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ВВЕДЕНИЕ

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозин
в одном из интервью сообщил, что более 43 тыс. работников организаций обороннопромышленного комплекса нуждаются в ведомственном жилье.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации планирует, что доля арендного жилья в общем объеме ввода жилой недвижимости в 2016 году составит 7%, заявил глава Минстроя России Михаил Мень 11 февраля 2015 года на пленарном заседании IV Российского инвестиционно-строительного
форума (РИСФ).
«Закон о развитии арендного жилья и практически все подзаконные акты приняты. Наша задача – выйти, надеемся, уже в 2016 году на 7-процентную долю арендных
домов в общем объеме ввода жилой недвижимости. По оценке экспертов, арендное
жилье может стать серьезной альтернативой покупке квартир, и регионам нужно подталкивать региональных застройщиков к реализации таких проектов, использовать
свои механизмы», – отметил министр1.
В текущей экономической ситуации реализация проектов по созданию доходных
домов со сроками окупаемости порядка 5-7 лет представляется для инвесторов довольно привлекательной, а организация и развитие доходных домов как формы реализации
частно-государственного предпринимательства позволит снизить существующую напряженность в решении жилищных вопросов для населения, частично решив проблемы на рынке найма и аренды жилья.
Цель монографии состоит в разработке и обосновании организационно-методических положений девелопмента, в части формирования и развития доходных домов
как перспективной формы реализации частно-государственного предпринимательства на рынке найма и аренды жилья, а также в выявлении особенностей организации
их деятельности.
До перехода на рыночные отношения основными источниками пополнения жилищного фонда страны были государственное или ведомственное жилищное строительство за счет средств бюджетов и строительство жилья предприятиями и организациями при вспомогательной роли кооперативного и индивидуального строительства,
осуществляемых за счет собственных средств.
В современной рыночной ситуации инвесторы в Москве и Московской области
продают еще не введенное в эксплуатацию жилье, с рентабельностью более 150%, что
сдержтивает массовое строительство арендного жилья.
Предложения, представленные в монографии, создают новое направление в решении проблем с удовлетворением спроса на жилье. В монографии система арендных
отношений рассматривается в комплексе, анализируются составляющие элементы, их
эволюционное развитие и настоящее состояние, приводятся количественные и качественные оценки.
16.11.2015 СМИ было опубликовано заявление Председателя Совета директоров
Etalon Group В.А. Заренкова об инициативе организации строительства арендного жилья.
1

http://minstroyrf.ru/press/dolya-arendnogo-zhilya-v-obshchem-obeme-vvoda-zhiloy-nedvizhimostimozhet-sostavit-7/
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Во исполнение практической реализации Федерального закона от 21.07.2014 №
217-ФЗ и организации повсеместного строительства арендного жилья (доходных домов) создана многопрофильная компания «Лаборатория арендного жилья».
Компанией «Лаборатория арендного жилья» составлен адресный перечень земельных участков привлекательных для размещения доходных домов в Москве, разработаны варианты эскизов Архитектурно-градостроительных решений, получены
технико-экономические показатели и рассчитаны финансово-экономические модели
строительства доходных домов.
В настоящее время ОАО «АФЖС» реализует ипотечный продукт «Арендное жилье», направленный на кредитование юридических лиц на цели строительства доходных домов под 9-12% сроком до 30 лет.
Компанией «Лаборатория арендного жилья» согласована с ОАО «АФЖС» возможность получения заемных средств для строительства доходных домов в Москве.
Вместе с тем, получены согласования ответственных органов исполнительной
власти города Москвы в части градостроительных, земельных, архитектурных и социально-экономических вопросов (Москомстройинвест, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Москомархитектура, Департамент городского имущества г.
Москвы, Департамент экономического развития г. Москвы) размещения доходных домов.
Доходные дома должны иметь отличительный архитектурный облик, не похожий
на серийное жилищное строительство. Компанией «Лаборатория арендного жилья»
совместно с ОАО «Моспроект», на основе французского опыта строительства арендного жилья (Habitation a Loyer Modere - HLM), разработан архитектурный облик наружных фасадов доходных домов.
Производство доходных домов панельного типа может быть осуществлено на любом домостроительном комбинате или заводе по производству железобетонных изделий после проведения экспресс-модернизции (срок модернизации 1-3 мес.).
Таким образом, на сегодняшний день проведена комплексная подготовка для обеспечения девелопмента доходных домов в Москве.

1
ИСТОРИЯ
АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. Анализ рынка аренды жилья в мегаполисах зарубежных стран
В современных условиях смены экономической формации, по мнению американского экономиста Тоффлера2, происходит кардинальное изменение вектора развития экономики, обеспечивая стремительный переход к совершенно новому постиндустриальному информационному обществу. Условия жизни и работы в таком обществе
играют первостепенную роль, в связи с чем необходимо создание жилья совершенно
нового типа, отличного от жилья доиндустриальной и индустриальной экономики.
На смену основного производителя природы в доиндустриальном обществе в индустриальной фазе развития определяющим являлось наличие человеческого ресурса
– кадров. Качество труда, как экономического ресурса, значения практически не имело. Человека-робота, выполняющего набор односложных операций, было достаточно
легко заменить. Качество жизни отдельного человека в индустриальном обществе не
имело большого значения. Важную роль играла выживаемость единицы человеческого
ресурса, а жилье выступало лишь как место восстановления сил для работы у станка3.
В постиндустриальном обществе особенно значимым становятся не количество,
а качество человеческого ресурса (знания, навыки, умения), что напрямую зависит от
качества жизни человека (второе во многом определяется качеством его жилья). В постиндустриальном обществе жилье – это место не только для восстановления сил, но
и активной жизнедеятельности человека. В современной науке есть мнение, что в недалеком будущем такие понятия как «профессия», «постоянная работа», «должность»
потеряют то значение, которое имеют сейчас. Начало этого процесса мы видим уже сегодня. У каждого человека появляется больше свободного времени, а, следовательно,
и возможностей для активного творчества, все больше людей самостоятельно выбирают направления и сферы самореализации, самостоятельно находят себе заказы или их
формируют, становятся членами временных коллективов, создаваемых для решения
разовых или постоянных конкретных задач.
Такие люди нуждаются в принципиально новом жилье, которое:
– достаточно легко и без особых проблем можно продать или поменять, переехав
в другой район, город, страну для участия в новом трудовом коллективе;
– обеспечивает возможность полностью или частично работать, не выходя из
дома;
2

Toffler A. The Third Wave. USA, 1980. P. 77.
Орешкин К. Общероссийская сеть Доходных домов – постиндустриальная историческая необходимость // Дом, город, Россия будущего: взгляд из Экспо-2010. М., [2010]. URL: http://www.rusdb.ru/
postcrisis/oreshkin/.
3
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– можно приспособить к новой деятельности жильца, к его новому образу, уровню, статусу жизни;
– снимает с человека максимум бытовых проблем;
– обеспечивает комфорт и уют, при минимальных затратах сил и средств.
Главным критерием такого жилья становятся не площадь или число комнат, а наличие необходимых бытовых и социальных инфраструктур, сервисов, возможность
легкой трансформации – превращение жилых помещений в рабочие, обеспечивающих возможность осуществления разнообразных видов деятельности, и обратно, изменение числа и планировки комнат и общей площади.
Большинство отечественных и зарубежных исследователей рынка найма и аренды жилья отмечают, что в современных условиях урбанизации и эволюции государственности:
– в мегаполисах зарубежных стран доля арендного жилья является весьма значительной, охватывая практически все слои населения, и имеет тенденцию к увеличению;
– в странах, имеющих более развитый рынок жилья, государственное регулирование арендных отношений минимально, осуществляется лишь на законодательном
уровне, позволяя рынку формировать инфраструктуру, ценообразование, свободный
перелив средств, обеспечивающих тем самым экономическую привлекательность и
высокую активность мобильности трудовых ресурсов.
Наглядно структура жилищного фонда отдельных экономически развитых стран
по видам использования представлена в табл. 1.14.
Таблица 1.1
Структура жилищного фонда отдельных стран по видам использования (%)
Аренда

Страна
Австрия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Россия
США
Финляндия
Швеция
*

