
№35, июль 2015 года

выбираем
проект
будущего дома

стр. 32

стр. 19

как получить
оценку
жилья?

полезно знать.
вся правда
о таунхаусах стр. 16

стр. 8

римма Даминова :

покупка квартиры 
в новостройке – 
выгодная инвестиция



р
ек

ла
м

а



ЗВОНИ СЕЙЧАС
BRUSILOVO.RU

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
н

е 
яв

ля
ет

ся
 п

уб
ли

чн
ой

 о
ф

ер
то

й 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



Главный редактор: 
Ирина Григорьевна Голинова

Дизайнер:
Екатерина Сулина

Журнал зарегистрирован 
управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
по Тверской области. 

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 

ПИ №ТУ69-00278 
от 01 августа 2012 г.

Издатель и учредитель 
ООО «Гранд»

Адрес редакции:
г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 39

Тел. 8 (4822) 75 35 53; 
E-mail: tver.nedvizhimost@inbox.ru 

Адрес издателя: 
г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7

Журнал издается 
и распространяется ежемесячно, 
кроме января. Цена свободная.

Перепечатка материалов и использо-
вание их в любой форме, в том числе 
электронных СМИ, возможны только 

с письменного разрешения редакции.
Мнение редакции не всегда может 

совпадать с мнением авторов. 
Редакция оставляет за собой 

право на литературную обработку 
материалов. 

Редакция имеет право не вступать 
в переписку. 

Редакция не несет ответственность 
за содержание рекламных материалов.

Отпечатано в типографии: 
ООО «Тверской Печатный Двор»

170518, Тверская область, 
Калининский р-н, 

с. Никольское, д. 26

Тел. (495) 540-55-10, (4822) 370-555

Заказ №1793 – 15. Тираж 2500 экз.

рекламно-информационный журнал

июль 2015 года

№35
от 3.07.2015 г.

Содержание 
номера:

   4–6 Новости в Твери и России
                         Все самое интересное, 
                         что происходит на рынке недвижимости

        7    Налоги
                         Рассчитайся с государством!

        8  Новостройки
                          Выбирайте для жизни лучшее!

             Гид по кредитам
                          Ипотечные программы банков Твери

     16  Попробуем разобраться
                         Что нужно знать, покупая таунхаус

     19    Подробно
                         Как получить оценку жилья

     20    Коттеджные поселки
                         Собственный дом – мечта каждой семьи

     26    Актуально
                         Ключ доступа – гарант прав 
                         на недвижимость

     28    У нас в гостях
                         Елена Горячева, начальник отдела
                         оформления заграничных паспортов 
                         УФМС России по Тверской области 

     32    Строительство и ремонт
                         Выбор проекта вашего будущего дома

     36   Компания «Лайф Плюс» 
                         «Умный дом» – новое качество жизни

     38   Необычно
                         Без права на ошибку

      40  Удачный проект
                         Актуальный лофт загородного дома

                    Объекты, продажа

12–15

45–54



узнай больше

тел. 75-00-44      www.brusilovo.ru

*при рассрочке платежа на срок до 6 месяцев
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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

ТверСкой филиал роССельхозбанка 
приСоединилСя к программе 
гоСударСТвенного СубСидирования 
ипоТечных кредиТов

роССиян переСТала инТереСоваТь 
зарубежная недвижимоСТь

Инвестиции наших граждан в недвижимость за ру-
бежом упали на 42% за год. 
Россияне отказываются от приобретения зарубеж-
ной недвижимости. За первый квартал 2015 года 
они вложили в нее всего $281 млн, что на 40% 
меньше, чем за соответствующий период про-
шлого года.
 «Европейцы стали с большой осторожностью от-
носиться к покупателям с российским паспортом 
и российскими деньгами, – отмечают специали-
сты. – При малейшем подозрении они запраши-
вают дополнительную информацию об источнике 
доходов и на время поверки могут заморозить 
счет в иностранном банке».
Как показало недавнее исследование между-
народного брокера Tranio.com, самой популяр-
ной страной у российских покупателей в первом 
квартале 2015 года стала Испания. Около 24% 
заявок на недвижимость касаются этого государ-
ства. В списке приоритетных направлений также 
Италия (9%), Германия (7%), а еще Турция и Бол-
гария, которые вместе собрали около 12% зая-
вок.  Зато резко сократился интерес у россиян 
к Прибалтике.
Параллельно с падением интереса к загранич-
ной недвижимости растет интерес граждан к жи-
лью на Черноморском побережье России. Самое 
популярное направление — курорты Краснодар-
ского края.

Тверской филиал Россельхозбанка присоеди-
нился к программе государственного субси-
дирования процентных ставок по ипотечным 
кредитам. В ее рамках займы предоставляются 
на приобретение недвижимости на первичном 
рынке, в том числе готовых объектов от за-
стройщика. Условиями кредитования пре-
дусмотрена минимальная процентная ставка 
в размере 12% годовых. Для клиентов, желаю-
щих 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.
Объем ипотечного кредитного портфеля Твер-
ского филиала в розничном сегменте рынка 
по состоянию на 15 июня 2015 года составил 
1,66 млрд рублей, увеличившись по сравне-
нию с началом года на 6%. Доля ипотечных 
займов в объеме розничного кредитного порт-
феля филиала составляет 59%.
Успешной работе способствует развитие 
партнерских отношений с застройщиками, 
на территории которых специалисты фили-
ала проводят ипотечные субботы, консуль-
тируют клиентов и оформляют заявки. 
«Правильное определение клиентского сег-
мента, универсальная продуктовая линейка, 
развитие каналов продаж, грамотная моти-
вация собственного персонала – это те фак-
торы, которые позволяют нам и в будущем 
рассчитывать на динамичное развитие ипотеч-
ного сегмента бизнеса», – отметил директор 
Тверского филиала Россельхозбанка Вале-
рий Андрианов.
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Анна Васильевна 
хрящеВА, директор 
ООО «Кодус»

Иван Владимирович
рАССКАЗОВ,
генеральный директор 
агентства недвижимости 
«Диалог»

Василий Васильевич
ВАСИЛЬеВ,
генеральный директор 
агентства коммерческой 
недвижимости 
«Тверьэстейт»

11 июля

13 июля

1 июля1 июля

чаСТь роССиян СможеТ получиТь 
учаСТок под дом беСплаТно

продавцов унаСледованных кварТир могуТ оСвободиТь 
оТ уплаТы ндфл 

В Минстрое поддержали инициативу депутатов о раздаче бесплат-
ной земли. Депутаты Госдумы выступили с инициативой законопро-
екта, который предполагает безвозмездное выделение земельных 
участков ряду категорий россиян. Законопроект был подготовлен 
еще в январе. Планируется, что земли будут предоставляться 13 
категориям граждан на всей территории РФ с учетом пожелания 
получателя.  Участки должны выделяться для индивидуального 
жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, дачного 
строительства, дачного хозяйства, сельскохозяйственного произ-
водства, фермерского, крестьянско-фермерского и сельского хозяй-
ства и для сельскохозяйственного использования. 
При этом оговаривается, что земельные участки должны нахо-
диться в государственной или муниципальной собственности, быть 
свободными от прав третьих лиц, находиться в составе земель 
населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения 
или земель лесного фонда. Получившие свои участки граждане 
смогут их использовать только по установленному законом назна-
чению и не смогут продать их.
Среди категорий лиц, которые смогут получить землю, в частности  
те, кто проработал не менее 10 лет на подземных работах, лица, 
проработавшие не менее 15 лет в текстильной промышленности 
на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью, а также 
члены локомотивных бригад с опытом работы не менее 15 лет.

В Совете Федерации разработали проект закона, освобождаю-
щий от уплаты подоходного налога граждан при продаже квартир, 
полученных ими в наследство. Согласно действующему законо-
дательству освобождение от уплаты НДФЛ при продаже получен-
ных в наследство квартир происходит только спустя три года после 
наследования. При этом зачастую наследникам приходится прода-
вать имущество, чтобы разделить свои доли в наследстве.
Действующая сейчас налоговая норма была принята в 90-е годы 
для ограничения спекуляций с недвижимостью. Разработанный 
законопроект призван устранить необоснованные ограничения 
прав добросовестных налогоплательщиков на реализацию полу-
ченного по наследству имущества. Законопроект направлен на рас-
смотрение в правительство и готовится к внесению в Госдуму.



все лучшее –детям
Компания ООО «ФинансИнвест», за-
стройщик микрорайона «Брусилово», 
заботится о своих юных жителях и, 
наравне со строительством жилого 
комплекса, возводит собственный 
детский сад, рассчитанный на 190 
мест. Дошкольное образовательное 
учреждение будет представлять собой 
двухэтажное строение с яркими раз-
ноцветными фасадами. Общая площадь 
здания составит 2 814 кв.м. 

Виктор: 
Когда мы решились 
на покупку кварти-
ры, стали рассма-
тривать разные ва-
рианты, прозвони-
ли практически все 
агентства города, 
многие квартиры 
ездили смотреть. 
Решающим фактором в пользу ЖК «Бру-
силово» стало соотношение цены и каче-
ства. Больше всего в формате проекта 
привлекает, что комплекс выглядит совре-
менно и это хороший вариант для моло-
дых семей, тем более в скором времени 
здесь появится собственный детский сад.

Александр: 
Микрорайон «Бру-
силово» посовето-
вали знакомые, 
уже купившие там 
квартиру. О выбо-
ре не жалею, ком-
плекс очень по-
нравился, видно, 
что строят каче-
ственно. Подкупил также профессиона-
лизм менеджеров. Придомовая терри-
тория вся чистенькая, ухоженная. Рядом 
детские площадки. Уже строят детский 
сад. Очень понравился панорамный вид 
из окна. В то же время вся инфраструк-
тура тоже рядом, все работает. 

Садик рассчитан на размещение 10 групп детей, из них 
2 группы ясельного возраста – для малышей от двух 
до трех лет. В проекте будущего детского сада – физ-
культурный зал, укомплектованный спортивным обору-
дованием, музыкальный зал для обучения детей музыке 
и проведения детских праздников, кабинет дополнитель-
ного образования и методический кабинет. Для каждой 
группы предусмотрены игровые и спальные комнаты. 
В планировке детского сада также есть все необходимые 
общие помещения: медицинский кабинет с 2 изоляци-
онными боксами, мини-прачечная, пищеблок, а также 
служебно-бытовые и технические помещения. В здании 
предусмотрен пост охраны с выводом пульта охранно-
пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
Садик оснащен всем необходимым для развития детей 
разных возрастов. На прилегающей территории появятся 
обустроенные игровые и спортивные площадки с про-
гулочными зонами.
Строительство детского сада ведется по графику. На стро-
ительной площадке уже полностью завершены работы 
по устройству монолитной плиты и установке стен пило-
нов первого этажа. Планируемый срок окончания стро-
ительства – октябрь 2015 г.

Материал подготовила
Ольга БАЗАНОВА

6 Недвижимость Твери и Тверской области

новости в Твери
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налоги

– Анжела Алексеевна, что из-
менилось в уплате земельного 
налога и налога на имущество 
физических лиц?
– Прежде всего, в этом году из-

менен срок уплаты этих налогов. 
Мы помним, что в прошлом, 2014-
м, граждане были обязаны запла-
тить налоги до 1 ноября. С этого 
года «рассчитаться с государством» 
необходимо до 1 октября. Такая 
норма установлена ст. 2 Феде-
рального закона от 02.12.2013 
№ 334-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и статью 5 Закона Российской 
Федерации «О налогах на иму-
щество физических лиц». Таким 
образом, в 2015 году жители го-
рода Твери получат налоговые 
уведомления об уплате имуще-
ственных налогов со сроком ис-
полнения не позднее 1 октября 
2015 года.
– Не изменились ли в связи 

с сокращением на целый месяц 
срока уплаты суммы налого-
вых платежей?
– Нет, так как не изменились сами 

налоговые периоды. Они оста-
лись прежними и составляют 
один календарный год. И вели-
чина фискальных обязательств 
частных лиц определяется исходя 
из инвентаризационной стоимо-
сти имущества, в том числе жи-
лого дома, квартиры, комнаты, 
дачи, гаража. Как мы помним, 
земельный налог уже не первый 

год будет уплачиваться исхо-
дя из кадастровой стоимости 
участка. В то же время хочется 
сообщить, что Федеральная налого-
вая служба в 2015 году планирует 
СПРАВОЧНО направить в адрес 
налогоплательщиков – физиче-
ских лиц налоговые уведомления 
с суммой налога на имущество, 
исчисленной исходя из его када-
стровой стоимости, то есть с той 
суммой налога, которую граждане 
обязаны будут уплатить только 
в будущем, 2016 году. Читатели, 
конечно же, помнят, что в 2016 
году мы будем платить налоги 
за год предыдущий, то есть 2015-й.
Разосланные уведомления опла-
чивать не нужно. Они направля-
ются собственникам объектов 
недвижимости для того, чтобы 
показать, как изменится налого-
вая нагрузка в связи с перехо-
дом на новый порядок исчисления 
налога на имущество.
– Как быть, если собственник 

не согласится с кадастровой 
стоимостью, исходя из которой 
будет исчислен налог?
– В этом случае он вправе оспо-

рить результаты оценки в судеб-
ном или досудебном порядке. Вне 
рамок судебного разбиратель-
ства подобные споры рассматри-
ваются специальной комиссией, 
которая формируется в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 29 июля 1998 г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в РФ».

