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Уважаемые читатели!
А.С.Пушкин называл ноябрь «довольно скучной 
порой», и в этом нет ничего предрассудитель-
ного. Хотя, даже будучи унылым периодом,  
осень – идеальное время для размышлений, 
проведения в своих мыслях генеральной убор-
ки, разложения информации по полочкам. Мо-
жет быть, именно поэтому, в свежем выпуске 
вас ждет большое количество аналитики: ана-
лиз программ, предоставляемых страховыми 
компаниями и, конечно, обновленный гид по 
ипотечным программам банков.Также на по-
вестке месяца – динамика строительства ЖК 
«Волжский берег» и нового 22-этажного дома в 
микрорайоне «Брусилово». Кроме того, вы уз-
наете об особенностях «ипотечной» зависимо-
сти при расторжении брака, вместе выясним, 
как происходит выкуп квартиры, как спроек-
тировать кабинет на балконе и многое другое. 
Удачного завершения осени! До встречи зимой!

Редакция журнала 
«НЕДВИЖИМОСТЬ ТВЕРИ 
И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ет. Но только до 1 марта 2013 года. Одна-
ко, как ожидает глава комитета Госдумы, 
ажиотаж начнется именно в следующем 
году, когда требование об обязательных 
взносах на капремонт вступит в силу. Как 
считает Хованская, деприватизацию нуж-
но сделать бессрочной, а заодно расши-
рить список тех, кто имеет на это право. 
Она сообщила, что такой законопроект 
уже внесен в Госдуму.
Эксперты новую версию законопроекта 
видели и говорят, что она больше учиты-
вает интересы жильцов, чем предыдущая. 
Сначала, напомним, взносы хотели соби-
рать в общий котел. И за счет этих денег 
делать капремонт, в первую очередь, в тех 
домах, которые нуждаются в нем больше 
всего, а потом во всех остальных. Одна-
ко идея вызвала шквал критики. Люди 
задавали справедливый вопрос: с какой 
стати, они должны оплачивать капремонт 
у «соседа»? Теперь жильцам дают воз-
можность взять инициативу в свои руки 
и копить деньги на ремонт собственного 
дома на отдельном счете в банке. Об этом 
своем желании они должны сообщить 
чиновникам. В противном случае взносы 
будут поступать в общий котел. Управлять 
этими деньгами будут специальные орга-
низации – региональные операторы.

Юлия Кривошапко

Законотворчество 
в недвижимости

Приватизация

Президент России Владимир Путин под-
писал 16 октября закон «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 11 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищно-
го фонда в РФ».  Закон опубликован на 
официальном портале правовой инфор-
мации. Поправки вступили в силу со дня 
опубликования.  Документ исключает не-
обходимость получения согласия на при-
ватизацию жилья тех граждан, которые 
уже использовали право на приватиза-
цию другого жилья ранее. Действовавшая 
до вступления в силу поправок норма о 
приватизации требовала согласия всех 
лиц, проживающих в помещении, в том 
числе уже реализовавших свое право 
на приватизацию, пишет РИА Новости. В 
последнее время участились ситуации, 
когда один из членов семьи недобросо-
вестно блокирует право остальных до-
мочадцев на приватизацию. Из-за этого 
они лишаются права приобрести жилье в 
собственность. Чаще всего не дают прива-
тизировать жилье законным владельцам 
те, кто потерял свою приватизированную 
квартиру, – наркоманы, алкоголики, быв-
шие уголовники. Вступивший в действие 
закон был принят Госдумой 25 сентября и 
одобрен Советом Федерации 10 октября.

Аренда

Правительство утвердило план по раз-
витию рынка арендного жилья в России. 
Отвечать за этот сектор работы будут сра-
зу несколько ведомств. В их числе: Мин-
регион, Минэкономразвития, Минфин и 
АИЖК.
Спрос на арендное жилье в России есть. 
По оценкам Минрегиона, около тридца-
ти процентов россиян, никогда не смогут 
позволить себе приобрести дом или квар-
тиру в собственность. Кстати, еще в мае 
ведомство подготовило пакет поправок, 
которые должны были обратить внима-
ние инвесторов на этот сектор. В частно-
сти, Минрегион предлагал снизить налог 
на имущество для тех инвесторов, кото-
рые захотят заниматься проектами в сфе-
ре арендного жилья, зафиксировав его на 
отметке в 0,2 процента от стоимости объ-
екта. То есть на уровне средней ставки, 
которая действует для физлиц. Как отме-
чали разработчики поправок, бюджет от 
реформы ничего не потеряет, поскольку, 
если бы инвестор построил этот дом и 
продал, казна получила бы точно такую 
же сумму (за счет налоговых платежей 
покупателей). Другая инициатива каса-
лась земли. По мнению Минрегиона, она 
должна выделяться либо бесплатно, либо 
по стоимости формирования участка, а та-
рифы на подключение арендного дома к 

ЦИФРА
на сумму

603,18 млрд руб.
российскими банками выдано ипотеч-
ных кредитов к началу сентября 2012 

года (данные ЦБ)

ПЛАНЫ 
В России может быть остановлено до 
трети всех лифтов. Вступивший в силу 
новый техрегламент о безопасности 
лифтов установил сроки для ремонта 
и замены «больного» лифтового обо-
рудования. Пять лет для лифтов старше 
1992 года выпуска и семь лет для всех 
остальных. В противном случае Ростех-
надзор обязан вывести такой лифт из 
эксплуатации.Есть опасения, что ходить 
по лестницам жильцам многоэтажек 
придется довольно долго. Вопрос, кто 
будет платить за обновление лифтово-
го парка, пока повис в воздухе.

Источник: Российская газета

сетям для инвестора – рассчитываться по 
схеме, действующей для обычных граж-
дан. Развивать рынок арендного жилья 
предлагалось с использованием механиз-
ма частно-государственного партнерства. 
Выглядело бы это так: муниципалитет 
выбирает несколько участков, находя-
щихся у него в собственности, привлекает 
инвестора, который строит этот дом, ста-
новится его владельцем и управляющей 
компанией. Инвестор получает доход, 
управляет домом, следит за качеством 
ремонта. А у муниципалитета появляется 
фонд социального найма, жилье, которое 
можно предоставить дефицитным спе-
циалистам или тем, кого нужно срочно 
переселить из ветхого фонда. Возможно, 
эти предложения и лягут в основу  попра-
вок, которые Минрегион предложит для 
утверждения. Кроме того, правительство 
поручило защитить права как владельцев 
арендного жилья, так и тех, кто пользует-
ся их услугами. Для этого госведомствам 
предстоит подготовить изменения в Граж-
данский и Жилищный кодексы. А еще в 
законе появится новое понятие «неком-
мерческий наем» и будет прописан по-
рядок предоставления жилья по догово-
ру такого найма. Им смогут пользоваться 
граждане с низкими доходами.

Квартиру – в хорошие руки

Из-за роста платежей за ЖКХ россияне 
могут начать активно отказываться от 
приватизированного жилья. Всех россиян 
могут обязать каждый месяц отчислять 
на капремонт до 10 рублей с квадратно-
го метра общей площади жилья. Об этом 
сообщила глава Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Галина Хован-
ская.
В первой редакции законопроекта о ка-
премонте размер ежемесячного взноса 
был «привязан» к федеральному стандар-
ту стоимости капремонта. На 2013 год этот 
норматив составляет 6,5 рубля, в 2014-м 
– 7 рублей. Ставку взноса на капремонт 
собирались установить в пределах 0,5-
1,5 от величины федерального стандарта. 
То есть получалось от 3 до 10 рублей за 
квадратный метр. В новой версии законо-
проекта привязки к федеральному стан-
дарту нет. Однако взнос все равно будет в 
пределах 3-10 рублей за один квадратный 
метр общей площади жилья. Это значит, 
что владельцам квартир нужно готовиться 
к дополнительным расходам. Причем не-
маленьким.
Появление новой статьи расходов может 
привести к тому, что многие граждане, 
сейчас и без того вынужденные оплачи-
вать большие коммунальные счета, не 
вынесут дополнительной нагрузки на 
собственный бюджет. Поэтому начнут в 
массовом порядке деприватизировать 
жилье. Действующий закон это разреша-

п р а в о
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Вадим, почему клиенту выгодно не само-
стоятельно заниматься покупкой себе 
или продажей своей недвижимости, а об-
ратиться к специалистам?
Этот вопрос задает себе каждый, кто со-
бирается продавать или покупать какую-
либо недвижимость. И чаще всего думает, 
что и один все сможет. Всего-то дел – дать 
объявление в газете, а уж покупатель сам 
появится…
В большинстве случаев человек продает 
одну недвижимость, чтобы купить другую. 
В наше время, чтобы не остаться с обе-
сцененными бумажками на руках, сделки 
по покупке и по продаже надо совершать 
единовременно. А тут, того и гляди, ока-
жется, что  у кого-то нет наличных денег, 
а есть сертификат на получение субси-

дии, или он берет кредит для по-
купки, денежные средства, по 
которым будут выделены через 
определенное время после ре-
гистрации в соответствующих 

Большинство из нас на протяжении жизни сталкивается 
с вопросами приобретения, продажи или обмена недвижи-
мости. Нерешенная жилищная проблема во все времена 
для любого человека служила причиной неуверенности в 
себе и в своем ближайшем будущем, причиной возможных 
разногласий в семье и больших трудностей при самореа-
лизации. Переезд на новое место жительства – это всег-
да обновление жизни, это возможность начать ее заново, 
это перемены в нашей самооценке, в наших отношениях с 
окружающими, это, наконец, нечто новое в нашем обще-
ственном статусе. О том, почему все же необходимо обра-
титься в агентство недвижимости, беседуем с директором 
АН «Новосел» Вадимом Ведерниковым.

органах. Неспециалисту организовать ряд 
таких сложных сделок не под силу.  А, мо-
жет,  ваш случай исключительный? У од-
ного наличные деньги, у другого лишний 
объект недвижимости в «чистой прода-
же»? Без услуг третьих лиц все равно не 
обойтись. Кто-то должен проверить и со-
брать все документы, необходимые для 
сделки, составить договор купли-прода-
жи, акт приема-передачи: ведь «простая 
письменная форма договора» не подраз-
умевает, что на листке бумаги будет напи-
сано шариковой ручкой все, что в голову 
пришло. Кто-то должен организовать про-
цесс передачи денег: не на коленке же в 
службе регистрации вы будете пересчи-
тывать деньги.  Ваша задача – получать 
исключительно положительные эмоции 
от проведения сделки, потому – обраще-
ние к специалистам просто необходимо.

и н т е р в ь ю

Вадим 
Ведерников

Директор 
АН «Новосёл»

ПОКУПКУ КВАРТИРЫ
Не откладывайте

 на следующий год,,
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Какие услуги предоставляет АН «Но-
восел»?
«Новосел» – динамично развивающееся 
агентство недвижимости, оказывающее 
полный спектр услуг в своей сфере: со-
провождение сделок, срочный выкуп 
квартир, подбор квартиры для покупки, 
экспресс-продажа квартир. Мы поможем 
вам в получении ипотеки, в реализации 
социальных сертификатов и субсидий. 
Обратившись в нашу компанию, вы буде-
те обеспечены квалифицированной под-
держкой и застрахованы от любых неожи-
данностей!

Чем АН «Новосел» отличается от дру-
гих участников рынка?
Почему люди отказываются от професси-
ональных услуг? Из-за возможной пере-
платы. Обращаясь в «Новосел», можете 
не бояться высоких ставок. У нас макси-
мально низкая комиссия (2 % от стоимо-
сти квартиры, но не менее 50 тыс. руб.). 
А вот скорость проведения сделки – до-
статочно высокая (5-7 дней). Кроме того, 
у вас есть возможность застраховать 
сделку, а мы, в свою очередь, подберем 
для вас оптимальные варианты и усло-
вия. Также в нашем штате работают ак-
кредитованные кадастровые инженеры, 
поэтому вам не нужно далеко ходить, 
чтобы изготовить технический план или 
кадастровый паспорт. У агентства есть 
собственная денежная база для срочного 
выкупа квартир. Мы поможем вам бы-
стро продать недвижимость, ведь с АН 
«Новосел» у вас появляется возможность 
обширно прорекламировать свой объект: 
в журнале «Недвижимость Твери и Твер-
ской области», что совершенно бесплат-
но; на экранах мониторов маршрутных 
такси (у компании заключен договор с 
рекламным агентством «Светофор»); мы 
разместим информацию на профилиро-
ванных порталах по покупке и продаже 
недвижимости, включая tvermetr.ru, а 
также есть вариант размещения промо-
стендов в банках-партнерах.

Какими качествами должен обладать 
риэлтор?
Риелтор сегодня – профессионал с боль-
шим опытом и многочисленным количе-
ством реализованных проектов.  Развитие 
рынка ипотечного кредитования, жилищ-
ных программ, а также нововведения в 
законодательстве  значительно услож-
нили процедуру сделки. Поэтому, чтобы 
быть успешным и надежным в глазах 
клиента, риелтор должен обладать нуж-
ным объемом знаний и умений, иметь 
высокую квалификацию. Не менее важен 
и психологический портрет специалиста. 
Он должен быть лидером, так как без 
лидерских качеств  трудно организовать 
процесс продажи и покупки недвижи-
мости. К тому же, риэлтор должен быть 
хорошим дипломатом, ведь при каждой 
сделке приходится искать компромиссы 
– интересы продавца и покупателя неиз-

бежно сталкиваются. Время диктует свои 
требования к специалистам по недвижи-
мости. Поистине, сегодня счастлив тот ри-
элтор, кто наблюдает каждый час своего 
рабочего дня, ведь для качественно вы-
полненной работы ценна любая  минутка, 
проведенная с пользой.

