береговой 

линии р. Волги

коттеджный
поселок

коттеджный
поселок

Солнечный
берег

загоРодный 
жилой 

комплекс

23

загоРодный 
поселок

«медовая гоРка»
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актуально

Недвижимость Твери и Тверской области24

– как быть, если сосед устроил 
на своем земельном участке свалку? 
а на земле другого собственника 
поднимаются леса и появляются 
карьеры?

д. киселева, 
калининский район

– Земли сельскохозяйственного на-
значения предназначены в первую 
очередь для производства сельскохо-
зяйственной продукции, поэтому если 
вы видите на пашне разрабатываемый 
карьер  – это нарушение земельного 
законодательства.
Очередной стихийный карьер обнару-
жен нами в этом году в районе деревни 
Бахани Торжокского района Тверской 
области. Здесь, на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения, ве-
дется незаконная добыча песка под ви-
дом обустройства пруда. В результате 
проводимых работ на площади около 
10 гектаров снят плодородный слой по-
чвы и вырыт карьер глубиной свыше 5 
метров. При этом снятый плодородный 
слой складирован с нарушением уста-
новленных правил, вперемешку с непло-
дородным грунтом, что обычно приводит 

ЭкспеРт Этой РубРики:

кАк нАм оБуСтроить землю

На вопросы, вызывающие наиболь-
ший интерес у собственников земель 
сельхозназначения,  отвечает вера 
юрьевна белоконь, начальник от-
дела земельного надзора управле-
ния Россельхознадзора по тверской 
и псковской областям.



загородная  жизнь

25

к полному уничтожению плодо-
родия. В настоящее время нами 
установлена организация, вино-
вная в совершении данного адми-
нистративного правонарушения, 
ответственность за которое пре-
дусмотрена частью 1 статьи 8.6 
КоАП РФ – самовольное снятие 
или перемещение плодородного 
слоя почвы. За эти незаконные 
действия предусмотрены адми-
нистративные штрафы для граж-
дан в размере от одной до трех 
тысяч рублей; для должностных 
лиц – от пяти до десяти тысяч 
рублей; для юридических лиц – 
от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей.
Инспектором отдела земельно-
го надзора отобраны почвен-
ные пробы и направлены в ФГБУ 
«Тверская межобластная ветери-
нарная лаборатория» на экспер-
тизу, и если в них будет выявлено 
снижение уровня плодородия, 
то виновному грозит еще и  на-
казание за уничтожение плодо-
родного слоя почвы.  А это штраф 
в размере от сорока  до восьми-
десяти тысяч рублей для юридиче-
ских лиц либо административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.
Также будет поставлен вопрос 
о возмещении вреда, нанесен-
ного плодородным почвам, ко-
торый может составить не один 
миллион рублей. Нарушитель 
обязан будет провести меро-
приятия по рекультивации нару-
шенных земель, чтобы вернуть 

им утраченное плодородие. Ес-
ли вы видите разрабатываемые 
на землях сельхозназначения ка-
рьеры, сообщайте в Управление 
Россельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям по телефо-
ну 50-98-01, звонок будет при-
нят и передан специалистам от-
дела земельного надзора.
– соседский участок давно 

не возделывается, и в про-
шлом году кто-то поджег сухой 
бурьян, которым он зарос. 
боимся, что и в этом году слу-
чится такая беда. что делать 
и куда жаловаться?

а. лазутин, 
торжокский район

– Травяной пал – это настоя-
щее стихийное бедствие, так 
как он легко может стать лес-
ным или торфяным пожаром, 
добраться до населенного пункта 
и сжечь дома, а также явиться 
причиной отравления людей 
и животных продуктами горения.

Наша служба привлекает соб-
ственников заросших сельско-
хозяйственных угодий к адми-
нистративной ответственности 
по части 2 статьи 8.7 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях  
за невыполнение установленных 
требований и обязательных ме-
роприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв. 
А наиболее злостные наруши-
тели могут лишиться своего на-
дела в связи с его длительным 
неиспользованием, что также 
предусмотрено земельным за-
конодательством.
в случае возникновения по-
жара звоните в единую 
службу спасения по теле-
фону «01» (с сотовых телефо-
нов – 101, 112) или обращай-
тесь  в главное управление 
мчс России по тверской об-
ласти, телефон дежурной ча-
сти аварийно-спасательной 
службы (4822) 34-30-94.
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– мой участок граничит с зем-
лей, которая давно не возде-
лывается, а сорняки с нее пе-
ребираются на наши участки. 
однако хозяин игнорирует за-
мечания и просьбы принять 
меры. могут ли нерадивого 
соседа лишить участка?

с. мокроусов,
калязинский район

– Проблема необрабатываемых 
собственниками сельхозземель  
актуальна не только для нашего 
региона. Однако это положение 
не безвыходное: в соответствии 
с действующим земельным за-
конодательством, неухоженные 
земли могут обрести другого, бо-
лее ответственного хозяина.
Законодательной базой в этом 
случае являются  Земельный ко-
декс РФ и Федеральный закон 
от 24.07.2002 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». 
В соответствии со статьей 6 вы-
шеуказанного Федерального за-
кона,  владельцы земель обязаны 
использовать принадлежащие им 
участки по назначению и спосо-
бом, не причиняющим вред зем-
ле, не допуская загрязнения, 
зарастания и порчи земель. Если 
же в течение трех и более лет под-
ряд со дня возникновения права 
собственности на земельный уча-
сток он не используется для ве-
дения сельскохозяйственного 
производства, то  может быть 
изъят у собственника.
Перечень признаков неиспользо-
вания земельных участков опре-
делен Постановлением Прави-
тельства РФ №369 от 23.04.2012. 
Также собственник рискует ли-
шиться участка в случае наруше-
ния требований рационального 
использования земель, повлек-
шего за собой существенное сни-
жение их плодородия или зна-
чительное ухудшение экологи-
ческой обстановки.
– агентство недвижимости 

предлагает нам купить дом 

на участке сельхозземли, уве-
ряя, что «проблем не будет». 
стоит ли соглашаться?