– Нередко граждане сетуют – 
мол, рад бы заплатить налог 
на недвижимое имущество, 
да что-то налоговая не торо-
пится известить о его величи-
не. Что-то изменилось, чтобы 
не было подобных ситуаций?
– Напоминаю, если гражданин 

ни разу не получал налогового 
уведомления по уплате имуще-
ственных налогов по принадле-
жащим ему объектам собствен-
ности, то начиная с 1 января                              
2015 г. он обязан представить 
в налоговые органы сведения о та-
ком имуществе сам. Сделать это 
нужно один раз. Введение упомя-
нутой выше нормы для большин-
ства налогоплательщиков принци-
пиально ничего не изменит, ведь 
они регулярно получают налого-
вые уведомления. Но при этом 
позволит вовлечь в налоговый 
оборот объекты недвижимого иму-
щества и транспортные средства, 
имущественные налоги по кото-
рым не уплачиваются. В случае 
получения сведений о вышеназ-
ванных объектах налогообложе-
ния из внешних источников после 
1 января 2017 года будет взи-
маться штраф за непредставле-
ние соответствующих сведений 
в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога.

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

Рассчитайся с госудаРством! 
Исходя из какой стоимости – инвентаризационной или 
кадастровой – мы будем уплачивать налог на свои да-
чи и квартиры в этом году? Обязан ли налогоплатель-
щик самостоятельно представлять сведения в налого-
вую инспекцию на недвижимое имущество, если до сих 
пор ему не пришло уведомление об уплате налога? Что 
будет с величиной налога  в связи с изменением  сро-
ков уплаты  земельного налога и налога на имущество 
физических лиц? На эти и другие вопросы отвечает Ан-
жела Алексеевна ФомеНКо, заместитель началь-
ника ИФНС России №12 по Тверской области.
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новостройки

– Какие основные плюсы при-
обретения квартиры в жилом 
комплексе?
– Во-первых, жилой комплекс, 

как правило, имеет более разви-
тую инфраструктуру. В шаговой 
доступности от жилого комплекса 
всегда размещаются детские 
сады, школы, супермаркеты, 
аптеки, предприятия сферы услуг, 
оборудуются детские площадки.
Во-вторых, жилые комплексы 
имеют эстетичный, красивый вид, 
в строительстве используются 
вентилируемые фасады и дру-
гие современные технологии.
– Как грамотно выбрать квар-

тиру для инвестиций в жилом 
комплексе? На каком этапе 
строительства следует пла-
нировать такую покупку?
– Многие наши клиенты при-

обретают новостройки с целью 
инвестирования. Можно очень 
выгодно перепродать квартиру 
на заключительных этапах стро-
ительства или после сдачи дома 
в эксплуатацию. В настоящее 
время такая инвестиция явля-
ется более легкой и выгодной, 
чем покупка вторичного жилья 
с целью сдачи в найм.
Планировать покупку следует 
на ранних этапах строительства, 
когда цена квартиры минималь-
на и есть возможность выбрать 
наиболее ликвидный этаж и пла-
нировку. Специалисты агентства 

недвижимости «Пять 
звезд» помогут вам 
выбрать оптималь-
ный объект для ин-
вестирования.
– С чего следует 

начинать выбор 
своей квартиры 
тем, кто принял 
решение о покупке 
жилья в ЖК?
– В первую очередь следует 

определиться с районом и бюд-
жетом. Тем, кто планирует по-
купку квартиры с привлечени-
ем ипотечного кредитования, 
мы рекомендуем начать с подачи 
заявки в банк. Это можно сде-
лать в офисе нашего агентства. 
Мы работаем со Сбербанком 
по программе Партнер Онл@
йн и лидируем по количеству 
принятых заявок среди агентств 
недвижимости Заволжского рай-
она. Принятые в нашем офисе 
заявки передаются в Сбербанк 
через интернет и рассматривают-
ся в течение 1-2 дней. Решение 
банка действительно два меся-
ца. За это время мы поможем 
клиенту выбрать подходящий 
вариант, согласовать условия 
сделки с застройщиком, подго-
товить все документы. При та-
ком взаимодействии покупатель  
экономит свое время и чувству-
ет себя комфортно. Для наших 
клиентов все эти услуги бесплат-

ны, их оплачивает застройщик. 
Кроме того, каждый покупатель 
квартиры в новостройке получает 
в подарок от агентства бесплат-
ную консультацию дизайнера, 
сертификат на отделочные ра-
боты в приобретенной квартире 
и скидку на услуги по переезду. 
В летний период у нас действует 
акция: бытовая техника в пода-
рок каждому покупателю квар-
тиры в новостройке.
– Будут ли как-то отличаться 

платежи за коммунальные 
услуги в ЖК от квартир в обыч-
ных домах-новостройках?
– Вода, газ, электричество опла-

чиваются по единым тарифам. 
Во всех новостройках устанав-
ливаются счетчики. Отличаться 
может только стоимость обслу-
живания дома. В домах-ново-
стройках, как правило, создаются 
товарищества собственников 
жилья (ТСЖ). ТСЖ выбирает 
себе управляющую компанию 
и взаимодействует с ней. Тариф 

ВыбИрАйТе ДЛя жИЗнИ Лучшее!
Каждый решает сам, купить квартиру в ново-
стройке или же выбрать вторичное жилье. 
Главное — взвесить все «за» и «против», а также 
собственные возможности. Многие новостройки 
в жилых комплексах Твери на сегодняшний день 
можно купить по очень приемлемой цене. А с 
учетом возможного дальнейшего подорожания 
получается, что, совершая покупку, вы даже 
выгодно инвестируете в свое будущее. Как это 
сделать правильно, мы беседуем  с Риммой 
ДАмИНоВой,  директором  агентства недви-
жимости «Пять звезд». 
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на обслуживание дома устанавли-
вается на собрании собственни-
ков жилья. В жилых комплексах 
обычно создается своя управляю-
щая компания, предоставляющая 
полный комплекс услуг по управ-
лению, содержанию и техниче-
скому обслуживанию жилого 
комплекса и прилегающей к нему 
территории. Такой подход выгод-
нее и удобнее для жителей.
– Покупая квартиру именно 

в жилом комплексе, на что дол-
жен обращать внимание поку-
патель, какие нюансы необхо-
димо учитывать? 
– Жилые комплексы состоят 

из нескольких домов. У клиента 
есть возможность выбрать под-
ходящий для себя этаж, стороны 
света, вид из окна. Этот выбор 
будет шире на ранних этапах 
строительства.
Кроме того, покупая квартиру 
в любой новостройке, нужно 
обратить внимание, в каком 
состоянии застройщик пере-
дает квартиру: будет ли выпол-
нена стяжка пола, штукатурка 
и выравнивание стен, разводка 
сети электроснабжения. Следует 
ознакомиться с разрешением 
на строительство, проектной 
декларацией и типовым дого-
вором долевого участия. Неко-
торые застройщики взимают 
дополнительную плату за осте-
кление лоджий, установку вход-
ных дверей и счетчиков.
Еще хочется сказать, что у многих 
застройщиков существует рас-
срочка оплаты стоимости квар-
тиры. Это очень удобно для тех 
покупателей, которые плате-
жеспособны, но по каким-либо 
причинам не могут оформить ипо-
теку (низкая официальная зар-
плата или стаж работы менее 4 
месяцев). Можно внести от 20% 
стоимости приобретаемого объ-
екта, а остальную сумму вносить 
частями по согласованию сторон.

Беседовала
Оксана ГРИГОРьЕВА

Вера ЖДАНКо, 
руководитель отдела продаж 
ЖК «Звездный»

В отличие от отдельных домов то-
чечной застройки, где, как прави-
ло, мало места во дворе и крошеч-
ный участок отведен под площадку 
для детей, в просторных дворах со-
временных жилых комплексов от-
ведено достаточно места для паркинга, обустроены современ-
ные большие игровые и развивающие детские площадки.
Во-вторых, в любом жилом комплексе хорошо развита вну-
тренняя инфраструктура. То есть, купить необходимые продук-
ты или лекарства вы всегда сможете очень быстро. Для этого 
вам придется лишь спуститься на первый этаж. Но самое при-
ятное, пожалуй, связано с транспортным сообщением. Как пра-
вило, вводя в эксплуатацию новый жилой комплекс, невдалеке 
открывают автобусные остановки и запускают новые маршру-
ты, так что дорога на работу и домой не будет занимать мно-
го времени.

новостройки

КомПеТеНТНое мНеНИе

• 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:

г. Тверь, ул. марии Смирновой, д. 3       8-915-741-28-88 



марк БАРИНоВ,
руководитель 
отдела продаж
ооо «ФинансИнвест»

Хотелось бы отметить, 
что каждый жилой ком-
плекс по-своему инди-
видуален. Количество отличий может быть 
колоссальным, начиная от месторасположе-
ния комплекса и цены квадратного метра, 
заканчивая качеством материалов и стадией 
строительства. Купить квартиру, когда инфра-
структуры нет и кругом стройка, или купить жилье 
в уже благоустроенном месте – согласитесь, 
это далеко не одно и то же.  
В отличие от единичных новостроек  жилой ком-
плекс, конечно, имеет ряд преимуществ: это 
более продуманная и комплексная инфраструк-
тура (магазины, детские сады), единый архитек-
турный стиль, более качественная эксплуатация 
уже построенных домов, некая единая террито-
риально-пространственная целостность,  рож-
дающая чувство единения и уюта. 
Как известно, любая покупка хороша своей 
ценой. Если стоимость приемлема, а застрой-
щик зарекомендовал себя только с хорошей 
стороны, то имеет смысл задуматься о при-
обретении квартиры на начальной стадии 
продаж. Дополнительным фактором, мотиви-
рующим к покупке на ранней стадии, может 
быть и наличие уже готового дома с идентич-
ной планировкой и конструктивом, благодаря 
чему можно воочию увидеть, как будет выгля-
деть ваша квартира.   
Например, в нашем офисе  продаж ЖК «Бру-
силово» можно заказать экскурсию на нашем 
транспорте. Во время экскурсии вы сможете 
подняться на крышу самого высокого дома 
в Твери, насладиться удивительным видом 
на город, увидеть качество строящихся и уже 
сданных домов, получить сувенир в подарок.
Напомню всем читателям, что мы уже постро-
или 5 жилых домов. А это более 1000 семей, 
проживающих в ЖК «Брусилово».  И очень наде-
юсь, что все наши покупатели своим выбором 
остались довольны.  Ведь вокруг ухоженный 
газон, великолепные детские площадки, бес-
платный детский игровой центр, видеонаблюде-
ние территории и многое другое. Разве может 
быть по-другому?!

мНеНИе СПецИАлИСТА

новостройки
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мНеНИе СПецИАлИСТА

Техническая инвентаризация

Оформление правоустанавливающих
документов

Геодезические работы

glavbti.ru

Виктория  
КолоБоВА,
генеральный директор
ооо «главное БТИ»

Дорогие читатели! Хо-
чу немного рассказать 
о документах, наличие 
которых для вашего же 
спокойствия желательно проверять при по-
купке земельного участка. Основным правоу-
станавливающим документом на з/у является 
свидетельство о государственной регистрации 
права. Но помимо этого я бы рекомендовала 
спрашивать у продавца межевой план и ка-
дастровый паспорт или кадастровую выписку. 
Вы должны понимать, что наличие свидетель-
ства о гос.регистрации права не всегда гово-
рит о том, что у данного з/у установлены гра-
ницы по ГКУ. Не надо пугаться, ничего критич-
ного в этом нет. Просто, если вы решили купить 
такой з/у, имейте в виду, что вы можете стол-
кнуться с некоторыми трудностями при выно-
се границ в натуру и составлении межевого 
плана. Во-первых, опорные координаты мо-
гут оказаться не в тех местах, которые вам 
показывал продавец. Во-вторых, даже если 
границы совпадут с данными из ГКП, при со-
ставлении межевого плана вам будет необ-
ходимо собрать подписи всех соседей о том, 
что они согласны с установлением данных 
границ. Как вы понимаете, люди все разные, 
и не все готовы отдать квадратный метр сво-
ей земли, даже если этот метр достался ему 
в результате кадастровой ошибки. По таким 
спорам очень большое количество людей об-
ращается в суд, и не всегда такие дела оказы-
ваются выигрышными. Так что БУДьТЕ БДИ-
ТЕЛьНЫМИ и тщательней проверяйте доку-
менты при покупке объектов недвижимости!



