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Уважаемые читатели!
Октябрь уж наступил…и вместе с ним в каждый дом на-
шей планеты пришел праздник – День Жилища. Он был 
учрежден ООН в 1985 году и призван напомнить всему 
миру о том, что каждый имеет право на уютное жилье 
для себя и своей семьи. Да и никто не будет спорить, 
что дом – это место, где вас всегда ждут, где можно от-
дохнуть от суеты современной жизни. Так что распола-
гайтесь поуютнее в кресле и читайте новый выпуск «Не-
движимости Твери и Тверской области», из которого вы 
узнаете:  какие распространенные типы жилья есть в 
Твери (с.8), от каких рисков можно застраховать свое 
имущество (с.10), чем кадастровый паспорт отличается 
от технического плана (с.16), сколько лет потребуется 
представителям различных специальностей в Твери, 
чтобы накопить на самую простую однокомнатную 
квартиру (с.19) и многое другое.

Анна Глазунова 
главный редактор 
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выставляя в конце года дополнительные 
платежи. И далеко не всегда обоснован-
ные. По новым правилам все расчеты по 
оплате должны проводиться по фактиче-
скому потреблению ежемесячно. Прав-
да, недавно правительство внесло изме-
нения в этот пункт правил, разрешив на 
переходный период до 2014 года сохра-
нить прежний порядок оплаты – равны-
ми долями в течение всего года. Регионы 
должны принять соответствующие доку-
менты до 15 сентября.
Стал более строгим и порядок снижения 
оплаты в случае временного отсутствия 
жильцов. Принцип «уехал – не плати» 
сохраняется, если семья (член семьи) от-
сутствует в квартире более пяти дней и 
подтвердит это документально, управ-
ленцы должны сделать перерасчет по 
коммунальным платежам. Но оформить 
свое отсутствие станет хлопотнее. Пере-
чень подтверждающих документов стал 
шире. В некоторых случаях их придется 
дублировать (например, управляющая 
компания имеет право в дополнение к 
имеющейся копии приказа о команди-
ровке запросить проездные билеты). А 
многие справки требуется подписывать 
у должностного лица, заверять печатью, 
ставить регистрационный номер и дату 
выдачи. Эти меры направлены против 
подделки документов.

Текст: Любовь Проценко

Законотворчество 
в недвижимости

Время – деньги!

Росреестр ужимает время, которое граж-
данин должен потратить на общение с его  
сотрудниками и получения от них нужных 
бумаг. Все знают, каких трудов и средств 
стоило получить выписки из кадастра, 
план участка и прочие документы. Минэ-
кономразвития утвердило администра-
тивный регламент по предоставлению 
этой важной для граждан  государствен-
ной услуги. Речь идет о сведениях из када-
стра недвижимости. Регламентом утверж-
дены формы запросов о предоставлении 
копии документа, на основании которого 
недвижимость вписана в кадастр. Ос-
новная задача нового регламента – по-
вышение качества и доступности предо-
ставления этой госуслуги. Самое главное 
– впервые в регламенте прописано, что 
график приема граждан  должен изме-
няться с учетом их интересов, климатиче-
ских условий региона, а количество часов 
приема граждан должно соответствовать 
количеству часов, указанному в графике 
приема. График приема граждан должен 
быть организован так, чтобы исключить  
очереди.     Регламентом определен мак-
симальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении услуги 
и при получении результата предоставле-
ния таких услуг. Так, максимальное время 
ожидания  при получении документов не 
должно превышать 30 минут. При по-
даче запроса по предварительной запи-
си – 15 минут с назначенного времени. А 
на прием к должностному лицу или для 
получения консультации – 30 минут. 
Регламент назвал и  максимальный срок, 
в течение которого орган кадастрового 
учета предоставляет человеку сведения, 
внесенные в государственный кадастр 
недвижимости – это 5 рабочих дней с 
даты получения запроса. Более слож-
ная информация – сведения, внесенные 
в  кадастр недвижимости, в виде када-
стровых планов территории должны быть 
предоставлены заявителю в течение 15 
рабочих дней с даты получения запро-
са. Регламентом закреплена возможность 
предварительной записи на подачу запро-
са о предоставлении госуслуги. И здесь  у 
человека есть выбор: лично, по телефону 
или через официальный сайт Росреестра. 
Отдельным пунктом в регламенте выде-
лен блок «Этика поведения сотрудников». 
Сотрудники Росреестра должны быть 
вежливыми, доброжелательными, кор-
ректными и проявлять терпимость. Для 
контроля за приемом  граждан помещения 
отделов оснащаются видеонаблюдением. 
Это позволит в режиме прямой трансля-
ции  следить за общением граждан и чи-
новников, в том числе на официальном 
сайте Росреестра.

Текст: Наталья Козлова

ЦИФРА

9,9 %
годовой показатель роста цен на 

жилую недвижимость в России 
по итогам 2 квартала 2012 г.

Данные Knight Frank

ПЛАНЫ 
Рост цены квадратного метра загород-
ной недвижимости по сравнению с I 
кварталом 2012 года составил от 0,3% 
до 0,6%, а стоимость коттеджа увеличи-
лась в среднем на 2,3%-3,6%, сообщает 
«Большой портал недвижимости». По 
мнению экспертов, осенью 2012 года 
ожидается новое повышение цен, в 
среднем на 3-5%.

Источник: Российская газета

Тарифы 

С 1 сентября, второй раз в этом году, по-
высились тарифы на коммунальные услу-
ги – тепло и воду. Максимальный прирост 
– 6 процентов, столько же тарифы приба-
вили в июле.
Кроме того, изменился порядок оплаты за 
жилье и коммуналку: платежи по всем ви-
дам услуг разделили на индивидуальные 
(внутриквартирные) и общедомовые.
Такой порядок определен Правилами 
предоставления коммунальных услуг. 
Они были утверждены правительством 
более года назад. Но понадобилось вре-
мя, чтобы регионы рассчитали под новый 
порядок «личные» и «общие» нормативы 
потребления. Теперь в квитанциях про-
изойдет «раздвоение платежей»: отдель-
ной строкой будут оплачиваться вода, 
тепло, электроэнергия, которыми пользо-
вались в квартире, и отдельно – «общедо-
мовые» ресурсы, например, для отопле-
ния подъезда и работы лифта.
Но это – не единственное нововведение. 
Правила усиливают меры воздействия на 
должников. Применять санкции к ним мож-
но будет за гораздо меньшие суммы долга. 
Обычно управляющие компании начинают 
с того, что отключают неаккуратным пла-
тельщикам воду, свет, газ. Могут наказать и 
в том случае, если человек не 100-процент-
ный должник, а платит, но только частич-
но (гасит долг постепенно). Сейчас «кран 
перекрывают», если сумма долга достигает 
величины, рассчитанной исходя из шести 
месячных нормативов потребления.
Новый порядок вдвое жестче: как только 
долг за любой ресурс превысит сумму трех 
месячных платежей, рассчитанных исходя 
из норматива потребления, неплательщику 
отправляют письменное напоминание-
предупреждение. Если долг не гасится за 
30 дней, вода, свет, газ отключаются.
И в некоторых случаях остаться без света 
и воды можно, задержав оплату всего на 
месяц.
Например, если семья из трех человек 
пропустит только один платеж, величина 
долга как раз и будет равна трем норма-
тивным суммам, и к ней уже можно при-
менять санкции.
Правда, есть и послабление. Правила 
предоставляют жильцам право получить 
отсрочку в случае резкого подорожания 
коммуналки. Если размер платы за месяц 
окажется выше на 25 процентов такого 
же платежа в предыдущем году, можно 
оформить рассрочку – вносить оплату 
равными долями в течение 12 месяцев. 
Но на оставшийся долг начисляется про-
цент, исходя из ставки рефинансирования 
Центробанка плюс 3 процента.
Еще одно нововведение – отменяется 
«принцип 13-й платежки». Сейчас ком-
мунальщики нередко делают перерасчет 
по количеству поданного жителям тепла, 

п р а в о
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№ название

адрес отдела 
продаж,
телефон,

сайт

застройщик кто продает схема 
продажи

Коли-
чество/ 

площадь 
участков

про-
дано 
участ-

ков

площадь 
участков

стоимость 
участков 
(за сотку)

стоимость 
коттеджей

(руб.)

Калининский район

1  Курково 
б-р Ногина,4, кор.2,

8-920-697-87-11,
www.arbat-tver.ru

«Милдом»
АН «Арбат», 
АН «Парамо-

нов»

купля-
продажа

11 
участков 

10%
от 15,5 
до 24 
соток

от 22 000 от 3 500 000 

2  Серово 

Тверской проспект, 
д.2; ТЦ «Олимп», 
офис 1601, 1609,

33-22-75,
www.serovo.ru

АН 
«Парамо-

нов»

купля-
продажа

125 
участков 

10%
от 14 до 
30 соток

от 20 000

самосто-
ятельное 

строитель-
ство

3 Красново 
ул. Медниковская, 

1/28, 61-22-01,
www.krasnovo.ru

ООО 
«Красново»

агентства 
– члены 
гильдии 

риэлторов 
Верхневол-

жья, АН 
«Парамо-

нов»

купля-
продажа

365
участков

10%
от 10 до 
50 соток

от 120 000 
до 300 000

самосто-
ятельное 

строитель-
ство

4 «Мarina 
Klub»

Тверской проспект, 
д.2, оф.1514,

8-903-694-22-97,
www.t-mc.ru

 компания 
«osko- aus»

«Статус 
недвижи-

мость»

купля-
продажа 45 га 10%

от 10 до 
28 соток

от 92 000
от 29 000  

(кв.м)

5 Новое 
Рябеево

Тверской 
пр-т, 6, 

8-905-600-33-66,
www.ryabeevo.ru

 «Билдинг»
офис продаж 

ЦАН
купля-

продажа
от 300 до 
450 кв.м

15%
от 16 до 
30 соток

от 400 000 
до 600 000 

от 35000 
до 45000

(кв. м)

6 Прудище
8-904-013-13-39,

www.прудище.рф

ООО 
«Современ-
ный дом»

частное лицо  купля-
продажа 37 40%

от 15 до 
16 соток

от 150 000
от 5 до 12 

млн

7 Игнатово
д. Игнатово,

904-001-38-39,
www.ignatovoclub.ru

отдел 
продаж

купля-
продажа

от 13 до 
20 соток

20%
от 17,8 
до 29,8 
соток

от 45 000
30 000 
(кв.м)

8 Порожки

б-р Цанова,
1, кор.Б, оф.307,
(4822) 777-873,

www.tverlands.ru

под индиви-
дуального 
заказчика

офис продаж 
«Порожки-

новое подво-
рье»  

купля-
продажа

73 
участка

17%
от 8 до 

14 соток
от 120 000 

самосто-
ятельное 

строитель-
ство

9 Усадьба

пр-т Калинина, 15, 
стр. 1, оф. 3205, 
8-920-682-58-06, 

509-905            
www.ydacha.org

ГК Удача купля-
продажа

67 участ-
ков

50%
от 12 до 
25 соток

от 33 000

самосто-
ятельное 

строитель-
ство

Рамешковский район

10 Солнечный 

С-Петербургское 
шоссе, д. 53А, 

41-82-08,
www.sundacha.ru

«Open 
Realty»

отдел 
продаж

купля-
продажа

135 
участков

60%
от 0,1 до 
1 сотки

от 12 000 от 800 000

Заволжский район

11 Юбилейный 
ул. Серебряная,12,

(4822) 35-53-82,
www.v-92.ru

ЗАО 
«Возрожде-

ние- 92»

отдел 
продаж

купля-
продажа

4 тыс. 
кв. м

15%
от 15 до 
25 соток

от 175 000
от 33 000 

(кв.м)

Коттеджные поселкиПриведенная информация является аналитическим об-
зором, подготовленным редакцией, публикуется безвоз-

мездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О 
рекламе». Информация собрана из открытых источников.
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п о м о щ ь  ю р и с т а

Осторожно, 
неплательщики!!!

Если обратиться к норме  пункта 5 части 2 
статьи 153 ЖК РФ, то  лицо считается соб-
ственником жилого помещения с момен-
та возникновения права собственности 
на него. На практике часто возникает во-
прос: что считать таким «моментом воз-
никновения».
В настоящее время жилые помещения, 
в основном, приобретаются по договору 
купли-продажи или по договору участия 
в долевом строительстве.
В соответствии со статьей 223 Граждан-
ского кодекса РФ, право собственности 
у приобретателя вещи по договору воз-
никает с момента ее передачи, если 
иное не предусмотрено законом или 
договором. В случаях, когда отчуждение 
имущества подлежит государственной 
регистрации, право собственности у при-
обретателя возникает с момента такой 
регистрации, если иное не установлено 
законом. Далее, в соответствии с ч. 1 ст. 
16 Федеральным законом от 30 декабря 
2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» 
право собственности участника долевого 
строительства на объект долевого строи-
тельства подлежит государственной ре-
гистрации.
По смыслу вышеизложенных норм, соб-
ственником жилого помещения следует 
считать лицо, зарегистрировавшее свое 
право собственности на данное помеще-
ние в установленном законом порядке 
и получившее соответствующее свиде-
тельство о праве собственности. 
Однако,  это не совсем верно. Фактиче-
ски, лицо имеет права и несет обязанно-
сти собственника с момента получения 
квартиры на основании передаточного 
акта или иного документа о передаче. 
Этой позиции придерживается и судеб-
ная практика.
Так, управляющая организация обрати-
лась в суд с иском к собственнику жилого 
помещения в многоквартирном доме о 
взыскании задолженности по оплате за 
жилое помещение и коммунальные ус-
луги за период с 1 марта 2008 по 31 апре-

ля 2010. В обоснование иска был пред-
ставлен акт приема-передачи квартиры 
ответчику от 17 апреля 2007. Ответчик 
признал исковые требования частично, 
только за период, когда, по его мнению, 
квартира находилась в его собствен-
ности, а именно с 10 февраля 2009 по 
31 апреля 2010, так как свидетельство 
о праве собственности на квартиру им 
было получено только в феврале 2010.
Суд не согласился с доводами ответчика 
о том, что за прошедший период вре-
мени, пока не было оформлено свиде-
тельство о государственной регистрации 
права собственности, он не обязан пла-
тить за коммунальные услуги. Ссылку от-
ветчика на нормы жилищного законода-
тельства  суд не принял, так как данная 
правовая норма не регулирует правоот-
ношения в случае уклонения владельца 
жилого помещения от государственной 
регистрации. Кроме того, суд учел то 
обстоятельство, что регистрация прав 
на недвижимость инициируется самим 
правообладателем.
Таким образом, суд удовлетворил требо-
вания истца в полном объеме, посчитав 
моментом возникновения права соб-
ственности на квартиру момент ее пере-
дачи собственнику по передаточному 
акту.
Так какова же специфика возникновения 
долгов? Начнем с того, что, прежде все-
го, неплательщики коммунальных услуг 
– это физические лица, со своими жиз-
ненными ситуациями, обстоятельствами 
и причинами. Как утверждает статистика, 
83% неплательщиков имеют средний и 
выше среднего уровень ежемесячного 
дохода и лишь 17% – это реально непла-
тежеспособные должники.
Разберем долги на части:
– текущая задолженность. 
Существует в рамках установленных 
норм и сроков погашения долгов. В со-
ответствии со статьей  155 ЖК РФ, вла-
дельцы жилых помещений должны 
оплачивать коммунальные счета за ме-
сяц пользования ресурсами не позднее 
10-го числа следующего месяца, вслед за 
истекшим месяцем получения услуг. То 
есть, текущая задолженность существует 

Работа по взысканию задолженности по коммунальным платежам с населения всегда являлась 
весьма актуальной в системе ЖКХ. В соответствии с Жилищным кодексом  РФ собственника-
ми помещений многоквартирного дома могут быть любые участники гражданских и жилищных 
правоотношений, к которым относятся граждане, юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (ч. 1 ст. 2 ГК РФ, ч. 2 ст. 4 ЖК РФ).

в пределах 1-10 числа следующего меся-
ца и штрафные санкции на такой вид за-
долженности российским законодатель-
ством не предусмотрены. 
– Просроченная задолженность.
Возникает по истечению договорных или 
установленных законом сроков оплаты 
по коммунальным платежам, то есть с 
11-го числа следующего месяца. С этого 
момента к владельцу жилья могут при-
меняться меры, предусмотренные по 
взысканию долгов.

Каковы же способы борьбы с непла-
тельщиками коммунальных услуг?

1. Начисление пени и неустойки.
В настоящее время судебная практика 
сложилась таким образом, что суды, по-
мимо основного долга по коммуналь-
ным платежам, взыскивают и неустойку.
Согласно ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, должники 
– лица, несвоевременно и (или) не пол-
ностью внесшие плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, – обязаны 
уплатить кредитору пени в размере од-
ной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на момент оплаты, от 
не выплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки, начиная со следующего 
дня после наступления установленного 
срока оплаты по день фактической вы-
платы включительно. Увеличение уста-
новленного в настоящей части размера 
пеней не допускается. На практике бы-
вает, что суды значительно уменьшают 
сумму пеней, считая, что начисление 
процентов за неисполнение денежного 
обязательства и их взыскание повлекут 
разорения либо непомерные расходы 
гражданин.
2. Взыскание задолженности в су-
дебном порядке.
Судебная практика по данным видам 
гражданских споров очень распростра-
нена и относится к категории исков, удов-
летворяемых практически бесспорно.
В соответствии с п. 3 ст. 31 ЖК РФ дее-
способные и ограниченные судом в де-
еспособности члены семьи собственника 
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п о м о щ ь  ю р и с т а
жилого помещения несут солидарную с 
собственником ответственность по обя-
зательствам, вытекающим из пользова-
ния данным жилым помещением, если 
иное не установлено соглашением меж-
ду собственником и членами его семьи. 
Поэтому здесь судебная практика одно-
значна. 
Сложнее обстоят дела с бывшими чле-
нами семьи собственника. Суд выносит 
решение о взыскании задолженности в 
долевом порядке, и вот здесь следует 
учитывать некоторые нюансы. Напри-
мер, нормы Семейного кодекса РФ, со-
гласно которым родители обязаны со-
держать своих несовершеннолетних 
детей. Следовательно, суды взыскивают 
задолженность с ответчиков в долевом 
порядке с учетом доли их несовершен-
нолетних детей с каждого родителя.
Интересны случаи, когда один из соб-
ственников жилого помещения не про-
живает в нем и не оплачивает комму-
нальные услуги. Здесь суд взыскивает 
задолженность по оплате затрат, связан-
ных с содержанием и текущим ремонтом 
жилого помещения, со всех собственни-
ков жилого помещения в равных долях, 
а задолженность по водоснабжению и 
электроэнергии (если в квартире уста-
новлены индивидуальные приборы уче-
та) - только с граждан, проживающих в 
данном жилом помещении.
3. Ограничение в предоставлении 
коммунальных услуг.
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 
утверждены Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам, в пун-
кте 80 которых указано, что исполнитель 
вправе приостановить или ограничить 
предоставление коммунальных услуг 
через 1 месяц после письменного пред-
упреждения (уведомления) потребителя 
в случае неполной оплаты потребите-
лем коммунальных услуг. Под неполной 
оплатой коммунальных услуг понимает-
ся наличие у потребителя задолженности 
по оплате одной или нескольких комму-
нальных услуг, превышающей 6 ежеме-
сячных размеров платы, определенных,  
исходя из соответствующих нормативов 
потребления коммунальных услуг и та-
рифов, действующих на день ограниче-
ния предоставления коммунальных ус-
луг, при условии отсутствия соглашения 
о погашении задолженности, заключен-
ного потребителем с исполнителем, и 
(или) при невыполнении условий такого 
соглашения. В п. 81 Правил определен 
порядок приостановления или ограни-
чения одной или нескольких коммуналь-
ных услуг.
В Постановлении от 6 мая 2011 г. N 354 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов», которое вступило в силу с 
сентября 2012 года, под неполной опла-
той потребителем коммунальной услуги 
понимается наличие у потребителя за-
долженности по оплате 1 коммунальной 
услуги в размере, превышающем сумму 
уже 3-месячных размеров платы за ком-
мунальную услугу. Порядок ограничения 
в предоставлении коммунальных услуг в 
новых правилах остается прежним.
4. Выселение из квартиры за не-
уплату коммунальных платежей.
Рассматривая вопрос о лишении кварти-
ры и выселении за неуплату коммуналь-
ных платежей, первоначально нужно 
выяснить, находится квартира на праве 

собственности или она государственная 
(муниципальная) и передана должнику и 
членам его семьи по договору социаль-
ного найма.
В первом случае собственник отвечает по 
долгам всем своим имуществом. Однако 
ст. 446 ГПК РФ гласит: «Взыскание по ис-
полнительным документам не может 
быть обращено на следующее имуще-
ство, принадлежащее гражданину-долж-
нику на праве собственности: жилое 
помещение (его части), если для граж-
данина-должника и членов его семьи, 
совместно проживающих в принадле-
жащем помещении, оно является един-
ственным пригодным для постоянного 
проживания помещением, за исключе-
нием указанного в настоящем абзаце 
имущества, если оно является предме-
том ипотеки и на него в соответствии с за-
конодательством об ипотеке может быть 
обращено взыскание». То есть решение 
вопроса о возможности обращения взы-
скания на квартиру зависит от того, яв-
ляется ли эта квартира единственным 
пригодным для постоянного проживания 
помещением. Если иного пригодного для 
проживания жилого помещения нет, и 
долг взыскивается не по договору ипо-
теки, в котором предусмотрено обраще-
ние взыскания на квартиру, переданную 
в залог, то в силу положений ст. 446 ГПК 
РФ квартира не может быть реализована 
для погашения долга.
Таким образом, лишить собственника 
квартиры за долги по коммунальным ус-
лугам очень сложно, но возможно.
Чуть проще обстоит ситуация с нанима-
телем  жилья и проживающих совместно 
с ним членов его семьи. Выселить их из 
занимаемого жилого помещения вполне 
реально, что подтверждается достаточно 

обширной судебной практикой. 
Однако решение о выселении может 
быть вынесено только после твердой уве-
ренности в том, что у ответчиков не было 
уважительной причины для неуплаты. 
Принудительное выселение не допуска-
ется, если причины задолженности по 
квартплате являются уважительными. 
Это могут быть, например, длительная 
невыплата заработной платы, острая 
необходимость оплаты дорогостоящего 
лечения и т.п. Второе препятствие для 
процедуры выселения – отсутствие спе-
циализированного переселенческого 
фонда. 
По общему мнению, досудебное урегу-
лирование — это компромиссный вари-
ант, который избавляет обе стороны 
от необходимости несения дополни-
тельных расходов – судебных издержек, 
а также экономит время, бережет не-
рвы и избавляет от последствий аре-
ста и продажи имущества службой су-
дебных приставов. 
Таким образом, вариантов воздействия 
на должников множество. Главное, что-
бы они были законными, обоснованны-
ми и эффективными.