а. соловийчук, тверь

– Возможно, вам пытаются про-
дать дом с «проблемами», так 
как земли сельскохозяйствен-
ного назначения предназначены 
в первую очередь для ведения 
сельхозпроизводства. Лучше 
рассмотреть вопрос строитель-
ства дома на землях категории 
«земли населенных пунктов». Вам 
могут пообещать, что изменение 
категории земель не составит тру-
да, но это не так. Эта процедура 
требует серьезных обоснований, 
здесь недостаточно простого 
желания собственника. В част-
ности, перевод сельхозземель 
в категорию «земли населенных 
пунктов» происходит, если уста-
навливаются или изменяются 
границы поселения.
Мы не раз выявляли и пресе-
кали факты незаконного стро-
ительства на землях сельхоз-
назначения в Тверской области. 
Самовольные застройщики на-
казаны штрафами, им вменена 
обязанность провести восстанов-
ление нарушенных земель, чтобы 
вернуть утраченное плодородие. 
А постройки придется ликвиди-
ровать или перенести на разре-
шенные для строительства земли.
– в 2015 году увеличились 

штрафы за нарушения земель-
ного законодательства. в чем, 
собственно, заключаются эти 
новшества и насколько ужесто-
чена ответственность – ведь 
и раньше за заброшенные 
земли наказывали «рублем»?

и. малышев, тверь

– Административная ответ-
ственность за неиспользова-
ние земельных участков была 
ужесточена еще в 2014 году 
Федеральным законом №6-ФЗ,  
штраф  перестал быть строго фик-
сированной величиной и стал 
рассчитываться в зависимости 

от кадастровой стоимости зе-
мельного участка. Например, 
если раньше для юридических 
лиц был предусмотрен штраф 
в размере от 40 до 50 тысяч 
рублей, то теперь он составляет 
от 2 до 10% кадастровой стои-
мости земель, но не менее 200 
тысяч рублей, а это существен-
ное, четырех-, а то и пятикратное 
увеличение.
Для граждан штраф также рас-
считывается по кадастровой 
стоимости (от 0,3 до 0,5%), 
но не может быть меньше 3 тысяч 
рублей (ранее он не превышал 
1,5 тысяч рублей). С 20.03.2015 
вступил в силу Федеральный за-
кон от 08.03.2015 № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях», в результате была усилена 
административная ответствен-
ность за нарушения земельного 
законодательства. Так, за невы-
полнение мероприятий по защите 
земель от зарастания установ-
лены штрафы: для граждан от                                  
20 000 до  50 000 рублей. Ранее 
максимальный размер штрафа 
составлял 1 500 рублей. 
Должностные лица – наруши-
тели теперь могут заплатить от               
50 000 до 100 000 рублей (ранее 
–  3 000 рублей), а  юридические 
лица – от 400 000 до 700 000 
рублей. Максимальный размер 
штрафа увеличен более чем в  8 
раз. Судите сами, прежде нару-
шитель был обязан заплатить    
50 000 рублей.
– какие принимаются меры 

по свалкам, ведь земли про-
сто уже «задыхаются» от них. 
такое впечатление, что вместо 
одной убранной кучи мусора  
появляются две новые.

е. андреева, 
калининский район

– Несанкционированные свалки 
на землях сельхозназначения – 
серьезная проблема Тверской об-
ласти. В 1-м квартале этого года 
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выявлено 4 свалки на тверской 
«сельхозке». Это следствие как не-
развитой системы сбора и пере-
работки отходов производства 
и потребления, так и несознатель-
ности организаций и отдельных 
граждан, бездумно вывозящих 
мусор на  любую удобную для себя 
территорию. Плодородные земли 
захламляются бытовыми и про-
изводственными отходами,  по-
рубочными остатками  и прочим 
мусором, который нередко под-
жигают, создавая пожароопасную 
ситуацию.
Так, в этом году сотрудниками на-
шего Управления была обнару-
жена горящая свалка в районе 
деревни Судниково Кашинского 
района. Здесь, на землях сельхоз-
назначения, была произведена 
вспашка грунта на площади 0,06 
га, а затем в образовавшееся 
углубление свалены твердые быто-
вые отходы и строительный мусор: 
части разобранных деревянных 
домов, пакеты из-под отделоч-
ных смесей, остатки металличе-
ских конструкций и полусгнившие 
овощи. На момент осмотра свалка 
находилась в стадии горения, от-
равляя окружающую среду ток-
сичными продуктами сгорания 
и нанося вред плодородным зем-
лям. «Хозяином» горящей свалки 
является ООО «Судниково», на зем-
лях которого она располагается.
Организация привлечена  к адми-
нистративной ответственности, 
назначено административное на-
казание в виде штрафа в размере 
40 тыс. рублей и выдано предпи-
сание, обязывающее устранить 