всего
40
31
54
42
25,6
32,6
31
44

социальная
23
20
5
32
14,2*
1,0
16
17

коммерческая
17
11
49
10
11,4**
31,6
15
27

Проживание
собственника

Кооператив

Другое

56
69
46
58
74,2
66,4
66
38

1,0
0
18

4
0
0
0
0,2
0
3
0

Государственный и муниципальный фонд
Включая жилищный фонд и собственности юридических лиц – 3,2%

**

Ведущие позиции по уровню социальной аренды занимают такие страны, как
Нидерланды, Австрия, Великобритания, а по уровню коммерческой аренды лидируют
Германия, США, Швеция (см. Приложение 1).
Традиционно, долгосрочная аренда жилья удовлетворяет жилищные потребности граждан Германии. Так, в 2015 г. из десяти домохозяйств каждые шесть проживали
4

Составлено по данным: Росстат, Housing Statistics in the European Union, US Census Bureau, Statistics Canada 2015.
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в арендуемом жилом помещении. Развитость сектора аренды на рынке жилья является
одним из важнейших факторов решения жилищной проблемы в стране, поддержки
малоимущих и социальной миграции населения, эффективного использования как,
трудовых ресурсов, так и жилищного фонда5.
Большинство экономически развитых стран имеют близкие показатели в соотношении доли недвижимости, находящейся в собственности и используемой для проживания и сдачи в аренду или в найм (табл. 1.2)6.
Таблица 1.2
Соотношение долей жилищного фонда, используемых собственниками жилья
для сдачи в аренду или в найм и непосредственно для своего проживания

Страна
Австралия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Германия
Канада
Китай
Нидерланды
США
Чехия

Доля жилищного фонда,
используемого собственниками
жилья для сдачи в аренду
или в найм, %
31,0
29,3
23,2
30,0
68,0
34,0
8,8
45,0
35,0
25,0

Доля жилищного фонда,
используемого собственниками
жилья непосредственно
для своего проживания, %
69,0
70,7
76,8
70,0
32,0
66,0
91,2
55,0
67,0
75,0

Представленные в табл. 1.2 данные характеризуют соотношение жилья по странам в целом, однако в столицах, крупных экономических, промышленных, финансовых и научных центрах, курортных городах доля жилищного фонда, находящегося в
аренде, выше, чем средний показатель по стране. Так, например, в 2015 г. в Нью-Йорке
только 33% горожан проживали в собственном жилье, в Монреале – 50%, в Лондоне –
58%.
То же касается условий и темпов экономического развития отдельных районов и
регионов: чем выше темпы экономического развития, тем выше процент жилья, предоставляемого в аренду и, наоборот, в экономически отсталых и депрессивных регионах доля арендуемого жилья ниже. Так, в Аргентине доля арендуемого жилья в БуэносАйресе составляет 22,2%, в благополучных южных регионах – от 16 до 17%, в северных
регионах с худшими экономическими показателями доля арендуемого жилья – от 3,1
до 5,9%7.
Как правило, основным контингентом арендаторов являются иногородние и
иностранные учащиеся, сотрудники компаний, трудовые мигранты, а также семьи с
5

Haffner M., Hoekstra J., Oxley M., van der Heijden H. Bridging the gap between social and market housing in six European countries? Amsterdam, 2009. Р. 34.
6
Housing Rights legislation : Review of International and National Legal Instruments, 2002. Р. 74.
7
Арендное жилье. Историч. основа и опыт зарубеж. стран // Дом, город, Россия будущего: взгляд
из Экспо-2010. М., [2012]. URL: http://www.rusdb.ru/dom/zhilpolit/arenda/arendnoe_zhilie. Дата обращения: 01 июля 2014.
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доходом, не позволяющим приобрести жилье в собственность. Особенно ярко эти характерные черты проявляются в таких крупных мегаполисах как Нью-Йорк, Прага,
Лондон, Буэнос-Айрес, Монреаль, Перт8.
Рынок жилья экономически развитых стран характеризуется тем, что:
– рынок аренды и рынок недвижимости тесно взаимосвязаны и, как правило,
повторяет его движение вверх или вниз с некоторым шагом (по экспертным оценкам
1–2 года);
– более низкая стоимость аренды, как правило, не только в районах с неразвитой
инфраструктурой, но и в районах с высокой криминальной обстановкой;
– в городах более высокая доля жилья, сдающегося в аренду, чем в сельской местности;
– в центрах мегаполисов с развитой инфраструктурой доля арендного жилья
выше, чем на его окраинах;
– квартиры эконом-класса с минимальным комфортом и малой площади, как
правило, предлагаются по минимальным ценам, пользуются повышенным спросом и
быстрее сдаются;
– по семейному и возрастному положению большинство арендаторов – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, семейные пары без детей или одинокие, имеющий достаточно высокий уровень доходов, обеспечивающий возможность аренды, но
не позволяющий приобрести жилье в собственность.
В зависимости от традиционного уклада, исторически и экономически сложившихся условий формирования, владения и перераспределения жилищного фонда
арендодателями в основном выступают:
– для граждан – органы государственной исполнительной власти (Китай, Чехия),
региональные образования, штаты и территории (Австралия, США), муниципалитеты
(Великобритания, США, Чехия);
– для сотрудников – работодатели (Аргентина, Бразилия);
– для участников – кооперативы (Канада, Нидерланды, Чехия), общественные
фонды и жилищные ассоциации (Австралия, Великобритания, Нидерланды);
– для любых категорий физических и юридических лиц – собственники жилья и
девелоперы (все страны)9.
Традиционно высоким спросом на рынке аренды жилья в зарубежных странах
пользуются квартиры и комнаты небольшой площади эконом-класса, представляя собой своеобразную отправную точку, обеспечивающие приемлемый уровень комфорта
отдельного жилья за небольшие деньги (по сравнению с жильем бизнес и люкс классов). Иногда часть расходов за аренду такого жилья компенсируется за счет государства
(Австралия, США), либо государство регулирует арендную плату (Чехия). Арендаторы
предъявляют различные требования к характеристикам жилья в зависимости от исторических и культурных особенностей страны.
В англоязычных странах (Австралии, Великобритании, США, Канаде) государство, в силу исторических традиций и стремления обеспечить социальную стабильность, заботится об обеспечении жильем малоимущих слоев населения, предоставляя социальные квартиры без арендной платы (США), с пособием на оплату аренды
8

Чичерова Л. Инвестиционная привлекательность доходных домов по версии газеты «Ведомости»
// «Доходный дом» инвест. аг-во. 29 нояб. 2013. URL: http://dhddom.ru/2013/11/29/investicionnaja-privlekatelnost-dohodnyh-domov-versija-vedomosti. Дата обращения: 01 июля 2014.
9
Хуртина М.Г. Западное направление жилищной политики. М.: Дело, 2013. С. 317.
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(Австралия, Великобритания) или с дотацией на оплату коммунальных услуг (Канада,
США)10.
В Германии для оплаты арендуемого жилья малоимущим выделяются целевые государственные субсидии. Отдельные малоимущие лица получают помощь от государства в размере 100% арендной платы и стоимости коммунальных услуг11.
В ходе проведения реформ и формирования отношений рыночного типа
Правительство Чехии отказалось от бесплатной передачи жилых помещений в собственность, и часть городского населения оказалась в роли арендаторов квартир, ранее полученных от государства бесплатно. Поскольку цена аренды устанавливается
Правительством, жители таких домов составили контингент социального найма. В
домах, возвращенных по реституции бывшим владельцам, проживающие граждане
попали в категорию (коммерческого) найма, в котором срок аренды устанавливается по согласованию сторон, а уровень арендной платы контролируется со стороны
Правительства, что обеспечивает отсутствие каких-либо существенных различий социальной и коммерческой аренды.
Исторически сложившаяся культура взаимных отношений между арендаторами
и арендодателями оказывает особое влияние на уровень комфорта и обустройства наемного жилья, формируя уровень спроса и предложения жилья на рынке. Как правило,
в экономически развитых странах жилье сдается полностью меблированное или, как
минимум, оборудованное бытовой техникой и кухонной мебелью.
Подтверждая общую тенденцию формирования и развития отношений экономики рыночного типа, государство в большинстве случаев является неэффективным
управленцем принадлежащего ему на правах собственника жилищного фонда. Это
приводит к тому, что в большинстве стран наблюдается два ярко выраженных направления развития: во-первых, передача государственного жилья в частные руки
(Великобритания); во-вторых, передача управления государственным жильем на уровень региональных и муниципальных властей (Австралия, Канада, США, Чехия).
В секторе коммерческой аренды в Канаде распространено объединение арендаторов в общины или кооперативы, занимающиеся управлением арендуемым жильем,
осуществляющие расчеты с арендодателем и коммунальными службами, а также оказывающие, в случае необходимости, финансовую поддержку членам общины. Размер
арендной платы определяется общим собранием в зависимости от материального положения арендатора. Законодательно предусмотрено, что при выполнении определенных
условий кооперативы получают государственные субсидии на частичное покрытие расходов. Управление социальным фондом жилья передано на уровень муниципалитетов, в
которых к управлению жильем привлечены общественные ассоциации и кооперативы,
обеспечивающие привлечение государственных и частных инвестиций. Такая модель
частно-государственного предпринимательства оказалась наиболее работоспособной12.
В многоквартирных домах Австралии существует некоторое подобие домоуправления, состоящее из проживающих в том же доме жильцов, которое не только следит
за порядком в доме и во дворе, но и активно участвует в мероприятиях по благоустрой10