Помощь оказывала Елена Гусельникова

7

Заплатил за 
услуги ЖКХ?!

А ТЫ!
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Исходя из периода постройки и типа пла-
нировки, начнем классификацию с описа-
ния «сталинок».
«Сталинки» – застраивались в 30-50 
годы. Толстые кирпичные стены (до 80 
см.), высокие потолки (3-4,5 м.). Жилая 
и общая площади, в основном, больше, 
чем в «улучшенной» планировке и варьи-
руются от 50 до 100 кв.м. Встречаются 
квартиры без удобств или с частичны-
ми удобствами (горячее водоснабже-
ние, ванная комната). Эркеры, балконы 
декоративные. Крыша строения – косая 
(с чердаком).
Сталинский дом – это массивное здание 
из кирпича или прочных керамических 
панелей. Такие здания строили добросо-
вестно, в качестве конструктива использо-
вался кирпич или пенобетон, стены дела-
ли очень толстыми, за счет чего квартиры 
получались теплыми, да и защищали жи-
лище от шума, так и норовящего проник-
нуть с улицы или соседней квартиры. 
Есть в таком типе квартиры и недостатки, 
например, устаревшие коммуникации и 
перекрытия. Перекрытия, построенные 
до 1940-х гг, были, в большинстве своем, 
деревянными, что, в свою очередь, отра-
жается, во-первых, на прочности несущих 
конструкций и, во-вторых, на цене кварти-
ры. С 1950-х годов  перекрытия уже нача-
ли делать из железобетона, таким обра-
зом, значительно повысив их прочность.
Концентрация «сталинок»: 
на первом месте – Исторический центр 
Твери, на втором – Пролетарский район.

60-е годы стартовали под девизом «каж-
дой семье маленькое, но своё». Спальни 
уменьшились до 6-9 квадратных метров, 
кухни до 6, а потолки до 2,5.
И мы, как вы догадались, говорим о «хру-
щевках». Первоначально «хрущевки» 
были кирпичными, а с начала 60-х в целях 
экономии произошел переход на панель-
ное домостроение.

Итак, «хрущевки» – пятиэтажные здания, 
построенные в период правления Хру-
щева. В зданиях отсутствует чердак, му-
соропровод, лифт. Несущие конструкции 
– внешние. Квартиры отличаются очень 
маленькой площадью комнат и кухни.
Концентрация «хрущевок»: 
на первом месте – Московский район.

В 70-е годы 20 века началась новая эра 
планировок – в нашу жизнь пришли 
«брежневки». По сути, панельные «бреж-
невки» – это улучшенные «хрущевки». 
В этих домах площадь комнат больше и 
кухни бывают даже семиметровые. В ос-
новной массе это панельные (блочные) 
дома с плоской крышей. Комнаты смеж-
ные: «вагончиком» или изолированные, 
санузел раздельный, полы деревянные, 
балконы.
Концентрация «брежневок»:
на первом месте – Центральный район, на 
втором – Московский.

«Улучшенные» застраиваются, начиная с 
80-х годов и по сей день. В основном, это 
панельные дома. Всегда изолированные 
комнаты, раздельный санузел, обязатель-
на кладовка (2,5-6 кв. м.); вместо балконов 
планировка предусматривает лоджии. 
Площадь самой большой комнаты в квар-
тире не превышает 19,7 кв.м. Этажность 
таких домов различная: от 5 до 14 этажей. 
Главное отличие «улучшенных» квартир 
– достаточно большая кухня (от 7,5 до 9,7 
кв.м), лоджии, лифт, мусоропровод.
Концентрация квартир «улучшенной 
планировки»: на первом месте – Москов-
ский район, на втором – Заволжский.

Квартиры «повышенной комфортности» 
или «элитные» начали строить в 1999 году. 
Это крупногабаритные квартиры в кирпич-
ных (монолитно-кирпичных) домах. Могут 
занимать несколько  уровней. В большин-
стве случаев здания оснащены автоном-

Ежегодно  в первый понедельник октября во всем мире празднуется день жилища. Задумывались 
ли вы, что для вас – ваше жилище? В первую очередь, это ваша крепость, и пусть она по площади 
может быть всего несколько квадратных метров, но это место, где вы живете, где проходит 
ваша жизнь. Это ваше жилище! Конечно, каждое из них уникально, однако принцип разнообразия 
неотделим от стандарта, и для любого времени характерны свои планировки. Итак, окунемся в 
историю, хотя, зачем в нее окунаться? Мы в ней живем, в прямом смысле этого слова…

ной системой отопления и водоснабжения, 
а в цокольном этаже здания предусмотре-
на парковка. Как правило, квартиры имеют 
«свободные» планировки. Обязательно 
большая кухня (от 12 до 24 кв. м).
Концентрация квартир «повышенной 
комфортности»:
на первом месте – Заволжский район,  на 
втором – Пролетарский.

Рассматривая все предложения 1-комнат-
ных квартир в сентябре 2012 года, мож-
но отметить, что заметно преобладают 
предложения «улучшенных» квартир. Это 
практически 50% от всех предложений. 
Порядка 20% – квартиры повышенной 
комфортности. Следующие 20% раздели-
ли «хрущёвки» и «брежневки». И совсем 
немного в продаже «сталинок»  – порядка 
5%.
Чем меньше метров в квартире, тем доро-
же стоимость квадратного метра.
В «хрущёвках» и «брежневках» стоимость 
за 1кв.м. в среднем  составляет 49 000 
руб. и зависит от состояния внутренней 
отделки. Самые недорогие предложе-
ния представлены в Московском районе. 
Стоимость 1 кв.м в «улучшенных» плани-
ровках в среднем на сегодняшний день 
составляет 52 000 руб. В Твери начался 
переходный период. В результате нехват-
ки строящегося жилья до сих пор склады-
валась парадоксальная ситуация, когда 
квартиры на вторичном рынке недвижи-
мости были дороже квартир в новострой-
ках. Но в последнее время рынок ново-
строек насыщается, и уже в обозримом 
будущем будет достаточно большой вы-
бор нового жилья, в результате чего цены 
на вторичное жилье значительно упадут.
Вот такие основные типы квартир вы 
можете встретить на вторичном рын-
ке жилья в Твери. Что из них выбрать – 
дело за вами. 

Текст: Наталья Григорьева
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170100, г. Тверь,
ул. Трёхсвятская, д. 19 

(ТЦ «Сретенка»), 
1й подъезд, 3й этаж, офис 13.

1-комнатная квартира 
улучшенной планировки

1-комнатная хрущёвка 
с большой прихожей

3-х комнатная хрущёвка 3-х комнатная улучшенной 
планировки 121 серии

3-х комнатная брежневка 
сорокопятка

2-комнатная брежневка 
вагончик

2-х комнатная улучшенной 
планировки 121 серии

2-комнатная хрущёвка 2-х комнатная улучшенной 
планировки (3 без 1)

4-х комнатная брежневка 4-х комнатная улучшенной плани-
ровки (121 серия пятая тёмная)

Тел /факс: 8 (4822) 767-800, 
767-880, 767-818, 767-881. 
Сайт: www.arbat-tver.ru,  
e-mail: arbatver@gmail.com
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Страхование 
сегодня

с т р а х о в а н и е

Страхование недвижимости – этот вид 
страхования, который связан с вероятно-
стью и возможностью нанесения ущерба 
или вреда имущественным интересам 
страхователя. 

Застраховать можно:
– квартиру;
– строения (коттеджи, дачи, хозяйс-
тввенные постройки, бани, гаражи);
–  таунхаус.

Объекты страхования:
– несущие конструкции – фундамент, 
наружные и внутренние стены, перекры-
тия, крыша, включая кровлю, внешняя 
отделка; 
– внутренняя отделка – покрытие пола, 
стен, потолка, встроенные кухни, встро-
енные шкафы;
– инженерное оборудование – канали-

зация,  обеспечение холодной и горячей 
водой, отопление, электро- и газоснаб-
жение, камины, печи, сауны, бассейн, 
системы очистки и умягчения воды, теле-
коммуникации, охранная, пожарная сиг-
нализации, системы видеонаблюдения,  
автономные источники энергообеспе-
чения, системы вентиляции и кондици-
онирования, посудомоечные машины, 
встроенная кухонная электротехника и 
фильтры, и т. п.;
– движимое имущество – предметы до-
машнего обихода и домашней обстанов-
ки, (мебель, сантехника); аудио-, видео- 
и электронная техника, электробытовые 
приборы; предметы потребления, пред-
назначенные для использования в лич-
ном хозяйстве (ковры, посуда, одежда, 
обувь, домашняя библиотека, музыкаль-
ные инструменты и т.д.);
– ответственность перед соседями;
– земельный участок (от риска непри-
годности).

Страховые риски:
 – пожар  – воздействие на застрахо-
ванное имущество  пламени, продуктов 
горения, высокой температуры либо 
проведение правомерных действий по 
тушению пожара, в том числе исполь-
зование автоматических систем пожа-
ротушения; 
– взрыв, в частности страхование от 
взрывов газопроводов, котлов и иных 
емкостей для хранения, транспорти-
ровки и переработки бытового и про-
мышленного газа, либо взрывчатых 
веществ; 
 – повреждение водой, т. е. ущерб от 
воздействия на имущество воды или 
иной жидкости из водопроводных, ка-
нализационных, отопительных, охлаж-
дающих систем или систем кондицио-
нирования либо проникновения воды 
из соседних помещений, не принадле-
жащих страхователю; 
 – механическое повреждение – наезд 
на имущество транспортных средств, 
навал судов, падение летательных ап-

Страхование недвижимости, в отличие от страхования автомобилей, было и остается личным 
делом россиян. В нашей стране сделки по страхованию недвижимости ещё не стали обязатель-
ным явлением при покупке квартиры.

паратов, деревьев, строительных кра-
нов, проведение капитального ремон-
та или переустройства помещений, не 
принадлежащих страхователю, и т. п.; 
– противоправные действия третьих 
лиц – хищение, вандализм либо умышлен-
ное уничтожение или повреждение иму-
щества, в том числе путем поджога, взрыва 
или иным общеопасным способом; 
– стихийные бедствия – землетрясение, 
буря, вихрь, ураган, удар молнии, наво-
днение и т. п., если эти явления призна-
ны опасными природными явлениями 
органом Федеральной метеорологиче-
ской службы или МЧС России; 
 – террористический акт, диверсия.
Наиболее востребованным является 
страхование от пожара, кражи, повреж-
дения водой, стихийного бедствия. Также 
довольно популярен на страховом рынке 
риск гражданской ответственности, т.к. 
ущерб, нанесенный водой имуществу 
соседей, прямо пропорционален этаж-
ности квартиры и уровню евроремонта.
Чаще всего в страховые компании об-
ращаются владельцы загородной не-
движимости, особенность которой – бо-
лее высокая вероятность наступления 
страхового случая. Это объясняется тем, 
что, например, дача используется, в ос-
новном,  в летний период, а вот в другое 
время – стоит без присмотра. 
Застраховать загородный дом чаще всего 
стоит дороже, чем городскую квартиру: 
учитывается  наличие возле жилья объ-
ектов, которые повышают степень ри-
ска – это сауны, складские помещения, 
а также такие объекты внутри дома, как 
камины и печи. Влияет на стоимость от-
сутствие вблизи дома или дачного участ-
ка развитой инфраструктуры, например, 
пожарной части и отделения полиции.

Возмещение ущерба
 – Часто при возникновении страхового 
случая страховая компания не выплачива-
ет полную стоимость недвижимости, ука-
занную в страховом полисе, устанавливая 
лимиты на выплату по отдельным элемен-

Светлана Жук
страховой агент

8-903-802-19-93
e-mail: dzhus77@mail.ru
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там конструкции или отделки (например, 
по конструкции:  фундамент  – 15%, стены  
– 25%, крыша  – 5%; или отделке:  потолок  
– 15%, пол  – 20%, стены  – 40%). Чтобы 
получить всю сумму целиком, объект дол-
жен быть уничтожен полностью. Если же 
от него осталась хотя бы одна стенка, это 
уже уменьшает выплаты.
– Договор можно заключить на условиях 
«полного» (если страховая сумма равна 
страховой стоимости имущества) и «не-
полного» (когда страховая сума ниже 
страховой стоимости) страхования. При 
«неполном»  имущество застраховано 
на меньшую, нежели в «полном», сумму 
(что позволяет сэкономить на страховой 
премии), НО во сколько раз страховая 
сумма меньше реальной стоимости иму-
щества, во столько же раз сумма возме-
щения ущерба меньше стоимости по-
врежденного объекта. 
– Выплаты страхового возмещения осу-
ществляются с учетом и без учета процен-
та износа  и в пределах реальной рыноч-
ной стоимости, поэтому когда наступает 
страховой случай, страховая компания вы-
плачивает пострадавшему ровно столь-
ко денег, сколько необходимо, чтобы 
привести его квартиру в «до-потопное», 
«до-пожарное», одним словом, «перво-
зданное» состояние. (Чтобы владельцам 
квартир и домов было проще отстаивать 
свои права, необходимо хранить все до-
кументы, подтверждающие ваши траты 
(на ремонт, предметы мебели)
– Возможно наличие в договоре обяза-
тельной франшизы (франшиза – часть 
убытка, возмещение которой берет на 
себя страхователь, что помогает сэконо-
мить на стоимости полиса).
– И главное  – размер выплат всегда коле-
блется  в пределах страховой суммы: та-
ково обязательное требование и закона, и 
принципа целесообразности.

А нужно ли вообще страхование недви-
жимости?
Одной из причин «нестрахования» сво-
ей недвижимости является мнение, что 
страхование – слишком дорогое удоволь-
ствие. Однако всё познаётся в сравнении: 
если на одну чашу весов положить при-
мерно 1% от страховой суммы (средний 
базовый тариф страхования), а на дру-
гую – полную стоимость сгоревших дома 
или квартиры, а также нервы, бессонные 
ночи, – выгода очевидна. Все-таки проще 
доверить вашу недвижимость надежной 
страховой компании, заплатив «налог» 
за спокойствие, чем по не зависящим от 
вас обстоятельствам потерять гораздо 
больше, чем сумму страховки, внесенную 
по договору на страхование недвижимо-
сти. Кроме того, не стоит забывать о том, 
что риск утраты недвижимости возникает 
сразу после того, как покупатель расстает-
ся со своими деньгами.
Сейчас страховые компании предлагают 
ряд продуктов, из которых можно вы-
брать наиболее подходящий по страхо-

вому покрытию и по цене. Можно заклю-
чить договор страхования квартиры без 
осмотра, без заявления и без документов, 
подтверждающих страховую стоимость 
объектов. Необязательно страховать  не-
движимость сразу от всех рисков, которые 
предлагает страховщик по стандартной 
программе, выбирайте определенные, 
наиболее вероятные, с вашей точки зре-
ния, случаи. При этом, неважно, чем вы 
руководствуетесь: предыдущим горьким 
опытом или своей практичностью.
Предоставление документов, подтверж-
дающих наличие имущественного инте-
реса, при заключении договора не явля-
ется обязательным требованием. Они 
необходимы только при наступлении 
страхового случая.

ИТАК,  прежде, чем идти в страховую 
компанию необходимо для себя решить:
– что страховать,
– от каких рисков,
– на какие сумму и срок,
– при заключении договора внимательно 
изучить правила страхования и выяснить 
на примерах и в цифрах, что же вы полу-
чите при возможном ущербе в будущем.

Куда может обратиться человек, что-
бы застраховать себя, свое имущество, 
ответственность?
Во-первых, напрямую к страховщику  – 
страховой компании, которая создает 
страховой продукт (страхование опре-
деленного типа объектов на указанных 
условиях), собирает страховые взносы, а 
в случае наступления страхового случая  – 
выплачивает возмещение.
Во-вторых, к посреднику — страхово-
му агенту — физическому или юриди-
ческому лицу, действующему от име-
ни страховщика и 
по его поручению 
в соответствии с 
предоставленны -
ми полномочиями, 
представляющему 
интересы одного, 
а чаще — несколь-
ких страховщиков.

Страховой агент выполняет следующие 
основные функции:
– поиск страхователей для заключения 
договоров страхования от имени страхов-
щика;
– разъяснение страхователям условий 
страхования, оказание им помощи в вы-
боре оптимального варианта заключения 
договора страхования;
– согласование со страховщиком вопро-
сов принятия на страхование рисков со 
значительными объемами страховой от-
ветственности и регулирования тарифов;
– получение от страхователей страховой 
премии (в установленных пределах) и пе-
редача (перевод) ее страховщику;
– консультирование страхователей по-
сле заключения договоров страхования 
и содействие выполнению условий каж-
дого договора.
Страховой агент разбирается в страховых 
продуктах, в его тонкостях, преимуще-
ствах, и подводных камнях. 
Представляя ваши интересы, агент по-
может подобрать оптимальный вариант 
страхования, именно те условия, которые 
соответствуют ожиданиям. С ним не бу-
дет необходимости тратить свое время на 
исследование всех предложений от стра-
ховщиков, он оперативно сможет предо-
ставить всю необходимую информацию и 
дать квалифицированную консультацию 
в области страхования.  Страховые аген-
ты незаменимы для тех людей, кто ценит 
свое время и знает, сколько оно стоит. Да 
что говорить: чтобы съездить в офис стра-
ховой компании, нужно потратить, порой, 
не один час. Проще пригласить к себе 
страхового агента, ведь он согласится на 
встречу в том месте и в то время, когда это 
удобно потенциальному страхователю.

1 1
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Новый проект действительно уникален: 
это первый 22-этажный жилой дом в 
Тверском регионе. Он уже по умолчанию 
самый высокий. 
Инфраструктура и сервис будут развиты на 
высшем уровне. Только здесь, в Брусило-
во, в любое время дня и ночи вас встретит 
портье, готовый и до квартиры проводить, 
и багаж на нужный этаж донести. Новый 
дом, как и уже построенные три других, бу-
дет оснащен системой видеонаблюдения, 
безусловно, запланирована работа служ-
бы безопасности.
Здание предполагает очень большое раз-
нообразие планировочных решений, ко-
торые, к тому же, являются свободными. 
Даже если вы не найдете подходящего 
варианта жилплощади, всегда сможете 
«изменить настройки» под себя. 
Застройщик предлагает следующие вари-
анты квартир: 
однокомнатные (от 44,9 до 49,4 кв.м), 
трехкомнатные – площадью 74,8 кв.м.
Выгодной особенностью планировок 
является  предложение небольших по 
площади двухкомнатных квартир – от 
61,9 кв.м. Это позволяет желающим при-
обрести «двушку» по относительно не-
высокой цене, что невозможно в случае, 
если квартира близка к стандарту – 75 
кв.м, хотя такие планировки, безусловно, 
также есть.

В любом случае,  какую бы планировку 
мы ни взяли, анализируя среднерыноч-
ные цены как на первичном, так  и вто-
ричном рынках жилья, можно сказать, 
что цена доступна: 43 тыс./кв.м – одно-
комнатные, 44 тыс./кв.м – двухкомнат-
ные, 42 тыс./кв.м – трехкомнатные.
Динамика строительства объекта идет со-
гласно графику, фото со стройки вы може-
те посмотреть на сайте www.brusilovo.ru. 
Продажа квартир уже ведется. Вы може-
те заключить договор долевого участия в 
соответствии с 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости». 
Нормы и положения этого закона жестко 
регламентируют действия застройщи-
ков, максимально защищая права доль-
щиков.  Все договоры долевого участия 
в строительстве подлежат обязательной 
государственной регистрации. 

Несмотря на то, что до нового года еще несколько 
месяцев, хочется вспомнить любимую всеми «Иро-
нию судьбы», которая, если вы помните, начиналась 
со слаженного марша однотипных многоэтажек, как 
две капли воды похожих друг на друга. И если в то 
время люди, как правило, не задумывались об ориги-
нальности планировок, то сегодня статус и квар-
тиры, и дома имеют немаловажное значение. Все 
большим спросом пользуется элитное жилье, ко-
торое, к сожалению,  приходится «по карману» да-
леко не всем. Тем не менее, у тверитян появилась 
уникальная возможность по доступной цене при-
обрести квартиру своей мечты в строящемся 
элитном 22-этажном жилом доме в микрорайо-
не «Брусилово».