На что нужно обратить внимание при 
выборе риэлтора?
Во-первых, на репутацию риэлтора. Вос-
пользуйтесь рекомендациями друзей, 
знакомых, словом, близких вам как по до-
ходу, так и по духу. Записывая имя вашего 
потенциального коллеги и телефон, также 
я бы посоветовал обратиться к интернету 
(например, в социальную сеть). Возмож-
но, вы найдете много интересного.
Во-вторых, на позицию специалиста в 
профессиональном сообществе. Идеаль-
но, что бы ваш будущий риэлтор был при-
знан коллегами. 
В-третьих,  учитывайте комфортность при 
общении с риэлтором. Будь он хоть гени-
ем, но если вам неудобно задавать ему 
вопросы, если вы чувствуете себя при 
этом неуютно – надо выбирать другого 
риэлтора.  Одна из серьезнейших задач 
риэлтора – понять Ваши истинные про-
блемы, потребности и интересы. Без от-
крытого общения это сделать невозмож-
но. Задавайте ему вопросы, спрашивайте, 
слушайте, как он отвечает. Лучше сменить 
риэлтора на самой ранней стадии, чем 
тогда, когда попали с ним в сложную ситу-
ацию идущей сделки.
Наконец, риэлтор должен быть не только 
лидером в ваших отношениях, но кор-
ректным и обаятельным. Не дожидаясь 
от вас вопросов, сам должен обратить  
внимание на все «тонкие» места сделки. 
Работая с таким риэлтором, вы в любой 
момент времени будете понимать, что 
происходит, а значит, сможете правильно 
оценивать риски и оперативно принимать 
решения.

и н т е р в ь ю

Какая ситуация, на ваш взгляд, ждет 
рынок недвижимости Твери в 2013 году?
Несмотря на нестабильность в  Европе 
и постоянное колебание курса доллара 
и евро, абсолютно все показывает на то, 
что в будущем году рынок Твери не будет 
подвержен серьезным изменениям. Рост 
стоимости квадратного метра продолжит 
зависеть от вида жилья и его местополо-
жения. Например, по нашим прогнозам, 
рост цен на новостройки не превысит 10-
15%. А вот вторичное жилье будет терять 
свою популярность. Это связано  с тем, что 
с каждым годом инженерные сети, «пи-
тающие» старое жилье, приходят в еще 
большую негодность.
Возможно небольшое повышение про-
центных ставок по ипотечному кредитова-
нию. Тренд российских банков указывает 
на появляющийся дефицит ликвидности 
денежных средств. Исходя из этого,  ре-
комендую вам не откладывать в долгий 
ящик приобретение нового жилья, а 
успеть сделать это в 2012 году.

Беседовала Аля Григорьева
Фото: Ольга Нечаева

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

www.ns69.ru
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На сегодняшний день возведение 22-х 
этажного дома идет полным ходом в со-
ответствии с утвержденным графиком. 
Идет строительство седьмого этажа (в 
среднем, в месяц возводится по 3 этажа), 
выполнены утепление цокольного этажа, 
пристенный дренаж, обратная засыпка. 
В подвале дома завершена кирпичная 
кладка, сейчас осуществляется кирпичная 
кладка стен этажей и перегородок. Также 
положена работа по прокладке наружно-
инженерных коммуникаций. Кроме того, 
проведены мероприятия по ведению 
строительно-монтажных работ в зимнее 
время. Сейчас работа не прекращается ни 
на минуту. Благодаря работе двух бригад, 
дом строится даже ночью.
Нововведения коснулись не только сферы 
строительства, но и деятельности офи-
са продаж компании-Застройщика ООО 
«ФинансИнвест». С осени этого года офис 
продаж предоставляет уникальную для 
жителей Твери и Тверской области услу-
гу – выкуп вторичного жилья. Если у вас 
есть квартира (на вторичном рынке жи-
лья), которую вы хотите реализовать, а на 
вырученные средства приобрести новую 
квартиру или ее часть в микрорайоне 
«Брусилово», отныне застройщик может 
выкупить жилье по выгодной для клиен-
та цене. Предварительно производится 
оценка вторичного жилья и юридическая 
экспертиза документов. 
Как альтернатива вторичному выкупу, так-
же застройщиком предоставляется услуга 
по «экспресс-продаже» вторичного жи-
лья, которая будет проводиться через сеть 
агентств недвижимости – партнеров про-
екта. Данная схема, в которой использует-
ся максимум специализированных СМИ, 
позволит в короткие сроки проинформи-
ровать большой объем потенциальных 
покупателей.  
Помимо работы, касающихся непосред-
ственно вторичного жилья, с осени этого 
года офис продаж приступил к активному 
расширению количества партнеров в рам-
ках проекта «Дисконтная карта «Брусило-

во». В связи с этим, количество точек и ма-
газинов, где клиенты ЖК Брусилово смогут 
получить выгодную скидку, будет увели-
чиваться. Следите за новостями на сайте 
www.tver-brusilovo.ru и www.tver-card.ru
Продажа квартир в новом 22-х этажном 
доме уже ведется. Вы можете заключить 
договор долевого участия в соответствии 
с 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости». 
Напомним варианты планировок, кото-
рые предлагает Застройщик: 
однокомнатные (от 44,9 до 49,4 кв.м), трех-
комнатные – площадью 74,8 кв.м.
Выгодной особенностью планировок явля-
ется  предложение небольших по площади 
двухкомнатных квартир – от 61,9 кв.м. Это 
дает возможность желающим приобре-
сти «двушку» по относительно невысокой 
цене, что невозможно в случае, если кварти-
ра близка к стандарту – 75 кв.м, хотя такие 
планировки, также 
имеются.
В любом случае,  
какую бы плани-
ровку мы ни взя-
ли, анализируя 
среднерыночные 

Люди боятся покупать строящееся жилье, потому 
как не хотят играть роль обманутых дольщиков. Да 
что говорить: несмотря на то, что лихие 90-е уже 
давно позади, слово «долгострой» все еще произно-
сится российскими гражданами и, к сожалению, не 
перестает быть актуальным в различных регио-
нах страны. Только все это не имеет ни малейшего 
отношения к строящемуся жилому комплексу биз-
нес-класса в микрорайоне «Брусилово». Новый дом 
растет не по дням, а по часам.  Вы и сами можете 
в этом  убедиться. Итак, давайте посмотрим 
летопись событий последнего месяца. 

цены как на первичном, так  и вторичном 
рынках жилья, можно сказать, что цена 
доступна: 43 тыс./кв.м – однокомнатные, 
44 тыс./кв.м – двухкомнатные, 42 тыс./
кв.м – трехкомнатные.
Для того, чтобы потенциальным покупа-
телям было максимально удобно инве-
стировать в строящуюся недвижимость, 
проектом предусмотрен вариант рассроч-
ки платежа: вы можете купить квартиру в 
рассрочку до конца строительства, то есть 
до сентября 2013 года.  
Сегодня объект проходит аккредитацию 
в банках-партнерах,  так что в самое бли-
жайшее время можно будет приобрести 
жилье в ипотеку на наиболее выгодных 
для вас условиях.
Спешите, у вас еще есть время успеть при-
обрести квартиру по самой демократич-
ной цене!

Текст: Яна Титова
Фото:  Ольга  Нечаева

Брусилово -     
на повестке дня
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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

9
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Обязательным условием получения ипо-
течного кредита является заключение 
договора ипотечного страхования. Ипо-
течное страхование направлено на защи-
ту кредитора от убытка, который может 
возникнуть в результате дефолта заем-
щика и недостатка денежных средств от 
продажи предмета залога для покрытия 
оставшейся задолженности заемщика. 
Однако, прежде всего, ипотечное стра-
хование –  эффективный способ защиты 
интересов заемщика (созаемщика), при-
обретающего недвижимое имущество за 
счет кредитных средств.
У каждого банка или ипотечной компании 
свои требования по объему страхового 
покрытия.

Если вы приобретаете 
жилье в ипотеку:
на вторичном рынке – банк предложит 
комплексную программу страхования: 
• страхование залогового имущества 
(квартиры, коттеджа, отдельно стоящего 
дома) возместит ущерб, причиненный 
застрахованному объекту недвижимости 
в случае его повреждения или уничтоже-
ния от огня и других опасностей. Возмож-
ны случаи кражи имущества из квартиры, 
однако эти риски предусматриваются не 
всеми договорами страхования. Стан-
дартная страховка по ипотечному кредиту 
распространяется только на целостность 
объекта, его стен, перекрытий и т.д.
• страхование жизни и трудоспособности 
заемщика – выплатит банку непогашен-
ную часть кредита и проценты по нему в 
случае смерти заемщика или утраты им 

трудоспособности (присвоения инвалид-
ности I или II группы), а остальную часть 
страховой суммы – заемщику или его на-
следникам; если в кредитном договоре 
присутствуют созаемщики, то договор 
страхования жизни и трудоспособности 
заключается с каждым созаемщиком.
• титульное страхование (в случае утраты 
или ограничения права собственности на 
недвижимое имущество вследствие на-
рушений законодательства РФ, допущен-
ных при оформлении); некоторые банки 
требуют страховать этот риск на весь пе-
риод ипотечного кредитования, а какие-
то – только на три года (это срок исковой 
давности по недействительным сделкам). 
Эта часть страхования является достаточ-
но важной, но не так часто используемой, 
по сравнению с первыми двумя видами 
страхования. Страхование титула мини-
мизирует риски посягательства на при-
обретенную заемщиком недвижимость 
со стороны третьих лиц и обеспечивает 
юридическую безопасность сделки. Хотя 
этот вид страхования не позволит вернуть 
объект недвижимости, он позволяет за-
щитить свои финансовые вложения в эту 
недвижимость. 
• страхование гражданской ответствен-
ности владельца залогового имущества 
вследствие причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу третьих лиц в 

результате эксплуатации недвижимого 
имущества.
• для страхователя – юридического лица, 
кредитора по договору – страхование воз-
можных убытков        от предприниматель-
ской деятельности (финансовый ущерб).
В новостройке – банк не потребует от вас 
страхования титула, так как предыдущего 
собственника у квартиры не было. Выбор 
определенного вида объекта недвижимо-
сти (первичное оно или вторичное) не за-
щищает от риска потери права собствен-
ности, так как строительная компания 
теоретически может продать одно и тоже 
помещение нескольким лицам.
Пока дом не построен и не сдан в эксплуа-
тацию – страхуется только жизнь заемщика.
Стоит отметить, что комплексное страхо-
вание намного выгоднее, чем страхова-
ние здоровья, недвижимости и титула по 
отдельности.
Страховая премия, в соответствии с За-
коном об ипотеке, должна быть уплаче-
на сразу за весь срок действия договора 
страхования — единовременно. Если 

Заемщиком может стать любой совершеннолетний гражданин, имею-
щий стабильные источники дохода, достаточные для погашения креди-
та. Кредит может быть предоставлен не одному, а нескольким граж-
данам, которые становятся в этом случае созаемщиками. Созаемщик 
— лицо, принимающее на себя обязательства по кредиту наряду с основ-
ным заемщиком. Он отвечает по обязательствам заемщика в случае, 
если последний перестает платить по кредиту. 

рассчитанный тариф оказался достаточно 
высок, отчаиваться не следует. Страхо-
вая сумма, как правило, равна величине 
задолженности по договору ипотечного 
кредитования. Поэтому ежегодно по мере 
погашения кредита она снижается. Соот-
ветственно, уменьшается и размер стра-
хового взноса.

Величина страхового взноса опреде-
ляется индивидуально и зависит от 
многих факторов:
• срока страхования;
• юридической чистоты жилья;
• технического состояния объекта недви-
жимости. Имеет значение, какие у дома 
перекрытия (деревянные или иные), на-
личие отделки и т.д.;
• пола заемщика – во многих компаниях 
страхование жизни женщин стоит дешевле;
• возраста заемщика;
• рода деятельности;
• здоровья. Если сумма кредита значитель-
но высока, вас попросят пройти полную 
медицинскую комиссию. Для заемщика 
обследование является бесплатным. Если 
обнаружатся какие-то серьезные пробле-
мы со здоровьем, вам либо откажут в стра-
ховании, либо увеличат сумму страховки.
По желанию заемщика недвижимое иму-
щество и право собственности на него бу-
дет застраховано не только на размер его 

обязательств перед кредитной организа-
цией, но и на действительную стоимость 
имущества. Страхование по второму ва-
рианту дороже, однако позволяет заем-
щику не только расплатиться с банком, 
но и получить деньги, необходимые на 
ремонт или восстановление имущества в 
размере разницы между страховой сум-
мой и остатком ссудной задолженности 
перед банком.
Сравнивая предложения по страхованию, 
необходимо учитывать и список страхо-
вых случаев, т.е. случаев, при наступлении 
которых будет производиться выплата. В 
одном договоре страхуются только стены, 
а в другом может страховаться и содер-
жимое квартиры. Также могут отличаться 
и списки заболеваний, при которых вы-
плачивается денежная сумма. Следова-
тельно, заемщик, несущий бремя креди-
та, в одном случае – может просто решить 
свои вопросы со страховой компанией, а 
в другом может встать перед необходи-
мостью срочного изыскания денежных 
средств на ремонт или лечение.