Право на найм: Аренда жилья «по букве закона» в России пока не популярна // ИА «Интерфакс». 24 авг. 2007, 18:55. URL: http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=1536&sec=1457. 2013. С. 91
11
Haffner M., Hoekstra J., Oxley M., van der Heijden H. Bridging the gap between social and market housing in six European countries? Amsterdam, 2009. Р. 36–37.
12
Арендное жилье. Историч. основа и опыт зарубеж. стран // Дом, город, Россия будущего : взгляд
из Экспо-2010. М., [2012]. URL: http://www.rusdb.ru/dom/zhilpolit/arenda/arendnoe_zhilie. Дата обращения: 30 июня 2014.
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ству и поддержанию дома и прилегающей территории в удовлетворительном состоянии. Каждое домоуправление имеет свои правила и стандарты, которым должны подчиняться все жильцы. За состоянием квартиры следит не только «домоуправление», но
и агентство, через которое осуществлялась сдача жилья в аренду.
Более трети всего жилищного фонда Нидерландов находится в ведении жилищно-строительных объединений и частных корпораций, выполняющих общественные
функции по управлению арендуемым жильем.
Характеристика домовладельцев арендного жилья в отдельных странах представлена в табл. 1.3.
Таблица 1.3
Характеристика домовладельцев арендного жилья в отдельных странах13
Страна

Бельгия
(Фландрия)

Франция

Владелец

% от жилищного фонда

Собственность

Контроль

Финансовая
характеристика
домовладельца

жилищная ассоциация

5

частная

государственный

некоммерческий

1

государственная

государственный

некоммерческий

очень
маленькая

частная

частный

коммерческий

7

государственная

государственный

некоммерческий

10

частная

21

частная

7

государственная

4

частная

государственный /
частный
государственный
государственный
частный

ничтожный

частная

частный

коммерческий

33

частная

частный

некоммерческий

местные власти

10

государственная

жилищная ассоциация
частное лицо или
компания
кооперативы
муниципальные
и жилищные
компании
частное лицо или
компания

8

частная

государственный
частный

нет данных

частная

частный

коммерческий

6

частная

частный

некоммерческий

7

государственная

государственный

некоммерческий

нет данных

частная

частный

коммерческий

государственный /
муниципальный
домовладелец
частное лицо или
компания
государственный / муниципальный
домовладелец
государственночастное
партнерство
частное лицо или
компания
местные власти

жилищная ассоциация
частное лицо или
компания
жилищная
Нидерланды
ассоциация
Ирландия

Великобритания

Германия

13

с ограниченной
прибылью
коммерческий
некоммерческий
некоммерческий

некоммерческий
некоммерческий

Составлено по данным: Housing Statistics in the European Union, US Census Bureau, 2013.
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Признак принадлежности (государственное, кооперативное и частное) определил основные типы арендуемого жилья и соответствующих управляющих, которыми
могут быть органы власти, кооперативы (товарищества) и владельцы жилья.
Органы власти реализуют принятые решения по управлению жилой недвижимостью на основании издаваемых распорядительных документов, предписывающих правила и нормы реализации тех или иных действий.
Решения в кооперативах (товариществах) по концептуальным вопросам, таким
как проведение ремонта, заключение договоров с коммунальными службами, прием
новых членов, принимаются, как правило, на общих собраниях большинством голосов.
Владельцы жилья (собственники) принимают решения самостоятельно, руководствуясь, как правило, личными мотивами и интересами.
Анализ мирового опыта убедительно доказывает ряд преимуществ аренды жилья
по сравнению с владением. Аренда, в отличие от приобретения в собственность, оставляет возможность для мобильности арендатора – не привязывает человека к конкретным местам жительства и работы, освобождая от «бремени собственности», позволяя
оперативно менять жилье в зависимости от изменения состава семьи, уровня доходов,
места приложения труда и т.д.
Жители мегаполисов не обязательно должны быть собственниками жилья. Более
распространено не владение жильем, а его аренда. Арендные формы обеспечения жильем населения много лет успешно используются в большинстве стран с развитой экономикой.
К основным мировым тенденциям развития рынка арендного жилья относятся:
– в последней трети ХХ в. доля арендного жилья уменьшилась, а с начала ХХI в.
– стала расти высокими темпами, обеспечивая возрастающую мобильность трудоспособного населения;
– наиболее высока доля арендного жилья в столичных городах и точках экономического бурного роста: Берлин – 89%, Париж – 71%, Лондон – 45%;
– в европейских странах доля нанимателей ниже среди более обеспеченных домохозяйств;
– возрастает доля арендного жилья, предоставляемого специализированными
организациями (некоммерческими или с ограниченной нормой прибыли).
В экономически развитых странах государство в последнее десятилетие уделяет
особое внимание законодательному обеспечению условий формирования и развития
арендного жилья с учетом рыночных методов и механизмов регулирования рынка жилищного найма.
По данным приведенного исследования «Эксперт РА», государственное участие
на рынке найма и аренды проявляется в широком спектре в следующих сферах:
– субсидирование (дотирование) малоимущих (Австралия, Великобритания,
США) или предоставление им в аренду социального жилья (Австралия, США, Франция);
– субсидирование арендодателей, предоставляющих жилье малоимущим (США);
– регулирование ставок и тарифов арендной платы (Аргентина, США, Чехия);
– кредитование оплаты залога за аренду, оплаты аренды, погашение задолженности (Австралия);
– контроль использования арендованного социального жилья (Австралия,
Чехия, США);
– стимулирование развития рынка найма и аренды фискальными методами
(Чехия);
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– привлечение различных общественных организаций и кооперативов для управления арендуемым социальным жильем (Великобритания, Канада, Нидерланды);
– выделение земельных участков для строительства жилых многоквартирных домов для социальной и коммерческой аренды на льготных условиях (Бразилия, Китай,
США);
– прямой запрет на сдачу в аренду жилья отдельным категориям граждан
(Австралия, Чехия);
– субсидирование строительства жилья для социального найма (Канада, Китай,
Чехия);
– привлечение частных инвесторов к строительству арендуемого жилья на условиях его последующего перевода в частную собственность (Чехия);
– организация фондов финансирования строительства и сдачи жилья в наем
(Бразилия, США).
Большинство рассмотренных государственных мер могут и должны быть применены и в России с учетом ее экономических особенностей и исторического опыта.