Застройщиком проекта выступает стро-
ительная компания «Финанс Инвест», а 
генеральным подрядчиком – тверская 
организация  ООО «Монолит», которая 
уже имеет опыт работы в «Брусилово».
Для того, чтобы потенциальным покупате-
лям было максимально удобно инвести-
ровать в строящуюся недвижимость, про-
ектом предусмотрен вариант рассрочки 
платежа: вы можете купить квартиру в 
рассрочку до конца строительства, то 
есть до сентября 2013 года.  
На данный момент объект проходит ак-
кредитацию в банках-партнерах,  так что 
в самое ближайшее время можно будет 
приобрести жилье в ипотеку на наиболее 
выгодных для вас условиях.
Спешите, у вас еще есть время успеть выбрать 
квартиру по самой демократичной цене!

Текст: Яна Титова

Брусилово.     
Живи на высоте!
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1-комнатная D3

Общая площадь 49.4 м2

Жилая площадь  16.5 м2

Кухня  11.5 м2

Лоджия  10.2 м2

1-комнатная C1

Общая площадь  44.9 м2

Жилая площадь  16.2 м2

Кухня  11.5 м2

Лоджия  5.6 м2

1-комнатная D2

Общая площадь  47.7 м2

Жилая площадь  16.5 м2

Кухня  11.5 м2

Лоджия  6.8 м2

1-комнатная D1

Общая площадь  47.5 м2

Жилая площадь  16.5 м2

Кухня  11.5 м2

Лоджия  5.8 м2

2-комнатная B

Общая площадь  75.15 м2

Жилая площадь  40.2 м2

Кухня  12.0 м2

Лоджия  4.7 м2

2-комнатная C

Общая площадь  63.7 м2

Жилая площадь  29.6 м2

Кухня  13.3 м2

Лоджия  4.7 м2

3-комнатная A

Общая площадь  74.8 м2

Жилая площадь  39.9 м2

Кухня  12.0 м2

Лоджия  4.7 м2

1-комнатная C2

Общая площадь  44.3 м2

Жилая площадь  16.2 м2

Кухня  11.5 м2

Лоджия  6.7 м2

Проектная декларация на сайте www.brusilovo.ru

13



14

п о к у п к а  к в а р т и р ы

Не
 я

вл
яе

тс
я 

пу
бл

ич
но

й 
оф

ер
то

й



15

з а г о р о д н а я  н е д в и ж и м о с т ь

Вновь приветствую всех, кто собирается продать или приобрести недвижимость. Надеюсь, 
следуя моим советам, вы убережете себя от ряда проблем, которые могут поджидать вас 
как в момент оформления сделки, так и после ее заключения. Если вы, не имея опыта в при-
обретении недвижимости, считаете, что в этом нет ничего сложного, то очень сильно за-
блуждаетесь! Помните: даже в «честных» документах бывают ошибки.

Например, в моей практике был такой 
случай. Решил как-то один житель наше-
го города, кстати, юрист по образованию,  
приобрести загородный дом. Будучи 
просвещенным в юридических вопросах, 
обращаться в агентства  и частным спе-
циалистам по недвижимости он не стал. 
Купил газету и начал смотреть объявле-
ния по продаже домов. Нашел три подхо-
дящих и поехал на осмотр. Выбрав один 
из трех, Покупатель начал знакомится 
с документами. Продавец загородного 
дома показал свидетельство о собствен-
ности, где было четко написано, что Про-
давец  является собственником данной 
квартиры. Документ был «свежий», да-
тирован текущим годом. Этим же годом 
был выдан и технический паспорт. Наш 
Покупатель решил проверить докумен-
ты, для чего пошел в регистрационную 
палату, заказал данные на дом по кон-
кретному адресу (иначе говоря, выписку 
о правах из единого государственного 
реестра права, сокращенно ЕГРП). Такую 
«операцию» может проделать любой че-
ловек, достаточно заплатить госпошлину 
в размере 200 рублей, и вам в письмен-
ной форме ответят, кто же является на-
стоящим хозяином квартиры. Так вот, 

ответ из регистраци-
онной палаты пришел 
положительный – дом 
действительно принад-
лежит собственнику. 
«Значит, можно поку-
пать», – решил герой. 
Но и здесь подстрахо-
вался: предложил Про-

давцу передать деньги через банковскую 
ячейку (то есть заплатить через месяц – 
после перехода права собственности и 
получения документов), но Продавец 
сделал встречное предложение: сказал, 
что уступит в цене, если расчет будет 
произведен в день подачи документов. 
Покупатель, недолго думая, согласился. 
Продавец и покупатель пришли в назна-
ченный день в Регистрационную службу, 
подписали договор купли-продажи и 
рассчитались. Наш герой отдал продавцу 
1 900 000 рублей, а не 2 млн, радуясь, что 
сто тысяч сэкономил. Квартиру принял и 
счастливо жил целую неделю, но вдруг – 
звонок из Регистрационной службы. Го-
ворят, что допущена ошибка: в договоре 
дом полностью (целиком) продается, а у 
них в базе только одна вторая числится 
за Продавцом, а вторая половина – во-
обще не оформлена. 
Всё оказалось очень просто: продавец 
действительно был собственником толь-
ко ½ доли квартиры, а вторая половина 
принадлежала его брату, который свою 
долю не оформил (поэтому и данных 
в ЕГРП нет). Когда Продавец оформлял 
свою половину в Регистрационной служ-
бе, там допустили банальную опечатку 

Александр  Садовый
специалист по загородной 

недвижимости

8-904-028-28-77

Ошибки не редкость

(техническую ошибку) и выдали ему доку-
мент о полной собственности на квартиру.  
Поэтому  в базе он являлся собственником 
целой квартиры. Наш Продавец, конечно, 
заметил этот факт, но поддался искушению 
и решился на аферу.  А ошибка обнаружи-
лась только при рассмотрении предше-
ствующих документов. 
Вот так юрист вместо целой квартиры купил 
половину от нее. Еще долго он занимался  
возвратом своих денег. Пришлось и дело 
уголовное заводить, и в суд обращаться.
Ошибки в документах не редкость, и 
предвидеть их может только человек с 
опытом, сталкивающийся с ними доволь-
но часто. 
Да, действительно хороших и грамотных 
специалистов мало, и найти их не про-
сто, но это необходимо, если вы дорожи-
те своими деньгами и хотите приобрести 
адекватный вашим запросам объект не-
движимости.
Обращайтесь в агентства с репутаци-
ей, поговорите не только с агентом, но 
и с его руководителем или директором 
агентства (хороший директор всегда в 
курсе предстоящих сделок и не откажет 
вам в общении). Задайте несколько во-
просов о документах на дом или квар-
тиру, о расположении объекта недвижи-
мости,  о процедуре проведения сделки. 
Слушая ответы, постарайтесь понять, 
нравятся вам ваши будущие «помощни-
ки» или нет. Если есть сомнения, идите 
к другим агентам. Только в сравнении 
всё прояснится и встанет на свои места. 
Желаю вам найти хороших помощников 
в приобретении недвижимости.
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торый заносит данные по объекту в базу 
и присваивает ему номер. Если квартира 
не в новостройке, и у нее уже есть када-
стровый номер, то Росреестру достаточно 
просто поднять сведения из архива. 
2. На квартиру должен быть документ, 
удостоверяющий право собственности, и
3. кадастровый паспорт.
Без этих документов ни одна сделка с не-
движимостью (купля-продажа, наследо-
вание, дарение, передача в аренду и т.д) 
невозможна.

Посмотрите, какие документы есть у вас 
на квартиру, в случае, если она приобре-
тена до 2008 года:  свидетельство о соб-
ственности, технический паспорт, а вот 
кадастровый вы вряд ли там найдете. Что-
бы получить кадастровый паспорт, необ-
ходимо  пойти в территориальный отдел 
Кадастровой палаты и подать заявление. 
Если квартира стоит на кадастровом уче-
те, вам его непременно выдадут. В случае 
отсутствия данного объекта в государ-
ственном кадастре недвижимости — от-
кажут  в предоставлении сведений. И вот 
тогда надо будет делать технический план 
и ставить объект на кадастровый учет. 
Для составления технического плана нуж-
на следующая  документация: разреше-
ние на ввод в эксплуатацию, проектная 
документация, технический паспорт. Если 
таких документов нет, то собственник за-
полняет декларацию, где указывает дан-
ные, которые после попадут в единый 
кадастр как основание для начисления 
налогов.
Важно: если вы приобрели недвижи-
мость до 2012 года, и у вас нет техни-

Итак, с 1 сентября 2012 года все регионы 
России перешли на новый порядок уче-
та объектов капитального строительства 
(зданий, сооружений, помещений, объ-
ектов незавершенного строительства), а 
услуги, которые ранее населению оказы-
вали работники БТИ, отныне предостав-
ляют новые специалисты – кадастровые 
инженеры.
Теперь о документах: что было раньше? 
Был кадастровый паспорт, технический 
паспорт, а, совсем давно, был еще и ка-
дастровый план. Что произошло с  ян-
варя 2012? Был введен приказ №577 от 
14.10.11 «О порядке осуществления 
государственного учета объектов 
капитального строительства», 
согласно которому основным 
документом для осущест-
вления государственно-
го  кадастрового учета 
является технический 
план,  заменяющий тех-
нический паспорт, ра-
нее выдаваемый БТИ.  
Технический паспорт 
еще актуален, но уже 
уходит в прошлое, так 
как для регистрации не-
движимого имущества 
или проведения с ним ка-
ких-либо операций  нужен 
кадастровый паспорт, а тех-
нический пока еще продол-
жают требовать только банки и 
нотариусы, так как в нем указана 
стоимость объекта. В техническом 
плане нет стоимости, в нем определяет-
ся местоположение, есть все уникальные 
характеристики, но не более того.

О кадастровом паспорте
Раньше, до вступления в силу измене-
ний, действовал государственный учет 
объектов капитального строительства, а 
теперь, для того, чтобы дома и участки 
были неразрывно связаны, и существо-
вала общая база как на землю, так и на 
объекты недвижимости,  его сменил ка-
дастровый учет.
Документом, подтверждающим, что 
объект стоит на кадастровом учете, яв-
ляется кадастровый паспорт. Выдает ка-
дастровый паспорт Росреестр (Кадастро-
вая палата).
До 2013 года кадастровый паспорт — 
необходимый документ для регистрации 
права. С 2013 года – кадастровый па-
спорт перестанет быть таковым. Глав-
ным будет считаться тот факт, что 
объект стоит на кадастровом учете.

Предположим, вы купили квартиру:
1. Её необходимо поставить на кадастро-
вый учет, то есть присвоить кадастровый 
номер. Этим занимается Росреестр, ко-

ческого плана, вас никто не заставит 
переделывать все документы. 
До 2013 года технические планы имеют 
право делать как кадастровые инжене-
ры, так и ОТИ (организация технической 
инвентаризации – прим. ред.). Затем – 
только кадастровые инженеры.  Это новая 
специальность, а претендовать на звание 
«кадастровика» может только гражданин 
РФ, не имеющий судимости, с дипломом 
о высшем или специальном среднем 
образовании. Соискатель должен сдать 
экзамен в государственной комиссии, 
обязан знать законодательную базу, об-

ладать экономическими знаниями, 
учитывать правовые нюансы зе-

мельных и кадастровых отно-
шений. 

В России начинает появ-
ляться рынок кадастровых 
услуг.  А ведь совсем не-
давно мы и представить 
не могли, что сможем 
обратиться куда-либо, 
но не в БТИ, что не надо 
сидеть в очередях, ждать 
неделями ответа.

Появление кадастровых 
инженеров вносит много 

плюсов в нашу жизнь, ведь 
клиенту не надо никуда идти 

и сидеть в очередях: специалист 
приедет к вам сам. Он измерит 

объект недвижимости  специальным 
JPS-оборудованием, затем специальной 
программой будет создана  цифровая 
модель, инженер подготавливает техни-
ческий план в электронном виде, под-
писывает  все документы электронной 
цифровой подписью…и отправляет их на 
регистрацию в Кадастровую палату.
Обратившись к кадастровому инженеру, 
вы в значительной мере сэкономите свои 
время и деньги, а взамен получите каче-
ственную услугу.

Текст: Аля Григорьева

КАДАСТРОВЫЙ СЕРВИС
г. Тверь, Вагжановский пер., 
д.9, оф. 541.
Сайт: tverkadastr.ru
E-mail: kadservice69@mail.ru
8-910-832-52-38
8-910-832-62-38

к а д а с т р

Ваш паспорт…
Есть такой ФЗ №221 «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007. Именно в нем 
даются определения терминам «кадастровый паспорт», «технический паспорт» и «техниче-
ский план». Термины, которые многие не разделяют и путают, тем более в связи с последними 
изменениями в законе.
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Тверской областной фонд ипотечного жи-
лищного кредитования информирует, что 
с 03 сентября 2012 года вводятся новые 
условия кредитования в рамках ипотеч-
ных кредитных продуктов «Стандарт» и 
«Материнский капитал». 
Решением правления ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» 
утверждены новые значения процентных 
ставок по продуктам «Стандарт» и «Мате-
ринский капитал».
Процентная ставка привязана к уровню 
инфляции и определяется по формуле: 
уровень инфляции + надбавка к уровню 
инфляции. При этом у заемщиков есть 
выбор: кредитование по фиксированной 
ставке на весь срок либо по комбиниро-
ванной процентной ставке. Комбиниро-
ванная ставка фиксируется на часть срока 
кредита/займа – период фиксации, – по 
истечении которого подлежит ежегод-
ному пересчету. Фиксация ставки всегда 
происходит до 01 марта i-го года, который 
заемщик выбрал как год окончания пери-
ода фиксации.
Указанная процентная ставка действует в 
течение всего срока ипотечного кредита/
займа (фиксированная процентная став-
ка) и повышается на 0,7% в случае отсут-
ствия личного страхования.
Процентная ставка не может принимать 
значения ниже 5 % годовых (минималь-
ное значение) и выше 16 % годовых (мак-
симальное значение).
Новые процентные ставки и новые ус-
ловия указанных продуктов вводятся в 
действие для кредитов/займов, кредит-
ные договоры/договоры займа по кото-
рым заключены с 03.09.2012. Рефинан-
сирование таких кредитов/займов будет 
осуществляться с 01.10.2012 по ставке 
выкупа. Кредитор/займодавец может 
самостоятельно устанавливать значение 
надбавки к уровню инфляции и, соответ-
ственно, размер процентной ставки.
Ниже приведены ответы на вопросы, 
связанные с применением новых условий:
1. Если период фиксации заканчива-
ется в ноябре, то ставка все рав-
но пересчитывается с 01 марта?                                                                                                                                
Дата пересчета ставки фиксирована 
(01 марта каждого года) или опреде-
ляется датой выдачи кредита/займа 
(дата выдачи кредита/займа + период 
фиксации)?
Вне зависимости от даты выдачи пери-
од фиксации заканчивается в последний 
день февраля, а пересчет ставки всегда 
осуществляется 01 марта. Например, если 
кредит/заем выдан 9 ноября 2012 года, и 

заемщик желает осуществлять перерас-
чет ставки, начиная с 2013 года, то срок 
фиксации составит 4 месяца.
2. Можно ли менять срок фиксации в 
течение времени действия  кредита/
займа?  Могут ли заемщики изначально 
заключить кредитный договор/договор 
займа с фиксированной на весь срок про-
центной ставкой, а затем установить 
период фиксации, отличный от срока 
кредита/займа? И наоборот?
Нет. Срок фиксации устанавливается 
единожды в дату заключения кредит-
ного договора/договора займа. Именно 
от срока фиксации зависит надбавка к 
уровню инфляции, которая также опре-
деляется единожды при заключении 
кредитного договора/договора займа и 
в нем указывается.
3. Считать ли полным месяцем месяц 
выдачи кредита/займа? Как опреде-
лять интервал, в который попадает 
длительность периода фиксации, если 
дата окончания периода фиксации при-
ходится на диапазон от 12 до 13 ме-
сяцев либо от 36 до 37 месяцев и т.п. 
(например, 12 месяцев и 5 дней либо 36 
месяцев и 29 дней)?
Длительность периода фиксации окру-
гляется до целого месяца в большую 
сторону. В приведенных примерах пе-
риоды фиксации составят, соответствен-
но, 13 и 37 месяцев и попадут во 2-й и 
3-й интервалы.
4. Если периодом фиксации выбран проме-
жуток, равный 5 годам, ставка пересма-
тривается через 5 лет, и новая ставка 
действует следующие 5 лет? Если заем-
щик при получении ипотечного кредита/
займа зафиксировал процентную ставку, 
например, на 3 года, может ли он по 
истечении данного срока снова за-
фиксировать ставку на какой-то 
период?
С даты заключения кредитно-
го договора/договора за-
йма ставка будет зафик-
сирована заемщиком 
на выбранный им 
срок, по истечении ко-
торого ставка будет пере-
сматриваться ежегодно. 
Если заемщик выбрал 
период фиксации бо-
лее 120 месяцев, ставка 
устанавливается на весь 
срок кредита/займа и, в 
зависимости от измене-
ния уровня инфляции, не 
пересматривается.

5. Как будет рассчитываться график пла-
тежей в случае с комбинированной став-
кой? График платежей будет меняться в 
течение срока действия кредита/займа?                                                                                                                                        
Каким образом будут вноситься измене-
ния при комбинированной ставке?
Изначально в дату выдачи кредита/займа 
график платежей будет формироваться на 
весь срок кредитования, исходя из уста-
новленного на период фиксации значе-
ния процентной ставки. При этом следует 
понимать, что рассчитанный на дату вы-
дачи кредита/займа размер Ежемесяч-
ных платежей после окончания периода 
фиксации с высокой долей вероятности 
может отличаться от фактического разме-
ра ежемесячных платежей года пересмо-
тра процентной ставки.
По факту планового пересмотра процент-
ной ставки на весь оставшийся срок фор-
мируется новый график платежей, исходя 
из установленного на следующий расчет-
ный год нового значения процентной став-
ки (и далее ежегодно по указанной схеме).
Сроки и порядок уведомления заемщика 
о новом значении процентной ставки и 
направления вновь сформированного гра-
фика платежей установлены в кредитном 
договоре/договоре займа.
Изменения в договорную документацию 
вноситься не должны, так как в ней уже 
определен алгоритм пересмотра ставки.

Кредитование. 
Новые условия

Комсомольский п-т, д. 11, кор. 1 
т.: (4822) 509-809, 509-806, 

mail@tverfond.ru,  www.ipotekatver.ru

г о с п о д д е р ж к а
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Все профессии нужны!

Сколько времени потребует у 
представителей разных спе-
циальностей в Твери накопле-
ние средств на самую простую 
«однушку» в новостройке (за 
пример взяты общая площадь 
– 40 кв.м, средняя цена за ква-
дратный метр – 45 тыс.ру-
блей) при условии, что 100% 
заработанных средств будет 
откладываться в копилку?
*Информация по зарплате взята 
с портала rabota.ru.

Редактор
8 лет

Менеджер 
9,5 лет

Учитель 
11 лет

Инженер 
6 лет

Маркетолог  
8,5 лет

Экономист 
6,5 лет

Программист 
7 лет

Юрист 
7,5 лет

Переводчик 
12,5 лет

Химик-
лаборант 
9 лет

и н ф о г р а ф и к а
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75-00-55
tver-brusilovo.ru

БЕРЕМ КВАРТИРЫ 
В ЗАЧЕТ!

БУДЬ НА ВЫСОТЕ,
БРУСИЛОВО

ЖИВИ В

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ЖИЛОЙ ДОМ В ТВЕРИ...