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 



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 
досрочно-
го пога-

шения без 
штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

РоССелЬхоЗБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квартиры, жило-
го дома с земельным участком, 

земельного участка с неза-
вершенным строительством 
объекта недвижимости (в т.ч. 
на предоставленных на праве 
аренды земельных участках), 

земельного участка

Вторичный

Рубль

от 10* от 14,5

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 способом либо 

собственными силами, вклю-
чая завершение начатого 

строительства жилого дома/
на приобретение незавершен-
ного строительством объекта 

недвижимости

Первичный от 15 от 14,5 100 000

«Ипотека.  
Материнский капитал»

Первичный 
или вторичный

от 0** от 14,5 100 000

Приобретение строящегося 
жилья

Первичный от 20 от 15 100 000

«Ипотека. 
Вдвойне быстрей»

Вторичный от 40 от 15 100 000 4 000 000

Принятие решения при 
предоставлении двух документов:  

паспорт+документ, удостоверяющий 
личность (водительское 

удостоверение или заграничный 
паспорт)

Ипотека с государственной 
поддержкой

Первичный от 20 11,80 100 000 3 000 000
Оценка объекта ипотеки. 

Обязательное страхование 
приобретаемого объекта, жизни 
и трудоспособности заемщика

Ипотечный кредит под залог 
имеющегося жилья

Вторичный/
первичный

Отсутствует от 14,5 100 000 20 000 000

Оценка объекта передаваемого 
в залог. Обязательное 

страхование передаваемого в 
залог имущества. Добровольное 

страхование жизни и 
трудоспособности заемщика

Кредит выдается в сумме не более 
70% от рыночной стоимости объекта 

недвижимости, передаваемого в 
залог. Рыночная стоимость объекта 
недвижимости (предмета ипотеки) 

определяется в соответствии с 
отчетом независимого оценщика)

Нецеловой ипотечный кредит
На любые 

цели
Отсутствует от 16 до 10 100 000 10 000 000

Оценка объекта передаваемого 
в залог.Обязательное 

страхование передаваемого в 
залог имущества. Добровольное 

страхование жизни и 
трудоспособности заемщика

Кредит выдается в сумме не более 
50% от рыночной стоимости объекта 

недвижимости, передаваемого в 
залог. Рыночная стоимость объекта 
недвижимости (предмета ипотеки) 

определяется в соответствии с 
отчетом независимого оценщика)

УРАлСИБ
ул. Володарского, 

д. 22

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

20 300 000  6 000 000

3–5 дней

Оценка объекта недвижимости. 
Страхование предмета ипотеки. 
Добровольное страхование жиз-
ни и риска потери трудоспособ-

ности заемщика
Досрочное 

погашение без 
моратория, 
штрафов и 

ограничений 
по сумме 
с первого 
месяца

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

20 300 000  6 000 000
Страхование предмета ипотеки. 
Добровольное страхование жиз-
ни и риска потери трудоспособ-

ности заемщика

Приобретение квартир в строящихся 
домах, аккредитованных Уралсиб

Рефинансирование. 
Погашение ранее 

полученного в стороннем 
банке ипотечного кредита

Вторичный и 
первичный* Отсутствует от 15 От 3 до 

20 300 000

Остаток 
основного 

долга заемщика 
по первому 
ипотечному 

кредиту

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 
досрочно-
го пога-

шения без 
штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

РоССелЬхоЗБАНК
ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квартиры, жило-
го дома с земельным участком, 

земельного участка с неза-
вершенным строительством 
объекта недвижимости (в т.ч. 
на предоставленных на праве 
аренды земельных участках), 

земельного участка

Вторичный

Рубль

от 10* от 14,5

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 способом либо 

собственными силами, вклю-
чая завершение начатого 

строительства жилого дома/
на приобретение незавершен-
ного строительством объекта 

недвижимости

Первичный от 15 от 14,5 100 000

«Ипотека.  
Материнский капитал»

Первичный 
или вторичный

от 0** от 14,5 100 000

Приобретение строящегося 
жилья

Первичный от 20 от 15 100 000

«Ипотека. 
Вдвойне быстрей»

Вторичный от 40 от 15 100 000 4 000 000

Принятие решения при 
предоставлении двух документов:  

паспорт+документ, удостоверяющий 
личность (водительское 

удостоверение или заграничный 
паспорт)

Ипотека с государственной 
поддержкой

Первичный от 20 11,80 100 000 3 000 000
Оценка объекта ипотеки. 

Обязательное страхование 
приобретаемого объекта, жизни 
и трудоспособности заемщика

Ипотечный кредит под залог 
имеющегося жилья

Вторичный/
первичный

Отсутствует от 14,5 100 000 20 000 000

Оценка объекта передаваемого 
в залог. Обязательное 

страхование передаваемого в 
залог имущества. Добровольное 

страхование жизни и 
трудоспособности заемщика

Кредит выдается в сумме не более 
70% от рыночной стоимости объекта 

недвижимости, передаваемого в 
залог. Рыночная стоимость объекта 
недвижимости (предмета ипотеки) 

определяется в соответствии с 
отчетом независимого оценщика)

Нецеловой ипотечный кредит
На любые 

цели
Отсутствует от 16 до 10 100 000 10 000 000

Оценка объекта передаваемого 
в залог.Обязательное 

страхование передаваемого в 
залог имущества. Добровольное 

страхование жизни и 
трудоспособности заемщика

Кредит выдается в сумме не более 
50% от рыночной стоимости объекта 

недвижимости, передаваемого в 
залог. Рыночная стоимость объекта 
недвижимости (предмета ипотеки) 

определяется в соответствии с 
отчетом независимого оценщика)

УРАлСИБ
ул. Володарского, 

д. 22

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

20 300 000  6 000 000

3–5 дней

Оценка объекта недвижимости. 
Страхование предмета ипотеки. 
Добровольное страхование жиз-
ни и риска потери трудоспособ-

ности заемщика
Досрочное 

погашение без 
моратория, 
штрафов и 

ограничений 
по сумме 
с первого 
месяца

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

20 300 000  6 000 000
Страхование предмета ипотеки. 
Добровольное страхование жиз-
ни и риска потери трудоспособ-

ности заемщика

Приобретение квартир в строящихся 
домах, аккредитованных Уралсиб

Рефинансирование. 
Погашение ранее 

полученного в стороннем 
банке ипотечного кредита

Вторичный и 
первичный* Отсутствует от 15 От 3 до 

20 300 000

Остаток 
основного 

долга заемщика 
по первому 
ипотечному 

кредиту

Оценка объекта недвижимости. 
Страхование предмета ипотеки.

Добровольное страхование 
жизни и риска потери 

трудоспособности заемщика

*Только после 
государственной 

регистрации права собственности

13



14 Недвижимость Твери и Тверской области

Банк название
программы

целевой 
рынок

валю-
та

кре-
дита

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
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 14,95 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 14,95 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 14,95 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 14,95 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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Недвижимость Твери и Тверской области16

Валентина РАФАлЬСКАя, 
директор АН «Тверь»:
– Таунхаус – это городской жи-

лой дом, состоящий из несколь-
ких блоков, каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, с отдельным вхо-
дом, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками. 
Данное жилье похоже на квар-
тиру, только с отдельным вхо-
дом, гаражом и малюсеньким 
участком.
Дуплекс – это дом, состоящий 
из двух секций, объединенных 
одной крышей и боковыми стен-
ками и рассчитанный на две се-
мьи. У каждой секции имеется 
отдельный вход. Проще говоря, 
дуплекс – это что-то среднее 
между отдельным коттеджем 
и таунхаусом. 
На сегодняшний день дуплексы 
очень востребованы в странах 
Европы и в особенности в США. 

Считается, что дуплекс являет-
ся одним из видов таунхауса.  
Правда, плюсом для дуплекса 
является проживание всего двух 
семей или же близких родствен-
ников, что дает возможность 
жить спокойно. Совсем иначе 
дела обстоят в таунхаусе, ког-
да в нем проживают много не-
знакомых между собой семей 
и могут возникать конфликтные 
ситуации. Но как бы там ни бы-
ло, преимущества  таунхаусов 
перед квартирами очевидны: 
минимум соседей, сверху никто 
не прыгает, не заливает водой, 
нет проблем  с парковкой,  вы 
получаете небольшой кусочек 
земельного участка.
Однако в России законодательно 
понятие таунхауса никак не за-
креплено, и власти признают та-
кие строения как блокированные 
жилые дома. Из-за существую-
щих нормативных актов получи-
лось, что застройщики таунхаусов 

что нужно знать, 
покупая таунхаус

На рынке недвижимости встречается множество разных 
иностранных терминов, которые иногда непонятны людям. 
Термины «таунхаус» и «дуплекс» многие из нас уже знают.  
Поговорим об этих типах коттеджей сегодня более подробно. 

практически вытеснены с легаль-
ного рынка. Это то, что мы име-
ем на сегодняшний день. Как из-
бежать проблем? На что прежде 
всего стоит обратить внимание 
при покупки таунхаусов?
Во-первых, необходимо проверить 
наличие у застройщика действу-
ющего разрешения на строитель-
ство. Если дом еще не построен, 
проверить права на земельный 
участок и выяснить, что именно 
продают: дом или дом с земель-
ным участком, как он будет оформ-
лен. Проверить вид разрешен-
ного использования. Таунхаусы 
можно строить только на землях, 
предназначенных для малоэтаж-

Валентина РАФАЛьСКАя
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ного жилищного строительства 
или для индивидуального и мало-
этажного строительства. И, в по-
рядке исключения, возможно 
строительство 4-секционных (в 
один ряд не более двух секций) 
таунхаусов на дачных землях. 
Таунхаус предполагает пропи-
ску. Если он построен на земле, 
предназначенной для дачного 
строительства, то по докумен-
там он будет числиться дачей, 
а прописаться на даче доволь-
но сложно; что уж говорить 
об участке сельхозназначения 
или о земле лесного фонда – такой 
участок могут вообще отобрать 
в судебном порядке по причине 
нецелевого использования. По-
этому перед покупкой проверьте, 
как разрешается использовать 
участок, на котором возведен 
таунхаус. Также узнайте, пере-
йдет ли участок в собственность 
покупателя или будет находиться 
в бессрочной аренде. Как пра-
вило, таунхаусы сдают с полным 
набором коммуникаций, которые 
обычно выводят к стоякам в месте, 
обозначенном в проекте. Поэтому 
принимать готовый объект нужно 
строго по спецификации объекта 
строительства, приложенного к до-
говору купли-продажи, согласно 
проектной документации. Лучше 
всего интересоваться покупкой, 
когда инженерные коммуника-
ции уже спроектированы. На на-
чальной стадии строительства уже 
должны быть определены системы 
отопления, канализации и водо-

екатерина еЖоВА, 
специалист по недвижимости 
АН «Дом Тверь»

– Считается, что таунхаус – это заго-
родное жилье вблизи мегаполиса, но  
спецификой нашего города является 
обилие малоэтажной застройки, и со-
ответственно есть возможность при-
обрести таунхаус практически в центре 
города. Стоимость таунхауса , как правило, значительно ниже, 
чем квартиры аналогичной площади. Несмотря на очевидные 
преимущества таунхаусов,  к их покупке надо подходить с осо-
бым вниманием. Итак, необходимо  определиться с районом, 
в котором  хотите приобрести жилье, сориентироваться  при-
близительно по площади, планировке,  стоимости.  Обязательно 
необходимо узнать как можно больше о застройщике, о его 
ранее построенных объектах и по возможности пообщаться 
с собственниками, выяснить, какие недостатки вскрылись 
во время эксплуатации дома. При приобретении таунхауса 
нужно ознакомиться с проектной документацией на подклю-
чение всех коммуникаций, уточнить, кто является поставщиком 
энергоресурсов, на кого лягут расходы по их обслуживанию.
Если вы покупаете  жилье в таунхаусе, уточните, что вам будет 
принадлежать:  «квартира» или  доля в этом доме. Если «квар-
тира», то в этом случае у вас будет возможность воспользо-
ваться материнским капиталом, ипотечным кредитованием, 
и избежать некоторых юридических нюансов, связанных с доле-
вой собственностью. При приобретении жилья не полагайтесь 
только на свои знания и опыт, а обращайтесь к профессионалам.