захламление. Размер причинен-
ного вреда в данном случае со-
ставил 384 тысячи  рублей.
В Кимрском районе привле-
чен к административной ответ-
ственности собственник земель 
сельхозназначения за  механи-
ческое загрязнение принадлежа-
щего  ему участка порубочными 
остатками. Нарушитель пояснил, 
что «производил расчистку земель 
от зарастания деревьями и кустар-
ником», которые сжигал здесь же, 
на участке, о чем свидетельствуют 
следы горения в его центральной 
части. Еще одна свалка бытовых 
отходов и строительного мусора 
прекратила свое существование 
в Ржевском районе. Эта свалка 
возникла в феврале 2015 года, 
когда житель деревни Захарово 
вывез на соседние с его участ-
ком земли сельхозназначения 
то, что осталось после пожара 
от принадлежащего ему про-
дуктового склада – несколько 
автомашин с обгоревшими кон-
сервными банками, обугленными 
упаковками с мукой, остатками 
деревянных стеллажей и строи-
тельным мусором. И хотя вино-
вника «мусорного беспредела» 
в феврале 2015 года должностные 
лица администрации Ржевского 
района привлекли к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа,  с уборкой он не спешил.
«Мусорная история» заверши-
лась в марте, когда Управление 
Россельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям возбудило 
в отношении него дело о прове-
дении административного рас-

следования. Не дожидаясь заслу-
женного наказания, нарушитель 
рассортировал и в срочном по-
рядке утилизировал незаконно 
вывезенный на земли сельхоз-
назначения мусор.
– часто ли в управление обра-

щаются граждане с жалобами 
на нарушения?
– Радует растущая актив-

ность тверичан, неравнодуш-
ных к судьбе земли, от состоя-
ния которой зависит будущее 
как наших детей, так и грядущих 
поколений. Об этом свидетель-
ствует увеличение числа обра-
щений граждан в Управление 
Россельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям по фактам 
нарушений земельного законо-
дательства. Нашими активными 
сподвижниками могли бы стать 
и органы местного самоуправ-
ления, на которые возложена 
функция проведения муници-
пального земельного контроля. 
Но пока не все в этом вопросе 
гладко. В 1-м квартале теку-
щего года в Управление Рос-
сельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям не посту-
пило на рассмотрение ни одного 
материала в рамках проведения 
муниципального земельного 
контроля.
Мы надеемся на повышение эф-
фективности этой работы, ведь 
достижение рационального ис-
пользования и охраны земель 
является нашей общей задачей.

Материал подготовила 
Татьяна КУДРяшОВА

• 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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Каркасная технология позволя-
ет построить добротное жилье 
и при этом сэкономить на стои-
мости материалов и работы. 
Это практически идеальное со-
отношение цены, качества и экс-
плуатационных характеристик 
для загородного строительства.
Строительство каркасного дома 
по силам даже непрофессиона-
лу. Но обеспечение безопасно-
сти, надежности, долговечности 
и комфортабельности каркасного 
дома на долгие годы – дело спе-
циалиста. 
преимущества строительства 
каркасного дома:

• проект дома. В настоящее 
время существует большой выбор 
готовых проектов домов, из кото-
рых можно выбрать наиболее 
подходящий вам, а при необходи-
мости внести изменения или же 
заказать разработку индивиду-
ального проекта.
• фундамент.  Легкие несущие 
конструкции каркасного дома по-
зволяют применять облегченные 
типы фундаментов – свайные 
или малозаглубленные. При вы-
боре каркасной технологии стро-
ительства дома многократно сни-
жается нагрузка на грунты. Это 
позволяет экономить как на фун-

кАркАСное домоСтроение
По утверждению специалистов строительной компании «Ко-
дус», каркасный дом – самый экономичный и быстрый ва-
риант постройки деревянного дома. Использование цель-
ной древесины, минеральной ваты, натуральных масел для 
покраски – важнейшие условия для создания экологически 
чистого и теплого дома.

даментах, так и при проведении 
земляных работ.
• возможность строительства 
в любое время года. 
• Размещение коммуникаций. 
Технология каркасного домостро-
ения позволяет разместить все 
коммуникации внутри стен.
• каркасный дом не дает 
усадки. Поэтому окна и двери 
в проемы каркасного дома 
можно устанавливать сразу после 
монтажа силового каркаса. Дом 
можно эксплуатировать сразу же 
по завершении строительства.
• короткий срок монтажа. Мон-
таж силового каркасного дома 
производится в короткие сроки 
– от 3 до 7 дней. Строительство 
дома под отделку занимает от 2 
до 3 месяцев. 
• Экономичность строитель-
ства. Экономичность строитель-
ства обеспечивается простотой 

строительство и ремонт

30 Недвижимость Твери и Тверской области
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г. тверь, ул. брагина, д. 6 а,

тел. 8 (4822) 777-685

stroymarket-tver.ru

В течение нескольких десятилетий 
Belinka Belles (Словения) является 
ведущим предприятием в области 
производства лакокрасочных мате-
риалов, а также продукции, предна-
значенной для заключительных стро-
ительных работ.
Длительный срок эксплуатации древе-
сины зависит от различных факторов. 
Невозможно защитить ее только с по-
мощью одного универсального сред-
ства, поэтому  в компании Belinka 
разработали целую линию продукции, 
с помощью которой можно достичь 
желаемого эффекта в зависимости 
от условий эксплуатации древесины: 
грунты-антисептики и финишные за-
щитно-декоративные лазури.
Специалисты фирмы Belinka с помо-
щью высококачественных средств 
продлевают срок эксплуатации и стой-
кость материалов, подчеркивают их 
природную неповторимость.
Компания Belinka предлагает защит-
но-декоративную продукцию для дре-
весины в классическом варианте 
на базе органических растворителей, 
выполненную на водной основе, явля-
ющуюся безопасной для потребителя 
и окружающей среды. 
В последнее время наиболее распро-
страненным видом защиты древе-
сины стали лазурные покрытия. Их 
уникальные свойства паронипро-
ницаемости позволяют древесине 
«дышать». 