22 ЭТАЖА,

...НУ ОЧЕНЬ ВЫСОКО!
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бедствий: вместе с Отечеством претерпел 
разрушения и опустошения. Трижды  мо-
настырь горел во время междоусобных 
войн. В 1237 году подвергся нападению 
монголо-татар. В 1609 году при Василии 
Шуйском монастырь и город были разо-
рены поляками, была сожжена церковь 
Введения Пресвятой Богородицы, вместе 
с ней погибла вся братия и архимандрит 
монастыря. Но, несмотря на все гибель-
ные разрушения, каменная церковь, по-
строенная самим Ефремом, оставалась 
невредимой. После всех разрушений оби-
тель была в такой нищете и бедности, что 
в конце 15 века в ней не было ни одного 
монаха, знавшего грамоту. Потом насту-
пил очень благоприятный период: эпоха 
благоустройства и процветания, которых 
обитель достигла благодаря своим служи-
телям, приложившим все свои усилия, для 
того чтобы монастырь вновь достиг было-
го могучия. Одни ходатайствовали перед 
государями, другие своим влиянием при-
влекали к значительным пожертвовани-
ям благотворителей. Первый каменный 
собор простоял около 700 лет. Во време-
на правления Ивана Грозного (IV) были 
пристроены два придела. Вторая жизнь у 

и с т о р и я

новав монастырь   в Тверской губернии 
после трагической гибели Бориса и Гле-
ба, убитых их названным братом Свято-
полком, впоследствии причисленных к 
лику святых, отчего монастырь и полу-
чил свое название. Согласно летописи, 
матерью Бориса и Глеба была византий-
ская принцесса Анна, принесшая на Русь 
христианство. Поэтому отец любил этих 
двух сыновей больше, чем всех осталь-
ных, собирался передать престол киев-
ский Борису, но не суждено было сбыть-
ся надеждам князя. Во время войны в 
1015 году с печенегами скончался князь 
от тяжелой болезни, а сыновья вместе с 
дружиной были посланы на войну. Свя-
тополк же, пасынок, племянник Владими-
ра, задумал захватить власть и обманом 
убить двух братьев. Так и случилось. Бо-
рисоглебский монастырь  принадлежит к 
числу древнейших обителей и считается 
третьей по счету со времени их появле-
ния. Со времени основания монастырь 
перенес множество изменений и тяжких 

Борисоглебский 
монастырь

В тверской глубинке, на берегу реки Твер-
цы расположился оазис веры и спокой-
ствия, именуемый Новоторжским Бори-
соглебским монастырем. Корни истории 
основания монастыря уходят в глубокую 
древность, к 1038 году – времени прав-
ления князя киевского Ярослава I Влади-
мировича. Легендарная история расска-
зывает о том как боярин Ефрем, бывший 
конюший киевского князя, удалился от 
светской жизни, воздвигнув  храм и ос-

С незапамятных времен душа русского человека тянулась к вере и просвещению. Аскетизм и уеди-
ненность  монашеской жизни привлекали православного человека. Возведение монастырей и хра-
мов было поистине святым делом. В нашей области сохранился и по сей день действует Бори-
соглебский  монастырь, первые упоминания о котором относятся к началу 11 века. Итак, наши 
географические координаты: 57°02′01.1″ с. ш., 34°57′24.27″ в. д. 
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и с т о р и я

монастыря началась во второй половине 
18 века (в 1785-1796 годах) при Екатерине 
II, которая приезжала на закладку нового 
собора, считая важным постройку храма 
в древнейшем стиле, поэтому неслучайно 
монастырь был вписан в «Греческий про-
ект» (свое название проект получил из-за 
фанатичного в те времена отношения к 
греческой культуре, философской мысли, 
многие страны пытались перенять опыт 
Древней Эллады, в том числе и в архи-
тектуре) и напоминает Софийский собор 
в Царском селе. На месте старого был по-
строен новый Борисоглебский собор по 
проекту архитектора Н.А. Львова. После 
смерти архитектора Львова дела переш-
ли в руки местного архитектора Якова 
Ананьина, и в 1804 году была заложена 
Надвратная церковь – колокольня, пред-
ставляющая из себя возвышающееся над 
городом многоярусное сооружение, увен-
чанное шпилем. Процветание монастыря 
продолжалось вплоть до революции 1917 
года, а затем он, как и  большинство мо-
настырей, разделил судьбу своей страны, 
придя в упадок. В 1925 году монастырь 

распустили, и в его стенах была разме-
щена тюрьма строгого режима, которая 
находилась там около 50 лет. В 1975 году 
в монастыре разместился лечебно-тру-
довой профилакторий для алкозависи-
мых, а в последние годы – Всероссийский 
историко-этнографический музей. Чтобы 
открыть музей работники приложили не-
мало усилий для восстановления архитек-
турного ансамбля, который был изуродо-
ван за годы нахождения там тюрьмы. С 
начала 90-х годов и по сегодняшний день 
в монастырь возвращаются верующие и 
паломники. Сейчас в монастыре прожива-
ет несколько послушников и настоятель, 
которые стараются поддерживать еще не 
до конца разрушившуюся святыню. 
Борисоглебский монастырь – чудесной 
красоты место не только в Торжке, но и 
всей области.

Неслучайно оно является самым посеща-
емым в городе.
На территории комплекса снимался не 
один десяток фильмов. На монастырь 
съезжаются посмотреть туристы из раз-
личных городов России и мира. Обяза-
тельно посетите его и вы...а тот, кто там 
уже был, не даст соврать, что на землю  
Бориса и Глеба непременно хочется по-
пасть вновь.

Текст: Татьяна Корнукова
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Наслаждение 
душем

и водяного насоса. На верхний поручень 
конструкции была прикреплена клеёнка – 
прообраз современных шторок, которые 
используют в ванной. Но, к сожалению, 
данная душевая кабина совсем не соот-
ветствовала санитарным нормам, потому 
как при мытье использовалась одна и та 
же вода, которая перекачивалась после 
предыдущего купания в резервуар. Мас-
совое же производство кабин началось в 
1890 году. Они имели квадратную форму, 
круглую лейку и были оснащены метал-
лическими смесителями, а канализаци-
онные трубы прятали в потолок и стены. 

С того времени душевые кабинки ста-
ли обязательным атрибутом жилых 

квартир и домов. 
Подумайте, что вы теряете, отказав-
шись от ванны? Да ничего!  Между 
прочим, медики говорят, что приня-
тие ванны более 15 минут вредно 
для здоровья даже самого крепкого 
человека. Если же вы никак не мо-
жете отказаться от привычки по-
гружаться в воду, выберете модель 
душевой кабины с глубокой чашей. 
Там вы обнаружите удобное сиде-
ние и сможете плескаться себе на 
радость, находясь в воде по пояс! В 
любом случае размер поддона дол-
жен быть не меньше 800х800 мм.
Кроме того, помимо экономии 
пространства, душевая кабина 
позволит вам уменьшить суммы 
счетов на воду вдвое, по сравне-
нию с ванной. 
По типу конструкций душевые ка-
бины можно поразделить на два 
вида: моноблочные и сборные. 
Моноблочные представляют собой 
единую коробку с сантехнически-
ми приборами, устанавливаются 
целиком. А сборные кабины со-
стоят из поддона, дверей, стенок; 
покупают их как по отдельности, 
так и в комплекте. Сборные ду-
шевые кабины чаще всего делают 

На протяжении многих столетий челове-
чество ломало голову над упрощением 
процесса омовения лица и тела. Первая 
душевая кабинка появилась в 1810 году 
в Англии. Конструкция представляла со-
бой 25-метровую душевую с большой 
лейкой. Такие размеры пугали англичан, 
поэтому этот вид процедур оставался 
для многих очень сомнительным. Более 
удобные и компактные в использовании 
душевые кабинки появились в середине 
19 века. Конструкция состояла из под-
дона и бака, которые были соединены 
длинным шлангом, а также резервуара 

Сегодня покупатели все чаще приобретают душе-
вые кабинки, которые составили серьёзную конку-
ренцию ваннам. Это неудивительно, ведь большин-
ство из нас живет в домах скромной планировки, 
а установка душевой – показатель рационального 
использования  пространства ванной комнаты. 
Люди осознают, что огромная ванна – пережиток 
прошлого, да и уже не является элементом роско-
ши. Благодаря современным технологиям, функ-
циональность кабинок не ограничивается только 
душем: они  сочетают в себе «услуги» бани, масса-
жа, гидромассажа и различных видов терапии. 

угловыми, что лишает их преимущества 
перед моноблочными, которые, в отли-
чие от вышеуказанных могут быть: ква-
дратными, прямоугольными, круглыми и 
других сложных конфигураций. Душевые 
кабинки с прямыми углами – самые ком-
пактные, так как занимают значительно 
меньше места, чем все остальные. Кру-
глые кабинки лучше всего размещать по 
центру большой ванной комнаты, что, 
безусловно, украсит интерьер, но только 
при наличии необходимого пространства. 
Предприятия, изготавливающие душевые 
кабинки, идут в ногу со временем и совер-
шенствуют свою продукцию.  Современ-
ные производители постоянно внедряют 
новые технологии, исследуют спрос, соз-
дают новые удобные модели  и конструк-
ции. Душевые кабинки, выпускающиеся в 
последнее время, оснащены множеством 
дополнительных функций. Теперь можно 
не просто помыться, а послушать музы-
ку, пение птиц, поговорить по телефону. 
Часто душевые предполагают процедуру 
гидромассажа, что очень популярно сре-
ди тех, кто отдает дань моде и следит за 
своей фигурой.
Помимо водного массажа, можно при-
нимать ароматерапию, для этого в спе-
циальный дозатор добавляют эфирные 
масла. Последним словом в производстве 
душевых кабин стала хромотерапия: в 
купол кабины монтируют источники 
света, а подходящий цвет можно вы-
брать с пульта управления. Описанные 
функции делают процесс принятия 
душа не только приятным, но и очень 
полезным. Из всего многообразия мо-
делей, цены на которые варьируются 
от 10 тыс. рублей и до бесконечности,  
вы найдете подходящую именно вам, 
и тогда душ будет не только обязатель-
ной процедурой, но и оздоровитель-
ным наслаждением. 

Текст: Татьяна Корнукова
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Агентство недвижимости «Арбат» вышло 
на рынок недвижимости Твери в 2008 году 
и уже успело за годы своей деятельности 
заслужить репутацию надёжного и компе-
тентного партнёра.
Команда АН «Арбат» состоит из професси-
оналов и единомышленников, постоянно 
стремящихся повышать качество риэл-
торской и юридической услуг. Сотрудни-
ки имеют многолетний опыт работы в 
риэлторской деятельности и им по плечу 
любая задача: будь то выгодная продажа 
или обмен жилой недвижимости в Твери 
и Тверской области, удачный поиск за-
городной недвижимости или аренда по-
мещений в Твери. Оформление прав на 
земельные участки в Твери и в Калинин-
ском районе и их последующая продажа. 
Быстрый подбор выгодной ипотечной 
программы в банках Твери, юридическое 
сопровождение сделок купли-продажи и 
экспертиза документов – всё это входит в 
сферу деятельности агентства.
Специалисты по зарубежной недвижимости 
АН «Арбат» помогут вам приобрести «дом 
мечты» на Средиземноморье, на Лазурном 
берегу или приобрести уютную квартиру в 

Квартира мечты 
вместе с «Арбатом»!

Европе, предложат максимально выгодные 
объекты для инвестиций, их профессио-
нальное обслуживание после приобрете-
ния объекта недвижимости, а также услуги 
по арендному менеджменту на рынке не-
движимости региона.
Григорьева Наталья Валериевна, дирек-
тор: «Мы благодарны каждому клиенту 
за доверие!  Рады, что клиенты, обра-
тившись к нам однажды, возвращаются в 
агентство снова и снова. И в честь нашей 
годовщины мы решили подарить всем на-
шим любимым постоянным клиентам и 
всем новым клиентам, поступившим в 
октябре этого года, карты постоянных 
клиентов. Обладатели таких карт, а 
также их близкие в течение всей жизни 
будут получать бесплатные консульта-
ции как риэлторов, так и 
юристов агент-
ства. Не буду 
р а с к р ы -
в а т ь 
всех 

В каждом городе есть свой Арбат – тихая пешеходная улочка, по которой жители с удовольстви-
ем прогуливаются во время обеда или после рабочего дня, не говоря уже о выходных. Тут мы не 
увидим летящих или, напротив, стоящих в пробках, машин. Сердце города на этой улице бьется 
ровно и спокойно, отзываясь беседами, цоканьем каблучков, звуками гармони…Оно бьется так 
каждый день – с утра до вечера. Вот и сотрудники Агентства Недвижимости «Арбат» располо-
жились в светлом и уютном офисе в самом сердце Твери и трудятся с утра до вечера.

секретов, скажу только, что держателей 
таких карт ожидает масса приятных бо-
нусов, и они будут участвовать в ежегод-
ном розыгрыше призов.»
Команда Агентства Недвижимости «Ар-
бат» постоянно работает над повыше-
нием качества своих услуг, чему способ-
ствуют ответственный подход даже к 
самым простым задачам, маркетинговые 
исследования, мониторинг и анализ цен 
на недвижимость в Твери и способность 
соответствовать требованиям времени и 
постоянно развиваться.
Мы уверены, что такой подход позво-
лит АН «Арбат» завоёвывать всё новые 
высокие позиции на рынке недвижи-
мости в Твери.

ул. Трёхсвятская, д. 19 
(ТЦ «Сретенка»), 1й подъезд, 3й 
этаж, офис 13. Тел /факс: 8 (4822) 
767-800, 767-880, 767-818, 767-881
www.arbat-tver.ru,  
arbatver@gmail.com

д е н ь  р о ж д е н и я
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г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 19, (ТЦ «Сретенка»), 1й подъезд, 3й этаж, офис 13.
Тел /факс: 8 (4822) 767-800, 767-880, 767-818, 767-881. 
E-mail: arbatver@gmail.com,   www.arbat-tver.ru

Абрамова 
Татьяна 
Андреевна
Специалист по 
недвижимости

Бубнова 
Татьяна 
Викторовна

Специалист по 
недвижимости

Окунев 
Артём 
Андреевич

Специалист по 
недвижимости

Феофанова 
Марина 
Александровна
Главный специ-
алист по недви-
жимости

Романов 
Алексей 
Валерьевич

Специалист по 
недвижимости
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Орлов 
Михаил 
Анатольевич

Главный юрист

Подколзин 
Артём 
Дмитриевич

Специалист по 
недвижимости

Поречина 
Ирина 
Аркадьевна

Специалист по 
недвижимости

Григорьева 
Наталья 
Валериевна

Генеральный 
директор

Кувшинов 
Виталий 
Борисович

Юрист
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АН Авторитет
Свободный пер. 9, офис 502
790-393, 790-392
www.an-avtoritet.ru

ТЦН Содействие
б-р Радищева, 46
34-10-28, 8 (920) 685-28-59

АН Золотые ворота
ул. Симеоновская, 39, офис 402
33-14-36 

АН Адрес-Тверь
пр-т Чайковского, 23
50-72-93, 50-72-94
www.adres-tver.ru 

АН Ин.ком Недвижимость
ул. Хромова, 23, корп.2
707-707, 707-708

АН Тверской квартал
ул. Дм. Донского, 35а
34-34-42, 42-08-71, 42-00-92

АН Арбат
ул. Трёхсвятская, 19
767-881, 767-800, 767-818
www.arbat-tver.ru

АН Калинино
пр-т Чайковского, 28/2, офис 801
63-00-33, 58-35-55
www.kalinino.tv

АН Тверь XXI век
Вагжановский пер., 9, офис 312
77-35-95, 35-77-95

АН Артель
пр-т Ленина, 18/1
44-36-30

АН Корпорация Эксплейн
ул. Тамары Ильиной, 23
575-370

АН Титул
ул. Л. Базановой, 5, офис 13
76-79-36, 8 (920) 690-21-47
www.titul69.ru

АН Атол недвижимость
Тверской пр-т, 2, офис 1515
33-22-50, 33-22-52
www.atol-tver.ru

АН Навигатор
пр-т Чайковского, 28/2, офис 418
77-87-13, 57-71-88
www.navigator-tver.com

АН Успех
ул. Трёхсвятская, 10, офис 207
34-31-90, 8 (920) 697-83-19
www.uspeh-tver.ru

АН Атриум
наб. Аф. Никитина, 90/2, офис 9
57-73-60, 50-25-68
www.atrium69.ru

АН Наш дом
ул. Советская, 19, офис 8
777-360, 777-370, 8 (904) 007- 47-74
www.nashdomtver.narod.ru

АН Фирма Наш Дом
пр-т Калинина, 15
42-75-55, 42-75-65, 42-74-75

АН Вега
пр-т Чайковского, 28/2, офис 326
35-35-09, 43-06-33, 36-12-34
www.vega.tver.ru

СН Паритетъ
ул. Володарского, 27
32-32-32, 33-99-00, 33-99-11
www.paritet-tver.ru
 
АН Центральное агентство 
недвижимости
ул. Симеоновская, д.39, оф. 308
344-000
www.center-an.ru

АН Диалог
Свободный пер., 9, офис 501
41-53-05, 8 (920) 694-54-31

АН Риэлт-Контакт плюс
 ул. Ерофеева,4
32-15-27, 32-06-67

Бюро недвижимости Центр
пр-т Чайковского, 9, офис 206
341-743, 494-686
www.centr-tver.ru

АН Заволжский район
ул. Трёхсвятская, 19, офис 26
76-78-56, 41-83-04
www.zrpb.ru

АН Риэлт-Сервис-Плюс
ул. Советская, 64, офис 2
34-28-97, 8 (910) 939-02-00
www.rieltservisplus.ru
 
Центр недвижимости Эсби
ул. Горького, 86/3
70-06-15, 70-06-18
www.cn-esby.ru
  
АН Росса
пр-т Чайковского, 23, офис 15
58-35-43

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РИЭЛТОРОВ
«ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ»

 
ЧЕСТНО, НАДЁЖНО, СПРАВЕДЛИВО

В августе 2011 года директорами ведущих агентств недвижимости 
было принято решение о создании некоммерческого партнерства 
риэлторов «Гильдия Риэлторов Верхневолжья».

Партнерство представляет интересы профессиональных участни-
ков рынка недвижимости и создает оптимальные условия для раз-
вития бизнеса ее участников.
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мкр. Мамулино, ул. Георгиевская
3-комнатная Комната, 2/5-этаж-
ного панельного дома, в хорошем 
состоянии, стеклопакеты, паркет. 
Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 3 700 000 руб.

ул. Артюхиной, 15 В
1-комнатная квартира «улучшен-
ной» планировки, 2/9-этажного 
панельного дома. 37,4/19,5/7,7 
кв.м. Состояние отличное. Встро-
енная кухня.
Тел. 8-920-178-94-77

Цена: 2 100 000 руб. 

Петербургское шоссе, 51-б
3-комнатная квартира 5/5-этажного 
панельного дома, 61,3/45,1/6 кв.м.  
В отличном состоянии.
Тел. 8-920-683-77-73

Цена 3 350 000 руб. 

Коробкова, 20
4-комнатная квартира, 
7/10-этажного кирпичного дома, 
105,3/11,7+11,4+19,4+16,5/13,2 
кв.м. Возможна ипотека.
Тел. 8-906-654-61-22

Цена: 5 400 000 руб. 

Село Тургиново
Земельные участки под строи-
тельство жилого дома от 13 соток. 
Коммуникации рядом. Живопис-
ные места.
Тел. 8-904-013-80-07

Цена: от 400 000 руб.

Курково 
Земельные участки под строитель-
ство жилого дома в новом коттедж-
ном посёлке. Участки от 15 соток. 
Посёлок расположен в экологиче-
ски чистом и живописном месте.
Тел. 75-07-37

Цена: 22 000 руб. за сотку

Волжские дворики
Новый дачный поселок на Волге в 
100-130 м от воды на первой линии. 
Участки расположены на ровном 
поле, почва - песчанник. Вдоль бере-
говой линии лесной массив - место 
прогулок и смотровых площадок.
Тел. 8-904-013-80-07

Цена: от 12000 руб./сотку

г. Кимры
Центр города. Земельный 
участок 2,28 га на первой линии 
р. Волга. Собственный причал с 
пирсом. В собственности.
Тел. 8-906-654-61-22

Цена: 11 000 000 руб.

Болгария. г. Ахтопол
Гостинная с кухонным блоком, 
спальня, ванная комната, терас-
са - вид на море. Общая площадь 
67,98 кв.м. 1- линия от моря. 
Тел. 8-906-654-61-22

Цена: 3 038 000 руб. 

Для Вас - 
как для себя!

продажа
продажа

продажа

Кипр. г. Фамагуста
3-комнатная квартира. Располо-
жена в активной части города 
в 600 метрах от моря. Квартира 
полностью меблирована и готова 
к проживанию, 5 минут ходьбы до 
Восточно-Средиземноморского 
Университета.
Тел. 8-906-654-61-22

Цена: 3 200 000 руб.

продажа

продажа
продажа

б-р Радищева, 4
Элитная 4-комнатная квартира. 
Двухуровневая квартира с мансар-
дой. Подземный паркинг. Евроре-
монт, встроенная кухня. 
Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 14 500 000 руб. 

продажа

продажа
продажа

ул. Северная
таун-хаус общей площадью 300 
кв.м., 2 этажа + мансарда + под-
вал. Под чистовую отделку. Гараж 
на 1 этаже.
Тел. 8-930-151-98-77

Цена: 4 750 000 руб.

продажа

б-р Радищева, 4 
Элитная 3-комнатная квартира 
с хорошим ремонтом и дорогой 
мебелью. 5/5-этажного кирпич-
ного дома с террасой.
Тел. 8-906-654-61-22

Арендная плата: 
50 000 руб. в месяц

аренда
продажа

продажа

продажа

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ 

«АРБАТ»
г. Тверь, ул. Трёхсвятская, 

д. 19 (ТЦ «Сретенка»), 
1й подъезд, 3й этаж, офис 13.

Тел /факс: 8 (4822) 767-800, 
767-880, 767-818, 767-881.

E-mail: arbatver@gmail.com,
www.arbat-tver.ru

ул. Кима
2 - этажный комбинированный 
жилой дом общей площадью 150 
кв.м.Все центральные коммуника-
ции. Земельный участок 8,36 соток. 
Кирпичный двухэтажный гараж.  
Тел. 8-903-695-37-19

Цена: 7 800 000 руб. 
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Чайковского, 37 
1-комнатная квартира, 9/9 эт.  пан. дома, 
32,4/17/7кв.м., балкон, сделан косметиче-
ский ремонт, состояние хорошее, квартире 
более 3-х лет, чистая продажа. 
тел. 8-920-156-64-99

Цена: 3 370 000 руб.

продажа

продажа

Волоколамский пр-т, 25 к.1
1-комнатная квартира повышенной ком-
фортности,4/9 эт. кирпичного дома, 50/25/16 
кв.м, отличное состояние, зимний сад
тел. 8-920-156-64-99

продажа

Калининский р-н, д.Дмитровское 
Таун-хаус 3 км от Твери,  3 этажа, кирпичный(2 эт+ 
мансарда+ цоколь+ гараж), 300/170/46кв.м, 2 сан.
узла, вода-скважина, канализация, котёл, , без от-
делки, удачная планировка, рядом р. Волга, лес. 
тел. 8-910-837-32-35

Цена: 4 200 000 руб.

продажа

Коробкова, 20 к1 
2-комнатная квартира не угловая 1/9 эт. кирп. 
дома, 71,6/21,2+15,7/13,1 Два с/узла. Джакузи, 
душевая кабина. Две  лоджии застеклены. Ком-
наты изолированы. Сделан дорогой ремонт, 
полы – паркет из бамбуковой доски, везде те-
плые полы. Остаются два кондиционера, встро-
еная кухня, прихожая. Счетчики на газ и воду, 
ТСЖ в доме. Оплата за коммунальные платежи 
минимальная. Развита инфраструктура. Ухожен-
ный двор. 
тел. 8-910-837-32-35

Цена: 6 100 000 руб.