КомПеТеНТНое мНеНИе

снабжения и пр. Если строитель-
ство началось, а коммуникации 
не запроектированы и не прове-
дены – от покупки лучше воздер-
жаться, чтобы избежать проблем 
и дискомфорта в дальнейшем. 
Особенно важно, чтобы канализа-
ция была централизована. Какой 

бы ультрасовременный септик 
ни был, он со временем напол-
няется, и начинаются выяснения 
с соседями по очередности его 
очистки.Толщина стен и звукопро-
ницаемость играют не последнюю 
роль. Если стены тонкие, то вы 
будете слышать своих соседей. 
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Толщину стен можно узнать 
по чертежам, а вот со звуком 
сложнее. Если вы смотрите уже 
построенный дом, проверьте, на-
сколько хорошо проходит звук 
– мобильного телефона будет 
достаточно: попроситесь в со-
седскую квартиру-блок, оставьте 
там телефон, зайдите в квартиру, 
которую выбрали для себя, и по-
просите позвонить на ваш номер. 
По тому, насколько хорошо вы 
слышите, как звонит ваш телефон, 
уже можно оценить, насколько 
хорошо бы будете в будущем 
слышать своих соседей.
Имейте в виду, крайние боковые 
блоки таунхауса требуют больше 
обогрева, чем его средние сек-
ции (их греют с двух сторон сосе-
ди). С одной стороны, «середняч-
кам» не нужно много тратиться 
на обогрев, с другой – в помеще-
нии может быть слишком жарко.
Все планы и условия должны 
фиксироваться в приложении 
к договору с покупателем. Это 
приложение «Описание объекта», 
где по пунктам прописывается, 
на какой стадии и в каком виде 
застройщик сдает в собственность 
дом, сколько в нем комнат, какая 
внутренняя и внешняя отделка 
и какими материалами отдел-
ка исполнялась. Прописывайте 
в договоре все принципиальные 
моменты, пусть даже это будут 
скамейки. Договор купли-продажи 
таунхауса очень похож на договор 
участия в долевом строительстве. 
При покупке таунхауса действуют 
все те же меры предосторожности, 
что и при покупке квартиры, в том 
числе в строящемся доме.  Кли-
ент, покупающий таунхаус на этапе 
строительства, считается дольщи-
ком, поэтому такую сделку регу-
лирует Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов». Обя-
зательно проверьте репутацию 
застройщика (если покупаете 
на этапе строительства) или соб-
ственника-продавца уже выку-
пленного таунхауса. 
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попробуем разобраться

Анна ПоПоВА, заместитель директора
ооо «Авторитет-оценка»

Многие мечтают о своем доме, но в силу финан-
совых и временных моментов  осуществить эту 
мечту достаточно сложно: нужно купить землю, 
построить дом, сделать отделку. Даже если есть 
своя недвижимость, которую можно продать, это 
далеко не всегда решает задачу, т.к. возникает ряд других вопросов: 
где жить, пока строится дом, куда прописаться и т.д., и т.п.
Таунхаусы, как правило, предлагают уже в практически готовом 
для отделки состоянии, и покупатели реально понимают, через ка-
кое время они могут заселиться в новое жилье, а если таунхаус еще 
и оформлен должным образом, то на его покупку  можно получить 
кредит  в банке.
Желающих приобрести таунхаус достаточно много, но люди хотят 
за свои деньги получить уже готовый «продукт», а не «полуфабрикат»: 
правильно оформленные документы, хорошие соседи (а не развалина 
за забором с вытекающими последствиями), максимальное наличие 
коммуникаций, транспортная доступность, развитая инфраструктура.  
У таунхауса есть определенные преимущества: это качественное улуч-
шение жилищных условий, большая, чем в квартире, площадь и за те 
же деньги, малонаселенность, небольшой, но свой кусочек земли, 
парковочное место, задний двор (барбекю, детская площадка), пре-
стиж (для определенного круга людей).
При выборе таунхауса в первую очередь надо обратить внимание 
на то, как оформлены документы. Возможно два варианта: как доля 
или как жилые помещения, а земля в долях. Лучше, чтобы и земля 
под каждым помещением была своя. Большинство застройщиков, 
к сожалению, чтобы сократить свои затраты, идут по первому пути, 
а это сопряжено с некоторыми рисками (вплоть до сноса) и отсут-
ствием возможности прокредитоваться в банке. 
Во-вторых, стоит обратить внимание на составляющие стоимости 
таунхауса: место, материал, коммуникации, степень готовности, про-
ект, метраж, количество собственников, есть ли у застройщика уже 
построенные, завершенные проекты.
В-третьих, в договоре желательно, чтобы было прописано обустрой-
ство территории/двора (отмостка, плитка, забор, освещение и т.д.).

КомПеТеНТНое мНеНИе
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Процесс оценки жилья 
очень простой. Для нача-
ла необходимо заказать 
оценку по телефону нашей компании 790-412 
или непосредственно у специалиста в офисе. 
Для проведения оценки заказчик предоставляет 
необходимые копии документов. Как правило, 
это свидетельство о государственной регистра-
ции права на объект, технический и кадастро-
вый паспорта, паспорт РФ заказчика оценки. 
Специалист нашей компании договаривается 
с заказчиком о проведении осмотра и фото-
съемки квартиры (комнаты). Далее специали-
сты-оценщики производят все необходимые рас-
четы и оформляют отчет об оценке. Вся работа 
в среднем занимает от 1 до 2 рабочих дней.
– На что в первую очередь смотрят при оценке?

– При оценке вторичного жилья в первую оче-
редь смотрят на соответствие предоставленных 
заказчиком документов объекту оценки. Наибо-
лее распространенной ошибкой является несоот-
ветствие типа планировки  жилья техническому 
и кадастровому паспортам. Наличие неузако-
ненной перепланировки может быть причиной 
отказа банка заемщику в получении ипотеки. 
При осмотре жилья специалисты особое вни-
мание уделяют состоянию внутренней отделки, 
типу и качеству отделочных материалов. Дан-
ный показатель существенно влияет на стои-
мость жилья. Некоторые покупатели согласны 
переплачивать за квартиру с ремонтом.
На формирование стоимости жилья также влияют 
такие факторы, как местоположение квартиры 
(комнаты) и наличие развитой инфраструктуры, 
материал стен и техническое состояние жилого 
дома, этаж расположения объекта. Данные ре
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показатели находят свое отражение в отчете 
об оценке при формировании рыночной стои-
мости жилья.
– Какие подводные камни существуют 

при оценке жилья?
– При оценке для ипотеки важно, чтобы оце-
ночная компания была аккредитована банком, 
в котором заказчик берет кредит. Некоторые 
банки требуют ежегодного продления аккреди-
тации и обновляют списки компаний. Поэтому, 
если вам делали отчет об оценке в прошлом 
году, в этом ситуация может измениться и отчет 
об оценке банк может не принять. Поэтому 
при заказе оценки лишний раз лучше уточнить 
и в банке, и в оценочной компании о наличии 
аккредитации.
Под рыночной стоимостью, согласно действу-
ющему законодательству, понимается наибо-
лее вероятная цена, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке 
в условиях конкуренции. Поэтому рыночная сто-
имость жилья не может точно соответствовать 
цене в договоре купли-продажи, однако может 
проверить ее адекватность. Если цена в дого-
воре завышена, то рыночная стоимость жилья 
будет меньше, и, наоборот, при занижении сто-
имости в договоре рыночная стоимость жилья 
будет выше. Поэтому данный показатель также 
учитывается банком при выдаче ипотеки.

     мНеНИе эКСПеРТА

Светлана хИЖНяК, 
директор 
ооо «городское
бюро оценки»

КАК ПолУЧИТЬ оцеНКУ ЖИлЬя?

отдел рекламы журнала «Недвижимость Твери и Тверской области»:

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

Уважаемые читатели! 
При обращении в компании, указанные на страницах нашего журнала, 

пожалуйста, не забывайте упоминать, где вы увидели рекламу.
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– С каждым годом люди все больше тяготеют 
к загородной жизни, а точнее – к проживанию 
в коттеджных поселках. И это объяснимо, ведь 
в таких «городках» всегда царит уют и покой, 
вокруг живописные места, чистый воздух и ком-
фортабельные условия.
В коттеджном поселке  можно приобрести 
или построить фешенебельный особняк либо 
экономичный дом на 2-3 спальни. Сегодня по-
добное жилье оценивается вполне приемлемо, 
что делает его еще более привлекательным.  
Если сравнивать проживание в коттеджном по-
селке и деревне, то преимущества прожива-
ния в первом варианте жилья налицо. В селах 
и деревнях все не так гладко, как хотелось бы.  
Плохая инфраструктура, отсутствие элементар-
ного продуктового магазина и аптеки, разбитые 
дороги, отсутствие центрального отопления –  

СОбСТВенный ДОм –
мечТА КАжДОй СемЬИ

В последние год-два в пригороде Твери появи-
лось много  коттеджных   поселков и строятся 
новые. Предложений предостаточно, покупа-
телю остается лишь сделать правильный вы-
бор, чтобы в будущем не корить себя за  по-
траченные деньги и приобретенные проблемы. 
Как покупателям данного вида недвижимости 
обезопасить себя от многообещающих и впо-
следствии не выполняющих свои обещания 
продавцов? На что стоит обращать внимание 
при покупке участка и дома в том или ином кот-
теджном поселке? К каким дополнительным 
неизбежным расходам стоит себя готовить? 
Обо всем по порядку нам рассказывает экс-
перт этого номера Сергей ИВАНоВ, предсе-
датель НП «Новый Свет». 

 Лес 

и чистый 

воздух в 

подарок!

ЗемелЬНЫе  УЧАСТКИ И гоТоВЫе ДомА В НоВом 
ПРИгоРоДе  (15 Км оТ цеНТРА ТВеРИ)    Продано 100 участков

ВСе  КоммУНИКАцИИ, гоРоДСКАя ИНФРАСТРУКТУРА
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отдел продаж: г. Тверь, ул. Серебряная, д. 11
+7-920-697-00-97           +7-904-004-71-43            www.игнатово.рф

коттеджные поселки
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весьма сомнительная перспекти-
ва для проживания  привыкшим 
к удобствам горожан. Привле-
кательная альтернатива этому–
коттеджные поселки. 
Такие поселки, как правило, обо-
рудованы системой охраны, бла-
годаря чему здесь всегда безо-
пасно находиться и жить. На по-
сту охраны круглосуточно дежурят 
сотрудники, которые тщательно 
проверяют всех прибывающих 
в поселок. Сами знаете, как про-
цветает воровство в деревнях 

в осеннее-зимний период.
– Сергей, многих пугает про-

блема: как добираться до ра-
боты, ежедневно отправлять 
детей в школу и сад и потом 
затемно возвращаться обрат-
но в поселок. Ведь все это нео-
споримые минусы загородной 
жизни.  Что скажете по этому 
поводу?
– Проблема как добираться суще-

ствует, когда поселок находится 
дальше 15 км от города и дан-
ное направление перегружено 

независимо от времени года. 
Вокруг города везде ходят авто-
бусы и маршрутки, да и у каждого 
сейчас есть хотя бы одна машина 
в семье. По поводу  отправки детей 
в школу и сад – сейчас мало кто 
не провожает и не встречает детей 
из школы, не говоря уже про дет-
ский сад, то есть все равно вы 
тратите на это какое-то время,  ну 
потратите чуть больше времени, 
это если вы работаете. А если у вас 
есть возможность уже не рабо-
тать, то все равно не каждый готов 
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оТоПлеНИе  •  ВоДоСНАБЖеНИе  •  КАНАлИЗАцИя

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

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

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

 www.termoaqua.ru

ВЫеЗД 

В оБлАСТЬ 

И РегИоНЫ
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сидеть безвылазно даже в собственном доме, 
поэтому необходимо перемещаться, даже если 
просто нужно отвезти ребенка в школу или дет-
ский сад и вернуться обратно, по дороге зае-
хав в магазин.
– Как правило, вопрос с подведением газа 

и прочих коммуникаций в коттеджных посел-
ках решается в самую последнюю очередь. 
А бывает и так, что совсем не решается. 
– Обезопасить себя при покупке можно и нужно, 

купив земельный  участок или готовый дом 
в коттеджном поселке с уже существующими 
и подведенными к границе участка коммуни-
кациями и при наличии технических условий 
для их подключения к дому, это все можно про-
верить самому визуально.
– Как решается в коттеджных поселках 

вопрос с коммунальными платежами: каж-
дый платит за себя или постоянно приходится  
раскошеливаться на общественные нужды? 
– Правильно, когда все финансовые вопросы 