Светлана Жук
страховой агент

8-903-802-19-93
e-mail: dzhus77@mail.ru

с т р а х о в а н и е

Ипотечное 
страхование
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На первый взгляд, эта задача не кажется 
сложной, ведь действующее семейное 
законодательство достаточно ясно разре-
шает вопрос о том, какое имущество под-
лежит разделу между супругами, в каком 
порядке и какие последствия это влечет 
для кредиторов семьи.
Пункт 1 статьи 34 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – СК РФ) к со-
вместной собственности супругов относит 
имущество, нажитое ими во время брака, 
в частности, движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, вклады, паи, доли 
в капитале, доходы от трудовой, предпри-
нимательской и интеллектуальной дея-
тельности, иные денежные выплаты, не 
имеющие целевого назначения, а также 
обязательства (долги) супругов, возник-
шие в результате распоряжения общим 
имуществом. В соответствии с п. 1 ст. 39 СК 
РФ при его разделе и определении супру-
жеских долей в нем, их доли признаются 
равными, если иное не предусмотрено 
договором между ними. Общие долги су-
пругов распределяются между ними про-
порционально присужденным им долям 
(п. 3 ст. 39 СК РФ).
Определим сразу, что квартира, взятая в 
ипотеку, относится к имуществу, совмест-
но нажитому супругами во время брака, то 
есть является их общей собственностью. 
Это так же законодательно прописано в 
статье 256 ГК РФ. Иной порядок владения 
имуществом возможен только в том слу-
чае, если существует брачный контракт, в 
котором оговорен переход собственности 
к одному из супругов. 
Несмотря на то, что возможно один из 
супругов в период брака не получал само-
стоятельных доходов, то есть занимался 
домашним хозяйством, воспитывал детей, 
болел и т. д., он имеет законное право на 
свою долю общей собственности. 
Разделить имущество, нажитое в браке, 
можно в течение трех лет после развода. 

Если супруги являются сторонами дого-
вора ипотеки
Согласно действующему законодатель-
ству, все платежи по ипотечному кредиту, 
произведенные во время брака, считают-
ся осуществленными за счет общего иму-
щества супругов, независимо от личного 
вклада и дохода каждого из них.
В связи с этим, существует несколько вари-
антов раздела ипотечного долга.
В случае раздела заложенного имуще-
ства в суде каждый супруг имеет право 

Брака уже нет, а ипотека 
по-прежнему с вами?

либо на половину денежных средств, 
выплаченных по кредиту в период 
брака, либо на половину доли в праве 
собственности на заложенное жилое 
помещение. При этом, кто из них явля-
ется стороной договора ипотеки, а кто 
выступает поручителем или выступают 
ли они оба сторонами (созаемщиками) 
в договоре с кредитной организацией, 
значения не имеет, так как при заклю-
чении договора ипотеки солидарная 
ответственность супругов возникает ав-
томатически. 
В этом случае следует иметь в виду, 
что при рассмотрении судами споров 
о разделе между супругами долгов по 
кредитным договорам, о разделе иму-
щества, являющегося предметом за-
лога, судам в обязательном порядке 
надлежит привлекать к участию в деле 
в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований, кредито-
ров бывших супругов и залогодержате-
лей подлежащего разделу имущества. 
Это связано с тем, что раздел ссудного 
обязательства (то есть, по сути, измене-
ние кредитного договора с банком) без 
согласия банка произвести невозмож-
но, даже по решению суда.

Когда договор с кредитным учрежде-
нием заключает один из супругов, а 
второй супруг выступает не второй 
стороной в договоре, а поручителем, 
то раздел обязательства фактически 
представляет собой замену стороны в 
кредитном договоре. Так, если ипотеч-
ный кредит выдается обоим супругам, 
то договором предусматривается соли-
дарная ответственность заемщиков, при 
которой, согласно ч. 1 ст. 323 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), кредитор вправе требо-
вать исполнения как от всех должников 
совместно, так и от любого из них в от-
дельности, при этом как полностью, так 
и в части долга. Часть 2 статьи 323 ГК РФ 
предоставляет кредитору, не получив-
шему полного удовлетворения от од-
ного из солидарных должников, право 
требовать недополученное от осталь-
ных солидарных должников, так как 
они несут свои обязанности до тех пор, 
пока обязательство не будет полностью 
исполнено. В случае когда в качестве 
должников выступают супруги, то они 
имеют долевое обязательство, которое 
они исполняют в равных долях.

Обсудим другой вариант, когда супруги 
решают продолжать исполнять ипо-
течное обязательство, оформив на 
каждого по 1/2 доли в праве общей соб-
ственности на жилое помещение и произ-
водя выплаты в размере, пропорциональ-
ном своей доле.
В этом случае им следует обратиться в суд 
с исковым заявлением о разделе конкрет-
ной задолженности и процентов по кре-
дитному договору. Данное требование 
будет удовлетворено судом, так как опре-
деление размера кредитной задолжен-
ности для каждого должника в равных до-
лях является регулированием отношений 
между должниками в соответствии с тре-
бованиями закона и поэтому не наруша-
ет и не создает угрозу правам кредитора 
как по взысканию задолженности, так и 
по обращению взыскания на заложенное 
имущество в порядке, предусмотренном 
для солидарной задолженности. Опреде-
ление долей в ссудной задолженности не 
прекращает обязанности должников по 
солидарной ответственности. 
При этом, если один из супругов отка-
жется от исполнения своей части обяза-
тельства по кредитному договору, то су-
дебный пристав-исполнитель не сможет 
понудить его к исполнению этого обяза-
тельства и бремя погашения задолжен-
ности в полном размере ляжет на другого 
супруга. Но следует также учесть что, су-
пруг, исполнивший солидарную обязан-
ность за другого супруга, приобретает 
право регрессного требования к послед-
нему на соответствующую сумму. Право 
регресса представляет собой право супру-
га, единолично выполнившего обязатель-
ства по договору, требовать возмещения 
от другого супруга, который тоже являлся 
лицом, на которое возложены долговые 
обязательства, но который не выплачивал 
денежную компенсацию за часть имуще-
ства, которое было передано в его соб-
ственность. 
Чтобы избежать подобных ситуаций, супру-
ги могут решить вопрос раздела ипотеч-
ного долга путем заключения соответ-
ствующего соглашения, договорившись 
самостоятельно, без помощи суда, о том, 
кто из них и в каком размере оплачивает 
ежемесячные платежи, кто становится соб-
ственником жилого помещения (или его 
части), какой размер компенсационных 
выплат получит другой супруг.
При мирном урегулирование вопроса 
раздела ипотечного долга необходимо 

п о м о щ ь  ю р и с т а

Много семей оформляют ипотечный кредит в банке, в надежде, что отношения никогда не разру-
шатся, дом построится, дети вырастут, дерево будет посажено. Но, к сожалению, не всегда эти 
планы реализуются, а сложная и непредсказуемая жизнь ломает даже самые крепкие браки. И не всег-
да ипотечный кредит успевают погасить до момента развода. Развод – малоприятная ситуация, ко-
торая может усугубляться многими сопутствующими проблемами. К сожалению, одной из таковых, 
и достаточно распространенной, является ипотечный невыплаченный кредит на недвижимость.

«Нерасторжимость брака – идея поистине превосходная; жаль только, к людям ее нельзя применить». 
Александр Свентоховский
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учесть действие правил о переводе общих 
обязательств супругов по займу на одного 
из них в части получения согласия всех за-
интересованных сторон. То есть, супругам 
необходимо получить согласие банка на 
заключение соответствующего договора. 
В случае получения такого согласия бан-
ка соответствующие изменения вносятся 
в кредитный договор, к которому подпи-
сываются дополнительные соглашения, 
оформляется новая закладная.

На практике чаще всего встречаются 
случаи, когда после развода и раздела 
имущества супруги не желают и не на-
мериваются исполнять свои обязан-
ности по договору ипотеки. Продажа 
жилого помещения и возврат непогашен-
ной части кредита банку является лучшим 
решением в данной ситуации. К тому же, 
оставшуюся после расчета с банком сумму 
денежных средств супруги могут разде-
лить между собой по своему усмотрению. 
Продажа заложенного жилого помещения 
осуществляется строго с согласия банка. 
Если бывшие супруги не смогут прийти к 
компромиссу и допускают просрочку пла-
тежей более определенного кредитным 
договором количества раз в течение 12 
месяцев, независимо от размера задол-
женности, кредитная организация вправе 
инициировать процедуру обращения взы-
скания на заложенное по договору ипоте-
ки жилое помещение, обратившись в суд. 
В этом случае жилое помещение, находя-
щееся в ипотеке, реализуется на торгах, 
вырученные суммы перечисляются в счет 
погашения задолженности, процентов 
по кредитному договору и неуплаченной 
части основной суммы долга. Оставшая-
ся после погашения обязательств сумма 
подлежит возврату супругам и разделу 
между ними по их усмотрению.
Следует отметить, что все вышеизложен-
ное применимо к случаям, когда право 
собственности на заложенное имущество 
было оформлено в период брака (неза-
висимо от того, на кого из супругов право 
было зарегистрировано). 

В случаях же, когда жилое помещение 
было приобретено одним из супругов по 
договору ипотеки до вступления в брак, 
несмотря на то, что ежемесячные платежи 
(или их часть) по ипотечному кредиту про-
изводились, в том числе в период брака, 
жилое помещение не относится к совмест-
но нажитому имуществу и является личной 
собственностью того супруга, который вы-
ступает стороной договора ипотеки.
Выплаченные банку в период брака де-
нежные средства в качестве ежемесячных 
платежей по договору считаются совмест-
ными расходами супругов и подлежат 
разделу в равных долях. 
Часто бывает, что в качестве первона-
чального взноса за квартиру выплачи-
ваются деньги, подаренные родителями 
или полученные в результате продажи 
недвижимости, унаследованной одним 
из супругов от умерших родственников. 
По закону, «бабушкино наследство» или 
«родительский подарок» не могут счи-
таться совместно нажитым имуществом. 
Но чтобы доказать тот факт, что на уплату 
первоначального взноса пошли именно 
эти деньги, нужно предъявить письмен-
ные свидетельства проведенных опе-
раций. Идеальным вариантом было бы, 
если бы все действия, начиная от про-
дажи наследства, производились через 
банк. Тогда ни у кого не возникло бы во-
просов о происхождении денег, которые 
были заплачены в качестве первоначаль-
ного взноса. 
Однако, как известно, население нашей 
страны по-прежнему предпочитает осу-
ществлять сделки с помощью наличных 
средств. Поэтому привести суду веские 
доказательства того, что деньги, потра-
ченные на покупку недвижимости, взя-
ты именно из сумм, не являющихся со-
вместно нажитым имуществом, бывает 
очень затруднительно.
Ещё одним вариантом решения пробле-
мы может стать отказ одного из бывших 
супругов от своей доли в квартире – без-
возмездно или за денежную компенса-
цию. При этом все обязательства по вы-

п о м о щ ь  ю р и с т а

платам берет на себя второй участник 
ипотеки. Если у банка нет сомнений в его 
платежеспособности, то в соответствую-
щем учреждении производится перео-
формление права собственности на одно-
го заемщика. Размер комиссии, которую 
ему придется заплатить за эту процедуру, 
составляет от 0,5% до 1% от оставшейся 
суммы долга.
Следует также знать, что, супруги, не за-
регистрировавшие в установленном зако-
ном порядке отношения, то есть жившие 
гражданским браком, раздел имущества 
не производят. Право на владение квар-
тирой, а также все обязанности в отноше-
нии нее сохраняются за тем из супругов, 
на которого была оформлена ипотека. 
Правда, в последнее время участились случаи 
выдачи кредитов гражданским супругам.
Таким образом, ипотека является особен-
ным видом сделки. 
Последствия прекращения брака между 
супругами-созаемщиками не затрагивают 
их обязанностей по договору ипотеки. И 
после расторжения брака, бывшие супру-
ги будут обязаны нести перед банком со-
лидарную ответственность по своим кре-
дитным обязательствам. 
В любом случае, для решения вопроса о 
разделе ипотечного долга супругам необ-
ходимо либо самим прийти к соглашению 
о порядке исполнения кредитного обяза-
тельства, либо обратиться в суд.
В случае невозможности прийти к ком-
промиссному решению спора жилое по-
мещение следует продать с его участием 
и разделить вырученные после уплаты 
долга средства. Обращение взыскания на 
ипотечное имущество, когда супруги пе-
рестали исполнять свою обязанность по 
внесению ежемесячных ипотечных взно-
сов, является наименее выгодным реше-
нием проблемы, которое приводит не 
только к утрате жилого помещения, но и к 
утрате права на возврат уже внесенных за 
него денежных средств.