1.2. Исследование эволюции арендных отношений в России
В дореволюционной России весь сегмент арендного жилья был представлен доходными домами, которые наиболее широко были распространены в таких городах,
как Санкт-Петербург и Москва.
Зародившись в 70-х гг. ХIХ в. доходные дома, как форма предпринимательских
отношений, получили широкое распространение. Начавшийся строительный бум
продолжался до начала Первой Мировой войны 1914 г. (см. Приложение 2).
В условиях промышленной революции и урбанизации, с ростом городов количество домов, а, следовательно, и домовладельцев, стремительно росло. Каждый
домовладелец в среднем имел по два дома. Специальные ведомства оказывали помощь домовладельцам в делах содержания доходных домов и сдачи в наем квартир.
Домовладельцы выплачивали в пользу города специальный налог в форме оценочного
сбора. Вмененной обязанностью для домовладельцев был надзор за жильцами, а также
ответственность за мощение, освещение и чистоту улиц и дворов, функционирование
дождевой канализации14.
Договоры найма заключались как письменно, так и устно с обязательным порядком содержания информации о сроке и цене найма.
Домовая прислуга, к которой относились дворники, швейцары, истопники, водопроводчики, обслуживала дома и получала жалование от домовладельца. Полотеры,
трубочисты, золотари, маляры, не являясь домовой прислугой, получали оплату за выполненную разовую работу.
Практически вся интеллигенция проживала в средних квартирах, снимая их
на 7–9 месяцев, а лето, как правило, проводили на даче, на водах или за границей.
Площадь комнат в средних квартирах составляла от 16 до 24 м2.
Со временем в доходных домах на нижних этажах стали открывать магазины,
склады, конторы и другие объекты инфраструктурного и социального обслуживания.
14

Мозганова В. Снять по закону // Радио Business FM. 29 авг. 2012, 10:00. URL: http://www.bfm.ru/
news/191658. Дата обращения: 02 июля 2014.
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Вложение денежных средств в строительство доходных домов было весьма выгодным. О выгодности вложений говорит и тот факт, что только в одной Москве в течение
1911 г. было построено около 3 тыс. доходных домов в 5–7 этажей.
Строили все: от купцов и частных предпринимателей средней руки до крупных промышленников, акционерных обществ, товариществ и учебных заведений.
Участвовали в этом процессе даже церковные общины и монастыри.
Бум строительства доходных домов возник не сам по себе. Для этого имелись веские социально-экономические причины:
– требовалось жилье для тех, кто не мог купить, но мог оплачивать его найм (инженеры, научные работники, учителя, врачи, люди свободных профессий, рабочие, студенты);
– появившийся в условиях развития предпринимательства свободный капитал
надо было во что-то вкладывать15.
Власть, следуя западному опыту, поощряла жилищное строительство и формировала особо благоприятные условия для вложения капитала в его развитие путем выделения и продажи для этих целей земли, а также создания привилегированных условий
сдачи ее в долгосрочную аренду.
Сдаваемые в наем дома или квартиры в доходных домах условно делились на: богатые (элитные), средней руки, дешевые (для малоимущих) и бесплатные (для неимущих), содержавшиеся за счет средств города или меценатов.
Ýëèòíûå äîõîäíûå äîìà располагались в центре или наиболее благополучных
районах города с развитой инфраструктурой. В них были все удобства, вплоть до газовых плит на кухне, колонок в ванной, «домовых» котельных и миниэлектростанций. Состояли такие квартиры из 5–7 комнат, общая площадь которых составляла
100–400 м2, а высота потолков превышала 4,5 метра16.
Äîõîäíûå äîìà «äëÿ íåáîãàòûõ» находились, как правило, за пределами центра
города. Квартиры в таких домах предоставляли жильцам минимум жизненных удобств:
небольшая комната, общая кухня и умывальня, помещение для сушки одежды, холодная кладовая, отопление, канализация.
Äîõîäíûå äîìà ñ îáùåäîñòóïíûìè (äåøåâûìè) êâàðòèðàìè появились только в самом конце ХIХ в. как особый вид жилья для малообеспеченных граждан. Они
строились крупными ведомствами для своих работников, например, управлением
Казанской железной дороги. Дешевые квартиры возводили и на пожертвования. Такие
дома являлись условно доходными, так как плата за аренду была символической. Спрос
на них превышал предложение. Это и предопределило строительство муниципальных
доходных домов, которые приносили прибыль городу.
Так, в Москве в 1896 г. таких домов было не более десятка, а к 1902 г. их количество уже составило 90217.
Оплата проживания в доходных домах очень разнилась, от 1000 и более руб. в
месяц в элитных, от 10 до 100 руб. в месяц в общедоступных, не превышала 4–5 руб. за
квартиру на 1-м этаже для малообеспеченных, а неимущим квартиру сдавали по символической цене, а то и вовсе бесплатно.
15

Перов Г. Самые красивые доходные дома Москвы // RusAdvice.Org: кладезь знаний – советы,
обзоры, новости, эссе. – URL: http://rusadvice.org/business/real/habitation/samie_krasivie_dohodnie_
doma_moskvi.html. Дата обращения: 02 июля 2014.
16
Доходные дома в Москве: Справка // РИА «Новости». 25.08.2011, 19:27. URL: http://ria.ru/spravka/20110825/424004781.html. Дата обращения: 30 июня 2014.
17
Белкина Т.В. Жилищный сектор в России // Вопросы экономики. 2013. № 10. С. 22.
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После октября 1917 г. доходные дома кардинально изменили свое содержание: отдельные квартиры превратились в коммунальные. В последующем изменилась и форма: трех-четырех этажные дома надстроили несколькими этажами.
Задача рационального использования городской территории не была приоритетной при обосновании проектов территориального планирования советского периода,
практика коммерческого найма отсутствовала и, как следствие, строительство и эксплуатация доходных домов были прекращены.
Зародившаяся новая волна арендных отношений в Российской Федерации в последние десятилетия стала набирать силу, а арендные отношения приобрели рыночный характер.
Абсолютное большинство квартир, сдаваемых в аренду, перешло в собственность
граждан безвозмездно: в результате приватизации или в результате наследования (дарения).
Сегодня в России можно снять квартиру полностью или ее часть – комнату. Рынок
съемного жилья неподконтролен федеральным и городским властям, часть получаемых платежей, которая могла бы быть извлечена из сделок с жилой недвижимостью,
остается в руках частных лиц, получающих таким образом, дополнительный доход.
В мае 2001 г. В.В. Путиным подписан Федеральный закон № 54-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский Кодекс Российской Федерации и закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации»18, определяющий новые социально-правовые и экономические основы
преобразования отношений прав собственности на жилье.
Призванный установить основные принципы осуществления приватизации государственного и муниципального жилищного фонда социального использования,
закон на практике послужил в большей степени основой формирования и развития
теневого рынка найма и аренды жилья.
При проведении приватизации жилья ряд граждан получили в собственность по
нескольку жилых помещений, одно из которых с целью обеспечения стабильного дохода сдавалось в аренду. Как правило, собственники такого жилья, «уходя в тень», не
платят налогов и нигде не регистрируют свою деятельность, что приводит к тому, что
государство недополучает миллиарды рублей в виде налоговых отчислений. Кроме
того, властям субъектов и муниципальных образований не представляется возможным
осуществить должный контроль миграции населения, что ведет к росту преступности
и развитию теневой экономики в стране.
На данный момент в рамках действующего российского законодательства договоры найма жилых помещений делятся на три категории:
– договор найма – по данному виду договора наймодатель выступает в качестве
предпринимателя, то есть преследует цель извлечения прибыли;
– договор социального найма – по данному виду договора передается в наем жилое
помещение в государственном или муниципальном фонде социального пользования
(ст. 60 Жилищного Кодекса РФ, ст. 672 Гражданского Кодекса РФ)19;
– договор специализированного найма – по данному виду договора передается в
наем специализированное жилое помещение (к таковым можно отнести служебные
18

Федеральный закон от 15.05.2001 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский Кодекс Российской Федерации и закон Российской Федерации «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации».
19
Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.
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жилые помещения, общежития и другие) (ст. 100 Жилищного Кодекса РФ)20.
Очевидно, что данные категории призваны обеспечить одну из самых насущных
потребностей граждан страны, которая закреплена в ст. 40 Конституции Российской
Федерации – потребность в жилье.
К сожалению, в действительности данные категории найма не справляются с поставленной задачей. Ситуация обостряется ввиду того, что жилье, построенное в начале прошлого века и советские времена, ветшает и по оценкам большинства экспертов
более 40–60%, в зависимости от времени постройки, находиться в аварийном состоянии (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Возрастной состав жилищного фонда Российской Федерации