решаются на общем собрании, а так как ос-
новная масса собственников, как правило, 
адекватные люди, заинтересованные в спо-
койном и качественном проживании, с данным 
вопросом, как показывает практика, не воз-
никает проблем. 
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Первый и главный риск покупателя земельного 
участка в коттеджном поселке –приобрести «не ту» 
землю. По закону, участок под размещение жилого 
дома должен быть отнесен к категории земель 
населенных пунктов с разрешенным использова-
нием под индивидуальное жилищное строительство 
(ИЖС). Или к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения с разрешенным использованием 
под дачное строительство. В остальных случаях воз-
ведение капитальных строений будет незаконным со 
всеми вытекающими отсюда последствиями (адми-
нистративные штрафы, судебные тяжбы, а в самом 
неприятном варианте – снос построек за свой счет 
или изъятие земельного участка).
Многие покупатели даже не заглядывают в када-
стровый паспорт участка. Однако именно в этом
документе закреплены самые важные положения: 
категория земли и вид ее использования; собствен-
ник участка; размеры земельного участка и обре-
менения по его использованию.
Кроме того, участок должен быть юридически 
«чистым», поэтому необходимо проверить не только
наличие документов на него, но и убедиться, 
что он находится в собственности именно того 
продавца, с которым будет подписан договор 
купли-продажи. Это подтверждает один из право-
устанавливающих документов на участок. В случае 
коттеджных поселков это может быть постановле-
ние (распоряжение) органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, в ведении 
которого находится право распоряжения земельным 
участком, о выделении этого участка в собствен-
ность либо аренду – юридическому лицу. Или дого-
вор купли-продажи земельного участка на это же 
юрлицо и свежая выписка из ЕГРП. Если участок 
был выделен на правах аренды, нужно обратить 
внимание на сроки аренды и порядок передачи 
участка в собственность в дальнейшем. Необхо-
димо убедиться, что земля предоставлена именно 
под те цели, которые сулят покупателю.
Теперь попытаемся ответить на один из основных 
вопросов: на что в первую очередь следует обра-
щать внимание при покупке земельного участка 
в коттеджных поселках?
• Если необходимые коммуникации на участок 
не подведены и обозначены на плане только у его 
границ, то это означает, что они просто не суще-
ствуют, а чтобы их подвести, потребуется немало 

эКСПеРТ эТой РУБРИКИ

•Татьяна ПлоТКИНА,
  заместитель директора
  муниципального унитарного
  предприятия «Калининский район»

дополнительных затрат. Понять это необходимо 
до покупки, и в связи с этим будет не лишним 
проверить, получил ли застройщик технические 
условия (так называемые ТУ) на запланирован-
ные мощности –электросети, газ, водоснабже-
ние, телефонную связь. Причем ТУ должны быть 
не старше пяти лет. Первичные документы по под-
ключению электричества – это не только техниче-
ские условия на электроснабжение, но и договор 
о технологическом присоединении к электриче-
ским сетям, акт разграничения электрической 
мощности, а для строящихся домов – проект дома 
с проектом электроснабжения. Если в поселке 
планируется центральное водоснабжение, дол-
жен быть договор с Водоканалом на обеспече-
ние водоснабжения и сброс канализационных 
вод. Если же водоснабжение поселка будет осу-
ществляться из скважины (идеальный вариант!), 
у застройщика должно быть разрешение на буре-
ние скважины. Если продажи начались, а ТУ еще 
не получены, это повод серьезно
задуматься о дальнейших отношениях с продавцом. 
Приобретаемый участок должен пройти када-
стровый учет, то есть иметь кадастровый номер.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА
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Категории земли

Приобретаемый земельный уча-
сток по своему предназначению 
может относиться к землям: 
• населенных пунктов;
• сельскохозяйственного назна-

чения;
• особо охраняемых территорий;
• промышленного назначения;
• водного фонда;
• лесного фонда и др.
Для строительства коттеджей 
частным лицам выделяются 
земли из двух первых категорий. 
Земли, которые используются 
для жилой застройки или раз-
вития населенных пунктов, на-

зываются землями населенных 
пунктов, или землями поселе-
ний. Предписания градострои-
тельного регламента могут отно-
сить земельные участки одного 
населенного пункта к различ-
ным категориям: для сельско-
хозяйственного использования 
или для строительства жилья. 
Исходя из этого земля может 
предназначаться для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ) или индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС). 
Если дом построен на земле, 
выделенной для ЛПХ, то пропи-
ску в нем придется доказывать 

ЗемЛя рАЗЛИчнОгО нАЗнАченИя: 

чТО мОжнО СТрОИТЬ?

При покупке земельного участка для строительства дома 
или других целей следует знать о категории и виде разре-
шенного использования данной земли. Так, не на каждом 
участке можно возводить жилое строение, дачный домик, 
не на всех участках можно оформить постоянную прописку 
или регистрацию. 
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в судебном порядке. 
Земли, расположенные за чер-
той поселения людей, которые 
предназначаются для исполь-
зования в сельском хозяйстве, 
на основании п. 1 ст. 7 ЗК РФ 
относятся к землям сельхозназ-
начения. 
Вид использования таких земель 
существенно отличается от пер-
вой категории, что ограничи-
вает возможности владельца 
при застройке. Так, участок 
такого вида обычно предназна-
чен для огородничества, поэтому 
построить объект ИЖС на нем 
невозможно. Иногда такая 
земля может служить в качестве 
личного подсобного хозяйства 
с (или без) права застройки. 
На участке, который предназна-
чен для садоводства или веде-
ния крестьянско-фермерского 
хозяйства, возможна застройка, 
но есть некоторые ограничения. 
Кроме этого, землю сельскохо-
зяйственного назначения можно 
перевести в другую категорию, 
если владелец хочет расширить 
права на застройку. 
При таких изменениях земель-
ный участок подлежит внесению 
в черту поселения, что, в свою 
очередь, изменяет саму черту 
поселения. 
Кроме этого, владельцу придется 
возмещать государству потери 
сельхозпроизводства. Подобные 
действия могут оказаться невы-
годными с экономической точки 
зрения. В таком случае лучшим 
выходом будет не изменение 
категории земли, а лишь изме-
нение ее целевого назначения. 
Так, можно предназначить ее 
для садоводства или ведения 
дачного хозяйства.

земельные участки
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земельные участки

Виды разрешенного 
использования земельного 
участка

Видом разрешенного использо-
вания называется подкатегория, 
которая предписывает вариан-
ты использования конкретного 
участка собственником. Им мо-
жет быть: 
• дачное строительство;
• индивидуальное жилищное 

строительство (ИЖС);
• дачное хозяйство;
• личное подсобное хозяйство 

(ЛПХ);
• сельскохозяйственное произ-

водство;
• сельское хозяйство;
• крестьянско-фермерское хо-

зяйство;
• фермерское хозяйство;
• малоэтажное жилищное стро-

ительство;
• жилищное строительство;
• сельскохозяйственное исполь-

зование;
• жилая и коммерческая за-

стройка.
При приобретении участка земли, 
который относится к землям сель-
хозназначения и предназначен 
для огородничества, собственник 
не имеет право строить на нем 
коттедж. Если же участок приоб-
ретался с целью ведения личного 
подсобного хозяйства, то владе-
лец может иметь или не иметь 
право на застройку. Подкатего-
рии садоводства, крестьянско-
фермерского хозяйства, дачного 
строительства имеют возможно-
сти застройки, но на различных 
условиях. 

ИЖС – индивидуальное 
жилищное строительство

Земля, на которой можно возво-
дить объекты индивидуального 
жилищного строительства, назы-
вается участком ИЖС. Объектами 
такого строительства являются 
жилые дома, которые имеют 
не больше трех этажей и стоят 
отдельно. В соответствии с п. 3 ст. 
48 Градостроительного кодекса 

РФ такие дома служат для про-
живания одной семьи. В доме 
на данном участке можно осуще-
ствить постоянную регистрацию 
по месту жительства. От садо-
вых участков земли ИЖС отли-
чаются обязательным наличием 
проекта жилого здания, выпол-
ненного компанией-проектиров-
щиком, имеющей гослицензию. 
Данный проект нужно согласо-
вать в соответствующих контро-
лирующих госинстанциях. 

КФх – земли, предназначен-
ные для ведения крестьянско-
фермерского хозяйства

КФХ отлично подойдет для стро-
ительства усадьбы, так как раз-
мер такого участка может быть 
большим.
Однако следует учитывать, 
что при этом необходимо за-
ниматься какой-либо сельско-
хозяйственной деятельностью, 
а также своевременно предо-
ставлять в налоговую инспекцию 
необходимые отчеты.

Виды садоводческих 
некоммерческих объединений 
(СНТ, СПК, СНП)

Садоводческими некоммерче-
скими объединениями являют-
ся некоммерческие организа-
ции, учрежденные гражданами 
на добровольных началах (фе-
деральный закон «О садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан»). Они могут иметь раз-
личную форму: 
• СНТ – садоводческое неком-

мерческое товарищество;
• СПК – садоводческий потре-

бительский кооператив;
• СНП – садоводческое неком-

мерческое партнерство.
Вышеперечисленные юридиче-
ские формы широко распростра-
нены сегодня во всех коттеджных 
поселках. 
Прописка же в садоводческом 
некоммерческом объединении 
вполне возможна, но чаще все-

го для этого необходимо пройти 
процедуру судебного разбира-
тельства. 
Есть постановление Конституци-
онного суда РФ, в котором го-
ворится о разрешении прописки 
на садовых участках. 

Земельные участки для 
дачного строительства

В соответствии с вышеупомя-
нутым федеральным законом 
«О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» любой 
гражданин может приобрести 
земельный участок для своего 
отдыха. На этой земле можно 
построить жилой дом, но заре-
гистрироваться в нем нельзя. По-
строить дом на дачном участке 
во многом лучше, чем на ИЖС, 
потому что нет ограничений 
по габаритам и назначении 
строящегося здания. 

лПх – земельный участок, 
предназначенный для личного 
подсобного хозяйства

В целом ЛПХ мало чем отлича-
ется от участка для садоводства. 
Однако могут возникнуть про-
блемы со строительством дома 
на участке личного подсобного 
хозяйства. Данное право зави-
сит от решения местной админи-
страции. Она может запретить 
возведение здание и прокладку 
коммуникаций, если участок ЛПХ 
находится за чертой населен-
ного пункта и даже не примы-
кает к его границам. В случае 
же когда строительство разре-
шается, с возведением не воз-
никнет никаких проблем. 
Если нет уверенности, какое 
именно строительство разре-
шено на приобретаемом вами 
земельном участке, вначале 
стоит обратиться за разъясне-
ниями к специалистам и лишь 
потом затевать какое-либо 
строительство. 

По материалам 
www. kapitel-1.ru
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Услуги Росреестра, обладающего 
колоссальным информационным 
ресурсом о правах на объекты  
недвижимости, являются одними 
из самых востребованных как фи-
зическими, так и юридическими 
лицами. При этом процедура 
предоставления этой информа-
ции Росреестром постоянно со-
вершенствуется, по максимуму 
используя в числе прочего воз-
можности интернета. Официаль-
ный сайт Росреестра rosreestr.ru 
обладает солидным функциона-
лом и предлагает к использова-
нию целый ряд сервисов.
Благодаря созданию сервиса 
«Запрос к информационному 
ресурсу» реализована возмож-
ность оперативно в режиме 
онлайн получать юридически зна-
чимую информацию по любому 
объекту недвижимости на всей 
территории России, независимо 
от места его расположения, 
а также данные о принадлежащих 
тому или иному субъекту правах 
на недвижимое имущество.
Создание такого типа инфор-
мационного ресурса не толь-
ко определяет новые принци-
пы организации процесса ока-
зания государственных услуг, 
но и открывает целый ряд но-
вых возможностей.
В частности, получить справоч-
ную информацию об объектах 
недвижимости можно в онлайн-
режиме на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Запрос 
к информационному ресурсу».
Проверить чистоту сделки при по-

купке квартиры, земли или дачи, 
подобрать себе необходимое 
жилье в конкретном регионе – 
все это можно сделать теперь 
через интернет.
В качестве пользователей ре-
сурса могут выступать предста-
вители органов государственной 
власти и органов местного само-
управления, а также физические 
и юридические лица, арбитраж-
ные управляющие и нотариусы. 
Данный сервис полезен в том 
числе корпоративным собствен-
никам недвижимости – когда 
возникает опасность рейдерско-
го захвата недвижимости и ее 
владельцам едва ли не каждый 
день приходится ходить в Рос-
реестр за выписками из ЕГРП. 
Риэлторам данный информа-
ционный ресурс также значи-
тельно облегчит процесс по-
лучения информации о подаче 
документов и регистрации сде-
лок. Да и любому собственнику 
полезно знать, что кто-то инте-
ресуется его недвижимостью.
С помощью этого сервиса заяви-
тель может осуществлять поиск 
объекта недвижимого имущества 
по заданным критериям, копи-
ровать информацию, а также 
отслеживать изменения в све-
дениях, содержащихся в реестре, 
по выбранным объектам. 
Так, зная лишь кадастровый но-
мер земельного участка, есть 
возможность получить данные 
о его адресе, площади, кате-
гории, наличии зарегистриро-
ванного права. То есть полную 

ключ доступа – гаРант пРав
на недвижимость
Управление Росреестра по Тверской области информиру-
ет о возможности и порядке предоставления электронных 
ключей доступа к информационному ресурсу, содержащему 
сведения Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) на территории Рос-
сийской Федерации.