Помощь в подготовке материала 
оказывала Елена Гусельникова
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№ Наименование (адрес) Телефон Объект страхования Страховое возмещение 
(размер страховой суммы зависит от условий Банка-кредитора) Страховой взнос (ежегодный платеж) Срок оформления

1
Страховой Дом ВСК 
(ул. Д. Донского, 37, 

корп.1)
+7 (4822) 39-80-80

Жизнь 100% страховой суммы от 0,22% от страховой суммы
1 рабочий день

Недвижимость 100% страховой суммы от 0,15% от страховой суммы

2
АльфаСтрахование

(Смоленский пер., 15/33)
+7 (4822) 34-76-40

Жизнь 100% страховой суммы от 0,18% от страховой суммы
1-2 рабочих дня

Недвижимость 100% страховой суммы от 0,16% от страховой суммы

3
Страховая компания Макс 
(Чайковского просп., 28/2)

+7 (4822) 43-01-37
Жизнь зависит от страхового случая 0,25% от страховой суммы

1-2 рабочих  дня
Недвижимость зависит от страхового случая 0,18-0,25% от страховой суммы

4
Югория 

(ул. Симеоновская, 39, оф. 
110)

+7 (4822) 33-07-09
Жизнь зависит от страхового случая от 0,3% от страховой суммы

2 рабочих дня
Недвижимость зависит от страхового случая от 0,15% от страховой суммы

5
ГУТА-Страхование 

(Тверской просп., 6, оф. 
105-107)

+7 (4822) 49-48-88
Жизнь остаток ссудной зад-ти (100%) от 0,075% (Тариф зависит от возраста, состояния здоровья и места работы Заемщика)

1-2  рабочих  дня
Недвижимость остаток ссудной зад-ти (100%) от 0,07% (Тариф зависит от возраста, состояния здоровья и места работы Заемщика)

6
Ингосстрах ОСАО 

(ул. Новоторжская, 12а)
+7 (4822) 77-71-37

Жизнь
100% страховой суммы (погашение кредита, возмещение собствен-

ных затрат на покупку квартиры)   
от  0,102% страховой суммы

1 рабочий день
Недвижимость

100% страховой суммы (погашение кредита, возмещение собствен-
ных затрат на покупку квартиры)   

от 0,15% от страховой суммы

7
Росгосстрах 

(просп. Калинина, 13, оф. 
19)

+7 (4822) 45-19-49
Жизнь 100% страховой суммы от 0,2% от страховой суммы

1/2  рабочего дня
Недвижимость 100% страховой суммы от 0,15% от страховой суммы

8
РЕСО-Гарантия 

(Свободный пер., 9)
+7 (4822) 79-03-03

Жизнь зав-т от страхового случая 0,18% от страховой суммы
1 рабочий день

Недвижимость зав-т от страхового случая 0,16% от страховой суммы

9 Ренессанс Страхование 
(ул. Вагжанова, 21) +7 (4822) 34-14-64

Жизнь 100% страховой суммы от 0,181% от страховой суммы
1 рабочий день

Недвижимость 100% страховой суммы от 0,123% от страховой суммы

10
Allianz 

(Чайковского просп., 28/2, 
офис 707)

+7 (4822) 43-35-96

Жизнь
100% страховой суммы (выплата 100% возмещения по мелким 

убыткам, даже если Вы застраховали своё имущество не на полную 
его стоимость)

от 0,19/0,3 (для жен/муж)

в течение 2 часов

Недвижимость
100% страховой суммы (выплата 100% возмещения по мелким 

убыткам, даже если Вы застраховали своё имущество не на полную 
его стоимость)

от 0,12% от страховой суммы

11
Согласие 

(ул. Лидии Базановой, 20, 
оф. 54)

+7 (4822) 77-76-76
Жизнь 100% страховой суммы от 0,11% от страховой суммы

1 рабочий день
Недвижимость 100% страховой суммы от 0,12% от страховой суммы

12
1СК, филиал 

(ул. Московская, 26)
+7 (4822) 77-02-54

Жизнь 110% суммы кредита от 0,28% от страховой суммы
1-2 рабочих  дня

Недвижимость 110% суммы кредита от 0,10% от страховой суммы

13 ЖАСО 
(ул. Симеоновская, 60) +7 (4822) 77-73-83

Жизнь 100% страховой суммы от 0,28% от страховой суммы
в течение 4-5 часов

Недвижимость 100% страховой суммы от 0,15% от страховой суммы

14
Северная казна 

(Чайковского просп., 9)
+7 (4822) 41-96-66

Жизнь 100% страховой суммы 0,17% от страховой суммы
в течечение 1-2 часов

Недвижимость 100% страховой суммы 0,12% от страховой суммы

15 Сургутнефтегаз 
(Свободный пер., 3) +7 (4822) 33-14-94

Жизнь 60-80% страховой суммы 0,3% от страховой суммы
1 рабочий день

Недвижимость 60-80% страховой суммы 0,12% от страховой суммы

16
Московия 

(Чайковского просп., 23)
+7 (4822) 32-87-89

Жизнь зависит от страхового случая 0,2% от страховой суммы
1 рабочий день

Недвижимость зависит от страхового случая 0,17% от страховой суммы

а н а л и т и к а

Страхование
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а н а л и т и к а

№ Наименование (адрес) Телефон Объект страхования Страховое возмещение 
(размер страховой суммы зависит от условий Банка-кредитора) Страховой взнос (ежегодный платеж) Срок оформления

1
Страховой Дом ВСК 
(ул. Д. Донского, 37, 

корп.1)
+7 (4822) 39-80-80

Жизнь 100% страховой суммы от 0,22% от страховой суммы
1 рабочий день

Недвижимость 100% страховой суммы от 0,15% от страховой суммы

2
АльфаСтрахование

(Смоленский пер., 15/33)
+7 (4822) 34-76-40

Жизнь 100% страховой суммы от 0,18% от страховой суммы
1-2 рабочих дня

Недвижимость 100% страховой суммы от 0,16% от страховой суммы

3
Страховая компания Макс 
(Чайковского просп., 28/2)

+7 (4822) 43-01-37
Жизнь зависит от страхового случая 0,25% от страховой суммы

1-2 рабочих  дня
Недвижимость зависит от страхового случая 0,18-0,25% от страховой суммы

4
Югория 

(ул. Симеоновская, 39, оф. 
110)

+7 (4822) 33-07-09
Жизнь зависит от страхового случая от 0,3% от страховой суммы

2 рабочих дня
Недвижимость зависит от страхового случая от 0,15% от страховой суммы

5
ГУТА-Страхование 

(Тверской просп., 6, оф. 
105-107)

+7 (4822) 49-48-88
Жизнь остаток ссудной зад-ти (100%) от 0,075% (Тариф зависит от возраста, состояния здоровья и места работы Заемщика)

1-2  рабочих  дня
Недвижимость остаток ссудной зад-ти (100%) от 0,07% (Тариф зависит от возраста, состояния здоровья и места работы Заемщика)

6
Ингосстрах ОСАО 

(ул. Новоторжская, 12а)
+7 (4822) 77-71-37

Жизнь
100% страховой суммы (погашение кредита, возмещение собствен-

ных затрат на покупку квартиры)   
от  0,102% страховой суммы

1 рабочий день
Недвижимость

100% страховой суммы (погашение кредита, возмещение собствен-
ных затрат на покупку квартиры)   

от 0,15% от страховой суммы

7
Росгосстрах 

(просп. Калинина, 13, оф. 
19)

+7 (4822) 45-19-49
Жизнь 100% страховой суммы от 0,2% от страховой суммы

1/2  рабочего дня
Недвижимость 100% страховой суммы от 0,15% от страховой суммы

8
РЕСО-Гарантия 

(Свободный пер., 9)
+7 (4822) 79-03-03

Жизнь зав-т от страхового случая 0,18% от страховой суммы
1 рабочий день

Недвижимость зав-т от страхового случая 0,16% от страховой суммы

9 Ренессанс Страхование 
(ул. Вагжанова, 21) +7 (4822) 34-14-64

Жизнь 100% страховой суммы от 0,181% от страховой суммы
1 рабочий день

Недвижимость 100% страховой суммы от 0,123% от страховой суммы

10
Allianz 

(Чайковского просп., 28/2, 
офис 707)

+7 (4822) 43-35-96

Жизнь
100% страховой суммы (выплата 100% возмещения по мелким 

убыткам, даже если Вы застраховали своё имущество не на полную 
его стоимость)

от 0,19/0,3 (для жен/муж)

в течение 2 часов

Недвижимость
100% страховой суммы (выплата 100% возмещения по мелким 

убыткам, даже если Вы застраховали своё имущество не на полную 
его стоимость)

от 0,12% от страховой суммы

11
Согласие 

(ул. Лидии Базановой, 20, 
оф. 54)

+7 (4822) 77-76-76
Жизнь 100% страховой суммы от 0,11% от страховой суммы

1 рабочий день
Недвижимость 100% страховой суммы от 0,12% от страховой суммы

12
1СК, филиал 

(ул. Московская, 26)
+7 (4822) 77-02-54

Жизнь 110% суммы кредита от 0,28% от страховой суммы
1-2 рабочих  дня

Недвижимость 110% суммы кредита от 0,10% от страховой суммы

13 ЖАСО 
(ул. Симеоновская, 60) +7 (4822) 77-73-83

Жизнь 100% страховой суммы от 0,28% от страховой суммы
в течение 4-5 часов

Недвижимость 100% страховой суммы от 0,15% от страховой суммы

14
Северная казна 

(Чайковского просп., 9)
+7 (4822) 41-96-66

Жизнь 100% страховой суммы 0,17% от страховой суммы
в течечение 1-2 часов

Недвижимость 100% страховой суммы 0,12% от страховой суммы

15 Сургутнефтегаз 
(Свободный пер., 3) +7 (4822) 33-14-94

Жизнь 60-80% страховой суммы 0,3% от страховой суммы
1 рабочий день

Недвижимость 60-80% страховой суммы 0,12% от страховой суммы

16
Московия 

(Чайковского просп., 23)
+7 (4822) 32-87-89

Жизнь зависит от страхового случая 0,2% от страховой суммы
1 рабочий день

Недвижимость зависит от страхового случая 0,17% от страховой суммы

Информация, приведенная на стр. 14-15, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.
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Мебельный тур – самостоятельная по-
ездка в КНР для выгодной покупки мебе-
ли, отделочных материалов и аксессуаров 
для дома. Благодаря обширному выбору, 
высокому качеству и возможности произ-
вести мебель по индивидуальному заказу 
участник тура может реализовать любые 
творческие и дизайнерские задумки по 
оформлению дома. 
К тому же, цены на продукцию в 5 раз 
ниже российских, даже с учётом доставки 
и таможенных пошлин. Таким образом, 
купить мебель в Китае можно очень дёше-
во с учётом всех сопутствующих расходов, 
даже в сравнении с интернет-магазинами 
мебели из Китая в России (расходы на пер-
сонал, аренду склада и т.д.).  А особенно 
это выгодно при больших объёмах заку-
пок, скажем, когда надо обставить дом, 
большой офис, ресторан.

Мебельный тур организуется 
двумя способами
Самостоятельная поездка в Китай
В этом случае вы отправляетесь в Китай 
лично. Своими глазами вы сможете уви-
деть предлагаемый ассортимент продук-
ции. На протяжении всего тура вас будет 
сопровождает личный переводчик-кон-
сультант, который поможет вам осуще-
ствить покупку необходимой мебели с 
наибольшей для вас выгодой. Кроме ме-
бели вы можете подобрать абсолютно все 
для вашего дома: строительные и отде-
лочные материалы, керамику, декор, ос-
вещение, сантехнику, домашний текстиль.
Поездка в Китай вашего дизайнера
Дизайнер осуществляет подбор мебели 
в соответствии с вашими пожеланиями, 
присылает вам отчёт о проделанной ра-
боте с фотографиями выбранных товаров, 
и вы вносите необходимые коррективы с 
помощью доступных средств связи.
В обоих случаях наша компания берет на 

Мебельный 
тур в Китай

себя организацию всех этапов вашего ме-
бельного тура: от визовой поддержки, за-
каза билетов, бронирования отеля до та-
моженного оформления и отправки груза 
в Россию по указанному вами адресу.
Какой бы способ вы ни выбрали, мы сде-
лаем все, чтобы покупка мебели в Китае 
стала для вас максимально выгодным и 
приятным мероприятием. 
Кроме того, мы с удовольствием организу-
ем ваше свободное время на протяжении 
тура: посещение исторических и культур-
ных мест, чайной церемонии, китайского 
массажа, шоппинг на рынке одежды, по-
суды и электроники, и многое другое.

План тура в Китай
Дата поездки, прежде всего, зависит от 
того, когда вам нужны отделочные мате-
риалы и мебель.
Срок поставки является слагаемым сле-
дующих периодов:
• Подготовка к поездке (примерно 7 дней).
• Поездка: 1-3 недели. Зависит от разме-
ра закупки, степени проработки дизайн 
проекта, вашей работоспособности.
• Время изготовления мебели по вашему 
заказу (до 2-х месяцев). Если брать ме-
бель в наличии, то до 2-х недель.
• Время доставки до Вашего дома – 45-50 
дней.
Итого, обычно через 4,5 месяца после при-
нятия решения о поездке вы получаете груз.

И ещё раз о качестве…
До сих пор покупатели мебели время от 
времени спрашивают: «Не произведён 
ли товар в Китае?»  На вопрос о причине 
такой «нелюбви» к продукции, произве-
дённой в Китае, никто не может дать внят-
ного ответа. Более того, настороженность 
к китайской мебели  никак не связана с 
каким-либо личным опытом пользования 
данной мебелью и вызванными, таким 

Обустройство нового дома или офиса всегда ассоциируются с приятными и вместе с этим трудо-
ёмкими и высоко затратными хлопотами. Отсутствие выбора и слишком высокие цены мешают 
осуществлению мечты о домашнем уюте и респектабельном офисе. Воплотить мечту поможет 
тур за мебелью в Китай, а именно – в столицу этой удивительной страны – Пекин.

