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Мы фокусируемся на дизайне, качестве, обслуживании, инновациях и оригинальности. 

Мы инвестируем в качество жизни в вашей недвижимости, которое обеспечено высокой 
технологичностью, прогрессивностью инженерной мысли, новаторством дизайнерских 
решений.

15 лет опыта в строительстве жилой, коммерческой и социальной недвижимости

350 000 м2 недвижимости сдано

10+ предприятий, выполняющих весь спектр строительных работ

Калининградский торгово 
строительный холдинг

КТСХ
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ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ПОДРОБНОСТЯМИ

Калининградский торгово 
строительный холдинг

КТСХ

СУБСИДИЯ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА  
Застройщик субсидирует ипотечный кредит клиента, предоставляя скидку по % годовых. Величина скидки по % 
зависит от величины первоначального взноса, чем выше % первого взноса, тем ниже ставка по кредиту. 
Субсидируется весь срок кредитования, 4 программы: семейная ипотека, ипотека с гос.поддержкой, гибридная 
ипотека, обычная ставка. В гибридной ипотеке застройщик субсидирует не всю сумму кредита, а разницу между 
запрашиваемым кредитом и лимитом 6 млн по программам семейная и гос.поддержка. При расчете скидки по %, 
клиенту предлагается иная цена на квартиру или апартамент, чем указана на сайте, цена будет выше заявленной 
при обычной оплате на стоимость субсидированных процентов по кредиту. Плюсы: снижается финансовая 
нагрузка ежемесячного платежа, он становится ниже, переплата по кредиту становится ниже в разы. 

Сейчас минимальная ставка по субсидии от 4.5%. Банки - ВТБ, Альфа-Банк, Сбер. Примеры расчетов в 
презентации по условиям банка ВТБ.  Расчеты продемонстрированы на примерах квартир ЖК Фридланд, ЖК 
Теодор Кроне и апартаментов ГК Русь в сравнении со ставками без субсидии. В программе участвует также ЖК 
Рыбная Деревня. Цены в расчетах показаны в качестве примера, актуальную стоимость уточняйте в отделе 
продаж. % по субсидии рассчитываются индивидуально по запросу. Не является публичной офертой. 
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г. Калининград, пр-т Калинина 113
ВВОД IV квартал 2024 года



КОНЦЕПЦИЯ

Комплекс состоит из трех семиэтажных корпусов, рассчитанных 

на 283 квартиры. Мы подняли планку комфорта до нового уровня 

ради будущих жильцов: 

—  Изысканная архитектура 
—  Удобное местоположение 

—  Комфортабельная внутренняя инфраструктура
—  Высококачественные материалы строительства 
—  Разнообразные концепты планировок квартир 

—  Подземный паркинг
—  Уникальные детские игровые комплексы

В ЖК «ФРИДЛАНД» УНИКАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ 

СОЧЕТАЕТСЯ ИСТОРИЯ С ЯРКИМ СОВРЕМЕННЫМ 

АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЕМ. 
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Квартира 126 * расчет не является окончательным, полный расчет составляется в Банке

Субсидия - 6 350 000 Без субсидии -   5 944 344

Льготная ИПОТЕКА ВТБ

Субсидия Без субсидии

Цена ДДУ 6 350 000 Цена ДДУ 5 944 344

Процент 6,00 % Процент 7,70 %

ПВ 952 500,00 ПВ 891 651,60

Кредит 5 397 500,00 Кредит 5 052 692,40

Ежемесячный платеж 38 700,00 Ежемесячный платеж 41 400,00

Переплата % 240 мес. 3 883 147,93 Переплата % 240 мес. 4 865 134,85

1. Цена в обычную ипотеку (льготную ипотеку под 7,7%) 5 944 344, первоначальный взнос 15%, ежемесячный платеж из 
расчета 20 лет составит ориентировочно 41 400.

2. Цена в субсидированную ипотеку (Застройщик субсидирует ставку по ипотеке в данном случае до 6% годовых) - 
6 350 000, первоначальный взнос 15%, ежемесячный платеж из расчета 20 лет составит ориентировочно 38 700.