картину по конкретному объ-
екту недвижимости может уви-
деть, например, потенциальный 
покупатель без ожидания в оче-
редях, личного общения со спе-
циалистами Росреестра, оплаты 
пошлины в отделениях банков 
и др. По сути сервис представ-
ляет собой единый доступ к фе-
деральному информационному 
ресурсу, в частности – к обще-
доступным сведениям, содержа-
щимся в ЕГРП. Для использова-
ния информационного ресурса 
пользователю необходимо полу-
чить уникальный ключ доступа. 
Существует два способа получе-
ния ключа доступа к информа-
ционному ресурсу, содержащему 
сведения ЕГРП. Физические 
и юридические лица могут полу-
чить ключ доступа посредством 
интернет-портала Росреестра 
по адресу в сети интернет: www://
rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_
state_services/cc_ib_function/
cc_ib_request_key_dostup_ir. 
Для получения ключа доступа 
через интернет-портал Росрее-
стра необходимо иметь электрон-
ную цифровую подпись (ЭЦП), 
выданную аккредитованным Рос-
реестром удостоверяющим цен-
тром. Запросы на ключ доступа 
с интернет-портала Росреестра 
нужно подписать ЭЦП заявителя, 
у пользователя должны быть уста-
новлены сертификат ЭЦП и ком-
понент Microsoft CAPICOM. Эта 
возможность на сегодняшний 
день поддерживается только 
в интернет-браузере Microsoft 
Internet Explorer.
Также ключ доступа можно по-
лучить при личном обращении 
в любой территориальный отдел 
Управления Росреестра по Твер-
ской  области. Для получения 
ключа доступа к общедоступным 
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сведениям при личном обраще-
нии нужно предъявить паспорт 
и доверенность (если действу-
ет доверенное лицо) и иметь 
при себе страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС).
Предоставление ключа  для обе-
спечения доступа к информаци-
онному ресурсу осуществляется 
в срок не более пяти рабочих 
дней с момента получения 
запроса. Следует отметить, 
что ключ доступа предоставляет-
ся бесплатно, а стоимость услуги 
зависит от объемов просмотра 
информации об объектах недви-
жимости. К примеру, для физи-
ческих лиц данные о ста объ-
ектах обойдутся в  250 рублей, 
о тысяче объектах – в тысячу 
рублей. Юридическим лицам 
информация о ста объектах 
предоставляется за 500 рублей, 
о тысяче объектов – за 2000 
рублей. 
В качестве большого плюса сер-
виса можно отметить не толь-
ко его ценовую доступность, 
но и оперативность. Ведь срок 
получения ответа зависит только 
от скорости работы каналов свя-
зи и составляет не более суток.
Срок действия ключа доступа 
неограничен. Создание такого 
типа информационного ресур-
са не только определяет новые 
принципы организации процес-
са оказания государственных ус-
луг, но и открывает целый ряд 
новых возможностей.
Благодаря  созданию сервиса 
«Запрос к информационному 
ресурсу» физическим и юриди-
ческим лицам  могут оперативно 
в режиме он-лайн получать юри-
дически значимую информацию 
по любому объекту недвижимо-
сти на всей территории России, 
независимо от места его рас-
положения, тем самым прове-
ряя чистоту сделки, или просто 
отслеживать изменения в сведе-
ниях, содержащихся в реестре, 
по выбранным объектам.
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в россии проверят законность границ участков всех дач

С 1 июня 2015 года в России 
стартуют работы по уточнению 
границ земельных участков. Пе-
репись должна коснуться када-
стровых кварталов, в которые 
входят дачные и садовые това-
рищества, а также фермерские 
и личные подсобные хозяйства.
Для проведения столь масштаб-
ных мероприятий муниципаль-
ные и региональные власти 
должны выделить бюджетные 
средства, однако государство рассчитывает и на помощь самих 
граждан. Планируется, что найдутся желающие за собственный 
счет провести кадастровые работы. В качестве основного аргу-
мента указывается, что владельцы жилых домов, дач и огоро-
дов могут оказаться ущемлены в правах, если их наделы ука-
заны приблизительно. Права дачников, огородников и хозяев 
индивидуальных жилых домов на участках с неточно описанны-
ми границами становятся «крайне уязвимыми».
Кроме того, с 1 января 2018 года нельзя будет продать, купить, 
подарить или заложить землю без точного описания границ. 
Планируется, что в результате комплексных кадастровых работ 
в России не останется ни одного «белого пятна». Для спорных слу-
чаев законом предусмотрено создание согласительных комиссий 
под председательством главы городского округа или поселе-
ния либо главы муниципального района. Если предложенный 
вариант границ вам не по вкусу, то на карте-плане территории 
граница получит статус «спорной». И в течение 15 лет гражда-
нин сможет оспаривать этот статус в суде. Если за эти годы спор 
не решится и суд не вынесет окончательное решение, то гра-
ница автоматически будет считаться согласованной.
Напомним, что в России повысили штрафы за самовольное заня-
тие и нецелевое использование земельных участков. Соответ-
ствующий закон одобрил Совет Федерации. В правительстве 
хотят, чтобы размер денежного наказания увеличился минимум 
в десять раз. Он будет складываться из процентов от кадастро-
вой стоимости участка. Наказание грозит и тем, кто не приводит 
земли в состояние, необходимое для использования по целе-
вому назначению.
Теперь за самовольное занятие участка штраф для граждан 
составит 1–1,5% кадастровой стоимости, но не менее 5 тыс. 
руб. Наказание для юридических лиц будет более суровым – 
2–3%, но не менее 100 тыс. руб. Если же кадастровая стои-
мость не определена, будут начисляться фиксированные штрафы 
– от 5 до 10 тыс. руб. для граждан, от 100 до 200 тыс. руб. 
для компаний. Нецелевое использование земли также суще-
ственно «подорожает». Владельцев участков будут штрафовать 
на 0,5–1% кадастровой стоимости земли, но не менее 10 тыс. 
рублей. За повторное нарушение в течение года штрафы будут 
увеличиваться.

По материалам российских электронных СМИ



28 Недвижимость Твери и Тверской области

собираемся в отпуск

– елена Анатольевна, какие 
изменения внесены законода-
телями в порядок получения 
заграничных паспортов за про-
шедшее время?
– Главное позитивное измене-

ние – отсутствие необходимости 
заверять анкету, необходимую 
для получения загранпаспор-
та, по месту работы. Сообщать 
сведения о трудовом стаже по-
прежнему нужно, но визировать 
их в отделе кадров отныне не при-
дется.
С 1 января 2015 года УФМС Рос-
сии по Тверской области присту-
пило к оформлению заграничных 
паспортов, содержащих дактило-
скопические данные владельца 
паспорта, что предусмотрено 
Федеральным законом от 21 
декабря 2013 года № 374–ФЗ 
«О внесении изменений в ФЗ «О 
порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию».  Федеральный 
закон вступил в силу с 1 января 
2015 года.
Данное нововведение позволит 
обеспечить максимальный уро-
вень защиты документа от под-

делки и ускорить процесс про-
хождения пограничного контроля. 
В микрочип паспорта будут запи-
сывать изображение отпечатков 
указательных пальцев обеих рук. 
В соответствии с изменениями, 
внесенными Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 21 
июля 2014 года № 221-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 25.3 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (Феде-
ральный закон вступил в силу с  
1 января 2015 года), с  1 января 
2015 года законодатели увели-
чили размеры государственной 
пошлины и теперь она составляет:
• за выдачу паспорта, содержа-
щего электронный носитель ин-
формации (паспорта нового по-
коления), – 3 500 рублей,
• за выдачу паспорта, содержа-
щего электронный носитель ин-
формации (паспорта нового по-
коления), гражданину РФ в воз-
расте до 14 лет – 1 500 рублей,
• за выдачу паспорта старого об-
разца – 2 000 рублей,
• за выдачу паспорта старого 
образца гражданину РФ в воз-
расте до 14 лет – 1 000 рублей. 

ЗАгрАнпАСпОрТ С ОТпечАТКАмИ

Наступил пик летних отпусков, 
и хотя экономические реалии 
сократили поток российских ту-
ристов за рубеж, он все же не 
превратился в скудный ручеек. 
Можно ли в Тверской области 
получить заграничный паспорт 
с отпечатками пальцев? Как 
быстро изготовят новый доку-
мент для загранпоездок и ка-
кой из них выбрать – паспорт 
нового образца с биометри-
ческими данными или старого? На эти и другие вопросы 
отвечает начальник отдела оформления заграничных 
паспортов Управления Федеральной миграционной 
службы России по Тверской области елена Анато-
льевна  гоРяЧеВА.

– мы с вами уже начали го-
ворить об отпечатках паль-
цев в загранпаспортах, а го-
товы ли подразделения УФмС 
нашей области к выдаче за-
гранпаспортов с такой важ-
ной информацией?
– В прошлом году была проведе-

на модернизация и дооснащение 
всех объектов, оформляющих  па-
спортно-визовые документы ново-
го поколения (ПВДНП). С января 
2015 года все подразделения 
региона, оснащенные оборудо-
ванием для выдачи «биометрики», 
приступили к оформлению загран-
паспортов с отпечатками пальцев.  
И теперь при приеме заявления 
о выдаче загранпаспортов с до-
полнительными биометрическими 
параметрами кроме цифрового 
фотографирования производит-
ся и сканирование папиллярных 
узоров указательных пальцев 
рук. Процедуру сканирования 
отпечатков пальцев должны 
проходить граждане России, 
достигшие 12-летнего возраста. 
Если невозможно отсканировать 
папиллярный узор указательно-
го пальца руки, сканируют боль-
шой палец, либо средний и т.д. 
При повторной выдаче паспорта 
проводится биометрическая про-
цедура верификации личности 
владельца документа. Как это 
происходит: папиллярные узоры 
вновь сканируются  и сравнива-
ются с параметрами папилляр-
ных узоров, сохраненными ранее 
в микросхеме биометрического 
заграничного паспорта.
– Паспорта старого образца 

и биометрические абсолютно 
равноправны? Какой из них 
вы все же посоветуете офор-
мить и почему?
– Заграничный паспорт нового 

поколения (сроком на 10 лет), 
а также заграничный паспорт ста-
рого образца (сроком на 5 лет) 
имеют аналогичную юридическую 
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ЗАгрАнпАСпОрТ С ОТпечАТКАмИ силу. В соответствии с Федераль-
ным законом от 15.08.1996 г. «О 
порядке выезда из РФ и въезда 
в РФ» №114-ФЗ гражданин впра-
ве сам выбрать любой из этих 
паспорт как со сроком действия 
на пять лет, так и на 10 лет.
– многие убеждены в том, 

что оформление загранпаспор-
тов связано с волокитой. Рас-
скажите об электронных серви-
сах службы, которые избавляют 
граждан от нее. И регламенти-
рованы ли сроки оформления 
загранпаспортов?
– Если заявление о выдаче 

паспорта подано по месту житель-
ства, то в соответствии со статьей 
10 вышеуказанного федераль-
ного закона срок оформления 
паспорта не должен превышать 
один месяц со дня подачи упомя-
нутого заявления. По месту пребы-
вания срок оформления паспорта 
не должен превышать четырех 
месяцев со дня подачи заявле-
ния. Гражданам, которые имеют 
допуск к сведениям особой важ-
ности или совершенно секретным 
сведениям, отнесенным к госу-
дарственной тайне, срок оформ-
ления загранпаспорта увеличен 
до трех месяцев со дня подачи 
заявления о выдаче документа. 
Это регламентировано измене-
ниями в законодательстве. 
– обязательно ли для полу-

чения загранпаспортов ехать 
в Тверь или его можно оформить 
и в районных подразделениях? 
– В отделе оформления загра-