продажа

Ржевская, 9 к.2 
комната в бывшем общежитии секционно-
го типа 17.3 кв.м  2/5 эт. кирп. дома,  на сек-
цию из 4-х комнат туалет, душ, умывальни-
ки, лоджия на 8 комнат, кухня 20 м на 16 
комнат, хорошее состояние после космети-
ческого ремонта, окно ПВХ, металлическая 
дверь, соседи по секции 1 семья.      
тел. 8-903-802-27-62

Цена: 1 000 000 руб.

продажа

Сахаровское шоссе, 20 
3-комнатная квартира, не угловая, 2/5 эт. 
кирп. дома, 60,3 кв.м, комнаты изолир, 
санузел раздельный, балкон застеклён, 
хорошее состояние, более 3-х лет в соб-
ственности.  
тел. 8-910-837-32-35

продажа

Виноградова, 8  
1-комнатная квартира повышенной комфортно-
сти, 6/10 эт. нового  монолитно-кирпичного дома, 
46,5/25/11,6 кв.м, индивидуальное отопление, от-
личный ремонт, остаётся встроенная кухня.  
тел. 8-906-653-13-40

Цена: 3 400 000 руб.        

продажа

1-я Суворова 15   
2-х этажное отдельно стоящее здание 450 кв.м. 
крп.2009г.постройки, земля в собственности – про-
мышленного назначения, подсобные помещения, 
подвал, стеклопакеты, отопление, вода, канали-
зация, вентиляция, парковка, электрика – 65 кВт. 
Возможна сдача оборудования. Свой тепловой 
узел. Под офисы, магазины, медцентр. кафе, банк.
тел 8-904-007-14-26

о б ъ е к т ы

Старицкий р-н, д. Колталово
1-комнатная квартира в 1/3 эт. пан. дома, 32,8 кв.м. 
Не угловая,  с/узел раздельный, новая сантехника, 
лоджия с решетками, металлическая дверь, в нор-
мальном состоянии. Школа, медпункт, магазин, дет-
сад 8 км. от деревни – ходит специальный автобус. 
тел. 8-910-837-32-35

Цена: 850 000 руб.

продажа

аренда

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «КАЛИНИНО» 

г. Тверь, пр-т Чайковского, 28/2. Тел.: (4822) 63-00-33 (многоканальный). 
E-mail: info@kalinino.tv,  www.kalinino.tv

Калининский р-н, д.Старково
Старково 2-х эт.дом в 9 км от Твери (Тургиновское направ-
ление), 130 кв.м., 5 комнат. Дом состоит из двух частей. 1 
ч. - пристройка из газосиликатных блоков, 2 этажа с высотой 
потолка 3 м, снаружи оштукатурена, внутри обшита блок-
хаусом. 2 ч.-2 этажа из профилированного бруса с высотой 
потолка 2,65 м с верандой ,снаружи обработка пинотексом, 
внутренняя отделка - имитация бруса. Стеклопакеты ПВХ, 
подвал 2,5 м. На участке есть колодец, баня ,две теплицы. 
Участок разработан. Деревня жилая,хорошие подъездные 
пути. Рядом лес,Старковское озеро (10 минут ходьбы) и 
плотина для купания.В собственности. 
тел. 8-904-007-14-26

Цена: 2 700 000 руб.
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8-904-005-25-52

Многоквартирный жилой комплекс с подземным паркингом 
на 15 лет Октября

Скоро открытие продаж! Тел. 8-904-005-25-52

Агентство недвижимости «АВТОРИТЕТ»: г.Тверь, Свободный 
пер., дом 9, офис 502, Бизнес Центр «Тверь – Плаза».

Тел.:   +7 (4822) 79-03-93, +7 (4822) 79-03-92, 
e-mail: an-avtoritet@yandex.ru
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ул. Склизкова,д.10
1-комнатная кв., 10/10-эт. нов. дома,11– 
технический., окна на ипподром,лоджия,2 
кладовки,отделка от застройщика.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 710 000 руб.

продажа

ул. Хрустальная,42
1-квартира, улучшенной планировки ,до-
мофон, плитка, ламинат, ПВХ, большой 
тамбур на 2 кв. 
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 300 000 руб.

продажа

продажа

ул. Стартовая,27
2-квартира, с мебелью: встроенная ита-
льянская кухня, шкаф-купе и диваны по 
индивидуальному заказу. Спутниковое ТВ, 
балкон с отоплением, подвальное поме-
щение.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 4 590 000 руб.

продажа

Проспект Ленина,39  
4-комнатная квартира – элитная сталинка. Вы-
сота потолка – 3,06 м. Стеклопакеты, нов.сан-
техника, метал.дверь.  Два балкона, кладовка, 
сан-узел раздельный. Жел/бет. перекрытия. 
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 4 390 000 руб.

продажа

продажа
продажа

Г. Тверь, Бебеля 42
3-комнатная квартира – 95 кв. м., (жилая – 66 
кв. м.), 1/3 дома, хорошее состояние, 
Квартира повышенной комфортности,2002 
года постройки. Нестандартные планировки.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 9 180 00 руб.

продажа

ул. Пржевальского,55-А
2-комнатная квартира., комнаты изолирова-
ны, балкон застеклен стеклопакеты,ванная 
– кафель. Возможна ипотека. 
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 450 000 руб.

продажа

Комсомольский пр-т, д.14
3-комнатная квартира повышенной ком-
фортности, 8 кв.м. веранда.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 6 120 000 руб.

продажа

ул. Докучаева,36
2-комнатная квартира повышенной ком-
фортности, в 2-х уровнях, прихожая – 9,6 
кв.м, ванная – 4,9 кв.м, 2 с/у. 
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 4 490 000 руб.

ул. Хрустальная, д.37-1
2-комнатная квартира нового кирпичного 
дома, 12 кв.м. лоджия, 2 коридора, 2 с/у, 
изолированы.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 4 080 000 руб.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВОСЁЛ» 

г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7,
тел.: 8-930-170-70-71

www.ns69.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! продажа

ул. Железнодорожников 27
2- комнатная  квартира в деревянном доме, 
высокие потолки,  светлая, комнаты ква-
дратные, газовое отопление, новый газовый 
счетчик, и котел, индивидуальный подвал.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 1 950 000 руб.

продажа

ул. Оснабрюкская ,7 (Мамулино)
2-комнатная квартира с мебелью, засте-
кленная лоджия, с/у раздел.
Этаж:3 / 5.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 3 570 000 руб.
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Ул. Марии Смирновой, д.7
1-комнатная квартира 2/17 дома с евро-
отделкой, в идеальном состоянии, общая 
площадь – 46,1 кв.м.
тел. 8-904-012-07-79

Цена: 2 500 000 руб. 

продажа

Санкт-Петербургское шоссе, д.3
2-комнатная квартира, 4/17 дома, об-
щая площадь  - 77 кв.м. 19 кв.м, 15 кв.м 
– комнаты,  11 кв.м  – кухня. Сдача дома 
– декабрь 2012 года. Монолит-кирпич. Воз-
можны ипотека, рассрочка.
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 3 169 000 руб.

продажа

Санкт-Петербургское шоссе, д.3
3-комнатная квартира 5/17 дома, общая 
площадь – 102 кв.м, 16,17,25 кв.м – ком-
наты. Кухня – 15 кв.м. Возможны ипотека, 
рассрочка. 
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 4 170 000 руб.

продажа

Санкт-Петербургское шоссе, д. 3  
3-комнатная квартира 3/17 дома, общая 
площадь - 116 кв.м. Кухня – 14 кв.м, ком-
наты – 23, 18, 15 кв.м. Возможны ипотека, 
рассрочка. Сдача дома – декабрь 2012 года.  
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 4 653 000 руб.

продажа

продажа

Ул. Марии Смирновой, д.7
2-комнатная квартира повышенной ком-
фортности с отделкой 3/ 17 дома, общая 
площадь – 70, 1 кв.м, 38 кв.м – жилая, 
14 кв. м – лоджия, по цене застройщика. 
Квартира в  отличном состоянии, готова к 
продаже. Возможны ипотека, сертифика-
ты, рассрочка. 
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 3 500 000 руб. 

продажа

продажа

Ул . Марии Смирновой, д.5
1-комнатная квартира повышенной ком-
фортности  10/17 дома, монолит-кирпич, 
дом сдан, общая площадь -  46.1 кв.м, 19.7 
кв.м  –  зал, 11.5 кв.м  – кухня, лоджия – 4.6,  
по цене застройщика.  Возможны  ипотека, 
сертификаты, рассрочка.
тел. 8-904-012-07-79

 Цена:  1 936 000 руб. 

продажа

Санкт-Петербургское шоссе, д. 3
1-комнатная квартира  14/17 дома. Моно-
лит-кирпич . Общая  площадь – 51, 47 кв.м, 
18 кв.м – комната, 15 кв.м – кухня.  Сдача 
дома – декабрь 2012 года. Возможны ипо-
тека, рассрочка. 
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 2 117 000 руб.

Агентство недвижимости

тел. 89157108483,
89040120779,

e-mail: karavan777@yandex.ru
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ул. Вольного Новгорода, дом 1. Центр. 
Помещение под коммерческую деятельность. 1-й этаж. Общая площадь – 72 кв.м. 

продажа

г. Тверь, пр-т. Чайковского, д. 27/32, оф. 103, 1 этаж.
Телефоны: (4822) 32-36-35, 32-12-35, E-mail:  vostok-most@mail.ru

о б ъ е к т ы

ул. Загородная, 42.
Кирпичный таун-хаус, 2 секции. Площадь одной секции – 130 
кв.м, под чистовую отделку, свободная планировка. 
Центральные коммуникации, индивидуальное отопление. 
Общая площадь земельного участка – 6 соток.
Дом построен.

Цена: 4 700 000 руб.

продажа

ул. Киселевская, 49.
Коттедж кирпичный, 2011 года постройки, общая площадь – 
350 кв.м, удобная планировка, центральные коммуникации, 
евроотделка. Участок – 8 соток. Ландшафтный дизайн. 

продажа

ул. Хрустальная, дом 37. 
Блочно-кирпичный жилой дом. 
Количество этажей: 14.
1-комнатные квартиры:  44 кв.м, 50 кв.м;
2-комнатные квартиры:  52 кв.м, 56 кв.м, 64 кв.м;
3-комнатные квартиры:  85 кв.м.
Сдача дома – октябрь 2012 года.

Цена: от 42 000 руб./кв.м

продажа

ул. Ярославская,  дом 2. 
Кирпичный жилой дом. Индивидуальное отопление.
1-комнатные квартиры – от 43 кв.м;
2-комнатные квартиры – от 63,3 кв.м;
3-комнатные квартиры – от 79 кв.м;
4-комнатные квартиры – от 123 кв.м.
Долевое участие в строительстве. 
Сдача дома – ноябрь 2012 года. 

продажа
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Департамент архитектуры 
и строительства

Адрес:Тверь, ул. Советская, 11
Телефон:32-09-30

e-mail:das@adm.tver.ru

Начальник департамента 
Тел.: (4822) 32-09-30

Заместитель начальника департамента 
Тел.: (4822) 35-82-72

Заместитель начальника департамента, 
начальник инспекции архстройконтроля 
Тел.: (4822) 35-58-93

Заместитель начальника департамента 
по правовым вопросам 
Тел.: (4822) 35-82-72

Заместитель начальника департамента, 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 
города 
Тел.: (4822) 34-73-62

Государственная жилищная 
инспекция

Адрес: г. Тверь, Комсомольский, пр-т, 4/4
Тел. 4822) 52-12-13 
Факс: (4822) 52-03-41
e-mail: upr_gosghilinsp@web.region.tver.ru

Управление Федеральной 
регистрационной службы 

по Тверской области

Адрес: Горького ул., 27.
Тел.: (4822) 50-94-12, 55-81-32

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства  

Адрес:Тверь, ул. Советская, 11
Телефон:32-06-01

e-mail:depzhkh@adm.tver.ru

Начальник департамента 
Тел.: (4822) 32-06-01

Заместитель начальника департамента 
Тел.: (4822) 32-06-01, 34-55-52

Заместитель начальника департамента 
Тел.: (4822) 32-00-61, 34-55-52

Заместитель начальника департамента, 
нaчальник отдела по организации содер-
жания и ремонта жилищного фонда 
Тел.: (4822) 32-00-61, 34-55-52

Управление социальной политики

e-mail: zdrav@adm.tver.ru
Начальник управления  
Тел.: (4822) 32-88-73

Администрация 
Заволжского района

e-mail: zavol@adm.tver.ru
Глава администрации района 
Тел.: (4822) 52-15-61 

Заместитель Главы администрации 
района  
Тел.: (4822) 52-83-21 

Заместитель Главы администрации 
района  
Тел.: (4822) 52-11-43 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела-
Тел.: (4822) 52-21-33 

Администрация 
Московского района

e-mail: admmos@adm.tver.ru
Глава администрации района 
Тел.: (4822) 32-15-72 

Заместитель Главы администрации 
района 
Тел.: (4822) 32-01-94 

Заместитель Главы администрации 
района 
Тел.: (4822) 32-08-42 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела-
Тел.: (4822) 34-21-42

Управление Федеральной 
Службы Государственной Регистра-

ции, Кадастра и Картографии 
по Тверской области

Адрес: 170100, г.Тверь, Свободный пер., д. 2,
Тел.  8 (4822) 32-08-61.
Приемная: 170026, ул. Горького, д. 27, 
тел.: 8 (4822) 59-24-40, 52-42-11.
E-mail: 69_upr@rosreestr.ru
«Горячая линия»: 8 (4822) 55-81-32, 
55-81-19, skype: rosreestr-tver 
Телефон доверия:  8 (4822) 33-10-61 

Земельная кадастровая палата 
по Тверской области

Адрес: г. Тверь, наб. р. Лазури, 3
Тел. (4822) 35-54-26

Комитет по управлению имуще-
ством Тверской области

Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская,  д.33
Тел.: (4822) 34-96-70 - приемная;
          34-53-45 - канцелярия;

Отдел земельных отношений 
по Твери

Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 3
Тел.: (4822) 34-16-96 (приемная физ. лиц); 
35-73-88 (приемная юр. лиц).

Администрация 
Пролетарского района

e-mail: apr@adm.tver.ru

Глава администрации района 
Тел.: (4822) 42-91-72 

Заместитель Главы администрации 
района 
Тел.: (4822) 42-35-97 

Жилищный отдел

e-mail:jil@adm.tver.ru
Начальник отдела 
Тел.: (4822) 34-26-32 

Заместитель начальника отдела
Тел.: (4822) 34-26-32 

Полезная информация

Управление федеральной миграци-
онной службы по Тверской области

Адрес: 170100, г Тверь, ул Вагжанова, д. 13; 
Тел. (4822) 31-00-44
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Опека

Отделение опеки и попечительства
Заволжского р-на
ул. Веселова, 20, тел. (4822) 55-54-98.
Прием граждан: пн., чт.: 9 до 13 ч.

Отделение опеки и попечительства 
Московского р-на
пл. Гагарина, 3, тел. (4822) 34-95-26.
Прием граждан: пн.: 14 до 17 ч., чт.: 9 до 13 ч.

Отделение опеки и попечительства 
Центрального р-на
ул. Фадеева, 1, тел. (4822) 43-26-88
Прием граждан: пн.-чт.: 8.30 до 13 ч., 14 
до 17.30, пт.: 14 до 17 ч.

Отделение опеки и попечительства 
Пролетарского  р-на
пр-т. Ленина, 7/7, тел. (4822) 44-41-52.
Прием граждан: пн., чт.: 9 до 13 ч.

Управление

Управление муниципальным 
жилищным фондом г. Твери
Адрес: г. Тверь, ул. Ерофеева, 5
Тел.: (4822) 79-22-91 (приемная), 
79-22-93 (отдел по работе с нанимателями)

Муниципальное унитарное предприятие 
«Компания по управлению отдельными 
объектами недвижимости г. Твери
МУП «Тверькомнедвижимость»
170000, г. Тверь ул. Ерофеева, 5
Для почты: 170100, ул. Трехсвятская, д. 6
Факс: (4822) 33-15-18, 
Приемная: (4822) 35-76-08.

Управляющая компания 
Заволжского района
Адрес: г. Тверь, ул. Нахимова, 10/15. 
Тел.: (4822) 79-22-85 (приемная),
52-55-41 (круглосуточная диспетчерская).

Управляющая компания 
Московского района
Адрес: г. Тверь, Вагжановский пер., 9.
Тел.: (4822) 34-33-50, 79-20-20 (диспетчер-
ская, часы работы: с 8.00 до 20.00).

Управляющая компания 
Пролетарского района
Адрес: г. Тверь, ул. Строителей, 8, корп. 1.
Тел.: (4822) 79-22-58, 42-37-40 (аварийная 
служба).

Управляющая компания 
Центрального района,
Адрес: г. Тверь, ул. Жигарева, 25.
Тел.: (4822) 32-02-76 (приемная).

Южный, управляющая компания
Адрес: г. Тверь, б-р Гусева, 4.
Тел.: (4822) 51-66-50, 51-68-44.

Мамулино, управляющая компания
г. Тверь, улица Ильи Касьянова дом №7.
Тел.: директор 33-43-14,

ЖЭУ, ЖСК, ТСЖ

ЖСК и ТСЖ Заволжского района г. Твери 
Тел.: (4822) 52-83-83 (начальник отдела по 
благоустройству и ЖКК Заволжского рай-
она г. Твери), 
52-82-38 (специалисты отдела по благо-
устройству и ЖКК),
52-88-05 (начальник отдела по связям с 
общественностью и массовой работе За-
волжского района г. Твери),
52-65-43 (отдел по связям с общественно-
стью и массовой работе).

ЖСК и ТСЖ Московского района г. Твери
Тел.: (4822) 32-09-48 (заместитель началь-
ника отдела по благоустройству и ЖКК 
Московского района г. Твери), 
34-27-95 (специалисты отдела по благо-
устройству и ЖКК), 
34-30-63 (отдел по связям с общественно-

стью и массовой работе Московского рай-
она г. Твери).

ЖСК и ТСЖ Пролетарского района г. Твери 
Тел.: (4822) 42-40-08 (начальник отдела 
по благоустройству и ЖКК Пролетарского 
района г. Твери), 
42-16-37 (специалисты отдела по благо-
устройству и ЖКК), 
42-40-45 (начальник отдела по связям с 
общественностью и массовой работе Про-
летарского района г. Твери).

ЖСК и ТСЖ Центрального района г. Твери
Телефон: (4822) 34-87-68 (заместитель 
главы администрации Центрального рай-
она г. Твери),
34-76-64 (начальник отдела по благо-
устройству и ЖКК Центрального района г. 
Твери), 
34-94-29 (заместитель начальника отдела 
по благоустройству и ЖКК Центрального 
района г. Твери), 
32-28-43 (начальник отдела по связям с 
общественностью и массовой работе Цен-
трального района г. Твери), 
34-83-10 (заместитель начальника отдела 
по связям с общественностью и массовой 
работе Центрального района г. Твери).

ЖСК и ТСЖ г. Твери
Тел.: (4822) 34-12-85, 34-95-72, 
часы работы: 10:00 -18:00 (суббота, вос-
кресенье - выходной).

Аварийные службы

Диспетчерская служба Департамента ЖКХ
Тел.: (4822) 34-87-07, 32-05-74

Аварийная служба «Водоканала» 
Тел.: (4822) 34-29-82

Аварийная служба тепловых сетей 
Тел.: (4822) 55-53-40 (магистральные сети)

Аварийная служба тепловых сетей 
Тел.: (4822) 52-67-42 (разводящие сети, 
время работы с 8.00 до 20.00)

Аварийная служба «Тверьлифт» 
Тел.: (4822) 42-96-72

Аварийная служба «Тверьгорэлектро»   
Тел.: (4822) 32-07- 03
Аварийная служба газа - 04, 
Тел.: (4822) 56-33-34

с п р а в к а

Администрация 
Центрального района

e-mail: admcr@adm.tver.ru

Глава администрации района 
Тел.: (4822) 34-62-30 

Заместитель Главы администрации 
района  
Тел.: (4822) 34-87-68 

Заместитель Главы администрации 
района 
Тел.: (4822) 32-15-18 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела 
Тел.: (4822) 34-34-07

Кадастр

Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тверской области (Рос-
реестр) 
Адрес: г. Тверь, ул. Горького, 27
Тел.: (4822) 55-81-19, 55-81-32 (горячая ли-
ния), 52-42-11 (канцелярия), 59-94-12 (от-
дел приема и выдачи документов).

Заместитель Главы администрации 
района  
Тел.: (4822) 42-91-74 

Заместитель Главы администрации райо-
на, начальник организационного отдела
Тел.: (4822) 42-34-92 

Техническая инвентаризация 
жилья  (БТИ)

Тверское областное БТИ (ГУП Тверской 
области Тверское областное бюро техни-
ческой инвентаризации) 
Адрес: г. Тверь, ул. 15 лет Октября, 39
Тел.: (4822) 77-15-88,
77-18-75 (юр. отдел), 
58-76-76 (общ. приемная), 
77-22-35 (отдел оценки), 
77-18-72 (отдел землеустроительных раб.), 
77-15-22 (эконом. отдел)
Сайт: www.tverbti.ru 
Email: mail@tverbti.ru

Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ, ФГУП, Тверской филиал
Адрес: Новоторжская, 31.
тел. (4822) 32−18−36 — приемная,
тел. (4822) 32−13−20,
факс (4822) 34−46−15,
r69.rosinv.ru,
tver@rosinv.ru

Тверское городское БТИ, ООО
Адрес: Горького, 15, 2 офис
тел. (4822) 70−10−80,
тел. (4822) 50−99−48,
tgbti@mail.ru

гл.бухгалтер - 33-54-72, 
диспетчерская служба - 33-45-17.