подробную информацию можно 
получить у официального предста-
вителя Belinka по твери и тверской 
области в стРоймаРкете
 «то, что надо»

защита деревянных фасадов
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магазин «суперстрой – XXi век» 
осуществляет оптовую и розничную торговлю 
высококачественными строительными ма-
териалами немецких производителей марок 
«CaPaROl», «alPina» – для всех видов отделоч-
ных работ

г. тверь, ул. орджоникидзе, д. 40/76, 
тел.: (4822) 58-58-56, 8-910-649-03-45
e-mail: twerotdelkaservis@yandex.ru

•Колеровка всех видов материалов, 
  более 3000 оттенков
•Материалы для ремонта и утепления 
  фасадов и защиты полов
•Газобетонные блоки «YTONG» сокращают  
  сроки строительства на 60% и повышают  
  энергоэффективность на 30%
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сборки, экономичным типом фун-
дамента. Наружная и внутренняя 
отделка производится из любых 
материалов на ваше усмотрение. 
Долговечность и качество каркас-
ного дома зависят от соблюдения 
технологических особенностей 
строительства. Рассмотрим ос-
новные принципы каркасного 
домостроения.
Обеспечение вентиляции балок 
нижнего этажа через фундамент-
ные продухи. Для максимально 
эффективного воздухообмена 
между грунтом и балками пере-
крытия делаются сквозные от-
верстия (продухи) в наземной 
части ленты фундамента. 
Это помогает избежать появ-
ления сырости под домом, об-
разования плесени, гниения 
конструкций перекрытия. На-
личие продухов многократно 
увеличивает срок службы балок 
перекрытия и самого пола.

правильная анкеровка 
обвязочной доски

После устройства фундамента 
на гидроизоляционный материал 
укладывается обвязочная доска. 
Затем делаются точные замеры 
диагоналей и выводятся ровные 
углы и стены дома. 
Чтобы надежно зафиксировать 
углы и стены, необходимо произ-
вести прямое анкерное крепле-
ние нижней обвязочной доски 
с фундаментом. Таким образом 
обеспечивается равномерное 
распределение нагрузки веса 
строительных конструкций и ис-
ключается опасность сдвига до-
ски в момент строительства, 
сохраняется четкость диагоналей 
дома. Создается основа для воз-
ведения прочного, стабильного, 
надежного основного каркаса.

пропитка конструкций

Обработка деревянных элемен-
тов составами, повышающими 
огнестойкость, и антисептиками 
– залог долговечности деревян-
ной каркасной конструкции. Это 
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препятствует образованию пле-
сени, гниения, дереворазруша-
ющей микрофлоры не только 
на внешних слоях древесины, 
но и внутри бревна.

изготовление надежного 
каркаса дома 

Каркас дома представляет со-
бой жесткую конструкцию и со-
стоит из вертикальных стоек, го-
ризонтальных лежней (ригелей) 
и раскосов. Раскосы увеличива-
ют жесткость конструкции. Все 
элементы каркаса образует еди-
ную конструкцию с мощной не-
сущей способностью. 
Долговечность каркаса дома 
напрямую зависит от качества 
используемых материалов. Поэ-
тому необходимо использовать 
для изготовления каркаса толь-
ко сухой материал с допустимой 
влажностью 10–15%. Каркас, из-
готовленный из сухой древесины, 
отличается повышенной прочно-
стью и устойчивостью к негатив-
ному воздействию различных 
факторов. 

утепление

Устойчивость каркасных домов 
к экстремально низким темпе-
ратурам достигается с помощью 
15-20-сантиметрового слоя уте-
плителя на основе минеральной 
ваты, что приравнивается по те-

плоизоляционным свойствам 
к кирпичной кладке метровой 
толщины. 

монтаж пароизоляционных 
и диффузионных мембран

Теплоизоляционные свойства 
дома напрямую зависят от состо-
яния утеплителя. Пароизоляцион-
ная мембрана прокладывается 
с внутренней стороны стены, она   
защищает утеплитель от попада-
ния пара из теплого помещения.
Диффузионная мембрана про-

1. Внутренняя обшивка
2. Вентзазор
3. Пароизоляция
4. Деревянный каркас
5. Утеплитель
6. Гидро-ветроизоляция
7. Вентзазор
8. Внешняя обшивка
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кладывается по внешней стороне 
дома. Диффузионная мембрана 
выполняет две функции – выво-
дит конденсат и влагу наружу 
через существующий вентилируе-
мый зазор, а также препятствует 
попаданию влаги извне.

естественный воздухообмен

Наличие вентилируемого зазора 
обеспечивает естественный воз-
духообмен в конструкциях кар-
касных домов. Такой зазор соз-
дается с помощью возведения 
дополнительного каркаса меж-
ду стеной и обшивкой. Воздух по-
падает снизу в образовавшее-
ся пространство, поднимается 
вверх, оказывается в подшив-
ке крыши, а оттуда по вентиляци-
онному зазору крыши попадает 
в вентиляционный конек и вы-
ходит наружу. Таким образом 
осуществляется процесс есте-
ственной циркуляции воздуха, 
что особенно важно для удале-
ния излишней влаги и конденса-
та из утеплителя стен и крыши. 

Это, в свою очередь, значитель-
но снижает теплопотери и защи-
щает каркас от гниения.

монтаж инженерных 
конструкций

Монтаж инженерных конструкций 
(трубы, кабели) рекомендуется 
осуществлять на стадии возве-
дения стен. Вентиляционные воз-
духоводы также рекомендуется 
проводить на стадии сооружения 
стен. В противном случае комму-
никации в доме придется про-
водить открытым способом либо 
в навесных коробах.