ничных паспортов УФМС по Твер-
ской области, который находится 
в Твери, запись для подачи доку-
ментов на заграничный паспорт 
нового поколения производится 
ежедневно, кроме воскресенья 
по адресу: г. Тверь, ул. Вагжа-
нова, д. 15, 7-й этаж при личном 
обращении, а также по телефону 
49-33-70. Возможности предва-
рительной записи на сайте УФМС 
по Тверской области в настоящее 
время нет по техническим при-
чинам. Однако данный вопрос 

прорабатывается. Уже несколько 
лет УФМС России по Тверской 
области предоставляет возмож-
ность подачи заявления о выдаче 
заграничного паспорта в элек-
тронном виде с использованием 
Единого портала предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru), т.е без пред-
варительной записи. В данном 
случае заявителю необходимо 
прибыть в службу для предостав-
ления оригиналов документов, 
а затем – для получения паспорта. 
В  случае подачи электронного 
заявления на паспорт старого 
образца лично прийти нужно 
только один раз – для получения 
готового паспорта. В настоящее 
время на территории Тверской 
области функционируют 13 объек-
тов Государственной системы изго-
товления, оформления и контроля 
паспортно-визовых документов 
нового поколения, а именно, 
в УФМС России по Тверской обла-
сти (г. Тверь), а также в подразде-
лениях УФМС России по Тверской 
области в Бежецком, Бологов-
ском, Западнодвинском, Кимр-
ском, Кашинском, Конаковском, 
Осташковском, Ржевском, Удо-
мельском, Нелидовском, Вышне-
волоцком, Торжокском районах. 
Заявитель вправе обратиться 
с заявлением о выдаче загра-
ничного паспорта нового поколе-
ния в любое из вышеуказанных 
подразделений. График работы 
территориальных подразделений 
размещен на официальном интер-
нет-сайте УФМС России по Твер-
ской области. В апреле текущего 
года введен объект 13-й очереди 
ПВДНП в подразделении УФМС 
России по Тверской области 
в Торопецком районе. Сотруд-
ники данного подразделения 
обучены приему и оформлению 
паспортно-визовых документов 
нового поколения.
– Посольства многих стран про-

сят подтвердить факт пребы-
вания в их государствах, при-
ложив старый загранпаспорт, 

НА ЗАмеТКУ

Что нельзя и что 
можно ввозить в РФ
Управление Россельхознадзо-
ра  по Тверской и Псковской 
областям обращает внимание 
частных лиц, что в соответ-
ствии с законодательством, 
касающимся обеспечения 
карантина растений, гражда-
нам, прибывающим на тер-
риторию нашей страны, раз-
решается ввозить в ручной 
клади и багаже не более 5 
кг продуктов растительного 
происхождения и не более 
1-2 букетов среза цветов 
без сопровождения фито-
санитарным сертификатом. 
В то же время в соответствии 
с законодательством в ручной 
клади картофель любого вида, 
будь он семенной или продо-
вольственный, ввозить в РФ 
без фитосанитарного серти-
фиката запрещено. Запрещен 
ввоз посевного и посадочного 
материала: семян растений, 
рассады, саженцев, цветов 
в горшках, отводок, черенков, 
клубней, луковиц, корневищ, 
корней и др.
Наличие фитосанитарного 
сертификата при ввозе та-
кой растительной продук-
ции в ручной клади предус-
мотрено п. 7.1.1 «Положения 
о порядке осуществления ка-
рантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) на тамо-
женной границе Таможенного 
союза», утвержденного реше-
нием Комиссии Таможенного 
союза от 18.06.2010 № 318.



ооо Чоо «Защита Альфа»

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

БеЗоПАСНоСТЬ И охРАНА
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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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чей срок действия уже истек. 
Как быть, ведь его сдают, об-
менивая на новый?
– Принять заявление на выда-

чу нового загранпаспорта мож-
но, и не изымая уже имеющий-
ся, если срок действия последне-
го не истек. Это предусмотрено 
статьей 11 Федерального закона 
114-ФЗ. Но выдача нового па-
спорта без изъятия ранее выдан-
ного и  еще действующего доку-
мента не допускается.
Как быть? По желанию заявителя 
паспорт разрешается оставлять 
у владельца. Обратите внимание: 
срок действия паспорта должен 
быть истекшим. В этом случае 
на странице, где имеется подпись 
гражданина, вырезается номер 
и проставляется штамп «Аннулиро-
вано». Такой  паспорт с истекшим 
сроком действия не изымается.
В настоящий момент ведется 
работа по общей модернизации 
официального сайта УФМС Рос-
сии по Тверской области, а также 

НАшА СПРАВКА:

В преддверии летнего периода спрос на получение государствен-
ной услуги по оформлению и выдаче заграничного паспорта 
существенно возрос. Для повышения качества предоставле-
ния государственной услуги по оформлению и выдаче загранич-
ного паспорта нового поколения отдел оформления заграничных 
паспортов УФМС России по Тверской области осуществляет прием 
граждан 6 дней в неделю, в том числе в один из общеустанов-
ленных выходных дней. Количество приемных часов увеличено 
и составляет 51 приемный час в неделю.
На территории Тверской области прием документов на оформ-
ление заграничного паспорта нового поколения осуществляется 
как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

прорабатывается вопрос о воз-
можности осуществления пред-
варительной записи на подачу 
документов на оформление загра-
ничного паспорта нового поко-
ления через сайт УФМС России 
по Тверской области, что пред-
усмотрит возможность выбора 
даты подачи документов и удоб-
ного времени. С целью удовлет-
ворения потребности жителей 
Тверской области в выдаваемых 

заграничных паспортах нового 
поколения сотрудниками отдела 
оформления заграничных паспор-
тов Управления планируется орга-
низация коллективного приема 
заявлений для оформления загра-
ничного паспорта нового поко-
ления сотрудникам предприятий 
(учреждений, организаций).

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА

собираемся в отпуск



стРоительство
и  Ремонт



строительство и ремонт

Недвижимость Твери и Тверской области32

Сразу хотелось бы начать с пре-
дупреждения – нельзя ни в коем 
случае начинать строительство 
дома, не имея проекта. Это может 
привести к катастрофическим 
последствиям, которые  сведут 
на нет все ваши стремления 
построить хороший, надежный 
и теплый дом. Если какие-либо 
строители будут утверждать вам, 
что построят дом без проекта –
гоните их и никогда не пригла-
шайте обратно. 
Проект – это построенный дом, 
но пока что только на бумаге. 
В нем уже применены все 
необходимые архитектурные 

и конструктивные решения.  
Таким образом вы уберега-
ете себя от ошибок при строи-
тельстве, которые неизбежны 
без использования проекта.  
Итак, как же выбрать проект, 
который полностью удовлетво-
рит всем вашим требованиям?  
Здесь можно выделить три основ-
ных пути по поиску проекта:
• Покупка готового типового 
проекта.  
Это самый быстрый вариант.  
На просторах  интернета таких 
домов великое множество. 
И большие, и маленькие, и камен-
ные, и деревянные, и разной 

выбоР пРоекта
вашего будущего дома
В качестве продолжения серий небольших статей, касаю-
щихся строительства собственного дома, обязательно нуж-
но коснуться такого важного и первостепенного вопроса, 
как выбор проекта вашего будущего дома.

Более 1 000 проектов на нашем сайте  kdservis.ru
г. ТВеРЬ, Ул. КРЫлоВА, Д. 21;  Тел.: 41-89-37, 8-800-500-80-82 (ЗВоНоК БеСПлАТНЫй)

Строительство и проектирование домов
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Акция: проект дома в подарок

этажности и  разного архитек-
турного стиля.  Остается только 
просматривать проект за проек-
том и искать то, что вас в пол-
ной мере устроит. Но обязательно 

эКСПеРТ эТого НомеРА

Владислав ХАЗИМ,
коммерческий директор 

ООО «КДС»



строительство и ремонт

р
ек

ла
м

а

нужно учитывать то, что если про-
ект, который вам понравится, 
требует даже небольших изме-
нений,  то это может потребовать 
серьезной переработки проекта.  
Так, например, даже небольшое 
увеличение или уменьшение пло-
щади дома поведет за собой 
полную переработку проекта, 
начиная от фундамента и закан-
чивая кровлей.  Из опыта можно 
сказать, что лишь самая малая 
часть строящихся домов произ-
водится на основании типового 
проекта. 
• Изготовление индивидуаль-
ного проекта. 
Выбор данного пути позволит 
вам получить проект, который 
удовлетворяет все ваши требо-
вания. Вместе с проектировщи-
ком вы создаете дом с чистого 
листа, учитываю все, начиная 
с общей площади и типа фунда-
мента и заканчивая архитектурой 
здания и его индивидуаль-
ными  особенностями, которые 

могут выделить его из  общего 
числа домов.  Этот путь созда-
ния проекта очень хороший, но  
при этом самый сложный и дол-
гий.  Вы потратите много времени 
на согласования всех элементов 
и частей здания. 
•Создание проекта на основа-
нии  готового решения. 
Именно этот путь следует при-
знать самым оптимальным и эф-
фективным.  Он сочетает в себе 
оба предыдущих пути по созда-
нию проекта. 
На первом этапе вы находите 
приблизительно подходящий 
вам по площади, архитектуре 
и внутренней планировке эскиз 
проекта. Именно эскиз (фасады 
и планировка с данными по габа-
ритам, общей площади и матери-
алам).  Подобрать что-то, что хотя 
бы отдаленно вас устраивает, 
не составит труда.  После этого 
вы обращаетесь к проектиров-
щикам, которые на основа-
нии этих данных и ваших  

пожеланий к изменениям  сде-
лают для вас  конечный вариант 
проекта. Используя этот путь, вы  
серьезно экономите свое время 
и при этом получаете результат, 
при котором вам не требуется 
идти на компромисс со своими 
мечтами и желаниями. 
Создание собственного проек-
та дома – очень интересное 
и творческое занятие. 
Но таковым оно будет, 
если вы работаете 
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с настоящими профессионалами своего 
дела, которые оперативно и грамотно ре-
агируют и реализовывают ваши потреб-
ности и преобразуют желание заказчика 
в четкие конструктивные и архитектурные 
решения. 
Касаемо стоимости проектирования можно 
сказать, что в среднем она варьируется от 20  
до 80 тыс. руб.  Хороший, грамотный и каче-
ственный проект не может стоить меньше. 
На создание проекта проектировщики тра-
тят немало времени, поэтому нужно пони-
мать, что это очень трудоемкий процесс. 
Правильным выбором будет, если за созда-
нием проекта вы обратитесь в строитель-
ную компанию, в штате которой есть проектный 
отдел и которая сможет не только спроектировать, 
но и построить по данному проекту ваш дом. В дан-
ном случае вы получите контроль за строитель-
ством со стороны специалистов, создававших 
данный проект. Плюс ко всему зачастую  строи-
тельные компании   предлагают бесплатную раз-
работку проекта своим клиентам, а это неплохая 
экономия уже на начальной стадии.

Материал подготовил
Владислав ХАЗИМ

Недвижимость Твери и Тверской области
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Приглашаем дизайн-студии,
архитекторов, дизайнеров

к участию в рубрике

8 (4822) 75-35-53
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На протяжении истории наше жилище эволюциониро-
вало вместе с нами. Научные открытия и технологический 
прогресс кардинально изменили образ жизни человека. 
Цифровые технологии преобразили окружающий мир. 
Сегодня трудно представить современную квартиру или дом 
без массы сложных электронных устройств. Но управление 
приборами зачастую становится проблемой.