В настоящий период экономические центры с привлекательной инфраструктурой перенаселены, большинство мегаполисов сталкивается с все большим числом
трудно решаемых задач и остро стоящих проблем, жалобы населения на неудовлетворительные условия проживания растут и естественным образом могут вылиться во
всеобщее недовольство властью и работой государственных служащих21.
В современной России арендные формы обеспечения граждан жильем пока не получили развития и остаются достаточно низкими. В то время как в США этот показатель
приближается к 35%, а в отдельных странах Евросоюза превышает 60%, большая часть российских граждан живет в собственном жилье, а доля аренды не превышает 25% (табл. 1.4).
Таблица 1.4
Сравнительная структура жилищного фонда по типам владения
и пользования в Российской Федерации22
Распределение жилых помещений по типам владения и пользования
Проживание в собственном жилом помещении
Наем муниципального или государственного жилого помещения
Наем жилого помещения у физического лица
Наем жилого помещения у юридического лица
20

Россия
73–75%
18,5%
3–5%
3,5%

Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ.
Басин Е.В. Доступное и комфортное жилье // Национальные проекты. 2008. № 6. С. 46.
22
Источник: оценка Института экономики города Москвы по данным Росстата за 2013 год.
21
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К социальной форме аренды можно отнести жилищный фонд государственной и
муниципальной формы собственности, что составляет только 18,5% жилищного фонда
страны. К коммерческой аренде может быть отнесено порядка 7% жилищного фонда.
Ключевой характеристикой и одним из наиболее важных социально-экономических показателей развития общества, уровня благосостояния и качества жизни населения является обеспеченность людей комфортным жильем.
Закономерно, что в развитых странах расходы на жилье, включая коммунальные
и другие сопутствующие услуги, составляет 30% совокупных доходов семьи и до 40%
после уплаты всех налогов.
Об остроте проблемы, низком уровне и качестве обеспечения россиян доступным
и комфортным жильем в 2015 г. свидетельствуют следующие данные:
– средняя обеспеченность жильем в стране равна 22,2 м2;
– доля домохозяйств, в которых на одного человека приходится менее 15 м2, составляла 27% (в них проживало более 30 млн человек);
– 26% жилья не оборудовано канализацией, централизованным теплоснабжением, а 36% – горячим водоснабжением и душем (ванной);
– на душу населения приходилось менее 15 м2 общей площади жилья, характеризующегося элементарным комфортом (уборкой и вывозом мусора, наличием современных коммуникаций, телевидения, интернета, основной бытовой техники)23.
С точки зрения экономической целесообразности, при таком значительном отставании по показателям обеспеченности комфортным жильем в России должны его
много строить и сдавать в наем. К сожалению, это не так. Доля многоквартирных домов в России составляет приблизительно 70% из общего количества жилья, при этом
доля арендуемого жилья – менее 25–30%. Официально из всего арендуемого жилья
сдается менее 10–15%, а по некоторым данным – не более 5 %.
Несмотря на высокие арендные ставки и спрос населения на арендное жилье,
особенно в крупных городах, промышленных, научных, культурных и оздоровительных центрах, инвесторам рынок найма и аренды пока мало интересен.
Менее рискованно и более экономически выгодно сразу (а еще лучше на этапе
котлована) продать строящееся жилье, обеспечив тем самым максимально быстрый
оборот вложенных средств в течение 1,5–2 лет.
Сложной преградой активного возрождения в России института доходных домов является отсутствие вида разрешенного использования земельного участка, нормативов и функциональной зоны для строительства доходных домов.
Одной из острых проблем в наследие от 90-х гг. является еще и то, что сегодня
российский рынок арендного жилья представляет собой сегмент теневой экономики,
поле деятельности для частников, полулегальных и криминальных структур.

1.3. Особенности рынка найма и аренды загородного жилья
Московского региона
Сегмент рынка найма и аренды загородного жилья Московского региона в основном представлен комплексами и поселками бизнес и премиум класса.
23

Корчмарек Н. В столичных промзонах построят доходные дома // Известия. 25 окт. 2012. URL:
http://izvestia.ru/news/538239/. Дата обращения: 28 июня 2014.
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Волна активного строительства таунхаусов и коттеджных поселков захлестнула
регион в начале 2000-х гг., в то время как в самой Москве рынок таунхаусов так и не
получил развития. Причинами этого стало ограниченное количество свободной земли
и ее высокая стоимость в черте города.
Одним из первооткрывателей рынка найма и аренды элитного загородного жилья стала компания Rosinka International Group – группа компаний, создающая жилые
комплексы для арендаторов. Наиболее масштабный проект такого плана – это международный жилой комплекс «Росинка», существующий с 1990 г., под управлением ЗАО
МЖК «Росинка».
Международный жилой комплекс «Росинка» расположен по адресу: Московская
область, Красногорский район, деревня Ангелово, МЖК «Росинка».
Уже более 20 лет комплекс предлагает в аренду таунхаусы высокого качества для
семейного проживания. Жилье в «Росинке» арендуют для своих сотрудников на время
работы в России иностранные посольства и крупные транснациональные компании.
Среди клиентов МЖК «Росинка» такие компании, как Coca-Cola, Citibank, British
Petroleum, Shell, Exxon, Conoco, BAT, Philip Morris, Toyota, Samsung, McDonald’s24.
Внутренняя инфраструктура комплекса включает в себя Британскую
Международную школу, Европейский медицинский центр, плавательный бассейн,
теннисные корты международного класса, корты для сквоша, футбольное поле, тренажерный зал, массажный кабинет, солярий, салон красоты, ресторан, магазин и
детскую игровую комнату, интернет-кафе, боулинг и конференц-зал. На территории
МЖК «Росинка» расположено озеро со специально оборудованным песчаным пляжем, фонтанами, лодочной станцией, кафе и гриль-баром25.
Площадь комплекса насчитывает 54 га, в поселке 35 коттеджей (151–345 м2) и 100
таунхаусов на 335 апартаментов с отдельными входами. Договоры аренды таунхаусов
заключаются сроком на 1 год с возможностью пролонгации.
Арендная (жилая) площадь составляет 33480 м2. Для коттеджных домов предусмотрены участки 12–17 соток, для каждой из квартир в таунхаусе около 2 соток.
Арендные ставки для коттеджей составляют от 15 000 до 22 000 $/мес. для апартаментов от 8 000 до 16 500 $/мес. Средняя стоимость аренды 1 м2 в месяц превышает $70.
По оценкам независимых экспертов предполагаемый объем инвестиций в создание поселка составил порядка $67 млн. Проект окупился уже через 3 года эксплуатации. Годовой доход от эксплуатации поселка (при 100% сдаче в аренду) превышает
$29 млн.
Инвестиционная группа компаний ASG (осуществление инвестиционных проектов в Казани, Татарстане) дебютировала в Москве со строительством арендного коттеджного поселка бизнес-класса общей стоимостью $130 млн. В конце 2010 г. ASG начала реализовывать свой первый девелоперский проект в Москве – система доходных
домов бизнес-класса «Рублево-Мякинино».
«Рублево-Мякинино» – система Московских доходных домов бизнес-класса – новый для рынка недвижимости проект, сочетающий все преимущества жизни в столице
и за городом. Живописный вид, хорошая экологическая ситуация и удобное место24