уход за домом 

Уход за каркасным домом срав-
нительно несложен. Следует осу-
ществлять регулярный осмотр об-
щего состояния дома, что поможет 
вовремя обнаружить и устранить 
возникающие в процессе эксплу-
атации неисправности.  Ремон-
топригодность каркасного дома 
вне всяких сравнений. Можно 
без труда заменить элементы 

внутренней и внешней отделки, 
утеплитель, элементы каркаса 
и других конструкций.  Каркас-
ное строение может представлять 
собой как небольшую бытовку, 
так и большой, добротный дом 
с мансардой. Что касается отдел-
ки, то в этом вопросе каркасный 
дом предоставляет поле для фан-
тазии. Например, можно оштука-
турить стены или выложить пане-
лями под кирпич, камень и т.д. (в 
продаже существует большой вы-
бор различных стеновых панелей 
на любой вкус). Можно сделать 
обшивку под бревно или брус. 
Отличный вариант – обшить дом 
доской под брус (имитация бру-
са) и сделать фальш-углы из бру-
са. В результате получится фак-
тически дом из бруса, красивый 
и современный, очень напоми-
нающий оригинал, только более 
дешевый, более теплый и не да-
ющий усадку. 

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА



Ремонтные работы требуют тща-
тельного подхода, это касается 
и выбора материала, и самого 
процесса организации работ. 
Существует множество нюансов, 
учесть их может  только опытный 
специалист, доведя весь ремонт 
до логического завершения, 
вплоть до расстановки мебели 
и аксессуаров.  
– Главное, что мы хотим получить 
в итоге – это уютный  интерьер, 
в котором хочется находиться 
и отдыхать, – говорит Айгарс. 
– Когда вы приходите к кому-то 
в гости, то сразу чувствуете атмос-
феру в доме. Подсознательно оце-
ниваете, нравиться вам тут или нет. 
И дело не только в гостеприимстве 
хозяина, но и в том, какая обста-
новка нас окружает. Различные 
дизайны интерьера по-разному 
влияют на наше психологическое 
восприятие. У окружающих нас 
вещей есть своя энергетика. Так 
почему же иногда, когда ремонт 
закончен, такой приятной атмос-
феры не получается у нас дома?!
Наверно тут уместна аллегория 
с коктейлем, он вкусен только 
тогда, когда все ингредиенты 
в нем соблюдены  в нужной про-
порции, то есть вкус достигается 
за счет баланса составляющих, 
по этому же принципу работает 
и все остальное. Ваш дом - это тот 
самый коктейль, только состоя-
щий из покрашенных стен,  стекла, 
дерева, керамики, бумаги, тек-
стиля и металла. Например,  если 
в квартире будут доминировать 
материалы из металла и стекла, 
то, как бы вы не старались, их 
энергетика для пространства 
будет холоднá. Конечно, если 
только вы не является любите-
лем этих материалов, и они  под-
ходят вам по восприятию. Поэтому 

ВАш дом–это тот 
САмый коктейль …
Как подготовиться к ремонту так, чтобы все прошло гладко, 
и вам не пришлось потом годами испытывать неудобства 
от не доведенного до логического завершения замысла?  С 
помощью нашего эксперта попробуем разобраться в этом 
вопросе.

Знакомьтесь, наш эксперт айгарс кРа-
стиньш - европейский дизайнер, руко-
водитель направления отделки и ремонта 
в компании «TUZ.Group» - бюро мебели 
и дизайна. 
Зайдите в паб «Старый чемодан», пообе-
дайте в кафе «Причал» или  отправьтесь 
в небольшое путешествие в загородный 
отель «Чукавино» - везде вы попадаете 
в уютную атмосферу, созданную Айгарсом.

ЭкспеРт Этой РубРики

строительство и ремонт

Недвижимость Твери и Тверской области34



строительство и ремонт

35

есть два самых главных пункта, 
с чего же все начинается: пер-
вое - это определение стиля, вто-
рое - это  сила воли.  
Во время ремонта необходимо 
быть верным выбранному стилю! 
Можно  сказать, что стиль и есть 
гармония, которая нам так необ-
ходима и делает нашу жизнь 
более счастливой. Но почему - 
то в процессе ремонта именно  
этот самый стиль и не выдер-
живается, у многих из нас тут 
же возникают всевозможные 
идеи повесить дополнительную 
картину, полочку и т.п. совсем 
не там, где изначально плани-
ровалось. Если импровизировать 
в небольших количествах - это 
здорово,  но когда в одной квар-
тире напичкано слишком много 
разнообразных идей, получается 
некий несъедобный бутерброд. 
Современных стилей предоста-
точно и есть из чего выбрать, 
но не нужно пренебрегать зако-
нами и правилами в дизайне. 
Эти стили создавались лучшими 
талантами человечества в раз-
ных эпохах. Они глубоко познали, 
как действует материал, форма, 
цвет и освещение на подсозна-
ние человека. Другими словами, 
они сделали правильный  коктейль. 
Поэтому первым этапом подго-
товки к ремонту является ваше 
знакомство с исполнителем 
ваших идей и желаний - дизай-
нером интерьеров. Необходимо 

полное взаимопонима-
ние. Ваш темперамент 
и стиль жизни играет 
важную роль в созда-
нии правильного дома 
для вас. Если есть время 
и желание сделать все 
своими силами, то откры-
вая  интернет, можно 
детально познакомиться 
с каждым существующим 
стилем и понять, какой 
вам по душе. Дальше 
разрабатывается проект, визу-
ализация вашего интерьера  с рас-
становкой всей мебели, санузлами 
и шторами. Потом проводится 
согласование нюансов, разра-
батывается технический проект, 
который и является путеводите-
лем по вашему ремонту и инструк-
цией к действию.
«По возможности – говорит 
Айгарс, я стараюсь чаще в инте-
рьерах использовать  дерево 
– оно обладает теплотой, сози-
дательной энергией, способной 
сделать человека более спокой-
ным и рассудительным, избавить 
от усталости и депрессии. Много 
текстиля, немного керамики, 
еще меньше метала.  Цветовое 
решение интерьера лучше выби-
рать исходя из вашего темпера-
мента, так, как давно известно, 
что цвета и их сочетания  влияют 
на наше настроение, надеюсь, 
оно будет совпадать с выбран-
ным Вами  стилем. Существует 