Тверь-Общежития, МУП
Адрес: г. Тверь, ул. Благоева, 4
Тел.: (4822) 70-05-21 (секретарь), 47-50-
71, 8-910-647-50-71 (круглосуточная ава-
рийно-диспетчерская служба), 74-01-83 
(эксплуатационный участок № 3, Ленина 
пр-т, 19/4), 44-43-42 (эксплуатационный 
участок № 3, Ленина пр-т, 26).

НПР «Гильдия риэлторов 
Верхневолжья»

Адрес: б-р Радищева 46, 3- этаж оф.3.
Председатель правления: тел. 8-920-685-
28-59, 34-10-28 
Аторитет-оценка:
Адрес: Свободный переулок, 9, офис. 502.
тел. 790-393, 790-392
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ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК 
КРЕ-

ДИТА, 
ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 
КРЕДИ-

ТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАССМОТ-

РЕНИЯ 
ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

ПОГАШЕНИЯ БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БАНК СОВЕТСКИЙ
ул. Советская, 

д. 64

Кредит на 
приобрете-

ние комнаты

Вторич-
ный рубль от 30% от 15.00 % 1 – 15 

лет 500000 5000000
до 14 
дней

За выдачу кредитных средств через кассу банка (при расчете по-
средством банковской ячейки) - (Разовый 8.00 %).

 Комиссия за перечисление платежей в счет погашения кредита 
при внесение средств через кассу банка - (Разовый 75 руб.)

Санкции за просрочку погашения - (Ежедневный 1.00 %).

Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 10 000 руб.

Покупка 
квартиры, 

дома.

Вторич-
ный рубль от 10% от 15.00 % до 15 

лет 500000 5000000
до 14 
дней

РОСБАНК

ул. Советская, 
д. 13

Новостройка Первич-
ный рубль до 20% от 12.75 %

7 – 25 
лет 300 000

30 000 
000

до 5 дней

При отсутствии личного страхования процентная ставка увеличи-
вается на 3.5% годовых; При отсутствии титульного страхования 

процентная ставка увеличивается на 3% годовых.
 При отказе от всех видов страхования процентная 

ставка увеличивается на 6.5%.

Досрочное погашение без 
санкций: после 12 месяцев 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 30 000 руб.

Страхование жизни и потери 
трудоспособности; 

недвижимости от риска повреждения и утра-
ты; права собственности на приобретаемое 

имущество. Сумма выплаты рассчитывается от 
остатка ссудной задолженности. 

(Ежегодный 0.30 – 1.00 %).

Покупка 
комнаты, 
квартиры, 

дома, земли.

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 0 % от 11.50 %
18 000 

000

Досрочное погашение 
без санкций: в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Комиссия за выдачу 
кредита - минимум 10000 руб., 

максимум 60000 руб. 
(Разовый до 1.00 %).Рублевый Вторич-

ный рубль от 
15.00 % от 11.75 %

30 000 
000

Эконом Вторич-
ный рубль от 

15.00 % 10.75 %

Нецелевой 
кредит 

Вторич-
ный рубль от 0 % от 14.75 % 

9 000 
000

Обязательное страхование недвижимости от риска утраты и по-
вреждения на весь срок действия кредитного договора - 0.3%. 
Страхование рисков утраты жизни и трудоспособности (0.5%), 

права собственности на квартиру (0.2%) - по выбору Заемщика. 
Сумма выплаты рассчитывается от остатка ссудной задолженности, 
увеличенной на 10%. Точный размер выплат зависит от андеррай-

тинга, проводимого страховой компанией. 
(Ежегодный - 0.30 – 1.00 %).

Кредит выдается под залог 
имеющегося жилья 

в размере не более 50% 
стоимости этого жилья.

ПРОМСВЯЗЬБАНК

ул. Новоторжская, 
д. 22а

Вторичный 
рынок

Вторич-
ный рубль от 

20.00 % от 9.50 – 14.50 % до 25 
лет 500 000

20 000 
000

до 5 дней

Страхование расчетного тарифа производится страховой компани-
ей индивидуально. (Ежегодный 0.20 – 0.80 %). Комиссия за выдачу 

кредита - мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. (Разовый 1.00 %.) 
Комиссия за резервирование кредитных средств - 

мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. - для зарплатных и корпора-
тивных клиентов. (Разовый 0.50 %). Безналичное перечисление 

кредитных средств - мин. 50 руб., макс. 2000 руб. (Разовый 1.50 %).

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Для заемщиков с положительной кредитной 
историей, зарплатных и корпоративных 
клиентов ставки уменьшаются на 0.5%.

Кредит на 
любые цели 

под залог 
имеющейся 

квартиры 

Вторич-
ный рубль от 0 % от 13.50 – 16.50 % до 15 

лет 500 000
15 000 

000

Комиссия за выдачу 
кредита - мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. (Разовый 1.00 %).
Безналичное перечисление кредитных средств мин. 50 руб., 

макс. 2000 руб. (Разовый 1.50 %). 
Плата за досрочное погашение кредита (Разовый - бесплатно). 

Санкции за просрочку погашения - 
(Ежедневный 0.30 %).

Досрочное погашение 
без санкций: в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Возможно - по требованию банка или по 
желанию заемщика в целях увеличения суммы 
кредита за счет учета дохода поручителей (не 

более 2-х лиц).

Новостройка Первич-
ный рубль от 

20.00 % от 9.50 – 14.050 % до 25 
лет 500 000

20 000 
000

Для заемщиков с положительной кредитной 
историей, зарплатных и корпоративных клиен-

тов ставки уменьшаются на 0.5%.

МДМ БАНК

ул. Новоторжская, 
д. 20 

Новостройка 
Первич-

ный
рубль

от 30% 
до 39%

от 13,25% 

от 3 
до 20 

лет

от 300 
000 

до 8 000 
000

от 1 до 12 
дней

По данному кредиту предусмотрено страхование предмета залога 
от рисков повреждения и уничтожения (в обязательном порядке) 
и страхование жизни и риска потери трудоспособности (в добро-
вольном порядке). В случае, если Клиент отказывается от личного 
страхования, процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,7 

процентных пункта.

Сумма частичного досрочного 
возврата кредита не может 

быть менее 10 000 руб.

Процентная ставка после регистрации права 
собственности зависит от соотношения Кредит/

Залог, срока кредита и соотношения между 
оформляемой суммой кредита и максималь-
ной суммой кредита.Отсутствие комиссий за 

выдачу кредита.
Класси-
ческий

Первич-
ный

рубль
От 30 % 
до до 
70%

от 13,5%
от 100 

000 
до 8 000 

000 

г и д  п о  к р е д и т а м

Ипотечные программы



37
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БАНК НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕ-
ВОЙ 

РЫНОК

ВА-
ЛЮТА 

КРЕДИ-
ТА

ПЕРВО-
НАЧАЛЬ-

НЫЙ 
ВЗНОС,%

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК 
КРЕ-

ДИТА, 
ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 
КРЕДИ-

ТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАССМОТ-

РЕНИЯ 
ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

ПОГАШЕНИЯ БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БАНК СОВЕТСКИЙ
ул. Советская, 

д. 64

Кредит на 
приобрете-

ние комнаты

Вторич-
ный рубль от 30% от 15.00 % 1 – 15 

лет 500000 5000000
до 14 
дней

За выдачу кредитных средств через кассу банка (при расчете по-
средством банковской ячейки) - (Разовый 8.00 %).

 Комиссия за перечисление платежей в счет погашения кредита 
при внесение средств через кассу банка - (Разовый 75 руб.)

Санкции за просрочку погашения - (Ежедневный 1.00 %).

Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 10 000 руб.

Покупка 
квартиры, 

дома.

Вторич-
ный рубль от 10% от 15.00 % до 15 

лет 500000 5000000
до 14 
дней

РОСБАНК

ул. Советская, 
д. 13

Новостройка Первич-
ный рубль до 20% от 12.75 %

7 – 25 
лет 300 000

30 000 
000

до 5 дней

При отсутствии личного страхования процентная ставка увеличи-
вается на 3.5% годовых; При отсутствии титульного страхования 

процентная ставка увеличивается на 3% годовых.
 При отказе от всех видов страхования процентная 

ставка увеличивается на 6.5%.

Досрочное погашение без 
санкций: после 12 месяцев 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 30 000 руб.

Страхование жизни и потери 
трудоспособности; 

недвижимости от риска повреждения и утра-
ты; права собственности на приобретаемое 

имущество. Сумма выплаты рассчитывается от 
остатка ссудной задолженности. 

(Ежегодный 0.30 – 1.00 %).

Покупка 
комнаты, 
квартиры, 

дома, земли.

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 0 % от 11.50 %
18 000 

000

Досрочное погашение 
без санкций: в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Комиссия за выдачу 
кредита - минимум 10000 руб., 

максимум 60000 руб. 
(Разовый до 1.00 %).Рублевый Вторич-

ный рубль от 
15.00 % от 11.75 %

30 000 
000

Эконом Вторич-
ный рубль от 

15.00 % 10.75 %

Нецелевой 
кредит 

Вторич-
ный рубль от 0 % от 14.75 % 

9 000 
000

Обязательное страхование недвижимости от риска утраты и по-
вреждения на весь срок действия кредитного договора - 0.3%. 
Страхование рисков утраты жизни и трудоспособности (0.5%), 

права собственности на квартиру (0.2%) - по выбору Заемщика. 
Сумма выплаты рассчитывается от остатка ссудной задолженности, 
увеличенной на 10%. Точный размер выплат зависит от андеррай-

тинга, проводимого страховой компанией. 
(Ежегодный - 0.30 – 1.00 %).

Кредит выдается под залог 
имеющегося жилья 

в размере не более 50% 
стоимости этого жилья.

ПРОМСВЯЗЬБАНК

ул. Новоторжская, 
д. 22а

Вторичный 
рынок

Вторич-
ный рубль от 

20.00 % от 9.50 – 14.50 % до 25 
лет 500 000

20 000 
000

до 5 дней

Страхование расчетного тарифа производится страховой компани-
ей индивидуально. (Ежегодный 0.20 – 0.80 %). Комиссия за выдачу 

кредита - мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. (Разовый 1.00 %.) 
Комиссия за резервирование кредитных средств - 

мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. - для зарплатных и корпора-
тивных клиентов. (Разовый 0.50 %). Безналичное перечисление 

кредитных средств - мин. 50 руб., макс. 2000 руб. (Разовый 1.50 %).

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Для заемщиков с положительной кредитной 
историей, зарплатных и корпоративных 
клиентов ставки уменьшаются на 0.5%.

Кредит на 
любые цели 

под залог 
имеющейся 

квартиры 

Вторич-
ный рубль от 0 % от 13.50 – 16.50 % до 15 

лет 500 000
15 000 

000

Комиссия за выдачу 
кредита - мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. (Разовый 1.00 %).
Безналичное перечисление кредитных средств мин. 50 руб., 

макс. 2000 руб. (Разовый 1.50 %). 
Плата за досрочное погашение кредита (Разовый - бесплатно). 

Санкции за просрочку погашения - 
(Ежедневный 0.30 %).

Досрочное погашение 
без санкций: в любое время. 

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

без ограничений.

Возможно - по требованию банка или по 
желанию заемщика в целях увеличения суммы 
кредита за счет учета дохода поручителей (не 

более 2-х лиц).

Новостройка Первич-
ный рубль от 

20.00 % от 9.50 – 14.050 % до 25 
лет 500 000

20 000 
000

Для заемщиков с положительной кредитной 
историей, зарплатных и корпоративных клиен-

тов ставки уменьшаются на 0.5%.

МДМ БАНК

ул. Новоторжская, 
д. 20 

Новостройка 
Первич-

ный
рубль

от 30% 
до 39%

от 13,25% 

от 3 
до 20 

лет

от 300 
000 

до 8 000 
000

от 1 до 12 
дней

По данному кредиту предусмотрено страхование предмета залога 
от рисков повреждения и уничтожения (в обязательном порядке) 
и страхование жизни и риска потери трудоспособности (в добро-
вольном порядке). В случае, если Клиент отказывается от личного 
страхования, процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,7 

процентных пункта.

Сумма частичного досрочного 
возврата кредита не может 

быть менее 10 000 руб.

Процентная ставка после регистрации права 
собственности зависит от соотношения Кредит/

Залог, срока кредита и соотношения между 
оформляемой суммой кредита и максималь-
ной суммой кредита.Отсутствие комиссий за 

выдачу кредита.
Класси-
ческий

Первич-
ный

рубль
От 30 % 
до до 
70%

от 13,5%
от 100 

000 
до 8 000 

000 

Информация, приведенная на стр. 36-41, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.Ипотечные программы



38

БАНК НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕ-
ВОЙ 

РЫНОК

ВА-
ЛЮТА 

КРЕДИ-
ТА

ПЕРВО-
НАЧАЛЬ-

НЫЙ 
ВЗНОС,%

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК 
КРЕ-

ДИТА, 
ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 
КРЕДИ-

ТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАССМОТ-

РЕНИЯ 
ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

ПОГАШЕНИЯ БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСКРЕДИТБАНК

ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Под залог 
недвижимо-

го иму-
щества

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль

Под 
залог 

недви-
жимого 
имуще-
ства 0%

от 16 до 17 %
от 3 
до 5 
лет

 От 500 
000

до 10 
000 000

до 5 дней
Страхование жизни и трудоспособности заемщика 

(при необходимости — созаемщика).
Квартиры от гибели и ущерба.

Титула собственности на квартиру (в случае нахождения 
предмета залога в собственности более трех лет Банк не вправе 

требовать страхования риска потери титула 
собственности на предмет залога).

В случае выбора заемщиком иных условий страхования до 
оформления кредита (при отсутствии страхования 

жизни/трудоспособности и/или страхования риска утраты права 
собственности) устанавливается процентная ставка по кредиту 

выше на 2 процентных пункта от уровня базовой ставки.

 Минимальная сумма — 
15 тыс. рублей.

Договор поручительства заключается 
на объем обязательств в сумме основного 

долга по договору ипотечного кредита, 
увеличенного на 10%.

На покупку 
квартир на 
первичном 
рынке не-

движимости

Первич-
ный

рубль от 20%

14% годовых в российских рублях на 
этапе строительства — до первого 

числа месяца, следующего за меся-
цем предъявления банку докумен-
тов о государственной регистрации 
залога недвижимости. 13% годовых 
в российских рублях после заверше-
ния строительства — с первого числа 

месяца, следующего за месяцем 
предъявления банку документов о 

государственной регистрации залога 
недвижимости.

От 1 
года 
до 15 

лет

от 300 
000

 Не 
более 
80% от 

стоимо-
сти квар-

тиры

до 5 дней 
 Не менее 5 тыс. рублей в 

любой рабочий день.

УРАЛСИБ БАНК

ул. Володарского, 
д. 22

Ипотечный 
кредит на 
покупку 

квартиры 

Вторич-
ный

рубль
от 

10.00 %
 от 12.00 –  до 14.50 %

от 3 
до 30 

лет

от  
300 000

до 
6 000 
000

до 3 дней
Оценка объекта ипотеки осуществляется оценочными 

компаниями, аккредитованными в банке. 
(Разовый 3 000 – 5 000 руб.)

Страхование приобретаемого объекта обязательно. 
Страхование жизни по желанию. 
Страхование титула не требуется. 

(Ежегодный 0.30 – 0.70 %).

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

10 000 руб.

Действуют новые условия: процентное 
снижение ставки за каждого ребенка в семье, 

безналичное перечисление кредитных средств, 
перечисление денежных средств на счета 

внутри банка бесплатно, на счет в другом банке 
- 1.7% от суммы перевода. (Разовый до 1.70 %).

На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный

рубль от 20 % от 12.00 –  до 14.50 %
Санкции за просрочку погашения -

Ежедневный 0.10 %.

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФОНД

ИПОТЕЧНОГО 
ЖИЛИЩНОГО

КРЕДИТОВАНИЯ

пр-т Комсомольский, 
д. 11, к.1.

Кредит по 
Федераль-
ной про-
грамме

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль

от 10% 

от 7.90 – до 13.50 %
3 – 30 

лет

от 300 
000

до 3 500 
000

до 4 дней

Страхование жизни и трудоспособности заемщика (личное стра-
хование) не является обязательным, оформляется по желанию 

заемщика. Без страхования жизни и трудоспособности заемщика 
ставка по кредиту увеличивается на 0,7%.

За юридическую экспертизу сделки. Оплачивается в день соверше-
ния сделки купли-продажи. Разовый: 1.00 – 2.00 %.

Проверка документов и объекта ипотеки: минимум 15000 руб.
Долёвка - 1% (мин. 15000 руб.).

Санкции за просрочку погашения: Ежедневный: 0.20 %
Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма
досрочного платежа:

 без ограничений.
Санкции за просрочку погаше-

ния: Ежедневный: 0.10 %

При первоначальном взносе от 10% до 29% 
требуется обязательное страхование ответ-

ственности заемщика по кредитному договору.

Материн-
ский капитал

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 7.65 %
до 30 

лет
до 3 500 

000

Проверка документов и объекта ипотеки: 
за юридическую экспертизу сделки. Разовый 1.00 %

(минимум 15000 руб.)Оплачивается
 в день совершения сделки купли-продажи.

Для военно-
служащих

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 9.75 % от 3 
лет

до 2 200 
000

Проверка документов и объекта ипотеки: 
за юридическую экспертизу сделки. Разовый 1.00 %

(минимум 15000 руб.)Оплачивается
 в день совершения сделки купли-продажи.

Первоначальный взнос вносится за счёт 
средств, учтённых на именном накопительном 

счёте.

СБЕРБАНК

пр-т Калинина, 
д. 12

На приоб-
ретение 

готового или 
строящегося 

жилья

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль
от 15.00 

%
от 9.50 – до 15.00 %

от 1 – 
30 лет

от 300 
000

до 3 000 
000

до 10 
дней

Оформление документов по ипотеке. (Разовый 2 000 руб.)

Досрочное погашение без 
санкций: после 4 месяцев. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

Санкции за просрочку погашения 
(Ежедневный 0.50 %).

Ипотека с 
государ-
ственной 

поддержкой

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль
от 20.00 

%
от 11.00 %

до 18 
дней

Досрочное погашение без 
санкций: после 3 месяцев. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

Санкции за просрочку погашения - 
применяется двойная годовая ставка к сумме 

просроченного платежа за весь период 
просрочки. (Разовый от 21%).

г и д  п о  к р е д и т а м
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г и д  п о  к р е д и т а м

БАНК НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕ-
ВОЙ 

РЫНОК

ВА-
ЛЮТА 

КРЕДИ-
ТА

ПЕРВО-
НАЧАЛЬ-

НЫЙ 
ВЗНОС,%

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК 
КРЕ-

ДИТА, 
ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 
КРЕДИ-

ТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАССМОТ-

РЕНИЯ 
ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

ПОГАШЕНИЯ БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСКРЕДИТБАНК

ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Под залог 
недвижимо-

го иму-
щества

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль

Под 
залог 

недви-
жимого 
имуще-
ства 0%

от 16 до 17 %
от 3 
до 5 
лет

 От 500 
000

до 10 
000 000

до 5 дней
Страхование жизни и трудоспособности заемщика 

(при необходимости — созаемщика).
Квартиры от гибели и ущерба.

Титула собственности на квартиру (в случае нахождения 
предмета залога в собственности более трех лет Банк не вправе 

требовать страхования риска потери титула 
собственности на предмет залога).

В случае выбора заемщиком иных условий страхования до 
оформления кредита (при отсутствии страхования 

жизни/трудоспособности и/или страхования риска утраты права 
собственности) устанавливается процентная ставка по кредиту 

выше на 2 процентных пункта от уровня базовой ставки.

 Минимальная сумма — 
15 тыс. рублей.

Договор поручительства заключается 
на объем обязательств в сумме основного 

долга по договору ипотечного кредита, 
увеличенного на 10%.

На покупку 
квартир на 
первичном 
рынке не-

движимости

Первич-
ный

рубль от 20%

14% годовых в российских рублях на 
этапе строительства — до первого 

числа месяца, следующего за меся-
цем предъявления банку докумен-
тов о государственной регистрации 
залога недвижимости. 13% годовых 
в российских рублях после заверше-
ния строительства — с первого числа 

месяца, следующего за месяцем 
предъявления банку документов о 

государственной регистрации залога 
недвижимости.

От 1 
года 
до 15 

лет

от 300 
000

 Не 
более 
80% от 

стоимо-
сти квар-

тиры

до 5 дней 
 Не менее 5 тыс. рублей в 

любой рабочий день.

УРАЛСИБ БАНК

ул. Володарского, 
д. 22

Ипотечный 
кредит на 
покупку 

квартиры 

Вторич-
ный

рубль
от 

10.00 %
 от 12.00 –  до 14.50 %

от 3 
до 30 

лет

от  
300 000

до 
6 000 
000

до 3 дней
Оценка объекта ипотеки осуществляется оценочными 

компаниями, аккредитованными в банке. 
(Разовый 3 000 – 5 000 руб.)

Страхование приобретаемого объекта обязательно. 
Страхование жизни по желанию. 
Страхование титула не требуется. 

(Ежегодный 0.30 – 0.70 %).

Минимальная сумма 
досрочного платежа: 

10 000 руб.

Действуют новые условия: процентное 
снижение ставки за каждого ребенка в семье, 

безналичное перечисление кредитных средств, 
перечисление денежных средств на счета 

внутри банка бесплатно, на счет в другом банке 
- 1.7% от суммы перевода. (Разовый до 1.70 %).