образом, негативными соображениями.
Удивительно, но Китай давно осваивает 
космос, выпускает истребители 5 поколе-
ния. Ваш сотовый телефон и компьютер, 
наверняка, тоже собраны в Китае, но вы 
же от них не отказываетесь. Почему мы 
допускаем, что китайцы могут производит 
качественную электронику, но отказыва-
емся признавать, что они могут собирать 
качественную мебель? Ведь мебель сама 
по себе не сложнее электроники. 
Мир сегодня меняется достаточно бы-
стро, и мы не всегда успеваем смириться 
с этим и принять изменения. Пора разру-
шать сложившиеся годами стереотипы о 
некачественной продукции из Китая.

Если Вы:
• цените своё время;
• заинтересованы в приобретении круп-
ной партии мебели для дома, гостиницы, 
ресторана;
• хотите сэкономить на услугах посредни-
ков в России;
• хотите получить свободу выбора благо-
даря ассортименту;
• хотите быть уверенными в сроках до-
ставки и сохранности груза;
• готовы доверить посреднику органи-
зационные вопросы (виза, авиабилеты, 
трансфер по Китаю и другое), то мы гото-
вы помочь!
Агентство Недвижимости «Арбат» на пра-
ве партнёрских отношений с  компанией 
PuRa furniture готова предложить Вам 
новую услугу: полный комплекс услуг по 
организации мебельных туров в Китай: от 
покупки билетов до доставки мебели до 
вашего дома.

п у т е ш е с т в и е
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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

Узнайте больше по тел.: 8-920-697-
87-11 или отправляйте заявку на по-
чту: arbatver@gmail.com
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По мнению аналитиков недвижимости 
Тверского региона, проект станет знако-
вым в развитии Заволжского района и 
тому есть ряд причин.
Во-первых, жилой комплекс имеет уни-
кальное расположение: из окон открыва-
ется удивительный вид на Волгу.  
Во-вторых, это самый высокий дом в Заволжье.
В-третьих, комплекс расположен в районе 
с высокоразвитой инфраструктурой. Не 
возникает вопроса по транспортной до-
ступности. До проезжей части от террито-
рии застройки рукой подать: расстояние 
до остановок общественного транспорта 
около 300 метров. 
Кроме того, по замыслу авторов микро-
район будет иметь все необходимое для 
комфортного проживания и безопасно-
сти жителей. Так, генеральным планом 
предусмотрено строительство детского 
сада-яслей, торгово-офисного и торгово-
го центров и даже яхт-клуба, хотя почему 
«даже», комплекс как-никак на берегу 
Волги находится.
Что касается конструктива здания, то оно 
монолитно-кирпичное, а это значит, что 
дом будет долговечным, вероятность те-
плопотери и ухудшения звукоизоляции 
значительно уменьшится. 
Да и для жителей такой тип здания – боль-
шой плюс, ведь  монолит – это, прежде 

всего, широкие возможности переплани-
ровки в рамках ненесущих элементов.
Кстати, о квартирах, в ЖК «Волжский бе-
рег» имеются квартиры на любой вкус: от 
бюджетных однокомнатных до шикарных 
трехкомнатных с двумя лоджиями.
В настоящее время ведутся работы по уста-
новке каркасов и монтажу витражей. За-
кончено строительство здания котельной, 
начался монтаж оборудования в котель-
ную. Благоустраивается территория ком-
плекса: вырубаются кустарники,  вокруг 
дома установлены бордюры, намечены 
подъездные пути, паковочные места, ско-
ро начнутся работы по асфальтированию 
придомовой территории  и основной до-
роги. Кроме того, дом подключен ко всем 
основным коммуникациям, в подъездах 
установлены металлические двери.
Внутри дома  стены на лестничных пере-
ходах штукатурят и окрашивают в бе-
ло-зеленый цвет, в помещениях обще-
го пользования укладывается плитка, а 
также устанавливаются осветительные 
приборы. В квартирах делают стяжки. 
Производится монтаж стеклопакетов, ра-
диаторов отопления, наладка лифтов.
Стоимость ква-
дратного ме-
тра в жилом 
комплексе с 5 

Жилой комплекс бизнес-класса «Волжский берег» – проект, за ходом строительства которого 
очень пристально следит редакция журнала «Недвижимость Твери и Тверской области». Напом-
ним, что вторую жизнь дому дал приход нового инвестора, который совместно с застройщиком 
«Тверская региональная строительная компания» решил достроить и ввести в эксплуатацию пер-
вый трехсотвосемьнадцати (318) квартирный дом в 4 квартале 2012 года. Сейчас работа идет 
полным ходом, давайте посмотрим, что изменилось за последний месяц?

октября поднялась на 1000 руб., и теперь 
квадратный метр стоит от 40 000 до 42 000 
руб. Двухкомнатные квартиры, площадью 
62, 24 кв.м, распроданы.
Спешите купить жилье по доступной цене! 
Уже через пару месяцев новый дом откро-
ет жильцам свои двери. А пока редакция 
журнала «Недвижимость Твери и Тверской 
области»  будет регулярно информировать 
вас о ходе работ и следить за динамикой 
цен на квартиры в Жилом Комплексе биз-
нес-класса «Волжский берег».

Текст: Наталья Суханова
Фото: Ольга Нечаева

Приобрести квартиру по цене инвестора 
можно в Агентстве Недвижимости «Но-
восёл», по адресу: ул. Жигарева, д.7.
Продажа квартир ведется только по ФЗ 
214 – Уступка требования с обязатель-
ной и незамедлительной регистрацией в 
юстиции.
Имеются варианты рассрочки и ипоте-
ки. Принимаются субсидии и сертифика-
ты. Тел: 8 (930) 170-70-71, www.ns69.ru

Волжский берег

м е с т о
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5. Заключение договора купли-прода-
жи. Расчеты между сторонами произ-
водятся через банковскую ячейку или 
другими способами по предварительной 
договоренности. 

Выкуп квартиры. Этапы

и н ф о г р а ф и к а

1. Клиент обращается в АН «Новосёл» с целью 
реализации своего жилья.

2. В течение 7-10 дней за счет агент-
ства недвижимости проводится оценка 
и экспертиза объекта недвижимости с 
целью принятия решения о его выкупе.

3. В случае положительного решения осущест-
вляется подготовка к проведению сделки. На 
данном этапе происходит сбор документов, со-
ставление договора купли-продажи.

4. В случае отрицательного решения 
агентство предлагает свои услуги 
по содействию в экспресс-реализации 
объекта недвижимости. Быстрый по-
иск клиента с собственностью квар-
тир на стоимость выкупа.

18
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АИЖК было создано в октябре 1997 года 
Правительством Российской Федерации 
в форме открытого акционерного обще-
ства со 100%-ым государственным капи-
талом. В целях обеспечения доступности 
ипотечных кредитов для широких слоев 
населения на всей территории России, 
формирование рынка ипотечных ценных 
бумаг Агентством разработаны стандар-
ты ипотечного жилищного кредитования. 
Между Правительством Тверской обла-
сти, ОАО «АИЖК» и Фондом было заклю-
чено «Соглашение о сотрудничестве по 
развитию системы долгосрочного ипотеч-
ного жилищного кредитования» № 36/РС-
69-03 от 30.05.2003. В рамках этого согла-
шения Фонд участвует в предоставлении 
ипотечных кредитов (займов) в соответ-
ствии со стандартами Агентства, а так же 
их рефинансировании.
АИЖК  постоянно изучает потребности на-
селения и предлагает одни из самых вы-
годных условий ипотечного кредитования 
на российском рынке.  Среди ипотечных 
продуктов АИЖК Вы всегда можете найти 
наиболее подходящий именно для Вас.
Одними из самых востребованных про-
дуктов являются ипотечные продукты 
«Материнский капитал» и «Военная ипо-
тека». 

Военная ипотека

Тверской областной фонд ипотечного жи-
лищного кредитования стал первым, кто 
реализовал пилотный проект ипотечного 
продукта «Военная ипотека».
Программа «Военная ипотека» разрабо-
тана специально для ипотечного креди-
тования военнослужащих – участников 
накопительно-ипотечной системы (НИС) 
жилищного обеспечения военнослужа-
щих. Условия кредитования позволяют 
военнослужащему приобрести жилье, 
практически не используя собственные 
средства. Выплата первоначального 
взноса за жилье и погашение кредита в 
течение всего срока осуществляются за 
счет накопительных взносов участника 
НИС. Военнослужащий может увеличить 
размер первоначального взноса за счет 
собственных средств и приобрести жи-
лье большей площади. Сумма кредита, 
которая предоставляется военнослужа-
щему по программе «Военная ипотека», 
значительно превышает размер кредита, 
который он может получить на основании 
данных о своей платежеспособности.

Тверской областной фонд ипотечного 
жилищного кредитования, являясь Ре-
гиональным оператором  ОАО АИЖК, в 
рамках реализации программы «Военная 
ипотека» осуществляет:

• организацию ипотечного кредитования 
военнослужащих (участников НИС) Бан-
ком-партнером, организует оформление 
и подписание всей необходимой кредит-
ной документации,  в том числе догово-
ров Целевого жилищного займа в ФГУ 
НИС;
• от имени АИЖК осуществляет сопрово-
ждение выданных ипотечных кредитов и 
участников НИС на всем этапе погашения 
ипотечных кредитов.
Смоленский филиал ФГКУ «Росвоени-
потека» в июне 2012 года отметил, что 
Тверская область стала одной из наибо-
лее востребованных военнослужащими-
участниками накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения (НИС) 
в части приобретения жилья в собствен-
ность по программе «Военная ипотека». 
С начала 2012 года в регионе было при-
обретено 54 квартиры, а всего с начала 
работы системы – 360 квартир.
Такая динамика стала возможной, в пер-
вую очередь, благодаря росту ежегодного 
накопительного взноса, который поступа-
ет из федерального бюджета на именные 
счета участников НИС и который в 2012 
году составил 205,2 тыс. рублей, а также 
в связи с увеличением до 2,2 млн. рублей 
максимального размера ипотечного кре-
дита, предоставляемого участникам НИС 
банками-партнерами системы.
Преимущества данного ипотечного про-
дукта в том, что военнослужащий сохра-
няет свое денежное довольствие в пол-
ном объеме и приобретает жильё в Твери 
и Тверской области, независимо от места 
прохождения военной службы.

Материнский капитал

По данным Пенсионного фонда РФ отде-
ления по Тверской области с 01 января 
2007 года по август 2012 года в Тверской 
области было выдано более 30 000 серти-
фикатов материнского (семейного) капи-
тала. Четверть владельцев сертификатов  
уже распорядились средствами  капитала. 
Жилищный вопрос решили 7263  семьи в 
Тверской области (96% от общего количе-
ства распорядившихся капиталом). Из них 
4511 семей направили средства капитала 
на погашение жилищных кредитов (за-
ймов), 2154 семьи   приобрели  жилье без 
использования заемных средств  и 598 
семьи использовали  капитал  на стро-
ительство (реконструкцию) жилья  соб-
ственными силами без привлечения стро-
ительной организации.

Если вы являетесь распорядителем ма-
теринского (семейного) капитала, вы 
можете использовать его при покупке 
квартиры с помощью ипотеки. Ипотечная 
программа «Материнский капитал» раз-

Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования является региональным опера-
тором ОАО «АИЖК» в части реализации федеральной ипотечной программы.

работана ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» с целью по-
вышения доступности ипотечных жилищ-
ных кредитов для семей, получивших пра-
во на меры государственной поддержки в 
виде материнского (семейного) капитала. 
Условия кредитования позволяют увели-
чивать максимальную сумму кредита, на 
которую может рассчитывать заемщик с 
учетом его доходов, на сумму материн-
ского капитала. А значит - приобрести бо-
лее комфортное жилье. 

Для справки: с 1 января 2012 года  размер  
материнского капитала   для тех, кто 
им не воспользовался,  составляет 387 
тысяч 640 рублей 30 копеек.