Согласно расчетам видим значительную выгоду в размере ежемесячного платежа и величине переплаты по 
процентам при субсидировании процентной ставки даже при минимальном первом взносе.
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Квартира 204 * расчет не является окончательным, полный расчет составляется в Банке

Субсидия - 12 500 000 Без субсидии -  11 424 060

ГИБРИДНАЯ Семейная ИПОТЕКА ВТБ

Субсидия Без субсидии

Цена ДДУ 12 500 000 Цена ДДУ 11 424 060

Процент 5,7 % Процент 10,9 %

ПВ 1 875 000,00 ПВ 1 713 609,00

Кредит 10 625 000,00 Кредит 9 710 451,00

Ежемесячный платеж 74 300 Ежемесячный платеж 99 600

Переплата по % 240 мес. 7 205 418,66 Переплата по % 240 мес. 14 186 382,68

1. Цена в обычную ипотеку (стандартная программа 10,9%) 11 424 060, первоначальный взнос 15%, ежемесячный платеж 
из расчета 20 лет составит ориентировочно 99 600.

2. Цена в субсидированную Гибридную ипотеку (Застройщик субсидирует ставку по ипотеке в данном случае до 5,7% 
годовых на сумму сверх лимита в  6 млн) - 12 500 000, первоначальный взнос 15%, ежемесячный платеж из расчета 20 
лет ориентировочно 74 300.

Согласно расчетам видим значительную выгоду в размере ежемесячного платежа и величине переплаты по 
процентам при субсидировании процентной ставки при минимальном первом взносе. Программа гибридной Ипотеки 
отлично подходит для сделок, в которых сумма кредита не попадает под лимит 6 млн рублей. Можно субсидировать 
% как до гос.поддержки, так и до % по семейной ипотеке. Лимит суммы кредита по данной программе до 15 млн.
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г. Калининград, ул. Дубовая аллея
ВВОД III квартал 2023 года



ИЗЯЩНЫЙ 
МИНИМАЛИЗМ

Жилой комплекс «Теодор Кроне» — современный 
квартал комфорт-класса, с удобной 
инфраструктурой, в одном из самых зеленых 
районов Калининграда. Проект состоит из 4 
очередей и 12 домов. Сейчас возводится первая 
очередь из 2 домов разной этажности от 5 до 9 
этажей.

Наш комплекс подходит тем, кто выбирает 
комфорт городской среды, но жить предпочитает в 
окружении природы. Именно здесь создан баланс 
между жизнью в городе, но в удалении от шумных 
зон и трасс, в уютных зеленых островках. При этом 
наши жители могут быть уверены, что всегда будут 
вовремя в любой точке области, ведь ЖК «Теодор 
Кроне» имеет выход на несколько дорожных 
развязок к ведущим автодорогам: к городам 
побережья, на Сельму и в центр города. При этом 
сам комплекс располагается в зеленой зоне, вблизи 
парка им. Теодора Кроне.
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В ТЕОДОР КРОНЕ ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ К СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Без сомнения, центром 
притяжения, любимым местом 
отдыха жителей ЖК «Теодор 
Кроне» станет пруд. Территория 
рядом с ним будет иметь 
несколько разнообразных зон 
отдыха. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ



12ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ
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Дом 1 Квартира 3 * расчет не является окончательным, полный расчет составляется в Банке

Субсидия -  6 162 980 Без субсидии -  5 854 831

Льготная ИПОТЕКА ВТБ

Субсидия Без субсидии

Цена ДДУ 6 162 980 Цена ДДУ 5 854 831

Процент 6,25 % Процент 7,70 %

ПВ 924 447,00 ПВ 880 000,00

Кредит 5 238 533,00 Кредит 4 974 831,00

Ежемесячный платеж 38 300 Ежемесячный платеж 40 700

Переплата по % 240 мес. 3 951 046,62 Переплата по %240 мес. 4 790 163,69

1. Цена в обычную ипотеку (льготную ипотеку под 7,7%) 5 854 831, первоначальный взнос 15%, ежемесячный платеж из 
расчета 20 лет составит ориентировочно 40 700.

2. Цена в субсидированную ипотеку (Застройщик субсидирует ставку по ипотеке в данном случае до 6,25% годовых) -  6 
162 980, первоначальный взнос 15%, ежемесячный платеж из расчета 20 лет составит ориентировочно 38 300.