даже «цветотерапия» для людей 
разных темпераментов и с ее 
помощью так же достигаются  
не плохие результаты. С помо-
щью цвета возможно визуаль-
ное увеличение или уменьшение 
пространства.
Правильным результатом ремонта 
является выдержанная концеп-
ция и минимальное отклонение 
от выбранной стилистики. Каж-
дая комната является отражени-
ем и продолжением предыдущей, 
а в вашем доме все  функцио-
нирует легко и целенаправлен-
но.  Любую понадобившуюся вам 
вещь можно найти на специаль-
но отведенном ей месте, именно 
там, где вы ожидали ее увидеть. 
Желаю вам удачи, а если вам 
нужен хороший профессиональный 
результат, обращайтесь к специ-
алистам, берегите свое драго-
ценное время!

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА



Вода точит камень, а еще разрушает 
металлы, бетон, железобетон и т.д. 
Оказывается, за двадцать лет  в ре-
зультате воздействия влаги  глубина 
коррозии бетона может достигнуть 
полутора  метров. Следовательно, 
лучше сегодня подумать об эффек-
тивной гидроизоляции здания, чем 
потом, через несколько десятков 
лет, вкладывать деньги в его ре-
конструкцию. Ведь своевременно 
проведенные гидроизоляционные 
работы позволят в значительной 
степени увеличить срок эксплуа-
тации объекта. 
В настоящее время  на тверском 
рынке представлен большой и раз-
нообразный ассортимент  материа-
лов,  позволяющих самостоятельно 
провести работы по гидроизоляции 

помещения.  Возьмем, к примеру,  
КРИСТАЛЛИЗОЛ. Работать с ним  
легко и просто, подобно окрасоч-
ным или штукатурным работам  
не требуются особая квалификация 
и навыки. Главное – точно выпол-
нять порядок проведения работ.
Всего 1 миллиметр слоя кристалли-
зола обеспечивает  защиту бетона 
от давления воды в 12 атмосфер 
(120 метров водного столба). Как это 
работает? Активные компоненты 
материала проникают вглубь бетон-
ного конструктива, в теле бетона 
вырастают нерастворимые кристал-
логидраты, преграждая путь воде, 
но, обратите внимание, не воз-
духу! Таким образом, бетон оста-
ется паропроницаемым. 
Кристаллизол рекомендован к при-

О том, что гидроизоляция нужна при обустройстве  бассейнов 
и саун, знают многие, а вот про септики, колодезные кольца, 
отмостку, оштукатуренный фасад, которые также нуждаются в 
защите от повышенной влажности, мы почему-то забываем. 

менению в резервуарах с питьевой 
водой. Этот материал  применялся 
при реконструкции таких объек-
тов, как Московский и Казанский 
метрополитен, Триумфальная Ар-
ка в Москве, Грановитая палата, 
Конституционный суд РФ и мн. др. 
В частном строительстве КРИСТАЛ-
ЛИЗОЛ – незаменимый помощник 
в защите любого строения. Лег-
кость в проведении работ, высо-
чайшие технические показатели, 
экологичность и безопасность (для 
работ с материалом не нужно 
специальной защиты, он не вы-
деляет запахов, испарений и тд). 
способствуют его широкому ис-
пользованию специалистами 
разных уровней.
Если ваш подвал, гараж, ванная 
комната или колодец нуждаются 
в спасении, звоните в компанию 
«Родники». Мы являемся эксклю-
зивным представителем  ТМ «КРИ-
СТАЛЛИЗОЛ»  в Тверской области.
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приглашаем дизайн-студии,
архитекторов, дизайнеров
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       лайф плюс: 

Благодарность заказчиков –

для нас лучшая награда

уютный дом
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наталья исупова, руководи-
тель отдела по работе с клиен-
тами компании «лайф плюс», 
нам рассказывает, что после 
этого визита был подписан дого-
вор на создание дизайн-проекта 
и проведение черновых работ.
Дизайнер компании подгото-
вила дизайн-проект интерьера 
однокомнатной квартиры в стиле 
ЛОФТ. В результате ничем не при-
мечательная небольшая хрущев-
ка превратилась в просторную 
и красивую квартиру-студию. В ней 
будет жить молодая активная се-

мья. В квартире была сделана 
полная перепланировка, нетро-
нутым остался только санузел. 
Перегородочные системы были 
возведены заново. 
После выполнения черновых работ 
заказчик убедился, что компании 
«Лайф Плюс» можно доверить фи-
нишную тонкую работу с исполь-
зованием дорогих материалов.
«Мы не торопимся сделать работу 
быстро. На каждом этапе все 
выполняем строго по технологии 
и строительным нормам и всегда 
отчитываемся перед заказчиком. 

Эта история началась со звонка в офис компании «Лайф 
Плюс». Будущий заказчик оказался человеком требова-
тельным и для начала захотел приехать в офис, чтобы по-
смотреть, как выглядит компания, которая занимается от-
делкой помещений. 