Материнский капитал.
Военная ипотека

Более подробную информацию 
по данным ипотечным продуктам 
Вы можете получить по телефону 
(4822) 579-400, 579-500, 579-600 
или по адресу г. Тверь, Комсомоль-
ский пр-т, д. 11, корп. 1, 2 этаж, каб. 
2, а также на официальном сайте 
Тверского областного фонда ипо-
течного жилищного кредитования 
www.ipotekatver.ru 

г о с п о д д е р ж к а
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и с т о р и я

Тверская «Звезда»

Первые опыты проектирования кинотеа-
тров в отечественной архитектуре относят-
ся к 1920-м гг. Тогда ещё для них не было 
выработано специальных норм проекти-
рования, и вплоть до 1935 г. кинотеатры 
строили по подобию театральных сооруже-
ний — так же, как клубы и дома культуры. С 
1934 г., в связи со стремительным развити-
ем киноиндустрии, появлением звукового, 
а в конце 30-х гг. — и цветного кино, стро-
ительство кинотеатров в СССР приобрело 
массовый характер. По воле исторических 
судеб начало киностроительства в Совет-
ской России совпало с очень бурной, яркой, 
но — в силу политических обстоятельств 
— непродолжительной эпохой архитек-
турного авангарда и всецело оказалось в 
руках его представителей — архитекторов, 
преподававших и учившихся в Московском 
Высшем Художественно-Техническом Ин-
ституте (ВХУТЕИНе) — цитадели русского 
авангарда 1920-х гг.
Выпускнику ВХУТЕИНа 1930 г. Виктору 
Петровичу Калмыкову (1908—1981), на-
значенному на должность архитектора 
Управления кинофикации при СНК РСФСР, 
суждено было стать главным специали-
стом по проектированию и строительству 
кинотеатров в нашей стране на первом его 
этапе. Из 60 кинотеатров, построенных с 

1935 по 1940 г. в различных городах РСФСР, 
50 осуществлено по проектам В. П. Кал-
мыкова. В их числе и кинотеатр «Звезда». 
Примечательно, что это здание Калмыков 
построил, будучи совсем молодым: в 1937 
г., когда ему не было ещё 30 лет! 
Для кинолюбителей Твери открытие ново-
го кинотеатра стало праздником. Дело в 
том, что до этого в городе был всего один 
кинотеатр – «Вулкан», а также работала 
летняя киноплощадка в городском саду. 
Безусловно, для областного центра это-
го было мало. Удобное расположение в 
центре города, по соседству с городским 
садом сразу сделало «Звезду» любимым 
местом тверитян.
Кинотеатр не пострадал в годы Великой Оте-
чественной войны, когда Калинин был окку-
пирован. В советские годы кинотеатр «Звез-
да» считался идеологическим центром: 
здесь проходили все важные премьеры, 
именно в «Звездочку» приглашались пар-
тийные лидеры, ветераны войны, лекторы.
С начала 70-х годов, идеология начинает 
уходить на второй план, для людей наступа-
ет «модный» период. Полные залы собира-
ют творческие встречи со звездами кино тех 
времен. Купить билеты на такие мероприя-
тия становится вопросом престижа.
Здание кинотеатра – одно из немногих в 

Если кто-то из гостей города спросит у тверитян про кинотеатр, в который можно и нужно схо-
дить, любой житель нашего города непременно ответит – «Звезда». «Звезда» – конструктивист-
ский памятник тридцатых годов прошлого столетия, выполненный в форме бинокля. Предлагаю с 
его помощью пристально вглядеться в историю здания… Итак, наши координаты: 56°51′43.73″ с. 
ш. 35°54′22.85″ в. д.

Твери, выполненных в стиле «модерн».
К 1937 году «модерн» в Москве и Санкт-
Петербурге сходит на нет. Каким чудом в 
Твери вдруг был утвержден проект в сти-
ле, идеологически не приветствуемом? 
Дело в том, что задумывался он еще в 1926 
году, но строительство откладывалась из-
за отсутствия финансирования. В 1937 году 
с финансированием тоже были проблемы, 
и проект переделывать не стали.
Фасад кинотеатра представляет собой 
большой квадрат с углублением для вы-
вешивания больших афиш. Справа и слева 
от фасада расположены две цилиндриче-
ские башни, которые придают зданию вид 
дворца. В башнях располагаются кассы, 
над ними лестницы, по которым зрители 
выходят из зала. Но и это еще не все. Над 
ними находятся круглые комнаты, которые 
являлись частью художественных галерей. 
И уже на самом верху башен должны были 
находиться обзорные площадки. 
В кинотеатре на премьерах и на творче-
ских вечерах побывали многие кинозвез-
ды тех лет: Савелий Краморов, Евгений 
Леонов, Василий Лановой, Алексей Смир-
нов, Евгений Моргунов и многие другие. 
Да и сейчас «Звезда» продолжает светить. 
Ярко!

20

По материалам www.kinonews.ru, www.orelcity.ru (И. Кушелев)



21

С чего начать?  Необходимо «ликвидиро-
вать» старые окна и покрытия на стенах, 
потолке и на полу. Следует утеплить бал-
кон. Окна на лоджии можно уменьшить 
и полностью зашить боковые стенки. Для 
этого сначала нужно сделать каркас из 
металлоконструкций, так называемый 
парапет. Далее зашиваем боковые стенки 
с помощью пеноблоков или асбоцемент-
ных листов. Устанавливаем окна, все щели 
задуваем пеной. Потолок, пол, стены – все 
нужно утеплить с помощью пенофола 
или пеноплекса. Затем укладываем изо-
ляционный слой, прокладываем электро-
проводку, закрываем влагоустойчивым 
гипсокартоном, который впоследствии 
обрабатывается.
Пол, конечно, нужно утеплять. Для этого 
делаем стяжку, укладываем гидроизоля-
ционный слой. Можно использовать пле-
ночную систему инфракрасного обогрева. 
Такая пленка укладывается на изоляцию, а 
сверху накрывается паркетом или ламина-
том. Если вы хотите положить на лоджии 
кафель или природный камень, то между 
пленкой и кафелем нужно поместить ар-
мирующую сетку и залить ее цементным 
клеем. Вам понадобится датчик для регу-
лировки температуры, времени нагрева 
теплого пола. Также вы можете использо-
вать дополнительное отопление: конвек-
тор, кондиционер с функцией зима-лето, 
или электрический камин.
Наружные стены лоджии необходимо 
утеплить и обшить пластиком. (Вам по-
требуются услуги монтажной бригады, ко-
торые занимаются высотными работами, 
так как самостоятельно вы не сможете это 
сделать на большой высоте.) Это придаст 
хороший внешний вид вашей лоджии, за-
щитит от непогоды и добавит тепла.
После того, как закончено остекление, 
утепление и установлен прибор отопле-
ния, следует приступать к внутренней от-
делке. Стены можно обшить вагонкой, по-
клеить обои, нанести на стены фактурную 
штукатурку. Потолок обить пластиком или 
покрасить.  Лучше отдать предпочтение 
неброским однотонным цветам или дре-
весине.
Когда отделочные работы будут заверше-
ны, установите на балконе осветительные 
приборы, желательно несколько — пото-
лочные и настенные, для смены обстанов-
ки и создания уютной атмосферы.
Мебели в таком кабинете будет немного. 

А где кабинет? 
Он на балконе!

Совсем не обязательно покупать рабочий 
стол. Его вполне может заменить столеш-
ница, прикрученная одной стороной к 
стене. Также понадобятся полки для книг, 
дисков и прочих нужных вещей. Важней-
ший элемент интерьера — удобный стул. 
Теплый ковер и немного текстиля на ок-
нах. И ваш кабинет готов. Приятного вре-
мяпрепровождения.

Итак, основные условия 
для создания кабинета на балконе:
Балкон должен быть застеклен.
Если  хотите пользоваться им и в холод-
ное время года, должна быть установлена 
система отопления: радиаторы, системы 
теплых полов, кондиционер и т.д.
Все пространство балкона должно быть 
освобождено от ненужных и лишних ве-
щей, сделан ремонт.
Проведено хорошее освещение и доста-
точное количество розеток (для компью-
тера, ТВ, магнитофона и так далее).
На окнах повешены жалюзи или шторы.
И все это отражается в перепланировке 
квартиры.

ВАЖНО:
Вопрос несущих конструкций здания. 
Наружные стены являются несущими в 
кирпичных домах и частично несущи-
ми в некоторых новых строениях. Когда 
часть таких стен удаляют для присоеди-
нения лоджии (балкона), проем следует 
укреплять (парой колонн, металлической 
рамой или иным способом) и подтверж-
дать расчетами, что исходная прочность 
и устойчивость здания после вашего вме-
шательства в конструкцию не нарушатся. 
Не докажете – проект не согласуют.
Увеличение нагрузки на перекрытие лод-
жии. Допустимая нагрузка на перекрытие 
лоджии с течением времени снижается 
(примерно на 1-1,5% в год). Для домов 
постройки 70-х гг. XX века ее значение 
следует уменьшить до уровня 200 кг/
кв.м. Это означает, что парапет под осте-
кление лучше возводить каркасного типа 
или складывать из пенобетонных блоков, 
слой штукатурки на него наносить не тол-
ще 15 мм, стяжку на полу делать не более 
30 мм. Ну и конечно, при эксплуатации 
новой площади на ней не должно быть 
никаких пианино и шкафов, забитых бан-
ками с соленьями.

В небольших по площади советских квартирах балконы и лоджии редко когда оставались пустыми. 
Здесь зимой хранились запасы солений-варений, летом – лыжи и санки. Вот и сегодня очень многие 
хозяева квартир используют балконы в качестве кладовок, а некоторые даже умудряются превра-
тить их в «склады ненужных вещей», заставляя площадь настолько, что в комнату с улицы почти 
не проникает солнечный свет. А ведь эти дополнительные квадратные метры, этот «бонус» к 
жилой площади можно переоборудовать в удобный кабинет …

Утепление лоджий. Неправильное уте-
пление присоединенной лоджии при-
носит зданию и соседям больше вреда, 
чем пользы. Водяные пары из квартиры 
проникают через толщу ограждающих 
конструкций и при плохой теплоизоля-
ции зимой начинают конденсироваться 
на поверхностях перекрытий ближайших 
холодных лоджий. Пол вышележащей 
лоджии превращается в каток, а потолок 
у соседа снизу обрастает сосульками. 
Жалобы, вплоть до обращения в суд, в 
таком случае обеспечены. Рецепт спа-
сения известен: со стороны помещения 
надо ставить надежную пароизоляцию 
(например, из фольгированных материа-
лов), укрывая ею толстый – не менее 130 
мм – слой хорошего теплоизолятора. Для 
остекления применяют теплые профили и 
двухкамерные стеклопакеты.
Отопление лоджий. Удлинять трубы под-
водки и переносить радиаторы отопле-
ния в остекленные лоджии (на балконы) 
запрещено.  В однотрубных системах за-
текание горячей воды в удаленный ра-
диатор ухудшается, скорость водяных 
потоков в нем падает, вода охлаждается 
сильнее, а соседи снизу недополучают 
тепло. К тому же, весь стояк отопления 
требует повторной гидравлической ре-
гулировки, без чего целый подъезд обо-
гревается неустойчиво. Поэтому радиатор 
перевешивают на ближайшую к стояку 
стену, а на присоединенной площади ис-
пользуют электрические отопительные 
приборы.
Пожарная безопасность. Согласно требо-
ваниям СНиП, ограждения лоджий долж-
ны выполняться из негорючих материалов. 
Потому, сооружая новые устройства ограж-
дения, следует использовать пенобетон, 
кирпич, металл для каркаса и базальтовую 
вату для утепления. Если для теплоизо-
ляции применяли пенополиуретан, пено-
плекс или иные трудновоспламеняющиеся 
материалы, то их следует закрыть: на сте-
нах – слоем штукатурки или гипсокартона, 
а на полу – бетонной стяжкой.
Если в ваши планы входит только косметиче-
ский ремонт с заменой мебели, инженерного 
оборудования и отделкой поверхности стен, 
потолков и полов, то согласование в государ-
ственных инстанциях вам не потребуется.

Текст: Яна Титова

т е н д е н ц и и
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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

8-я ул. Красной Слободы, д.4, к.1. 
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 - 1 квартал 2013 года.

Цена: от 47 000 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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Селижаровский район, д. Тальцы
150 кв. м., разделенные на 2 независимые 
равнозначные половины с отдельными 
входами соответственно. ; 20 соток; цен-
тральный водопровод (холодная вода), 
печь, канализация центральная, санузел, 
ванная. Год постройки  1990.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 1 560 000 руб.

продажа

ул. Фрунзе, 14
1-комнатная квартира, с/у отделан кафе-
лем, лоджия застеклена, встроенная кухня 
и прихожая, в хорошем состоянии, после 
ремонта, в собственности более 10 лет. До-
кументы готовы.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 550 000 руб.

продажа

продажа

ул. Садовая,25
1-комнатная квартира нового панельного 
дома. Тамбур на 2 квартиры, лоджия за-
стеклена, счетчики. Документы готовы.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 300 000 руб.

продажа

ул. Оснабрюкская ,7 (Мамулино)
2-комнатная квартира с мебелью, застеклен-
ная лоджия, с/у раздел.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 3 570 000 руб.

продажа

продажа
продажа

мкр. Мамулино, ул. Георгиевская, дом 10
Продается 2-комнатная квартира/ Квартира 
в очень хорошем состоянии. В доме имеется 
технический этаж. Документы готовы. В соб-
ственности более 3-х лет. Возможен торг.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 3 170 00 руб.

продажа

ул. Л. Базановой,20
Двухуровневая квартира , 60 кв.м. ман-
сарда (неотапливаемая). Под чистовую от-
делку. Электричество, газ, вода, 2 балкона. 
Подземная парковка (1 машинное место).
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 10 120 000 руб.

продажа

ул. Мичурина, 41
3- комнатная квартира в хорошем состоянии, 
большая прихожая (9 кв.м.), стеклопакеты. Сти-
ральная машина, холодильник, телевизор. В 
собственности более 3-х лет. Документы готовы.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 3 780 000 руб.

продажа

ул. Коноплянниковой,д.17 корп.1
1-комнатная квартира улучшенной плани-
ровки, в отличном состоянии, с/у разде-
лен, кладовка, лоджия остеклена, окна во 
двор.  Документы готовы. В собственности 
болеее 3-х лет. Торг уместен.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 3 470 000 руб.

пер. Никитина, 9
1-комнатная квартира с балконом, с/у 
раздельный. Требуется ремонт. Документы 
готовы. Возможна ипотека (СБ).
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 050 000 руб.