На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный

рубль от 20 % от 12.00 –  до 14.50 %
Санкции за просрочку погашения -

Ежедневный 0.10 %.

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФОНД

ИПОТЕЧНОГО 
ЖИЛИЩНОГО

КРЕДИТОВАНИЯ

пр-т Комсомольский, 
д. 11, к.1.

Кредит по 
Федераль-
ной про-
грамме

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль

от 10% 

от 7.90 – до 13.50 %
3 – 30 

лет

от 300 
000

до 3 500 
000

до 4 дней

Страхование жизни и трудоспособности заемщика (личное стра-
хование) не является обязательным, оформляется по желанию 

заемщика. Без страхования жизни и трудоспособности заемщика 
ставка по кредиту увеличивается на 0,7%.

За юридическую экспертизу сделки. Оплачивается в день соверше-
ния сделки купли-продажи. Разовый: 1.00 – 2.00 %.

Проверка документов и объекта ипотеки: минимум 15000 руб.
Долёвка - 1% (мин. 15000 руб.).

Санкции за просрочку погашения: Ежедневный: 0.20 %
Досрочное погашение без 
санкций: в любое время. 

Минимальная сумма
досрочного платежа:

 без ограничений.
Санкции за просрочку погаше-

ния: Ежедневный: 0.10 %

При первоначальном взносе от 10% до 29% 
требуется обязательное страхование ответ-

ственности заемщика по кредитному договору.

Материн-
ский капитал

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 7.65 %
до 30 

лет
до 3 500 

000

Проверка документов и объекта ипотеки: 
за юридическую экспертизу сделки. Разовый 1.00 %

(минимум 15000 руб.)Оплачивается
 в день совершения сделки купли-продажи.

Для военно-
служащих

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 9.75 % от 3 
лет

до 2 200 
000

Проверка документов и объекта ипотеки: 
за юридическую экспертизу сделки. Разовый 1.00 %

(минимум 15000 руб.)Оплачивается
 в день совершения сделки купли-продажи.

Первоначальный взнос вносится за счёт 
средств, учтённых на именном накопительном 

счёте.

СБЕРБАНК

пр-т Калинина, 
д. 12

На приоб-
ретение 

готового или 
строящегося 

жилья

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль
от 15.00 

%
от 9.50 – до 15.00 %

от 1 – 
30 лет

от 300 
000

до 3 000 
000

до 10 
дней

Оформление документов по ипотеке. (Разовый 2 000 руб.)

Досрочное погашение без 
санкций: после 4 месяцев. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

Санкции за просрочку погашения 
(Ежедневный 0.50 %).

Ипотека с 
государ-
ственной 

поддержкой

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль
от 20.00 

%
от 11.00 %

до 18 
дней

Досрочное погашение без 
санкций: после 3 месяцев. 

Минимальная сумма досроч-
ного платежа: 15 000 руб.

Санкции за просрочку погашения - 
применяется двойная годовая ставка к сумме 

просроченного платежа за весь период 
просрочки. (Разовый от 21%).
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БАНК НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВОЙ 
РЫНОК

ВАЛЮТА 
КРЕДИТА

ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ ВЗНОС,%

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА 

ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК 
КРЕДИТА, 

ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАС-

СМОТ-
РЕНИЯ 

ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

УСЛОВИЯ ДОСРОЧ-
НОГО ПОГАШЕНИЯ 

БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВТБ 24

ул. Ново-
торжская, 

д. 10

Ипотека. Готовое 
жилье

Вторичный 
рынок

рубли, 
евро, 

долла-
ры

от 10% от 8,9% до 50 лет 150000
75 000 

000
от 7 

дней
1 вариант – комплексное страхование (жизнь и трудоспособ-

ности, имущество, титул); 2 вариант – риск утраты (гибели) или 
повреждения предмета ипотеки (тогда ставка по кредиту +).

Досрочное погаше-
ние без штрафных 
санкций: морато-
рий отсутствует, 
минимальная 

сумма не ограни-
чена.

Первоначальный взнос 10% - при дополнительном страховании 
ответственности заемщика за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по возврату кредита. Оценка 

объекта недвижимости за счет Банка.

Ипотека. Готовое 
с государствен-

ной поддержкой

Вторичный 
рынок рубли от 20% 11% до 20 лет 150000 3000000

от 7 
дней

Предоставление кредитов на цели приобретения жилья после 
завершения строительства (с оформленным правом собствен-

ности) только у юридического лица (застройщика, 
инвестора и т.д.). Оценка объекта недвижимости за счет Банка.

Ипотека. Строя-
щееся жилье

Первич-
ный рынок

рубли, 
евро, 

долла-
ры

от 10%
от 8,9% (надбавка на пери-

од строительства +2,5%)
до 50 лет 150000 75000000

от 7 
дней

Страхование жизни и потери трудоспособности до момента по-
лучения права собственности на объект, страхование недвижи-

мости после оформления права собственности.

Приобретение квартир в строящихся домах аккредиотванных 
ВТБ24 ЗАО). Оценка объекта недвижимости за счет Банка.Ипотека. 

Строящееся с 
государственной 

поддержкой

Первич-
ный рынок

рубли от 20%
11% (надбавка на период 

стройки +2,5%)
до 20 лет 150000 3000000

от 7 
дней

Ипотека. Для 
собственников 
жилья (Нецеле-

вой)

рубли от 12,45% до 20 лет 150000

не более 
70% от 

стоимости 
объекта

от 7 
дней

Комплексное страхование (жизни и трудоспособности, 
имущества, титула).

Оценка объекта недвижимости за счет Банка.

Ипотека. Гаражи
Вторичный 

рынок

рубли, 
евро, 

долла-
ры

в подземном 
гаражном 

комплексе - 70%     
в надземном 

гаражном ком-
плексе - 60%

от 10,9% до 50 лет 150 000 3000000
от 7 

дней

1 вариант – комплексное страхование (жизнь и трудоспособ-
ности, имущество, титул); 2 вариант – риск утраты (гибели) или 

повреждения предмета ипотеки (тогда ставка по кредиту +).

Приобретение гаражей в строящихся домах аккредиотванных 
ВТБ24 ЗАО). Оценка объекта недвижимости за счет Банка.

Ипотека. Строя-
щиеся гаражи

Первич-
ный рынок

рубли, 
евро, 

долла-
ры

в подземном 
гаражном 

комплексе - 70% 
в надземном 

гаражном ком-
плексе - 60%      

от 10,9% (надбавка на пе-
риод строительства +2,5%)

до 50 лет 150 000 3000000
от 7 

дней

Страхование жизни и потери трудоспособности до момента по-
лучения права собственности на объект, страхование недвижи-

мости после оформления права собственности.

Военная ипотека
Вторичный 

рынок
рубли от 20% от 9,8%

до дости-
жения За-
емщиком 

45 лет

300000 2250000
от 7 

дней
Страхование жизни и трудоспособности.

Ипотека. Победа 
над формально-

стями

Вторичный 
и первич-

ный рынок
рубли от 35%

Готовое жилье от 8,9%; 
Строящееся жилье от 8,9% 

(надбавка на период строи-
тельства +2,5%)

до 20 лет 150000 8000000 3 дня
1 вариант – комплексное страхование (жизнь и трудоспособ-

ности, имущество, титул); 2 вариант – риск утраты (гибели) или 
повреждения предмета ипотеки (тогда ставка по кредиту +).

Принятие решения по Заемщику при предоставлении двух до-
кументов: паспорт + доп. документ.

ОТКРЫТИЕ

Свободный 
пер, 
д. 9

Ипотека. Строя-
щиеся гаражи

Вторичный рубль
от 

30.00 %
от 14.25 %

1 – 30 лет
от 450 

000 
22 500 

000
до 5 
дней

Оценка объекта ипотеки в соответствии с тарифами 
оценочных компаний (Разовый от 4 000 руб.).

Страхование в соответствии с тарифами 
страховых компаний (Ежегодный от 0.50 %).

Досрочное погаше-
ние без санкций: В 

любое время 
Минимальная 

сумма досрочного 
платежа: 10 000 

руб.

Военная ипотека
Первич-

ный
рубль

от 
30.00 %

от 12.25 – 14.50 %

1.5% (мин. 15000 руб., макс. 150000 руб.) - для сотрудников орга-
низаций - корпоративных клиентов банка, а также для клиентов, 
заявки которых поступили из агентств недвижимости/кредитных 

брокеров – партнеров банка.2% (мин. 20000 руб. макс. 200000 
руб.) - для остальных категорий заемщиков 

Разовый 1.50 – 2.00 %.

Санкции 
за просрочку 

погашения 
(Ежедневный 

0.10 %).

БАНК ПУШ-
КИНО

пр-т Кали-
нина, 
д. 9

Жилье 
от застройщика

Первич-
ный

рубль
от 

10.00 %
 от 8,9 % 

от 3 до 30 
лет

от 300 
000

до 15 000 
000

до 3 
дней

Комиссия за выдачу кредита - от 1,5% от суммы предоставлен-
ного кредита, но не менее 20 000 руб. От 5500 рублей от 0,7% от 
остатка ссудной задолженности, увеличенной на 10% (зависит от 
возраста, пола, определяется страховщиком, страховые премии 
уплачиваются ежегодно). Оценка приобретаемого жилья. Стра-

хование (страхование жизни  и трудоспособности заемщика(ов), 
страхование приобретаемого жилья).

Досрочное погаше-
ние без санкций: в 

любое время.

 Налоговый имущественный вычет на сумму 
2 млн. рублей и на уплаченные 

банку проценты. Можно увеличить сумму кредита за счет 
созаемщиков (до трех человек).
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БАНК НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВОЙ 
РЫНОК

ВАЛЮТА 
КРЕДИТА

ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ ВЗНОС,%

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА 

ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК 
КРЕДИТА, 

ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАС-

СМОТ-
РЕНИЯ 

ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

УСЛОВИЯ ДОСРОЧ-
НОГО ПОГАШЕНИЯ 

БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВТБ 24

ул. Ново-
торжская, 

д. 10

Ипотека. Готовое 
жилье

Вторичный 
рынок

рубли, 
евро, 

долла-
ры

от 10% от 8,9% до 50 лет 150000
75 000 

000
от 7 

дней
1 вариант – комплексное страхование (жизнь и трудоспособ-

ности, имущество, титул); 2 вариант – риск утраты (гибели) или 
повреждения предмета ипотеки (тогда ставка по кредиту +).

Досрочное погаше-
ние без штрафных 
санкций: морато-
рий отсутствует, 
минимальная 

сумма не ограни-
чена.

Первоначальный взнос 10% - при дополнительном страховании 
ответственности заемщика за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по возврату кредита. Оценка 

объекта недвижимости за счет Банка.

Ипотека. Готовое 
с государствен-

ной поддержкой

Вторичный 
рынок рубли от 20% 11% до 20 лет 150000 3000000

от 7 
дней

Предоставление кредитов на цели приобретения жилья после 
завершения строительства (с оформленным правом собствен-

ности) только у юридического лица (застройщика, 
инвестора и т.д.). Оценка объекта недвижимости за счет Банка.

Ипотека. Строя-
щееся жилье

Первич-
ный рынок

рубли, 
евро, 

долла-
ры

от 10%
от 8,9% (надбавка на пери-

од строительства +2,5%)
до 50 лет 150000 75000000

от 7 
дней

Страхование жизни и потери трудоспособности до момента по-
лучения права собственности на объект, страхование недвижи-

мости после оформления права собственности.

Приобретение квартир в строящихся домах аккредиотванных 
ВТБ24 ЗАО). Оценка объекта недвижимости за счет Банка.Ипотека. 

Строящееся с 
государственной 

поддержкой

Первич-
ный рынок

рубли от 20%
11% (надбавка на период 

стройки +2,5%)
до 20 лет 150000 3000000

от 7 
дней

Ипотека. Для 
собственников 
жилья (Нецеле-

вой)

рубли от 12,45% до 20 лет 150000

не более 
70% от 

стоимости 
объекта

от 7 
дней

Комплексное страхование (жизни и трудоспособности, 
имущества, титула).

Оценка объекта недвижимости за счет Банка.

Ипотека. Гаражи
Вторичный 

рынок

рубли, 
евро, 

долла-
ры

в подземном 
гаражном 

комплексе - 70%     
в надземном 

гаражном ком-
плексе - 60%

от 10,9% до 50 лет 150 000 3000000
от 7 

дней

1 вариант – комплексное страхование (жизнь и трудоспособ-
ности, имущество, титул); 2 вариант – риск утраты (гибели) или 

повреждения предмета ипотеки (тогда ставка по кредиту +).

Приобретение гаражей в строящихся домах аккредиотванных 
ВТБ24 ЗАО). Оценка объекта недвижимости за счет Банка.

Ипотека. Строя-
щиеся гаражи

Первич-
ный рынок

рубли, 
евро, 

долла-
ры

в подземном 
гаражном 

комплексе - 70% 
в надземном 

гаражном ком-
плексе - 60%      

от 10,9% (надбавка на пе-
риод строительства +2,5%)

до 50 лет 150 000 3000000
от 7 

дней

Страхование жизни и потери трудоспособности до момента по-
лучения права собственности на объект, страхование недвижи-

мости после оформления права собственности.

Военная ипотека
Вторичный 

рынок
рубли от 20% от 9,8%

до дости-
жения За-
емщиком 

45 лет

300000 2250000
от 7 

дней
Страхование жизни и трудоспособности.

Ипотека. Победа 
над формально-

стями

Вторичный 
и первич-

ный рынок
рубли от 35%

Готовое жилье от 8,9%; 
Строящееся жилье от 8,9% 

(надбавка на период строи-
тельства +2,5%)

до 20 лет 150000 8000000 3 дня
1 вариант – комплексное страхование (жизнь и трудоспособ-

ности, имущество, титул); 2 вариант – риск утраты (гибели) или 
повреждения предмета ипотеки (тогда ставка по кредиту +).

Принятие решения по Заемщику при предоставлении двух до-
кументов: паспорт + доп. документ.

ОТКРЫТИЕ

Свободный 
пер, 
д. 9

Ипотека. Строя-
щиеся гаражи

Вторичный рубль
от 

30.00 %
от 14.25 %

1 – 30 лет
от 450 

000 
22 500 

000
до 5 
дней

Оценка объекта ипотеки в соответствии с тарифами 
оценочных компаний (Разовый от 4 000 руб.).

Страхование в соответствии с тарифами 
страховых компаний (Ежегодный от 0.50 %).

Досрочное погаше-
ние без санкций: В 

любое время 
Минимальная 

сумма досрочного 
платежа: 10 000 

руб.

Военная ипотека
Первич-

ный
рубль

от 
30.00 %

от 12.25 – 14.50 %

1.5% (мин. 15000 руб., макс. 150000 руб.) - для сотрудников орга-
низаций - корпоративных клиентов банка, а также для клиентов, 
заявки которых поступили из агентств недвижимости/кредитных 

брокеров – партнеров банка.2% (мин. 20000 руб. макс. 200000 
руб.) - для остальных категорий заемщиков 

Разовый 1.50 – 2.00 %.

Санкции 
за просрочку 

погашения 
(Ежедневный 

0.10 %).

БАНК ПУШ-
КИНО

пр-т Кали-
нина, 
д. 9

Жилье 
от застройщика

Первич-
ный

рубль
от 

10.00 %
 от 8,9 % 

от 3 до 30 
лет

от 300 
000

до 15 000 
000

до 3 
дней

Комиссия за выдачу кредита - от 1,5% от суммы предоставлен-
ного кредита, но не менее 20 000 руб. От 5500 рублей от 0,7% от 
остатка ссудной задолженности, увеличенной на 10% (зависит от 
возраста, пола, определяется страховщиком, страховые премии 
уплачиваются ежегодно). Оценка приобретаемого жилья. Стра-

хование (страхование жизни  и трудоспособности заемщика(ов), 
страхование приобретаемого жилья).

Досрочное погаше-
ние без санкций: в 

любое время.

 Налоговый имущественный вычет на сумму 
2 млн. рублей и на уплаченные 

банку проценты. Можно увеличить сумму кредита за счет 
созаемщиков (до трех человек).
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БАНК НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВОЙ 
РЫНОК

ВАЛЮТА 
КРЕДИТА

ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ ВЗНОС,%

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА 

ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК КРЕ-
ДИТА, ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАС-

СМОТ-
РЕНИЯ 

ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

УСЛОВИЯ ДОСРОЧ-
НОГО ПОГАШЕНИЯ 

БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК

ул. Дмитрия 
Донского, д. 37

Ипотечное 
жилищное 
кредитова-

ние

Первич-
ный или 

вторичный
рубль

От 15 до 30 %
Св. 30% до 50 %

Свыше 50 %

14,5 %
14 %

13,5 %

Свыше 15 
лет до 25 

лет

Не огра-
ничен

до 7 млн 
руб.

10 ра-
бочих 
дней

Предоставление отчета об оценке, произведенной независимым 
оценщиком (при приобретении/завершении строительства от-
дельно стоящего дома оценка должна производиться отдельно 

для дома и для земельного участка).
Страхование имущества, передаваемого в залог (кроме зе-

мельных участков и незавершенных строительством  объектов 
недвижимости).

Страхование жизни и здоровья Заемщика/Созаемщика.

Досрочное 
гашение без 

ограничения по 
срокам и суммам, 

без начисления 
штрафных санк-
ций. Проценты 
начисляются на 
остаток ссудной 
задолженности. 
Необязательно 

полное досрочное 
погашение. Мож-
но погасить часть 
кредита, что со-

кратит и выплаты 
процентов.

Дифференцированные платежи. 
Комиссия за рассмотрение заявления и комиссия за выдачу 

кредита  отсутствуют.
Обеспечение по кредиту:

- при покупке готового жилья – 
залог приобретаемой недвижимости;

- в остальных случаях:
    – до регистрации права собственности (на период строи-

тельства недвижимости) – поручительство одного физического 
лица или одного юридического лица и залог (в зависимости от 

цели кредитования);
     – после регистрации права собственности – 

залог готового жилья.

От 15 до 30 %
Св. 30% до 50 %

Свыше 50 %

14 %
13,5 %
13 %

Свыше 10 
до 15 лет

От 15 до 30 %
Св. 30% до 50 %

Свыше 50 %

13,5 %
13 %

12,5 %
До 10 лет

ТВЕРЬ-
УНИВЕРСАЛ-

БАНК

ул. Володарско-
го, д. 34

Кредит по 
программе 

АИЖК «Стан-
дарт»

Первич-
ный или 

вторичный
рубль от 10% от 8.80 % 3 – 30 лет

от 300 
000

до 3 000 
000 руб

3-5 
дней

Перевод в оплату недвижимости, имущественных прав долевого 
участия в строительстве – 1% от суммы , но не более 12500 руб.

Досрочное 
погашение без 

санкций: в любое 
время 

Ежемесячная сумма платежей заемщика не может превы-
шать 45% его ежемесячного совокупного дохода (совокупного 

дохода всех заемщиков, участвующих в кредитной сделке), 
Подтверждение платежеспособности по форме 2-НДФЛ.

Новостройка
Первич-

ный
рубль от 10% От 8,4 %

до 3 000 
000 руб

3-5 
дней

Страхование жизни и трудоспособности заемщика (личное 
страхование) не является обязательным. Без страхования жизни 
и трудоспособности заемщика ставка по кредиту увеличивается 
на 0,7%. Перевод в оплату недвижимости, имущественных прав 
долевого участия в строительстве – 1% от суммы , но не более 

12500 руб.

Мораторий на 
досрочное полное 

или частичное 
исполнение 

обязательств от-
сутствует

Ежемесячная сумма платежей заемщика не может превы-
шать 45% его ежемесячного совокупного дохода (совокупного 

дохода всех заемщиков, участвующих в кредитной сделке), 
Подтверждение платежеспособности по форме 2-НДФЛ.

Готовое 
жилье

Вторичный рубль от 20% от 11,5% до 13,0% 1-25 лет
от 300 

000

в зависи-
мости от 
платеже-
способ-
ности 

Заемщика

3-5 
дней

Страхование риска утраты трудоспособности заемщика без 
личного страхования  и страхования риска утраты права собствен-
ности на недвижимость (на первые три года). Процентная ставка 

по кредиту увеличивается на 1 процентный пункт. Перевод в 
оплату недвижимости, имущественных прав долевого участия в 

строительстве – 1% от суммы , но не более 12500 руб.

Подтверждение платежеспособности по форме 2-НДФЛ, и по 
форме банка.

Долевое 
участие в 

строитель-
стве

Первич-
ный

рубль от 30%   от 13,5% до 15 лет
от 300 

000
3-5 

дней

Страхование жизни и здоровья (трудоспособности) Заемщика на 
весь период пользования кредитом на сумму основного долга, с 
выплатой первого взноса за первый календарный год до момен-
та выдачи кредита ( в случаях отсутствия со стороны Заемщика 
согласия на личное страхование (либо отсутствие пролонгации 
договора страхования жизни и здоровья), процентные ставки 

увеличиваются на 2 п.п.) Перевод в оплату недвижимости, иму-
щественных прав долевого участия в строительстве –1% от суммы 

, но не более 12500 руб.

Улучшение 
жилищных 

условий
Вторичный рубль от 30% от 16% до 16,5% до15 лет

от 300 
000

3-5 
дней

Таунхаусы 
(доли в праве 
собственно-

сти)

Вторичный рубль от 30% от 16% до 16,5% до 15 лет
от 300 

000
3-5 

дней

Страхование риска утраты трудоспособности заемщика. без 
личного страхования  и страхования риска утраты права соб-
ственности на недвижимость (на первые три года) процент-
ная ставка по кредиту увеличивается на 2 процентный пункт                                                                                                              

Перевод в оплату недвижимости, имущественных прав долевого 
участия в строительстве -  1% от суммы , но не более 12500 руб.