Также мы не пытаемся сэконо-
мить на работе. Наши заказ-
чики полностью доверяют нам 
закупку черновых материалов. 
Для качественной отделки необ-
ходима качественная продукция. 
Мы не боимся давать длительную 
гарантию и несем полную ответ-
ственность за свою работу», – 
рассказывает  Наталья  Исупова.
В ходе работы были применены н
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Наталья ИСУПОВА



сложные технические решения.  
Во всей квартире было прове-
дено светодиодное освещение. 
Везде сделаны ниши не только 
под него, но и под текстиль. Осве-
щение меняется и по интенсив-
ности, и по цвету: от холодного 
к теплому.
Работа над потолком заняла 
много времени в связи со слож-
ностью проекта. Велись высоко-
точные работы с использованием 

уютный дом
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профессионального оборудования. 
Все коммуникации были смонтиро-

ваны заново, с учетом технического 
задания и особенностей самой 
квартиры. Прокладывался новый 
силовой кабель, который был 
способен выдержать нагрузку, 
поскольку техники по проекту 

было запланировано очень много.
Чтобы создалось ощущение целост-

ности помещения без нарушения 
геометрии, укладка ламината велась 

по диагонали на всей площади квартиры. 
Старый дощатый пол был демонтирован. За счет 

сделанной нормальной стяжки к высоте потол-
ков добавилось около 15 см.
На кухне было выведено около 18 розеток, 
а по всей квартире уложено более полукиломе-
тра проводов. При входе в помещение был уста-
новлен пульт управления освещением  во всей 
квартире.
наталья  исупова:  «Заказчик нас сразу преду-
предил, что довольным он будет только при отлич-
ном результате, поэтому скрупулезно проверял 
всю нашу работу. Мы по собственной инициа-
тиве отчитывались перед ним на каждом этапе, 
чтобы заказчик знал, за что он платит деньги. 
В итоге нас поблагодарили за качественно про-
работанный проект».

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

Фото Дины ПОПОВОйн
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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

собственное 
пРоизводство

•
сложные потолки 

•
гаРантия качества
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отдел рекламы журнала
«недвижимость твери
и  тверской области»:

8 (4822) 75-35-53, 8-930-165-11-14
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натяжные потолки      электрика       сантехника
установка дверей     штукатурка    шпаклевка    заливка полов
гипсокартон       плитка     ламинат      паркет       обои       
помощь в приобретении стройматериалов
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Агентство недвижимости «Арбат»
ул. Трехсвятская, д. 19

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 «Тверь»
бул. Радищева, д. 48

Агентство недвижимости «Восточный мост»
Смоленский пер., 29, 1306 оф. 13 этаж, БЦ «Тверь»

Агентство недвижимости «Ваше время»
ул. 1-я Суворова, д.1, оф. 309

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

Агентство недвижимости «Пять звезд»
ул. Карпинского, д. 1/1, оф. 20

Агентство недвижимости «Новоселье»
б-р Радищева, д. 33/35 Б

Авторитет-оценка 
ул. Жигарева, д. 44

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

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

«Шторы для Вас»
Смоленский пер., д. 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, д. 5
Октябрьский пр-т, д. 70, РП «Тандем»

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

ООО «Элиан»
Тверской пр-т, д. 3

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

Управление Россельхознадзора 
по Тверской и Псковской областям
ул. Озерная, д. 9

Строительная компания «Кодус»
ул. Московская, д. 80

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

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

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

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»
Октябрьский пр-т, д. 70, РП «Тандем«

МеталлПластПрофиль
Вагжановский пер., д. 9, оф. 421

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

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

«ТермоАкваПрофСервис»
ул. Вагжанова, д.11, корп. 2, оф. 1

ООО Клиника «Парацельс»
ул. Заречная, д.10

«ТверьОтделкаСервис»
ул. Орджоникидзе, д.70/46

Журнал продается во всех киосках ООО «Тверьсоюзпечать + О»

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

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

ООО «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

Компания «Родники»
Александровский пер., д. 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

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

 «Лайф Плюс»
б-р Ногина, д. 4, корп. 2, оф. 4, БЦ «Рента»

«Сити-Лайф»
Тверской пр-т, д. 8
Октябрьский пр-т, д. 70, РП «Тандем»

ООО «Тверская девелоперская группа»
дер. Порожки

ООО «Стандарт»
ул. З. Коноплянниковой, д. 2, корп. 1

где найти наш журнал
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у нас открылась новая рубрика!
приглашаем к сотрудничеству.

8 (4822) 75-35-53
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В данном случае очень важно 
правильно подобрать шампунь, 
тем более если тип волос и тип 
кожи головы не совпадают. Не 
стоит экспериментировать, луч-
ше обратиться за консультацией 
к профессионалам. 
Следует правильно использовать 
бальзамы и маски. Так, например, 
маску для волос не следует нано-
сить на корни, поскольку содержа-
щиеся в ней масла закупоривают 
поры, в результате чего нарушается 
нормальная работа сальных желез, 
расположенных возле каждой фол-
ликулы. Не рекомендуется мыть го-
лову слишком горячей или слишком 
холодной водой. Чем жирнее кожа 
головы, тем прохладнее должна 
быть вода.
В летний сезон наш организм за-
трачивает много сил и энергии, во-
лосы часто страдают от недостатка 
питательных веществ, что делает их 
ломкими и тусклыми. Не допустить 
этого помогут витаминные маски 
для волос, в составе которых со-
держатся витамины А, Е и группы 

В, являющиеся наиболее важными 
для структуры волос.
Если у вас длинные волосы и они на-
чинают путаться и раздваиваться, 
это верный признак нехватки влаги, 
в данном случае стоит вспомнить, 
что в летний сезон следует под-
резать концы волос каждые 4-5 
недель. Создано множество эффек-
тивных средств и инновационных 
услуг, которые вам могут предло-
жить в парикмахерских салонах. 
Одной из самых популярных про-
цедур является кератиновое восста-
новление. Оно подразумевает нане-
сение на пряди состава с высокой 
концентрацией природного белка 
– кератина. В результате волосы 
увлажняются и вокруг них созда-
ется защитная оболочка из ионов. 
После чего волосы приобретают 
гладкость и блеск. Еще популярна 
процедура ламинирования – обра-
ботка прядей препаратами, не со-
держащими в своем составе  амми-
ака. В результате этой процедуры 
каждая волосинка обволакивается 
тончайшей воздухопроницаемой 