г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7, тел.: 8-930-170-70-71  www.ns69.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

продажа

Кольцевая, 82
1-комнатная квартира улучшенной пла-
нировки, 1/9 -эт. дома, 10 - технический. 
Встроенная кухня, прихожая и др. мебель, 
стиральная машина, ТВ. Евроремонт. В соб-
ственности белее 3-х лет. Торг уместен.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 3 060 000 руб.
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Мигаловская наб., 5а.
1-комнатная квартира «брежнев-
ка», 30,1/17,5/6 кв.м. 2/5-этаж-
ного панельного дома. Стекло-
пакеты.
Тел. 8-920-178-94-77

Цена: 2 100 000 руб.

ул. 15 лет Октября, 12, корп.1
1-комнатная квартира-студия, 16 / 17 
-этажного кирпичного дома 2010 года 
постройки, общая площадь 46,4 кв.м. 
Дорогой качественный ремонт, ме-
бель и бытовая техника.
Тел. 8-920-175-87-37

Цена: 3 600 000 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 3 100 000 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
Гостиная 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: 4 200 000 руб.

продажа

Жилой комплекс «Иллидиум»
ул. Левитана, 46
1-комнатные квартиры: 43, 49/18, 
78/10, 12 кв.м. 1-12 этажи

Цена: 1 674 365 руб.
2-комнатные квартиры: 68, 89 / 
20, 31 +18, 79 / 10, 71 кв.м. 1-15 
этажи

Цена: 2 548 930 кв.м.
Сроки сдачи: 2 квартал 2014 г.
Тел. 75-07-37, 767-800

продажа
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: 7 500 000 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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Проспект Победы, д. 27, т. 8 (4822) 58-86-32, факс 43-27-89,   E-mail: ankristall111@mail.ru
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Конаковский р-н, с Завидово, 
ул. Ленинградская
Дом бревенчатый, 40м кв., печное отопле-
ние, электричество, участок 25 соток, баня. 
Рядом лес. 
Тел. 8 903 631 58 39    
Наталья Владимировна.

Цена: 1 850 000 руб. 

продажа

Калининский район, с.Опарино
Земельный участок 7 соток, все коммуника-
ции, недострой из блоков.
Тел. 8 903 631 58 39  
Наталья Владимировна

Цена: 2 300 000 руб.

продажа

продажа

Помещение площадью 96м, 2 окна на 
Орджоникидзе, 2 окна в торец.
Тел. 8 903 631 58 39 
Наталья Владимировна

Цена: 7 500 000 руб.

продажа

Московский р-н, 
ул. Орджоникидзе д.22\25   
Свободного назначения помещения 70м, 50м,  
45м,  возможно расширение до 300метров.
Окна на проспект.
Тел. 8 903 631 58 39
Наталья Владимировна

продажа

продажа
продажа

Московский р-н,ул. М.Ульяновой, д.42 двух-
подъездный, 5-этажный кирпичный дом. Ин-
дивидуальное отопление.
1-комнатные кв. от 40м кв. 2-х-комнатные кв. 
от 56м кв. В двух уровнях квартиры от 112м 
кв. на 4-5 этаже.Срок сдачи декабрь 2013г.
Тел. 8 919 052 06 64

Цена: 37 000 руб. за кв. м

продажа

Московский р-н, ул. Индустриальная, д. 9
Призводственное помещение на террито-
рии базы, площадь 208м кв.Все коммуни-
кации. Под любой вид деятельности. Земля 
в аренде.
Тел. 8 920 698 47 76  Светлана

Цена: 7 500 000 руб.

продажа

Заволжский р-н, ул.Ушакова д. 25а
Промбаза  5 боксов 206м , кирпич, участок 12 со-
ток. Под любой вид деятельности.
Тел. 8 903 631 58 39 
 Наталья Владимировна

Цена: 6 500 000 руб.

продажа

Заволжский р-н, ул. Веселова, д. 30
2\5 этажного кирпичного дома 31\18\6,6
В хорошем состоянии, стеклопакет, балкон 
застеклен, обшит деревянной вагонкой, 
с\у  совмещен. 
Тел. 8 903 631 58 39  
Наталья Владимировна

Цена: 2 050 000 руб.

Московский район, Волоколамский 
пр. д. 19\25 пересечение с ул. Склизкова. 
Помещение 54,5м кв., 1 окно на проспект, 2 
во двор. Под любой вид коммерческой де-
ятельности. Рядом действующие магазины.
Тел. 8 903 631 58 39 Наталья Владимировна

Цена: 4 300 000 руб.

 Агентство недвижимости 
«Кристалл»
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г.Тверь, Свободный переулок, д. 9, офис 501

Тел/факс: 415-305
E-mail: GoSanyGo@gmail.com

ОСТАЛОСЬ 10 квартир!

АН «Диалог» – дина-
мично развивающаяся 
компания, работающая 
во всех направлениях 
на рынке недвижимо-
сти, имеющая большой 
круг специалистов, ко-
торые всегда готовы по-
мочь своим клиентам. 
Наша база данных охва-
тывает большой объем 
информации, которая 
попадает к нам раньше, 
чем к другим. Мы пред-
лагаем нашим клиен-
там только свежие и ин-
тересные варианты. АН 
«Диалог» предостав-

ляет услуги ипотечного 
кредитования. Мы со-
трудничаем более чем с 
10 банками-партнерами. 
Мы поможем вам купить, 
продать и арендовать 
любую недвижимость, а 
также проведем полное 
юридическое сопрово-
ждение сделки. Руковод-
ствуясь индивидуальным 
подходом к каждому 
клиенту, наши специ-
алисты подберут для вас 
оптимальный вариант в 
кратчайшие сроки.
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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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Купите квартиру в Московском р-не на ул. Загородная, д. 12, корп. 1
с ипотечным кредитом и получите скидку 1% по ставке!

Отдел ипотечного кредитования ВТБ24. Менеджер Смирнова Любовь – 8-910-539-86-23, 79-24-16
ООО Тверской Центр Недвижимости  «Содействие», Отдел продаж: Валицкая Наталья Александровна – 8-920-685-28-59

Условия предоставления кредита:
• Заемщики – граждане РФ.
• Валюта кредита – рубли РФ.
• Срок кредита - до 50 лет 
• Первоначальный взнос (собственные 
средства Заемщика)  – от 10%.
• Максимальный размер кредита - 90% от 
стоимости квартиры.
• Процентная ставка:  от 10,4%-1%=9,4% 
в рублях  (надбавка на инвестиционный 
период в случае отсутствия залога недви-
жимости + 2,5% к ставке).
• Учет дохода для расчета суммы креди-
та: при определении суммы кредита Банк 
рассматривает совокупный доход заем-
щика, супруга (-ги) заемщика, а также 
доходы их близких родственников (в т.ч. 
гражданских супругов).
• Комиссия за выдачу кредита – отсутствует.
• Погашение кредита и процентов осу-
ществляется ежемесячно равными  плате-
жами (аннуитетные платежи). 
• Досрочное погашение (полное или ча-
стичное) возможно с момента предостав-
ления кредита без штрафных санкций.

Обеспечение по кредиту:
• Залог: 
Инвестиционный период (т.е. до оформ-
ления права собственности заемщика и 
залога в пользу Банка):

o залог прав по инвестиционному договору;
o залог имущества, находящегося в соб-
ственности заемщика или членов его се-
мьи (либо при возможности поручитель-
ство физических лиц). 
Титульный период (т.е. после завершения 
периода строительства и оформления 
квартиры в собственность заемщика): 
• залог оформленной в собственность за-
емщика квартиры.
• Страхование

Программа «Ипотека с государствен-
ной поддержкой».
Условия предоставления кредита:
Цель – предоставление кредитов на цели 
приобретение готового жилья и жилья в 
стадии строительства.
• Заемщики – граждане РФ.
• Валюта кредита – рубли РФ.
• Срок кредитования - до 30 лет. 
• Первоначальный взнос - от 20% стоимо-
сти объекта. 
• Максимальный размер кредита  – не бо-
лее 80% стоимости объекта.
• Максимальная сумма кредита:
o для приобретения жилья, расположенного 
в г.г.Москва, Санкт-Петербург – 8 000 000 руб.;
o для приобретения жилья, расположен-
ного на территории РФ - 3 000 000 руб.
• Комиссия за выдачу кредита – отсутствует.

Ипотека. Строящееся жилье

При покупке готового жилья
• Процентная ставка – 11% годовых в рублях,

Особенность:
• Собственник готового объекта недвижи-
мости – юридическое лицо, являющееся 
первым собственником этого объекта;
Обеспечение по кредиту:
• Залог приобретаемой недвижимости 
(оформляется закладная).
• Страхование

При покупке строящегося жилья
• Процентная ставка 
13,5%(на этапе строительства) 
11% (после получения свидетельства на 
квартиру)
• Строящийся объект должен быть аккре-
дитован в ВТБ 24;
Обеспечение по кредиту:
• залог прав по договору о долевом уча-
стии ;
• залог квартиры оформленной в соб-
ственность заемщика.
• Страхование

ВТБ 24 (ЗАО) Генеральная лицензия 
БАНКА РОССИИ № 1623 

www.vtb24.ru.
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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: 2 370 000 руб.

продажа

продажа

Старицкий р-н, д. Старо-Курцево
участок 14,5 соток под ИЖС, 45 км от Твери, элек-
тричество по границе участка, 100 м до Волги, 
500 м до леса, подъездные пути - асфальт.
тел. . 8-904-007-14-26

Цена: 350 000 руб.

продажа

Коробкова, 20 к1
2-комнатная квартира не угловая 1/9 эт. кирп. 
дома, 71,6/21,2+15,7/13,1 кв.м. Два с/узла. Джа-
кузи, душевая кабина. Две  лоджии застеклены. 
Комнаты изолированы. Сделан дорогой ремонт, 
полы – паркет из бамбуковой доски, везде те-
плые полы. Остаются два кондиционера, встро-
енная 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

Коттеджный поселок «Красново» 
земельные участки под ИЖС в строя-
щемся коттеджном поселке, располо-
женном в живописном месте – в излу-
чине реки Волга, в 20 минутах езды от 
центра г.Твери, 7 км от трассы Москва 
– Санкт-Петербург. 
тел. 8-910-837-32-35

Цена на участки от 120000 
до 300000 рублей за сотку

продажа

продажа

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

Цена: 2 600 000 руб.

продажа

Виноградова, 8  
1-комнатная квартира повышенной комфортно-
сти, 4/10 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

Калининский р-н, д.Дмитровское   
таунхаус 3 км от Твери,  3 этажа, кирпичный, удач-
ная планировка,  без отделки (2 этажа+ мансарда+ 
цоколь+ гараж), 300/170/46 кв.м, 2 сан.узла, вода- 
скважина, канализация, котёл, рядом р. Волга, лес. 
тел. 8-904-007-14-26

Цена: 4 200 000 руб.

о б ъ е к т ы

Хромова, 25
1-комнатная квартира повышенной комфортности, 
4/10 эт. монолитно-кирпичного дома, 45,6/25/10,4 
кв.м.. Дом 2008 г.постр.,с индивидуальным отопле-
нием. Квартира не угловая, под чистовую отделку, в 
собственности более 3-х лет. Санузел совмещенный, 
лоджия из кухни застеклена, окна ПВХ.
тел. 8-910-837-32-35

Цена: 2 500 000 руб.

продажа

продажа

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
2-х этажный дом в 9 км от Твери (Тургиновское направле-
ние), 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.

Конаковский р-н, д.Ст.Мелково, 
ул.Слободская 
участок под ИЖС 15 соток, ровный. Свет, 
газ по границе участка. До р.Волги 500 м.
тел. 8-910-837-32-35

Цена: 2 700 000 руб.
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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!

Условия по кредиту «Отличный кредит наличны-
ми Промо». Кредит с поручительством физиче-
ского лица для заемщиков, погасивших полно-
стью кредит банка или совершивших в срок и без 
просроченной задолженности не менее 4-х пла-
тежей (кроме заемщиков, совершающих погаше-
ние задолженности по POS-кредиту) по любому 
розничному кредиту банка. Сумма: 50 000-150 
000 рублей РФ, срок от 1 до 6 мес. Процентная 
ставка на срок 1-3 мес. 11,9% годовых, на срок 4-6 
мес. 14,9% годовых. Условия действительны на 
01.10.2012. ОАО «ОТП Банк». Реклама.
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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

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 
Авторитет-оценка:
Адрес: Свободный переулок, 9, офис. 502.
тел. 790-393, 790-392

В редакцию «Недвижимости Твери и Твер-
ской области» требуется помощник глав-
ному редактору, тел. 8-920-157-51-27
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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 

г и д  п о  к р е д и т а м

Ипотечные программы
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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. 36-43, 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
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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

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. 

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

Ограничения отсутствуют
Действуют льготные условия кредитования для 
владельцев зарплатных карт и клиентов с по-

ложительной кредитной историей

На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный

рубль от 20 % от 12.00 –  до 14.50 %

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 8,8 % до 13,1%
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 8,15%-11,25% годовых 
- первичный рынок   

от 8,55%-12,85% годовых 
- вторичный рынок

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. 