       ЛАйф пЛюС: 

«умный ДОм» – 
нОВОе КАчеСТВО жИЗнИ

Благодаря интеллектуальной си-
стеме «Умный дом» наши дома 
выполняют пожелания и капризы 
своих хозяев. 
«Умный Дом» – это единая систе-
ма управления всеми коммуни-
кациями в доме, офисе, квартире 
или здании, программируемая 
и настраиваемая под потреб-
ности и пожелания конкретно-
го хозяина. 
Автоматизировать свой дом 
актуально в век цифровых тех-
нологий. Но самое главное – 
то, что основной целью такой 
автоматизации является ком-
форт. По-настоящему «умный 
дом» может управлять прак-
тически всеми электронными 
устройствами и функциями квар-
тиры. Все зависит лишь от вашей 
фантазии.
При этом управлять всеми 
устройствами очень легко – до-
статочно иметь беспроводной 
пульт или многофункциональ-
ную настенную панель. Вам бу-
дет достаточно даже телефона 
или планшета, куда устанавли-
ваются специальные программы 
по управлению.
«Умный дом» экономит электро-
энергию, газ и другие ресурсы, 
продлевает срок службы доро-
гостоящей аппаратуры и быто-
вых приборов. Вовремя пре-
дотвращаются аварийные ситу-
ации. Хозяин имеет возможность 
управлять домом, даже находясь 
на большом расстоянии. Все про-
граммы для системы «Умный дом» 
строго индивидуальны и подстро-
ены под конкретное помещение 
и его владельца.
Что касается самой системы 
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безопасности, то она начина-
ется с умных замков, которые 
открываются картой или кодом. 
При вторжении в дом система 
безопасности отправит сигнал 
не только в охранные структуры, 
но и на заданный телефонный но-
мер. Таким образом хозяин дома 
будет немедленно информирован 
о ситуации в доме. Также может 
включиться видеозапись. 
Для многих из нас такое управ-
ление собственным домом пока 
представляется чем-то из обла-
сти фантастики, а вот  тверская 
компания «лайф Плюс» уже 
более двух лет работает с си-
стемой «Умный дом» и радует 
своими достижениями не толь-
ко тверичан, но и жителей ме-
гаполиса. – Установка системы 
«Умный дом» поможет человеку 
сделать его жизнь комфортной 
и безопасной, позволит сохра-
нить годами нажитое добро, за-
щитить себя от воров и других 
неприятностей, – объясняет 
Александр ИВАНоВ, специ-
алист по электротехническим 
системам и коммуникациям.
В последнее время система 
«Умный дом» становится вос-
требованной и в нашем городе. 
Во всяком случае, таких заказов 
у компании «Лайф Плюс» появ-
ляется все больше.
На данный момент на рын-
ке представлено множество 
фирм– производителей датчиков 
для системы «Умный дом», мы ра-
ботаем лишь с проверенными. 
Ведь мы несем ответственность 
за проделанную работу и всегда 
даем гарантии своим клиентам. 
Установка системы – непростой 
и достаточно трудоемкий про-
цесс. Для каждого помещения 
мы проводим необходимые 
расчеты, подстраиваясь 
под потребности опреде-
ленного человека.
Компания «Лайф Плюс» 
видит большое будущее 
за системой «Умный дом». 
Это перспективное направ-

ление. С каждым годом систе-
ма становится более доступной 
и, тем самым, массовой. Уже 
сейчас вы можете установить 
систему не только в частный 
дом, но и в обычную квартиру. 
Не каждый осознает удобство 
данной системы, и наша зада-
ча – донести это до потребителя. 
Вы сами выбираете необходи-
мые вам датчики и направления, 
которые помогут упростить вам 
жизнь и сэкономить ваш бюджет. 
А мы поможем воплотить все это 
в реальность. 

Многие наши заказчики уже успе-
ли по достоинству оценить преи-
мущества своего «умного дома», 
а всех тех, кто еще сомневается, 
я приглашаю к нам. Специали-
сты нашей компании на конкрет-
ных объектах продемонстриру-
ют вам работу данной системы 
и дадут исчерпывающую инфор-
мацию по всем интересующим 
вопросам.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА
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Посещение врача-стоматолога 
вызывает у людей различные чув-
ства, иногда тревожные, поэтому 
владелец этой современной кли-
ники пожелал превратить свое 
лечебное учреждение в место, 
которое не вызывает у посетите-
лей страха и плохого настроения.
В задачу дизайнера входило 
создание атмосферы уюта и спо-
койствия, чтобы пациенты кли-
ники не ощущали дискомфорта 
при посещении врача и с удо-
вольствием возвращались сюда 
снова и снова. Сразу же на входе 
гостей встречает рабочая зона 
администратора, оформление ко-
торой сложно назвать обычным 
и традиционным. 
яркая стойка с оригинальной под-
светкой отделяет рабочее место 
регистратора от посетителей.
Гостевая зона очень просторная 
и располагает к приятному ожи-
данию своей очереди или отдыху 
после длительных процедур. Сре-
ди цветовых сочетаний, которые 

беЗ прАВА нА ОшИбКу
Проект, представленный в этом номере журнала, выполнен 
тверским дизайнером Ириной АхАТоВой для стоматоло-
гической клиники. Разработка дизайн-проекта для помеще-
ний общественного назначения – это всегда особо сложная 
задача. Особенно когда речь идет о лечебном учреждении. 
Вся концепция проекта должна быть подчинена целому ря-
ду правил, предназначенных для правильного и грамотного 
оснащения кабинетов всем необходимым оборудованием. 
Изначально необходимо было продумать все детали без 
права на ошибку. 

Ирина АХАТОВА
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в современном представлении 
считаются модными, предпочте-
ние было отдано серому и оран-
жевому. 
Такой вариант сам по себе являет-
ся стильным и самодостаточным. 
Совсем не много цветов, кото-

рыми можно разбавить подоб-
ное сочетание, разве что белый 
и черный. Нейтральный серый 
сочетает в себе эти два противо-
положных цвета.
Когда пациент входит в стиль-
ное помещение, оформленное 

в лучших традициях минималист-
ской эстетики, у него не остается 
сомнений, что здесь живут не вче-
рашним, а завтрашним днем.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА

натяжные потолки      электрика       сантехника
установка дверей     штукатурка    шпаклевка    заливка полов
гипсокартон       плитка     ламинат      паркет       обои       
помощь в приобретении стройматериалов
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Стиль лофт (от англ. loft – чердак или верхний этаж про-
мышленного помещения или склада) появился в Америке 
в 40-х годах прошлого столетия. На сегодняшний день он 
стал исключительно популярным в России в организа-
ции пространства интерьеров жилых домов, квартир и 
даже офисов.

Главным  архитектурным признаком 
данного стиля является открытое 
пространство без стен, объединя-
ющее в себе несколько жилых по-
мещений, таких как кухня, столовая, 
гостиная, каминная и т.д. Все  про-
странство практически полностью 
просматривается, а зонирование 
на гостевую, кухню и столовую  

  Заказчик проекта
  Александр КОЛЕСНИЧЕНКО

удачный проект

АКТуАЛЬный ЛОфТ 
ЗАгОрОДнОгО ДОмА

Недвижимость Твери и Тверской области40



      Дизайнер проекта Татьяна ТЮРИНА
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происходит с помощью мебели, 
колонн, дополнительных уровней 
потолков, разного цвета и тексту-
ры стен или разных отделочных 
материалов, например, приме-
няется кирпичная кладка или со-
старенная  штукатурка. 
Ведущий тверской дизайнер Та-
тьяна Тюрина адаптировала дан-

ный стиль для частного дома, учи-
тывая особенности загородной 
жизни и преимущества дерева 
в интерьере. Данный дизайн-про-
ект выполнен для Александра 
Колесниченко – генерального 
директора строительной ком-
пании «ДомСтройМастер», кото-
рая успешно специализируется 

на строительстве деревянных до-
мов  по всей  России.  Результат 
творческого тандема дизайнера 
и строителей наши читатели могут 
увидеть в  рамках этой статьи. 
Несмотря на то, что дом выпол-
нен из бруса, интерьер получился 
технологичным, современным 
и в тоже время, благодаря де-
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реву, надежным, ком-
фортным и теплым. 
При входе в  зал  сразу 
же обращает на себя 
внимание камин, вы-
полненный в традициях 
вышеуказанного лофта: 
контрастная черно-бе-
лая отделка на фоне 
кирпичной кладки. Зо-
нирование колоннами 
из натурального дерева 
поддерживает стиль, 
эту же функцию несет 
и отделка пола двумя 
контрастными цветами. 
Кухня и столовая выпол-
нены в современном эр-
гономичном ключе, бар-
ная зона здесь выделе-
на таким же кирпичом, 
что и камин,   а несколько  
сценариев освещения позво-
ляют менять его насыщен-
ность в зависимости от си-
туации. Кстати, коллекция 
графитовых светильников, 
используемых  в проекте, 
так и называется – «Лофт», 
поэтому выбор дизайнера 
был очевиден. 
Мягкая мебель и текстиль 
на окнах разбавили интерьер 
дома приятным насыщенным 
цветом свежей зелени, тем 
самым подчеркнув близость 
к природному ландшафту. 
Лофт – это жилье, предостав-
ляющее неограниченные воз-
можности для экспериментов 
и самовыражения в простран-
стве квартиры или загородного 
дома, поэтому его выбирают  
творческие натуры, люди с неор-
динарным восприятием мира. 
Все чаще отдают свое предпо-
чтение этому стилю и люди, устав-
шие от городской суеты и ищущие 
максимального ощущения сво-
боды и простора во всем, осо-
бенно в своем жилище.

Материал подготовила
Юлия ИВАНОВА
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Условно интерьерная съемка делится на категории. 
Комплексная интерьерная съемка. Это может 
быть квартира, частный дом, дача, офис, ресто-
ран и т. п. В большинстве случаев заказчик еще 
точно не определился, что именно нужно фото-
графировать, как это должно выглядеть и сколько 
будет фотографий. Задача – обозначить самые 
важные виды, общие планы и детали. В общем, 
в этом случае, скорее всего, потребуются техниче-
ские снимки без претензий на художественность, 
максимально демонстрирующие пространство. 
Основными заказчиками все же являются агент-
ства недвижимости для составления коммерче-
ских предложений на рынке недвижимости.
А вот художественная интерьерная фото-
съемка – это то, что называется гламуром, 
глянцем. Cложный и кропотливый вид интерьер-
ной съемки. Снимки используются для катало-
гов, рекламных буклетов, календарей, больших 
рекламных плакатов, дорогих журналов и т.п. 
Обычно такая съемка проводится в несколько 
этапов и занимает много времени. Объект снима-
ется в разных ракурсах, разными объективами, 
с различным освещением и прочими экспери-
ментами. Съемки проходят в разное время суток, 
с применением светофильтров, насадок. После 

этого заказчику передаются наиболее удач-
ные кадры, в особых случаях с составлением 
договора об авторском праве. Если предстоит 
работа с дизайнером по интерьеру как с заказ-
чиком (отснять работы дизайнера для портфо-
лио), кроме собственно интерьера снимается 
много мелких деталей крупным планом – фрески, 
витражи, декоративные покрытия. Это объясня-
ется тем, что обычно дизайнеры интерьера хотят 
выделить свои эксклюзивные идеи и предметы 
ручной работы. Разумеется, стоимость работы 
фотографа в этих случаях отличается в сторону 
увеличения по сравнению со стоимостью обыч-
ной интерьерной съемки.
Однозначно назвать стоимость за услуги будет 
сложно ввиду разности ценовой политики каж-
дого отдельно взятого фотографа, но есть обще-
принятые тарифы для интерьерной фотосъемки, 
и чем выше требования заказчика, тем выше 
стоимость работы, что логично.

Материал подгтовила
Дина ПОПОВА

ИнТерЬернАя СъемКА
Фотографии интерьера – это прежде все-
го презентационные снимки, предназна-
ченные для рекламы отелей, домов отды-
ха, магазинов, кафе, ресторанов, мебели, 
услуг дизайнерского бюро. Задача фото-
графа – сделать такие снимки, чтобы по-
тенциальные клиенты захотели купить, 
заказать, приехать – словом, фотограф 
должен показать интерьер максимально 
выигрышно.
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Агентство недвижимости «Арбат»
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ул. Московская, д. 80
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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

Дом Строй Мастер
ул.Московская, д.1
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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»
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ООО «Стандарт»
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ООО ТД «Эмальер»
ул.Фрунзе, 1Б
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КОммерчеСКАя неДВИжИмОСТЬ

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

Телефон отдела рекламы: (4822) 75-35-53
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Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
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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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Больше новостроек, а также более 100 объектов 

вторичного рынка на сайте: anfivestars.ru
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объекты, продажа



объекты, продажа

Спортивный пер., д. 3

ПРоДАЖА ПРоДАЖА
ПРоДАЖА ПРоДАЖА

ПРоДАЖА

ПРоДАЖА
ПРоДАЖА

ПРоДАЖА

ПРоДАЖА ПРоДАЖА

ПРоДАЖА ПРоДАЖА

Недвижимость Твери и Тверской области50



51

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 3 250 000 руб.

Жилой комплекс 
«Лесная мелодия»

от 1 882 653 руб.

от 2 378 589 руб.

Д. Дорино
Конаковского р-наКоттеджный поселок 

«Озерный край»
Жилой комплекс 
«Европейский» 

от 1 864 500 руб.

от 3 114 000 руб.

3 960 600 руб.

Жилой комплекс «Иллидиум-2»  

 
от 1 225 000 руб.

от 1 547 100 руб.

от 2 208 050 руб.

от 2 863 750 руб.

Акция!!! 

1 450 000 руб.

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

от 1 362 100 руб. 

от 1 491 750 руб.

2 303 250 руб.

от 3 108 000 руб.

Жилой комплекс «Атлант» 

Жилой комплекс 
«Корона Парк» 

от 2 499 999 руб.

объекты, продажа
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ЗВОНИ СЕЙЧАС
BRUSILOVO.RU
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