пленкой и получает надежную за-
щиту от губительных воздействий. 
Кроме того, пряди насыщаются про-
теинами, белками и увеличиваются 
в объеме на 10-15%. 
Дарсонвализация кожи головы. 
Во время процедуры на кожу воз-
действуют переменными высо-
кочастотными токами высокого 
напряжения и малой силы, кото-
рое осуществляется при помощи 
стеклянных вакуумных электро-
дов различного типа. Дарсонваль 
для волос используют для предот-
вращения выпадения волос, для их 
укрепления, а также для активиза-
ции спящих  волосков, для устране-
ния таких проблем, как: тусклые, 
секущиеся, ломкие волосы, пер-
хоть, жирная кожа головы. После 
нескольких процедур активизиру-
ется рост волос, они становятся 
гуще и улучшается их состояние.
Правильный уход за волосами 
летом – это гарантия того, что вам 
не придется потратить всю осень 
на их восстановление.

заботимся о здоровье

ухаживаем 
за волосами
правильно
Летом хочется блистать естественной красо-
той и с гордостью демонстрировать здоровые, 
блестящие и ухоженные волосы. Но как раз в 
жаркие месяцы наши волосы становятся пере-
сушенными, ломкими, быстро загрязняются...

Недвижимость Твери и Тверской области44
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объекты, продажа

коммерчеСкАя недВижимоСть

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

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

Недвижимость Твери и Тверской области46

аРенда/пРодажа

ул. новоторжская

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru
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47больше новостроек, а также более 100 объектов 

вторичного рынка на сайте: anfivestars.ru



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
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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
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www.arbat-tver.ru 

Для Вас - как для себя!

452-100

Жилой комплекс «Брусилово»

от 2 070 000 руб.

от 2 640 000 руб.

от 3 120 000 руб.

Жилой комплекс 
«Лесная мелодия»

от 1 876 078 руб.

от 2 369 726 руб.

Д. Дорино,
Конаковского р-наКоттеджный поселок 

«Озерный край»Жилой Комплекс 
«Европейский» 

от 2 062 260 руб.

от 3 114 000 руб.

от 3 960 600 руб.

Жилой комплекс «Иллидиум»,
«Иллидиум-2»

Жилой дом «Жираф», 
Московский р-н, 

ул. Терещенко

Жилой Комплекс «Атлант» 

открыто бронирование
3-й очереди!

1 342 920 руб.

2 358 160 руб.

от 2 690 640 руб.

3 680 325 руб.

ЖК «Корона Парк»

московский р-н, ул. коминтерна

от 999 999 руб.

от 1 999 999 руб.

от 2 499 999 руб.

объекты, продажа
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Рябеево, 
коттеджный поселок

Калининский р-н, д. Глазково

Коттедж, площадью 106 м2.  Уча-
сток  3 сотки коммуникации: ма-
гистральный газ, водоснабжение 

– скважина, канализация - септик, 
отопление автономное от газово-
го котла. Свидетельства на дом 
и на землю получены.

Калининский р-н, ДРСУ-2 

заволжский район, 
ул. грибоедова

новостРойки твеРи, пРодажа от застРойщиков
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Общая площадь – 47,33 м2

Жилая площадь – 18,19 м2

Кухня – 15,97 м2

Лоджия – 5,34 м2

Общая площадь – 47,15 м2

Жилая площадь – 18,72 м2

Кухня – 15,97 м2

Лоджия – 5,34 м2

Общая площадь –50,63 м2

Жилая площадь –17,57 м2

Кухня –15,94 м2

Лоджия –8,9 м2

Общая площадь – 48,91 м2

Жилая площадь – 17,57 м2

Кухня – 16,77 м2

Лоджия – 3,77 м2

Общая площадь – 48,76 м2

Жилая площадь –17,57 м2

Кухня –16,12 м2

Лоджия – 4,85 м2

планирОвки
 проеКты 1-Комнатной Квартиры

Общая площадь – 46,97 м2

Жилая площадь – 18,19 м2

Кухня – 16,14 м2

Лоджия – 4 м2
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Общая площадь – 82,73 м2

Жилая площадь – 36,11 м2

Кухня – 16,49 м2

Лоджия – 4 м2

Общая площадь – 73,11 м2

Жилая площадь – 41,31 м2

Кухня – 12,11 м2

Лоджия – 4,7 м2

Общая площадь –78,97 м²
Жилая площадь – 46,17 м²
Кухня – 15 м²
Лоджия – 4 м²

Общая площадь – 72,2 м2

Жилая площадь – 41,08 м2

Кухня – 12,01 м2

Лоджия – 4,7 м2

Общая площадь – 60,62 м2

Жилая площадь –28,96 м2

Кухня – 13,12 м2

Лоджия – 4,6 м2

За
ст

ро
йщ

ик
  О

О
О

 «
Ф

ин
ан

сИ
нв

ес
т»

. 
П

ро
ек

тн
ая

 д
ек

ла
ра

ци
я 

ра
зм

ещ
ен

а 
на

 с
ай

те
 

w
w

w
.b

ru
si

lo
vo

.ru
 и

 в
 о

ф
ис

ах
 п

ро
да

ж
.

Н
е 

яв
ля

ет
ся

 п
уб

ли
чн

ой
 о

ф
ер

то
й

планирОвки
 проеКты 2-Комнатной Квартиры

проеКт 3-Комнатной
Квартиры



узнай больше

тел. 75-00-44      www.brusilovo.ru

*при рассрочке платежа на срок до 6 месяцев
**при условии покупки 2-,3-комнатных квартир
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