Строитель-
ство жилых 

домов

Первич-
ный

рубль
не зависит от 

первоначального 
взноса

17% до 15 лет
от 300 

000
3-5 

дней

Страхование риска утраты трудоспособности заемщика. без 
личного страхования  и страхования риска утраты права соб-

ственности на недвижимость (на первые три года) процентная 
ставка по кредиту увеличивается на 2 процентный пункт                                                                                                                                            

                   Перевод в оплату недвижимости, имущественных прав 
долевого участия в строительстве -  1% от суммы , но не более 

12500 руб.

г и д  п о  к р е д и т а м



43

БАНК НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВОЙ 
РЫНОК

ВАЛЮТА 
КРЕДИТА

ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ ВЗНОС,%

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА 

ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ,%

СРОК КРЕ-
ДИТА, ЛЕТ

МИН. 
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

МАКС.
РАЗМЕР 

КРЕДИТА

ВРЕМЯ 
РАС-

СМОТ-
РЕНИЯ 

ЗАЯВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

УСЛОВИЯ ДОСРОЧ-
НОГО ПОГАШЕНИЯ 

БЕЗ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК

ул. Дмитрия 
Донского, д. 37

Ипотечное 
жилищное 
кредитова-

ние

Первич-
ный или 

вторичный
рубль

От 15 до 30 %
Св. 30% до 50 %

Свыше 50 %

14,5 %
14 %

13,5 %

Свыше 15 
лет до 25 

лет

Не огра-
ничен

до 7 млн 
руб.

10 ра-
бочих 
дней

Предоставление отчета об оценке, произведенной независимым 
оценщиком (при приобретении/завершении строительства от-
дельно стоящего дома оценка должна производиться отдельно 

для дома и для земельного участка).
Страхование имущества, передаваемого в залог (кроме зе-

мельных участков и незавершенных строительством  объектов 
недвижимости).

Страхование жизни и здоровья Заемщика/Созаемщика.

Досрочное 
гашение без 

ограничения по 
срокам и суммам, 

без начисления 
штрафных санк-
ций. Проценты 
начисляются на 
остаток ссудной 
задолженности. 
Необязательно 

полное досрочное 
погашение. Мож-
но погасить часть 
кредита, что со-

кратит и выплаты 
процентов.

Дифференцированные платежи. 
Комиссия за рассмотрение заявления и комиссия за выдачу 

кредита  отсутствуют.
Обеспечение по кредиту:

- при покупке готового жилья – 
залог приобретаемой недвижимости;

- в остальных случаях:
    – до регистрации права собственности (на период строи-

тельства недвижимости) – поручительство одного физического 
лица или одного юридического лица и залог (в зависимости от 

цели кредитования);
     – после регистрации права собственности – 

залог готового жилья.

От 15 до 30 %
Св. 30% до 50 %

Свыше 50 %

14 %
13,5 %
13 %

Свыше 10 
до 15 лет

От 15 до 30 %
Св. 30% до 50 %

Свыше 50 %

13,5 %
13 %

12,5 %
До 10 лет

ТВЕРЬ-
УНИВЕРСАЛ-

БАНК

ул. Володарско-
го, д. 34

Кредит по 
программе 

АИЖК «Стан-
дарт»

Первич-
ный или 

вторичный
рубль от 10% от 8.80 % 3 – 30 лет

от 300 
000

до 3 000 
000 руб

3-5 
дней

Перевод в оплату недвижимости, имущественных прав долевого 
участия в строительстве – 1% от суммы , но не более 12500 руб.

Досрочное 
погашение без 

санкций: в любое 
время 

Ежемесячная сумма платежей заемщика не может превы-
шать 45% его ежемесячного совокупного дохода (совокупного 

дохода всех заемщиков, участвующих в кредитной сделке), 
Подтверждение платежеспособности по форме 2-НДФЛ.

Новостройка
Первич-

ный
рубль от 10% От 8,4 %

до 3 000 
000 руб

3-5 
дней

Страхование жизни и трудоспособности заемщика (личное 
страхование) не является обязательным. Без страхования жизни 
и трудоспособности заемщика ставка по кредиту увеличивается 
на 0,7%. Перевод в оплату недвижимости, имущественных прав 
долевого участия в строительстве – 1% от суммы , но не более 

12500 руб.

Мораторий на 
досрочное полное 

или частичное 
исполнение 

обязательств от-
сутствует

Ежемесячная сумма платежей заемщика не может превы-
шать 45% его ежемесячного совокупного дохода (совокупного 

дохода всех заемщиков, участвующих в кредитной сделке), 
Подтверждение платежеспособности по форме 2-НДФЛ.

Готовое 
жилье

Вторичный рубль от 20% от 11,5% до 13,0% 1-25 лет
от 300 

000

в зависи-
мости от 
платеже-
способ-
ности 

Заемщика

3-5 
дней

Страхование риска утраты трудоспособности заемщика без 
личного страхования  и страхования риска утраты права собствен-
ности на недвижимость (на первые три года). Процентная ставка 

по кредиту увеличивается на 1 процентный пункт. Перевод в 
оплату недвижимости, имущественных прав долевого участия в 

строительстве – 1% от суммы , но не более 12500 руб.

Подтверждение платежеспособности по форме 2-НДФЛ, и по 
форме банка.

Долевое 
участие в 

строитель-
стве

Первич-
ный

рубль от 30%   от 13,5% до 15 лет
от 300 

000
3-5 

дней

Страхование жизни и здоровья (трудоспособности) Заемщика на 
весь период пользования кредитом на сумму основного долга, с 
выплатой первого взноса за первый календарный год до момен-
та выдачи кредита ( в случаях отсутствия со стороны Заемщика 
согласия на личное страхование (либо отсутствие пролонгации 
договора страхования жизни и здоровья), процентные ставки 

увеличиваются на 2 п.п.) Перевод в оплату недвижимости, иму-
щественных прав долевого участия в строительстве –1% от суммы 

, но не более 12500 руб.

Улучшение 
жилищных 

условий
Вторичный рубль от 30% от 16% до 16,5% до15 лет

от 300 
000

3-5 
дней

Таунхаусы 
(доли в праве 
собственно-

сти)

Вторичный рубль от 30% от 16% до 16,5% до 15 лет
от 300 

000
3-5 

дней

Страхование риска утраты трудоспособности заемщика. без 
личного страхования  и страхования риска утраты права соб-
ственности на недвижимость (на первые три года) процент-
ная ставка по кредиту увеличивается на 2 процентный пункт                                                                                                              

Перевод в оплату недвижимости, имущественных прав долевого 
участия в строительстве -  1% от суммы , но не более 12500 руб.

Строитель-
ство жилых 

домов

Первич-
ный

рубль
не зависит от 

первоначального 
взноса

17% до 15 лет
от 300 

000
3-5 

дней

Страхование риска утраты трудоспособности заемщика. без 
личного страхования  и страхования риска утраты права соб-

ственности на недвижимость (на первые три года) процентная 
ставка по кредиту увеличивается на 2 процентный пункт                                                                                                                                            

                   Перевод в оплату недвижимости, имущественных прав 
долевого участия в строительстве -  1% от суммы , но не более 

12500 руб.

г и д  п о  к р е д и т а м
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Лев

Основные признаки событийной кар-
тины октября для Льва — динамика, 
внезапность. Надо действовать быстро, 
без лишних размышлений. Как хищник, 
который доверяется чутью. Нацеливай-
тесь только вперед. Несмотря на боль-
шие трудовые затраты, быстрая вос-
станавливаемость позволит сохранять 
высокие темпы. Вы справитесь с нагруз-
ками, которые предлагает жизнь.
Будьте готовы выполнить желания близ-
ких людей. Предстоят немалые финан-
совые затраты. Если вы задумали ре-
монт квартиры, начинайте работу: для 
начала, например, можно купить новый 
диван. А вот покупку квартиры лучше 
отложить до второй половины месяца.

Овен

Октябрь для Овнов будет наполнен 
различными событиями. Легко иди-
те на уступки, особенно в непринци-
пиальных вопросах, и вы увидите, 
как все переменится. Хочется вашей 
второй половинке таунхаус, а не «од-
нушку» в новостройке – идите на ком-
промисс. Ваш дом – ваша крепость, 
ипотеку никто не отменял, к тому же, 
если что, можно временно  пожить у 
друзей – они у вас верные. Не упусти-
те возможности укрепить свое поло-
жение. Вы будете предприимчивы и 
легко добьетесь того, чего хотите.

Телец

Для Тельцов октябрь во многом прой-
дет под лозунгом «вспомнить всё», 
предстоит вернуться к незавершен-
ным делам, забытым обещаниям. Со-
бытия будут бурными и быстрыми, а 
вы окажетесь в их водовороте. Тельцы 
трудолюбивы и упорны, и это обяза-
тельно вознаграждается. Не стесняй-
тесь претендовать на то, что действи-
тельно заслужили, отстаивайте свои 
интересы. Сейчас Тельцам по большей 
части предстоит расстаться с деньга-
ми: то старые счета ЖКХ оплатить, то 
выполнить настойчивую просьбу сво-
его чада и купить домик для Барби. 
Радуйтесь, настоящий дом вас никто 
покупать не заставляет…Пока!

Близнецы

Октябрь весьма благоприятен для Близ-
нецов. Творческие начинания будут 
удачны, если вы не поленитесь их про-
думать заранее. Если в работе у Близ-
нецов были изъяны, то в октябре они 
проявятся. И, как обычно это бывает, в 
самый неподходящий момент. Поэто-
му, если уже сейчас знаете свои огрехи, 
не пожалейте времени и сил для их ис-
правления, это существенно облегчит 
жизнь в дальнейшем. Финансовые дела 
Близнецов оставляют желать лучшего в 
первой половине октября. Высока веро-
ятность потерь, поэтому покупку квар-
тиры лучше отложить.

Рак

Середину осени для представителя 
знака Рак можно назвать временем 
противостояния. И, как ни парадоксаль-
но, в первую очередь это будет борьба 
с самим собой. Вам может показаться, 
что вы разочаровались в своей работе. 
Возможно, вы слишком эмоционально 
воспринимаете указания руководства 
или реагируете на неудачи коллектива. 
Будьте проще. В середине октября Ра-
ков, вероятно, порадует неожиданное 
поступление денег, в том числе в виде 
бонусов, подарков, премии – самое вре-
мя вложить их в недвижимость. Вторая 
половина октября — прекрасная пора 
для обустройства дома, создания уют-
ной обстановки, поэтому затраты будут 
носить приятный характер. 

Дева

В октябре Девам можно без помех со-
средоточиться на обустройстве кварти-
ры, разобраться с первоочередными 
семейными делами.  
Собственные средства  Девам целесо-
образно вложить в проект, предложен-
ный одним из родственников, а род-
ственники у вас не из робкого десятка, 
они не боятся взять ипотеку и приоб-
рести недвижимость. К ним стоит при-
слушаться. При оформлении сделок 
старайтесь иметь дело только с надеж-
ными, проверенными компаниями. 
Обязательно проверяйте на достовер-
ность поступающую информацию.
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Весы

Хорошее время для начала мас-
штабных проектов и воплощения 
идей. Окружающие равняются на 
вас. Щедро делитесь оптимизмом и 
дружелюбием.
На вторую половину октября запла-
нируйте крупные покупки в дом. 
Полезен разумный финансовый 
риск. Вовлекайте больше людей в 
свои мероприятия. Коллективная 
работа сулит успех. Благоприятное 
время для обустройства дома, по-
купки вещей и предметов интерье-
ра, бытового обихода в целом.

Скорпион

Древние астрологи считали (и небез-
основательно), что месяц, предше-
ствующий дню рождения, это время 
накопления сил, а также наведения по-
рядка в делах и планах. Ничего нового в 
это время начинать не стоит. Напротив, 
разбирайтесь со старыми делами, осво-
бождайте себе пространство для буду-
щих побед. Возможны периоды апатии, 
меланхоличного настроения. Лучший 
способ побороть это состояние — от-
дых. Ожидайте дельных предложений 
от дальних родственников. А если сроч-
но понадобились деньги, обращайтесь 
к друзьям. Время, совершенно не под-
ходящее для покупки квартиры.

Стрелец

В октябре энтузиазм Стрельца будет 
способен свернуть горы. Коммерче-
ская деятельность, начало новых дел 
— все зависит только от вас. Стрельцы 
вдохновят других новыми проекта-
ми. Дерзайте, прокладывайте новые 
пути. В октябре у Стрельцов возможны 
поездки, командировки. Ваши ори-
гинальные идеи и авантюрная целеу-
стремленность принесут неожиданные 
выигрыши, позволят сделать выгодные 
вклады, появится дополнительная при-
быль.  Опасайтесь беспечного и нераз-
умного обращения с деньгами. А куда 
разумнее вложить деньги? Правильно 
– в недвижимость! Звезды в этом пла-
не ничего не имеют против.

Козерог

Середина осени будет для вас весьма 
напряженной. Не сетуйте на судьбу, 
когда вам в очередной раз придется 
разбираться, например, с авралом 
на работе. Даже такому спокойному 
и выдержанному человеку, как пред-
ставитель знака зодиака Козерог, ока-
жется весьма сложно не поддаться 
эмоциональному срыву. В последней 
декаде октября самое время сме-
нить обстановку, развлечься. Вы это 
заслужили! Хотите купить квартиру? 
Самим не стоит этим заниматься, вы 
все равно не сможете полностью по-
грузиться в этот процесс. Вот и полу-
чится, что крыша протекает, и соседи 
за стенкой слишком громкие. Лучше 
доверить выбор недвижимости про-
фессионалам. 

Водолей

Середина осени  — очень важное время 
для Водолеев. В этот период у вас будет 
возможность исправить старые просче-
ты, сделать работу над ошибками в сво-
ей жизни. Судьба предложит Водолеям 
сделать некий серьезный выбор, впол-
не вероятно, что вы решите изменить в 
своей жизни что-то коренным образом. 
Например, профессию. Последняя де-
када октября  потребует от Водолеев 
концентрации в делах, собранности и от-
ветственности. Но это также и время не-
ожиданных решений: сумеете сдвинуть 
с мертвой точки старый вопрос, решить 
какую-то проблему. Что касается финан-
сов, то октябрь — период кризиса для 
кошелька Водолея, выгодных покупок не 
предвидится.

Рыбы

Середина осени — весьма сложное 
и напряженное время для Рыб. При 
желании любая сложная задача Ры-
бам в этот период по плечу, потому 
что, когда человеку дается много 
испытаний, даются и силы их прой-
ти и выдержать.
Не забывайте, что дорога к наме-
ченной цели часто идет в обход — 
так что не стойте на месте, экспери-
ментируйте, и победа не заставит 
себя долго ждать. Настало время 
внесения в свою жизнь некоторых 
перемен. Подумайте, чего бы вам 
больше хотелось, — и вперед, к но-
вым горизонтам.
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ВОСХОДЯЩАЯ И НИСХОДЯЩАЯ 
ЛИНИИ НАСЛЕДОВАНИЯ 

Восходящая линия – от потомков к пред-
кам, нисходящая – от предков к потом-
кам. АСЦЕНДЕНТЫ – наследники по вос-
ходящей. ДЕСЦЕНДЕНТЫ – наследники по 
нисходящей (дети, внуки и т.д.). 

ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО 

Имущество, оставшееся после смерти граж-
данина без наследников. В этом случае оно 
переходит к государству, которое выступает 
здесь в качестве запасного наследника.

ЗАВЕЩАНИЕ

Надлежаще совершенное распоряжение 
имуществом на случай смерти с назначе-
нием наследника (наследников). Может 
содержать любые предусмотренные за-
коном распорядительные указания.

ЗАВЕЩАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 

Содержащееся в завещании указание, 
возлагающее на определенных наследни-
ков исполнение определенных действий 
(например, содержать оставшихся после 
него домашних животных).

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ 

Соглашение (юридическая сделка) между 
страхователем и страховщиком (часто за-
ключеннное при посредничестве страхо-
вого агента или страхового брокера), ре-
гулирующее их взаимные обязательства 
в соответствии с условиями данного вида 
страхования. В удостоверение заключен-
ного договора страховщик выдает страхо-
вателю страховой полис.

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Специальное распоряжение на случай 
смерти обособленной и существующей в 
денежном выражении частью своего иму-

щества с назначением лица, которому она 
должно перейти (например, завещатель-
ное распоряжение банковским вкладом).

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ

(Легат) – право завещателя возложить на 
определенных наследников исполнение 
за счет наследства какой-либо обязанно-
сти имущественного характера в пользу 
одного или нескольких лиц (отказопо-
лучателей), которые приобретают право 
требовать исполнения этой обязанности.

ЗАКРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

Форма завещания, при которой его текст 
запечатывается в конверт и передается но-
тариусу в присутствии не менее двух свиде-
телей, с выдачей документа о его принятии.

КОММОРИЕНТЫ

Лица, имевшие право наследовать друг 
после друга, но умершие в один и тот же 
день и потому (в силу закона) не наследу-
ющие друг после друга.

НАСЛЕДСТВО

Имущество умершего, переходящее в по-
рядке наследования к его наследникам 
по завещанию или по закону.

НАСЦИТУРУС

Наследник, зачатый при жизни наследодате-
ля и родившийся после открытия наследства.

НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ 

Лица, не имеющие права наследовать в 
силу закона. Таковыми, в частности, яв-
ляются лица, в отношении которых судом 
подтверждено, что они своими умыш-
ленными противоправными действиями, 
направленными против наследодателя, 
кого-либо из его наследников или против 
осуществления последней воли наследо-
дателя, выраженной в завещании, способ-
ствовали либо пытались способствовать 
призванию их самих или других лиц 

к на-

следованию, либо способствовали или 
пытались способствовать увеличению при-
читающейся им или другим лицам доли 
наследства. Они не вправе наследовать ни 
по закону, ни по завещанию. Есть и другие 
категории недостойных наследников.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ 

Право несовершеннолетних или нетру-
доспособных детей наследодателя, его 
нетрудоспособного супруга и нетрудо-
способных родителей, а также нетрудо-
способных иждивенцев наследодателя 
наследовать независимо от содержания 
завещания не менее половины доли, ко-
торая причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону

СВОБОДА ЗАВЕЩАНИЯ 

Право по своему усмотрению завещать 
имущество (существующее или то, кото-
рое будет приобретено в будущем) лю-
бым лицам; любым образом определить 
доли наследников в наследстве; лишить 
наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону, не указывая при-
чин такого лишения; включить в завеща-
ние иные распоряжения, предусмотрен-
ные законом; отменить или изменить 
совершенное завещание; совершить 
новое. Свобода завещания ограничена 
правом на получение обязательной доли.

ТАЙНА ЗАВЕЩАНИЯ 

Запрет указанным в законе лицам разгла-
шать до открытия наследства сведения, 
касающиеся содержания завещания, его 
совершения, изменения или отмены. 

ТРАНСМИССИЯ 

Наследственная – переход права на при-
нятие наследства к «наследникам наслед-
ника», если наследник умер после откры-
тия наследства, не успев его принять. По 
научной терминологии, наследник, умер-
ший после открытия наследства, не успев 
его принять, называется трансмиттентом, 
а его наследники, на которых перенесено 
принадлежавшее ему право наследова-
ния, именуются трансмиссарами.

По материалам mirnot.ru
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«Недвижимость Твери и Тверской области» – пер-
вый в Тверском регионе журнал о недвижимости. 
Размещая рекламу в нашем журнале, вы не толь-
ко получаете реальную возможность расширить 
круг ваших потенциальных потребителей и под-
держать имидж компании, но и быть всегда в кур-
се самой свежей профильной информации и анали-
тики по рынку тверской недвижимости. 

По вопросам размещения рекламы 
и сотрудничества обращайтесь по номеру: 

8-920-157-51-27 
e-mail: tver.nedvizhimost@inbox.ru

Рекламная площадь Размер, мм (горизонталь х вертикаль) Цена одной публикации, руб.

1/1 полосы 210 х 290 20000
1/2 полосы 210 х 145 / 105 х 290 11000
1/3 полосы 210 х 100 / 70 х 290 9000
1/4 полосы 105 х 145 / 50 х 290 7000
1/6 полосы 105 х 95 / 70 х 145 5000
1/8 полосы 105 х 70 4000

1/16 полосы 70х50 2500

Разворот 420 х 290 38000

1-ая обложка 210х290 38000
2-ая обложка 210 х 290 25000
3-я обложка 210х290 23000

4-я обложка 210х290 32000
Скидки на размещение рекламы:  5% - при первом размещении, 10% - пять и более публикаций 

 «Российская сантехника»
• ул. Ленина, д.39.
• Волоколамский пр-т, д.8.
• ул. Конечная, д.5.

Банк «ВТБ 24»
• ул. Новоторжская, 10

Мебельные салоны «Триумф»
• ул. Вагжанова, д.8

СберБанк: 
• ул.Трехсвятская, 8.

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

Страховая компания «ВСК»
• ул. Д. Донкого, д. 37

А также агентства недвижимости: 
ПАРИТЕТЪ,
ВОСТОЧНЫЙ МОСТ,
РУССКИЙ ДОМ,
НОВОСЕЛ,
АВТОРИТЕТ,
АЛЬФА-НЕДВИЖИМОСТЬ,
АРБАТ,
АТОЛ,
КРИСТАЛЛ,
САНДА,
ПАРАМОНОВ,
СОВИНВЕСТ,
ПАРУС,
ЦАН,
ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ,
КАЛИНИНО,
ДИАКОМ-ТВЕРЬ,
ДИАЛОГ.

Пункты бесплатного распространения 
«Недвижимости Твери и Тверской области»
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