Rosinka-Москва : Your Home in Russia. М., [2014]. URL: http://www.rosinka.ru/. Дата обращения:
28 июня 2014.
25
Международный Жилой Комплекс «Росинка» отметил свое совершеннолетие // ИноСтранник :
о жизни и недвижимости за рубежом. 04.07.08. URL: http://inostrannik.ru/release/a-42.html. Дата обращения: 28 июня 2014.
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расположение территории позволяет сочетать привычный городской стиль жизни со
всеми преимуществами загородного жилья. Поселок расположен по адресу: Москва,
поселок Мякинино, улица 3-я Мякининская, дом 2626.
Поселок «Рублево-Мякинино» состоит из финских деревянных коттеджей, расположенных на огороженной территории общей площадью 3,5 га. Территория поселка
полностью благоустроена. На территории расположены детская площадка, зоны отдыха, парковка для автомобилей. Безопасность жителей обеспечивает профессиональная
круглосуточная охрана. Доступ в поселок осуществляется через контрольно-пропускной пункт.27
Поселок введен в эксплуатацию в 2011 г., комплекс находится в собственности
ЗПИФов28 под управлением УК «АС Менеджмент». Основной пул арендаторов составляют менеджеры российских и зарубежных компаний29.
Жилая часть поселка состоит из 400 апартаментов и 13 коттеджей (38 000 м2).
Арендные ставки составляют для односпальных апартаментов – 1–3 000 $/мес., для
двухспальных апартаментов – 3–6500 $/мес., для трех-пятиспальных апартаментов –
5–7 500 $/мес., для коттеджей – 7–8 000 $/мес.
Срок окупаемости проекта при заданном уровне арендных ставок и существующих затратах по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию поселка составит 6–7 лет.
Средняя стоимость аренды 1 м2 в месяц составляет $35 ($420 в год). Годовой доход
(при 100% сдаче в аренду) равен $16 млн.
Комплекс арендных таунхаусов «Покровские холмы» – один из первых поселков
таунхаусов в черте Москвы. Построен в 2002 г. американской девелоперской компанией «Hines International». Находится в одном из самых чистых и зеленых районов рядом
с парком Покровское-Глебово практически на берегу Химкинского водохранилища
(Москва, улица Береговая, дом 3).
Находящиеся неподалеку транспортные развязки позволяют быстро добраться в
любую точку мегаполиса или без проблем выехать за город.
На территории в 9,2 га построено 207 таунхаусов (жилой площадью 45 584 м2) по
четырем специально разработанным проектам:
– «Ярославль» – 340 м2, 5 спален;
– «Новгород» – 215 или 220 м2, 4 спальни;
– «Суздаль» – 200 или 212 м2, 3 спальни;
– «Тверь» – 160 или 209 м2, 3 спальни.
Арендные ставки таунхаусов: 5 спален – 24 000 $/мес.; 4 спальни – 17–18 000 $/мес.;
3 спальни – 12 000 $/мес.
Поселок «Покровские холмы» изначально создавался как поселок для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Таунхаусы для своих сотрудников арендуют посольства, а также компании Nestle, Shell, Procter & Gamble, Philips, Samsung, IKEA,
BAT и другие.
26

Рублево-Мякинино : система моск. доходных домов бизнес-класса / Инвест. Группа компаний
«ASG». – М., 2013. – URL: http://arenda-myakinino.ru. Дата обращения: 27 июня 2014.
27
Аминов Х., Белых А. Татарские девелоперы пошли на Москву: Группа ASG вложит более
$120 млн в район Рублево-Мякинино // Коммерсант.ru. 24.01.2011, 00:00. URL: http://www.kommersant.
ru/doc/1572883. Дата обращения: 27 июня 2014.
28
ЗПИФ – Закрытый паевой инвестиционный фонд.
29
Первая очередь проекта доходных домов «Рублево-Мякинино» заселена на 80% // Российская
недвижимость. 10.11.11, 16:49. URL: http://www.rn.ru/press/?id=18573. Дата обращения: 27 июня 2014.
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Все таунхаусы «Покровские холмы» построены из кирпича, проведены центральные коммуникации, рядом с каждым имеется палисадник и пристроенный гараж на
одну или две машины30.
Средняя стоимость аренды 1 м2 в месяц превышает $75 ($900 в год).
Срок окупаемости проекта составил 4 года. По информации источника «Ъ», чистый операционный доход (NOI) поселка в 2007 г. составил $20,3 млн, а уже в 2011 г.
превысил $25,3 млн. Расчетный годовой доход (при 100% сдаче в аренду) составил
$40,9 млн31.
В 2002 г. поселок введен в эксплуатацию, оценочная инвестиционная стоимость
– $68,2 млн (из расчета $1,5 тыс. за м2).
В 2006 г. AIG Global Real Estate стала владельцем «Покровских холмов», выкупив
поселок у Hines International. Тогда сумму сделки игроки рынка оценили в $200 млн.
Выгода от сделки составила $131,8 млн, капитализация – 193%32.
В 2008 г. группа фондов Whitehall Street Real Estate Funds (WSREF), управляемая
Goldman Sachs, приобрела поселок за $300 млн у американской AIG Global Real Estate.
Выгода от сделки составила $100 млн, капитализация – 50%.
В 2014 г. Qatar Investment Authority приобрел у фонда недвижимости Whitehall под
управлением Goldman Sachs «Покровские холмы». Сумма сделки оценивается экспертами в $380–400 млн. Потенциальная выгода от сделки составляет $80–100 млн, капитализация – 27–33%33.

Рис. 1.2. Инвестиционная привлекательность проекта

Более подробный анализ доходных поселков Московского региона представлен в табл. 1.5. Важно отметить, что доходными поселками Московского региона, где
все объекты жилой недвижимости сдаются в аренду являются поселки «Росинка»,
«Рублево-Мякинино» и «Покровские холмы».
Загородная жилая недвижимость может быть сегментирована на три основные
категории: эконом, бизнес и премиум-класса. При этом к жилью первого типа не
предъявляется строгих критериев оценки. Но для того, чтобы загородный дом можно
30

Покровские холмы // Townhouse.ru. URL: http://www.townhouse.ru/viewrealty/objectid/pokrovskie-holmy. Дата обращения: 28 июня 2014.
31
Аминов Х., Федорова М. Goldman Sachs взобрался на «Покровские холмы» // Коммерсант.ru.
01.08.2008, 00:00. URL: http://kommersant.ru/doc/991723. Дата обращения: 28 июня 2014.
32
Goldman Sachs приобрела поселок «Покровские холмы» в Москве // Центр Приватизации и
Оформления Наследства. 02.08.2006. URL: http://www.finans-privat.ru/list/news/1. Дата обращения:
28 июня 2014.
33
Филатов А. Катарский суверенный фонд QIA хочет купить «Покровские холмы» // Ведомости.
16.01.2014. URL: http://www.vedomosti.ru/realty/news/21385621/pokrovskie-holmy-katara. Дата обращения: 28 июня 2014.

19

20
15,5

Дмитровское
шоссе, 20 км

120

54

Пятницкое шоссе,
6 км

Moscow
Волоколамское
Country Club
шоссе, 14 км
(1994)

Forest Ville

Росинка
(1990)

РублевоМякинино
(2011)
3,5

Площадь
поселка, га

Москва, ЗАО,
пос. Мякинино,
ул. 3-я Мякининская, д. 26

Фото

9,2

Расположение

Покровские
Moсква, СЗАО,
холмы
Береговая ул., д. 3
(2002)

Название,
год ввода в
эксплуатац.

19 000

24 525

33 480

38 000

45 583

150-300

30-100
140
150-400

Квартиры
(32)
Таунхаусы
(14)
Коттеджи
(54)

151-345

250-300

40-90

160-340

Коттеджи
(90)

Коттеджи
(35)

Таунхаусы
(100)

Коттеджи
(13)

Дома
(18)

Таунхаусы
(207)

Арендная Тип жилья, Площадь
площадь, м2
(шт.)
жп, м2
Инфраструктура поселка

Гольф-поля, теннисные корты, сауна, бани,
тренажерный зал, бассейн, прачечная/
химчистка. Развлечения: футбол, катание
на лошадях, бары и рестораны, салон
красоты, детский клуб.

Дома обеспечены всеми центральными
коммуникациями,
включая
прямой
московский телефон, выделенную линию
интернет и спутниковое телевидение.
В поселке есть магазин, ресторан, баня,
спортивная и детские площадки. Кроме
того, близкое расположение горнолыжных
курортов
«Сорочаны»,
яхт-клубов,
развлекательного комплекса «Holiday Inn
Виноградово»

Спортивно-развлекательный
центр
с бассейном и теннисными кортами,
рестораны, бары, магазин, детские
площадки, Европейский медицинский
центр, Британская Международная школа

Детский центр, Европейский медицинский
центр, магазин, зал для торжеств, парк.
Рядом находится Англо-Американская
школа,
можно
пользоваться
ее
спортивными площадками, бассейном и
катком
Рядом расположены крупные гипермаркеты
«Ашан»,
«Твой
дом»,
торговоразвлекательный центр «Крокус-СитиМолл», предлагающие своим посетителям
высококлассный шопинг, концертный зал
«Крокус Сити Холл», в котором проходят
концерты, отличные рестораны, а также
элитный яхт-клуб.