Согласно расчетам видим значительную выгоду в размере ежемесячного платежа и величине переплаты по 
процентам при субсидировании процентной ставки даже при минимальной первом взносе.
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Дом 2 Квартира 12 * расчет не является окончательным, полный расчет составляется в Банке

Субсидия - 8 700 000 Без субсидии -  8 143 281

ГИБРИДНАЯ Семейная ИПОТЕКА ВТБ

Субсидия Без субсидии

Цена ДДУ 8 700 000 Цена ДДУ 8 143 281

Процент 5,7 % Процент 10,9 %

ПВ 1 305 000,00 ПВ 1 221 492,15

Кредит 7 395 000,00 Кредит 6 921 788,85

Ежемесячный платеж 51 700 Ежемесячный платеж 71 000

Переплата по % 240 мес. 5 014 971,39 Переплата по % 240 мес. 10 112 315,63

1. Цена в обычную ипотеку (стандартная программа 10,9%) 8 143 281, первоначальный взнос 15%, ежемесячный платеж 
из расчета 20 лет составит ориентировочно 71 000.

2. Цена в субсидированную Гибридную ипотеку (Застройщик субсидирует ставку по ипотеке в данном случае до 5,7% 
годовых на сумму сверх лимита в  6 млн) 8 700 000, первоначальный взнос 15%, ежемесячный платеж из расчета 20 лет 
ориентировочно 51 700.

Согласно расчетам видим значительную выгоду в размере ежемесячного платежа и величине переплаты по 
процентам при субсидировании процентной ставки при минимальном первом взносе. Программа гибридной Ипотеки 
отлично подходит для сделок, в которых сумма кредита не попадает под лимит 6 млн рублей. Можно субсидировать 
% как до гос.поддержки, так и до % по семейной ипотеке. Лимит суммы кредита по данной программе до 15 млн.



г. Светлогорск, ул. Верещагина 10
ВВОД III квартал 2024 год



Мы предлагаем вам домашний комфорт с уровнем обслуживания 5-звездочного отеля на побережье Балтийского моря.
На круглосуточной службе ресепшн вы сможете заказать трансфер, билеты, столик в ресторане, такси, уборку или еду в 
апартаменты. А программа лояльности позволит собственникам апартаментов пользоваться всеми услугами СПА
с приятным дисконтом и не покидая территорию комплекса. 

УСЛУГИ 5  ОТЕЛЯРУСЬ
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Апартаменты – продукт, обладающий инвестиционной привлекательностью. Приобретая их, вы становитесь обладателем 
востребованной недвижимости на побережье Балтийского моря, которая будет приносить вам приятные дивиденды. 
А управляющая компания предложит услуги по сдаче ваших апартаментов в аренду.

АПАРТАМЕНТЫРУСЬ
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Апартамент 89 * расчет не является окончательным, полный расчет составляется в Банке

Субсидия - 12 409 065 Без субсидии -  11 788 611

СТАНДАРТНАЯ ИПОТЕКА ВТБ

Субсидия Без субсидии

Цена ДДУ 14 203 380 Цена ДДУ 12 782 019

Процент 8,50 % Процент 10,90 %

ПВ 2 840 675,98 ПВ 2 556 403,80

Кредит 11 362 703,91 Кредит 10 225 615,20

Ежемесячный платеж 98 700,00 Ежемесячный платеж 104 900,00

Переплата % 240 мес. 12 303 260,36 Переплата % 240 мес. 14 939 006,48

1. Цена в обычную ипотеку (стандартная программа 10,9%) 12 782 019, первоначальный взнос 15%, ежемесячный платеж 
из расчета 20 лет составит ориентировочно 104 900.

2. Цена в субсидированную ипотеку (Застройщик субсидирует ставку по ипотеке в данном случае до 8,5% годовых) - 
14 203 380, первоначальный взнос 15%, ежемесячный платеж из расчета 20 лет ориентировочно 98 700.

Согласно расчетам видим значительную выгоду в размере ежемесячного платежа и величине переплаты по 
процентам при субсидировании процентной ставки при минимальном первом взносе. Для апартаментов подходит 
субсидирование только стандартной программы. Чем выше сумма первоначального взноса, тем ниже будет ставка по 
кредиту, но не менее 8,5% годовых.
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+7 (4012) 77-77-71  |  www.777771.ru  |  info@777771.ru 

© 2007 Калининградский торгово строительный холдинг

Мы создаем дома, инфраструктуру и сервисы, которые экономят ваше время, чтобы вы могли 
потратить его на то, что действительно важно.

Калининградский торгово 
строительный холдинг

КТСХ


