
 

 

Телефоны для справок: 

 8-800-250-72-10 (звонок бесплатный),  

(423) 260-72-09,  

(423) 273-22-00 

 

 
 

 

Акционерное общество "Корпорация развития жилищного строительства",  учредителем которого 

является Приморский край, является Региональным оператором ипотечного жилищного кредитования, а 

также аккредитованным партнером АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования», созданного 

Правительством Российской Федерации,  и более тринадцати лет реализует на территории Приморского 

края ипотечные продукты,  разработанные АИЖК. 
 

Рады Вам сообщить об аккредитации ЖК "Зеленый угол"  

 (район ул. Нейбута, г. Владивосток) по Военной ипотеке!
 

Комплекс расположен в живописном месте на ровном участке, в распаде сопок, раскрывающемся на 

южную сторону, с великолепными видами на окружающий лесной массив. Благоустройство территории 

включает в себя дорожные покрытия из асфальтобетона, тротуары, наружное освещение, площадки для 

игр детей и отдыха взрослых, для занятия физкультурой, для сушки белья, зеленые газоны и кустарники. 

Для владельцев автомобилей в наличии открытая и крытая парковки. К микрорайону с разных сторон 

подведены три удобные дороги.  

Плановая дата ввода домов в эксплуатацию - II квартал 2018 года.  

Квартиры будут сдаваться с цементно-песчаной стяжкой на полах, что позволит ощутимо 

сэкономить на ремонте.  
Стоимость квадратного метра от 45 000 рублей. 

 
 

Двухкомнатные квартиры  

от 2 840 750 рублей 

Трехкомнатные квартиры  

от 3 652 200 рублей 
 
 
 
 

 

 

«Военная ипотека» от АО «Корпорация 

развития жилищного строительства»  

 11,5%  годовых 



Наши преимущества 
 

 Низкая процентная ставка – 11,50% годовых 

 Возможность подачи документов на рассмотрение дистанционно 

 Быстрое рассмотрение заявки – 2 рабочих дня 

 Возможно проведение сделки по доверенности от военного 

 Отсутствие страхования жизни и здоровья 

 Первоначальный взнос - Не менее 20 % от стоимости приобретаемой квартиры по договору 

приобретения, может состоять из собственных средств заемщика и/или средств целевого 

жилищного займа (ЦЖЗ). Сумма ЦЖЗ, перечисляемая в счет оплаты первоначального взноса, 

не может превышать 1 400 000 рублей. 

 Максимальная сумма — 2 100 000 рублей, может быть увеличена не более, чем на 600 000 

рублей за счет средств ЦЖЗ, оставшихся после оплаты первоначального взноса. 
 

Документы, необходимые для подачи заявления на получение ипотечного займа  

участником НИС 
 

(Документы могут быть предоставлены в виде сканированных копий посредством направления по электронной 

почте info@krzhs.ru с последующим предоставлением оригиналов) 

   

 Заявление-анкета;  

 Копия всех страниц паспорта участника НИС, включая пустые;    

 Копия Свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа; 

 Копия СНИЛС; 
Проконсультироваться по вопросам покупки квартир на первичном и вторичном рынке по программе 

«Военная ипотека», Вы можете по телефонам АО «Корпорация развития жилищного строительства» (до 

переименования АО «Приморское ипотечное агентство», «Наш дом – Приморье»). Также оставить заявку на 

получение ипотечного займа можно на нашем сайте. 

 

 

Мы находимся рядом с филиалом  

ФГКУ «Росвоенипотека», всего 8 

минут пешком или 2 минуты на 

машине.  

 

Ждем Вас на личные консультации 

по адресу Станюковича, д.3, 

правый торец здания, отдельное 

крыльцо. 

 

График работы: 

Пн.-Пт. c 8.00 до 17.00 

        Сб. с 9.00 до 17.00 

 
 

 

                                 Звонок по России бесплатный 
 

8 800 250 72 1000      008 (423) 260 72 09 

www.кржс.рф00  00ул. Станюковича, 3 
 