Доходные поселки Московского региона

150–530
300
230–530

100–300

525–770

280–580

245–280

30-262

420–840

Цена аренды
тыс. руб./мес.
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было отнести ко второй или третьей категории, недвижимость должна соответствовать
ряду параметров, наиболее значимыми из которых являются:
1. Расположение. Для строительства жилых объектов премиум-класса выбираются участки в экологически чистых районах, преимущественно на территории западного Подмосковья. Недвижимость бизнес-класса, как правило, располагается в благоприятных северных, западных и юго-западных районах столичного региона.
2. Удаленность от МКАДа. Загородные арендные дома премиум-класса строятся в
среднем на расстоянии не более 20 км от Московской кольцевой автодороги. Близкое
расположение позволяет нанимателям жилья за максимально короткое время добраться до Москвы. Жилье, расположенное в пределах 40 км от МКАДа, относится к категории бизнес-класса.
3. Ландшафт. Жилье премиум-класса должно располагаться на территории лесных массивов, в непосредственной близости с водоемами, прудами, реками и другими
естественными или искусственными природными водоемами. Недвижимость бизнескласса может быть построена на территориях, соседствующих с лесными массивами,
недалеко от водоемов.
4. Максимальное количество домов в загородных поселках. Загородные поселки относятся к премиум-классу, если на их территории предусмотрено строительство не более
300 домов. Количество коттеджей в поселках бизнес-класса не имеет строгих критериев.
5. Величина дома и участка. Площадь элитного жилья должна быть не менее
400 м2, а участок – от 15 соток. Площадь загородных домов бизнес-класса начинается
от 150 м2, участок – от 2 соток.
6. Инфраструктура. Поселки премиум-класса должны иметь развитую внутреннюю инфраструктуру: школу, медицинский центр, плавательный бассейн, теннисные
корты международного класса, футбольное поле, тренажерный зал, массажный кабинет, солярий, салон красоты, ресторан, магазин, аптеку, детскую игровую комнату, боулинг, конференц-зал и т.д. Кроме того, территория элитных поселков должна находиться под видеонаблюдением и защитой ведомственной охраны.
Недвижимость бизнес-класса, как правило, располагается в непосредственной
близости от инфраструктурных объектов: торговых и развлекательных центров, больниц, школ, детских садов и т.д.
Особенностью рынка найма и аренды загородного жилья Московского региона
является то, что зарубежные девелоперы готовы активно вкладывать инвестиции и покупать «готовый бизнес» по истечении 2–4 лет эксплуатации арендных поселков, при
условии наличия стабильного уровня денежного дохода.

1.4. Специфика арендных отношений в сфере
жилой недвижимости Московского региона
Москва, являясь финансовым, экономическим, культурным центром Российской
Федерации, притягивает экономически активных людей, ставя всегда очень неоднозначный, но всегда актуальный вопрос: где жить?
В Москву приезжали и приезжают из различных регионов России, стран СНГ,
дальнего зарубежья и стараются закрепиться именно здесь, считая, что только здесь
возможно получать высокие доходы и вести достойный образ жизни.
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Что касается большего числа коренных москвичей, то многим, в силу различных
жизненных обстоятельств, приходится ютиться в скромных квартирах, где число проживающих может быть довольно крупным. Большинство не в состоянии приобрести
жилье в собственность, которое бы отвечало их требованиям. Речь идет и о молодых
семьях, и о студентах, и об одиноких людях средних лет, и об инвалидах, вынужденных
проживать со своими родственниками, и о других категориях москвичей34.
Арендный рынок квартир в Москве, хотя и отражает общую российскую проблематику, тем не менее, специфичен, что связано, прежде всего, со статусом, размерами
и сложившейся инфраструктурой самого города.
Как показывает проведенное исследование, московский рынок найма и аренды жилья представлен, в подавляющем объеме, квартирами, находящимися в собственности
граждан. Причем большинство собственников не приобретали жилую площадь, а получили ее на безвозмездной основе – в результате бесплатной приватизации государственного
жилищного фонда, проводимой в течение последних 20 лет или наследования (дарения).
Всего в частной собственности находится около 85% жилищного фонда города.
По экспертным оценкам, в Москве в аренду сдается каждая пятая квартира, находящаяся в собственности граждан.
Московский рынок найма и аренды жилья – это в основном вторичный рынок,
т. е. излишки жилой площади москвичей, которые в различных формах сдают их внаем.
Аренда жилья в Москве представляет собой широкое поле деятельности для частных лиц, которые через агентства или лично реализуют свое желание сдать или снять
жилплощадь. Снять жилье в Москве могут достаточно обеспеченные люди, получающие высокую заработную плату или имеющие иные различные источники доходов
и готовые заплатить за месяц проживания в съемной квартире сумму, превышающую
среднюю зарплату в стране.
По данным компании «ИНКОМ-недвижимость», общий объем предложения на
рынке найма и аренды жилья в Москве составлял во втором полугодии 2015 г. 51,2 тыс.
объектов. Доля комнат оценивается в 8,4 тыс. объектов. Учитывая то, что средняя площадь квартиры в Москве 54 м2, общий объем жилой площади, сдаваемой в аренду, составляет 2,5 млн м2.35
Это лишь та учтенная доля площади, что проходит через агентства недвижимости, большинство же сделок носят нелегальный характер и остаются «в тени».
Одной из ярких особенностей московского рынка найма и аренды жилья является то, что часть жилых помещений, представленных на рынке, составляют жилые помещения, «инвестиционные квартиры», приобретенные физическими или юридическими лицами для сохранения накоплений с доходностью, превышающей показатели
срочных банковских вкладов и инвестиционных ценных бумаг.
В табл. 1.6 представлена средняя рыночная цена найма квартир по административным округам Москвы на конец 2015 года.
Из данных табл. 1.6 видно, что наиболее дорогостоящими округами по аренде
жилья являются: Центральный, Западный и Юго-Западный административный округ
Москвы.
34

Арендное жилье. Историч. основа и опыт зарубеж. стран // Дом, город, Россия будущего : взгляд
из Экспо-2010. М., [2010]. URL: http://www.rusdb.ru/dom/zhilpolit/arenda/arendnoe_zhilie. Дата обращения: 06 июня 2014.
35
ИНКОМ-Недвижимость. М., 2001–2014. – URL: http://www.incom.ru/. Дата обращения:
12 июля 2014.
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Таблица 1.6
Средняя рыночная цена найма квартир по административным округам
Москвы по состоянию на конец 2015 года, руб./мес.
Тип квартиры

Административный округ
однокомнатная

двухкомнатная

трехкомнатная

ЦАО

51 840

65 680

84 640

ЮВАО

29 440

45 480

51 560

ЮАО

33 120

54 160

66 240

ЮЗАО

37200

52 560

67 080

ЗАО

41 800

49 920

69 200

СЗАО

36 480

46 200

64 080

САО

33 120

45 520

56 360

СВАО

33 750

47 840

54 100

ВАО

33 120

42 160

55 920

ЗелАО

22 080

29 440

45 560

В табл. 1.7 представлена средняя рыночная цена найма квартир в городах
Московской области на начало 2015 года.
Таблица 1.7
Средние ставки найма квартир в городах Московской области
по состоянию на конец 2015 года
Город
Раменское
Мытищи
Орехово-Зуево
Люберцы
Одинцово
Красногорск
Подольск
Пушкино
Щелково
Лобня
Железнодорожный
Фрязино
Реутов

Ставка аренды руб./мес.
однокомнатная

двухкомнатная

трехкомнатная

19 600
25 000
11 200
25 200
29 400
29 400
21 000
18 200
22 400
23 800
23 800
19 600
28 600

28 000
30 000
16 800
41 200
35 000
43 600
26 600
25 200
28 000
29 400
28 000
23 800
39 200

35 000
39 000
21 000
47 800
42 000
50 600
35 000
29 400
42 200
33 600
35 000
35 000
50 800

В табл. 1.8 представлены ставки найма на однокомнатные квартиры экономкласса в городах Московской области по территориальному направлению.
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Таблица 1.8
Ставки найма на однокомнатные квартиры экономкласса
в городах Московской области по территориальному направлению
Направление
Север
Восток
Юг
Запад
Север
Восток
Юго-запад
Запад