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

Ограничения отсутствуют
Действуют льготные условия кредитования для 
владельцев зарплатных карт и клиентов с по-

ложительной кредитной историей

На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный

рубль от 20 % от 12.00 –  до 14.50 %

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 8,8 % до 13,1%
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 8,15%-11,25% годовых 
- первичный рынок   

от 8,55%-12,85% годовых 
- вторичный рынок

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 момента выдачи кредита ( в случаях отсутствия со стороны 

Заемщика согласия на личное страхование (либо отсутствие про-
лонгации договора страхования жизни и здоровья), процентные 
ставки увеличиваются на 2 п.п.) Перевод в оплату недвижимости, 

имущественных 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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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 момента выдачи кредита ( в случаях отсутствия со стороны 

Заемщика согласия на личное страхование (либо отсутствие про-
лонгации договора страхования жизни и здоровья), процентные 
ставки увеличиваются на 2 п.п.) Перевод в оплату недвижимости, 

имущественных 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

Обстановка ноября для Льва доста-
точно напряженная. По-прежнему 
всплывает много нерешенных вопро-
сов. Чтобы не пострадать от сплетен 
и интриг, сохраняйте спокойное рас-
положение духа. Сейчас самое вре-
мя уделить больше внимания себе 
любимым. Львы могут позволить 
себе больше приятных мелочей и 
обстоятельств, способных поднять 
оптимистичный дух, вдохновить. 
Не исключено, что в конце ноября у 
Льва возникнет желание потратиться 
на недвижимость. Для этого есть все 
основания. Вы хорошо потрудились и 
вправе потратить деньги с пользой.

Овен

В ноябре Овны будут неплохо чувство-
вать себя в напряженной обстановке. 
Желание рискнуть станет подтал-
кивать вас на непредсказуемые по-
ступки. Конечно, риск — благородное 
дело, но если вам вдруг захотелось 
уединения – не стоит приобретать 
дом в глухой деревне, где отсутству-
ет цивилизация. Гораздо разумнее 
купить недвижимость в городе, ведь 
темп вашей жизни чрезвычайно бы-
стрый и усидеть в четырех стенах 
вам не так уж просто. Месяц удачен 
для решения служебных вопросов, 
достижения поставленных целей и 
укрепления позиций перед подчи-
ненными, которых только и остается 
«понять и простить». Вероятно, при-
дется заниматься страховками или 
завещаниями, возможно получение 
наследства. 

Телец

Вы верите в чудеса? А именно они 
Тельцам в ноябре и предстоят! За-
вершение осени может оказаться 
странным и загадочным временем. 
В ноябре надо будет направить силы 
на старые и давно начатые дела, они 
наконец-то решатся.
Пора пробудить спящие таланты, их, 
наверняка, целая кладезь у Тельцов. 
Возможно, сейчас у Тельца будет 
желание изменить мир, потому, пра-
вильнее начать со своего «домаш-
него» мира. Согласитесь, переклеив 
обои и сменив детали интерьера, он 
непременно изменится к лучшему. 
Самое время поддаться вдохнове-
нию и сменить «квартирный» имидж. 

Близнецы

Ноябрь для Близнецов можно оха-
рактеризовать так: каждый сам куз-
нец собственного счастья: хотите 
решить жилищный вопрос? Так ре-
шайте! За вас этого никто не сделает.  
В конце ноября звезды сулят интерес-
ные встречи и знакомства, посещайте 
активнее масштабные мероприятия, 
проводите время в компаниях.  Но-
ябрь  - благоприятное время для ре-
шения бытовых вопросов, обустрой-
ства дома, ремонта и доработки 
интерьера.
В середине ноября Близнецам будет 
свойственна ностальгия. 

Рак

Ноябрь для Раков означает холод 
только за окном, а в душе — творче-
ский огонь. А уж что именно вы этим 
огнем обогреете: домашний очаг, 
любимого человека или важный про-
ект на работе, — решать вам. Светила 
обещают Ракам позитивный и актив-
ный месяц. Играть в «Емелю на печи» 
не стоит, а также ждать, что все само 
собой решится. Сейчас отличное вре-
мя проявить себя, развивать таланты 
и преумножать способности. Кстати, о 
преумножении, ноябрь — время при-
бавления для вас во всех смыслах. 
Отрадой Ракам послужит то, что в но-
ябре наверняка найдете ту квартиру, о 
которой давно мечтали.

Дева

Обстоятельства ноября поставят Деву 
в позицию выбора и заставят вклю-
читься в борьбу. А уж за что бороться 
— с соседями из-за их гнусных при-
вычек или в целом за свое счастье, 
— решать вам. Для Дев в этом месяце 
существует опасность стать жертвой 
обмана недобросовестных людей, по-
тому выбор недвижимости не стоит 
осуществлять самостоятельно, все же 
лучше обратиться к профессионалам. 
В конце ноября у Дев появится воз-
можность порадовать себя удачны-
ми приобретениями в дом. Проявите 
творческий подход в организации дет-
ского досуга, например, предложите 
любимому чаду изготовить своими 
руками украшение для интерьера.
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Весы

В ноябре положение дел на рабо-
те потребует от Весов активизации 
творческих способностей. Ожида-
ется расширение связей, большое 
количество переговоров, много но-
вой информации. Весы будут при-
ятно удивлены многочисленными 
перспективными предложениями, 
исходящими от друзей и просто 
знакомых, возможно, появится от-
личный вариант съемной квартиры, 
которую вы уже очень давно ищете. 
Если вы захотели что-то изменить в 
своей жизни, для этого представит-
ся отличная возможность. 

Скорпион

В ноябре у Скорпионов возможны 
самые неожиданные повороты в де-
лах. Обстоятельства поставят перед 
необходимостью определиться со 
своей позицией. Во середине ноября 
за кажущимися незначительными со-
бытиями не пропустите начало ново-
го значимого жизненного этапа. Во 
второй половине ноября у Скорпио-
на вероятны интересные, содержа-
тельные поездки. В конце месяца от 
Скорпиона в денежных делах потре-
буется осторожность. Решили купить 
недвижимость? Не стоит доверять 
заманчивым на первый взгляд пред-
ложениям,  помните, что ошибки в 
документах не редкость.

Стрелец

В ноябре уверенность  в себе покорит 
окружающих и их избранников. Под-
черкивайте только свои достоинства 
и забудьте о недостатках. Главное — 
«погода в доме». И если она хорошая 
— у вас надежный тыл. В конце ноя-
бря уделите больше внимания дому 
и семье. Не лучшим образом будут 
обстоять дела с финансами. Не рас-
страивайтесь, экономия — это вре-
менная мера. Вполне возможно, что 
очень скоро вы сможете предпринять 
шаги по улучшению своих жилищных 
условий. Поэтому, не откладывая, бе-
ритесь за изучение жилищного рын-
ка. Только хорошенько рассмотрев 
все предложения, вы сумеете окон-
чательно и четко определиться, что 
же вам подойдет.

Козерог

В этом месяце творческие предложе-
ния и  начинания Козерога получат зе-
леный свет. Желание сменить имидж 
или учинить иной креатив в ноябре 
вполне увенчается успехом. Вполне 
вероятно, что вы придете к неким 
выводам в служебных вопросах, ко-
торые окажутся для вас самих не-
ожиданными. Однако помните, «на-
звался груздем – полезай в кузов», а 
«за двумя зайцами погонишься – ни 
одного не поймаешь».  Что касается 
финансов, то для покупки недвижи-
мости время неблагоприятное. Будет 
сложно договориться с продавцами,  
лучше дождитесь нового года.

Водолей

В ноябре Водолеям стоит посвятить 
себя делам и работе, потому идеаль-
ный для вас вариант – совместная со 
второй половинкой деятельность. 
Если вы не пожелаете доброволь-
но сделать свой ритм жизни весьма 
динамичным, то события сами вы-
строятся таким образом. Звезды го-
ворят о том, что окружающие вполне 
расположены к Водолеям, и постав-
ленных целей вы вполне сможете 
добиться. Дерзайте! Ноябрь - время, 
когда денежные ресурсы просто па-
дают с неба, хотя бы в виде дополни-
тельной премии, которую непремен-
но нужно потратить на частичное 
обустройство дома. 

Рыбы

Если вы давно вынашивали какой-то 
глобальный проект, то ноябрь благо-
приятное время, чтобы приступить к 
его выполнению. Конечно же, Рыбам  
понадобится помощь друзей и еди-
номышленников, и они ее получат.
В целом, ноябрь предвещает Рыбам 
неожиданный поворот событий и 
сюрпризы. Последняя неделя ноя-
бря потребует от Рыб большей со-
бранности и концентрации на делах. 
В финансовом плане в ноябре Рыбы 
наверняка будут чувствовать себя 
вполне нормально и комфортно, по-
тому о родном жилище забывать не 
стоит. Оно тоже требует заботы и вни-
мания, хотя бы в качестве новых по-
лочек в ванной.
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Недвижимый 
словарь

АВАРИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ 

(сооружения, оборудования, коммуника-
ций и объектов жилищно-коммунального 
назначения) - комплекс первоочередных 
операций и мероприятий по незамедли-
тельному устранению аварий и неисправ-
ностей, сохранению и восстановлению 
условий, необходимых для жизнеобеспе-
чения и безопасности потребителей.  

АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

совокупность жилых помещений в домах, 
которые признаны до 1 января 2007 года 
в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

комплекс проводимых на территории 
мероприятий, направленных на повы-
шение эксплуатационных и эстетических 
характеристик территорий и предусма-
тривающих один из следующих видов ра-
бот (или их комплекс): архитектурно-пла-
нировочную организацию территории; 
озеленение; устройство архитектурного 
освещения, поливочного водопровода; 
размещение малых архитектурных форм, 
объектов городского дизайна, рекламы, 
визуальной коммуникации и информа-
ции, произведений монументально-деко-
ративного искусства.

БЛОКИРОВАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

здание, состоящее из двух квартир и бо-
лее, каждая из которых имеет непосред-
ственно выход на приквартирный участок.

ДЕБИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЖКХ 

задолженность потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг – граждан – на-
нимателей жилых помещений, граждан 
– собственников жилых помещений, 
бюджетных организаций, промышленных 
предприятий и прочих потребителей; за-
долженность бюджетов всех уровней по 
финансированию предприятий жилищно-
коммунального комплекса, направленно-
го на возмещение убытков от реализации 
услуг по регулируемым ценам, на возме-
щение разницы в тарифах на жилищно-

коммунальные услуги, на возмещение 
льгот и субсидий по оплате жилищно-
коммунальных услуг, предоставленных 
гражданам; задолженность бюджета по 
финансированию расходов, обусловлен-
ных производственной деятельностью, 
не предусмотренных при формировании 
экономически обоснованного тарифа.

ДЕФЕКТ ЭЛЕМЕНТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

неисправность (изъян) элемента много-
квартирного дома, вызванная нарушением 
правил, норм и технических условий при 
его изготовлении, монтаже или ремонте.

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

система теплоснабжения, когда источник 
теплоты и теплоприёмник практически 
совмещены, то есть тепловая сеть или 
очень маленькая, или отсутствует.

ДОМОВОЙ КОМИТЕТ  

это общественное добровольное объеди-
нение граждан (нанимателей, собственни-
ков жилья) по месту их жительства в много-
квартирном доме (домах) для совместного 
решения социальных проблем в жилищной 
сфере, осуществления общественного кон-
троля за содержанием, технической эксплу-
атацией и ремонтом жилых домов, а также 
содержанием придомовых территорий, 
объектов благоустройства и озеленения.

ДОТАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

это бюджетные средства, выделяющиеся 
на компенсацию убытков возникающих 
в связи неполной оплатой льготных кате-
горий граждан за полученные жилищно-
коммунальные услуги.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, 
ЖИЛОЙ ФОНД 

совокупность всех жилых помещений не-
зависимо от форм собственности, включая 
жилые дома, специализированные дома 
(общежития, гостиницы-приюты, дома ма-
невренного фонда, жилые помещения из 
фондов жилья для временного поселения 
вынужденных переселенцев и лиц, при-
знанных беженцами, специальные дома 
для одиноких престарелых, дома-интер-

наты для инвалидов, ветеранов и другие), 
квартиры, служебные жилые помещения, 
иные жилые помещения в других строени-
ях, пригодные для проживания.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД КОММЕРЧЕ-
СКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

совокупность жилых помещений, которые 
используются собственниками таких поме-
щений для проживания граждан на условиях 
возмездного пользования, предоставлены 
гражданам по иным договорам, предостав-
лены собственниками таких помещений ли-
цам во владение и (или) в пользование.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

лица, не имеющие права наследовать в со-
сокупность всех жилых помещений, вклю-
чая жилые дома, квартиры и  иные жилые 
помещения, заселенных на условиях дого-
вора найма и представляемых в пределах 
нормы жилой площади, жилые помещения 
в коммунальных квартирах, специализиро-
ванные дома и жилые помещения в них.

КОНДОМИНИУМ

единый комплекс недвижимого имуще-
ства, включающий земельный участок в 
установленных границах и расположенное 
на нём жилое здание, иные объекты не-
движимости, в котором отдельные части, 
предназначенные для жилых или иных 
целей, находятся в собственности граждан, 
юридических лиц, РФ, субъектов РФ, му-
ниципальных образований (домовладель-
цев) — частной, государственной, муници-
пальной и иной формах собственности, а 
остальные части (общее имущество) нахо-
дятся в их общей долевой собственности.

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

все объекты, к которым имеется доступ 
и которые могут использоваться лицами, 
проживающими в данном доме, или иным 
широким кругом лиц: межквартирные лест-
ничные клетки, лестницы, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, крыши, технические 
этажи и подвалы, ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции, находящиеся в 
общем пользовании, инженерное оборудо-
вание и специальное инженерное оборудо-
вание, придомовая территория (прилегаю-
щие к жилым зданиям земельные участки 
в установленных границах с элементами 
озеленения и благоустройства).
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