Город
Зона до 15 км от МКАД
Королев, Мытищи, Лобня
Железнодорожный
Люберцы
Подольск
Одинцово, Красногорск
Зона 50–70 км от МКАД
Сергиев Посад
Черноголовка
Троицк
Новопетровск

Ставка аренды, руб./мес.
23 800
23 800
25 200
25 200
25 200
16 800
16 800
21 000
21 000

В табл. 1.8 представлены ставки найма на квартиры в Московской области по удаленности от МКАД.
Таблица 1.9
Ставки найма на квартиры в Московской области
по удаленности от МКАД, руб./мес.
Квартиры

Подмосковье
ближнее

среднее

дальнее

Однокомнатные

25 200

21 000

14 000

Двухкомнатные

35 000

30 800

23 800

Трехкомнатные

36 400

35 000

28 000

Особую специфику найма жилья в Москве определяет легальная и нелегальная
аренда.
Чаще всего, в нарушение положений действующего федерального и городского
законодательства, правоотношения по сдаче жилой недвижимости в аренду не формализуются путем заключения договора в письменной форме, доходы от сдачи квартир
и комнат в аренду укрываются от налогообложения, а квартиросъемщики никак не защищены от произвола со стороны арендодателя как в части изменения размера арендной платы, так и в части освобождения занимаемого жилого помещения по инициативе арендодателя. При этом определить все ли вышеуказанные арендодатели платят
налоги практически невозможно.
В действующей налоговой декларации отдельной статьи о доходе от сдачи помещений в найм или аренду нет, что не позволяет вести учет налоговых поступлений с
этого вида дохода и делать обоснованные заключения о степени легализации теневого
рынка найма и аренды жилья.
Касательно легальной аренды жилья стоит отметить, что в Москве существует реализованный проект доходного дома, ориентированный на граждан с высоким
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уровнем дохода. А для граждан и семей, имеющих средний и низкий уровень дохода,
которые не имеют возможности приобрести жилье в собственность, но готовы платить
небольшую арендную плату, в настоящее время доходных домов нет.
Сегодня на городском рынке найма жилья сформировались достаточно высокие
цены. Средняя месячная цена аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет
35–55 тыс. руб., двухкомнатной – 45–70 тыс. руб., трехкомнатной – 50–120 тыс. руб.
В результате для большинства москвичей не только с низким, но и средним уровнем
дохода аренда жилья малодоступна.
Главной помехой в развитии рынка найма и аренды жилья Москвы остается высокая себестоимость строительства. Чтобы построить дом и затем правильно его эксплуатировать, необходимы высокие стартовые инвестиционные вложения. Это, прежде всего, объясняется высокой стоимостью земельных участков и длительным сроком
окупаемости проекта. Поэтому для большинства московских девелоперов продавать
жилые объекты интереснее, нежели сдавать их в аренду.
Если арендное жилье будет ориентировано именно на граждан, которые не попадают под категорию малоимущих и, следовательно, не могут встать в очередь на жилье,
но и не могут позволить себе покупку коммерческого жилья, то в случае масштабной
реализации проектов по строительству и введению в эксплуатацию доходных домов,
жилье станет доступно всем: малоимущие будут нанимать жилье в домах социального
использования, средний класс – снимать квартиры в наемных домах коммерческого
использования (доходных домов), а богатые – приобретать в собственность дорогое
коммерческое жилье.
Наибольшим спросом в Москве пользуются недорогие 1–2-х комнатные квартиры в многоквартирных домах. Это объясняется тем, что арендаторы, как правило,
стараются сэкономить на арендной плате.
В Москве для очередников города, отвечающих требованиям и состоящих на жилищном учете, существует долгосрочная программа мероприятий, согласно которой
гражданам предоставляется жилье в аренду по льготной цене36.
В Москве согласно городской программе «Жилище» запланирован ввод бездотационных домов (табл. 1.10)37.
В настоящее время жилые помещения бездотационного жилищного фонда города Москвы предоставляются в 13 бездотационных домах, включающих 4242 квартиры
общей площадью 229 тыс. м2.
Бездотационные дома – наем жилья у города без приватизации и выкупа.
Программа найма жилья в сети бездотационных домов – это наем очередниками,
а также отдельными категориями граждан, установленными московским законодательством, жилья по городским расценкам без права приватизации и выкупа квартир. Эта программа позволяет очередникам не проводить долгие годы ожидания на
учете, а нанимать квартиру у города. Бездотационные дома предполагают к концу
срока своей эксплуатации полную окупаемость. Но в текущей действительности ни
один бездотационный дом себя не окупил, и с учетом текущих темпов инфляции
вряд ли окупит.
36

Постановление правительства Москвы от 05.08.2008 г. № 708-ПП «О Концепции формирования в городе Москве сети бездотационных домов для предоставления жилых помещений гражданам по
договорам найма».
37
Государственная программа города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 г. № 454-ПП.
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Недостатками современной системы найма жилых помещений в бездотационных домах в Москве является: абсолютная неразвитость сети бездотационных домов,
ограниченное количество предоставляемых квартир, строгое ограничение законодательством Москвы категорий лиц, имеющих право получить жилье в бездотационных
домах.
Основными проблемами в сфере реализации существующих мероприятий обеспечения москвичей квартирами в бездотационных домах являются:
– слабо развитая сеть бездотационных домов для полного обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, перечень которых установлен
Правительством Москвы;
– отсутствие привлечения инвестиционных средств из внебюджетных источников на создание жилищного фонда, жилых помещений различного уровня комфортности, которые предназначены для предоставления различным категориям граждан на
условиях найма;
– отсутствие мотивации привлечения потенциальных инвесторов в строительство бездотационных домов.
В перспективе на московском рынке найма и аренды жилья намечаются перемены, обусловленные требованиями российского законодательства, что диктует необходимость создания масштабной городской сети бездотационных домов и частных
доходных домов.
По нашему мнению, основанному на анализе зарубежного и российского исторического опыта, наиболее перспективным направлением развития рынка найма и
аренды жилья является создание и развитие системы доходных домов и арендных коттеджных поселков, что обусловлено, прежде всего:
– высокой потребностью в улучшении жилищных условий москвичей (более
85% семей Москвы), которые по нормативным показателям имущественной и жилищной обеспеченности не могут быть участниками действующих городских жилищных
программ с использованием жилищного фонда и бюджетных средств города Москвы;
– нарастающим количеством семей, по уровням своего совокупного дохода не
способных ни в настоящий момент времени, ни в перспективе приобрести жилье в
собственность даже с использованием ипотеки или иных источников долгосрочных
заемных средств;
– традиционно высоким платежеспособным спросом на городском рынке жилья, предъявляемым иногородними и иностранными гражданами и юридическими
лицами, использующими приобретение недвижимости в Москве в качестве высокодоходного объекта инвестиций и накоплений;
– объективными тенденциями опережающего роста спроса на арендное жилье
на городском рынке по сравнению с ростом спроса на приобретение жилья в собственность;
– формированием законности и прозрачности договорных отношений на рынке
найма и аренды жилья;
– совершенствованием законодательного и иного нормативно-правового регулирования на федеральном уровне и в Москве;
– нарастающим дефицитом предложения доступного и комфортного жилья эконом-класса;
– высокими бюджетными издержками города на финансирование (софинансирование) содержания, текущего и капитального ремонта жилых помещений, занимае26
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мых нанимателями или собственниками единственного жилья в Москве.
Формирование, функционирование и развитие доходных домов как перспективной формы реализации частно-государственного предпринимательства на рынке найма и аренды жилья – эффективный инструмент решения важных социальных задач по
обеспечению граждан достойным и качественным жильем.
Для обеспечения функционирования и развития доходных домов предлагается
принять к выполнению следующие основные задачи:
– введение понятия «доходный дом» в российские нормативно-правовые акты;
– создание условий для формирования «легального» рынка найма жилья, а также
правового режима реализации проектов доходных домов путем разработки нормативно-правовых актов в области земельного, градостроительного, налогового, административного и иных отраслей права;
– создание новых кредитных банковских продуктов для компаний-застройщиков и/или собственников земельных участков, реализующих проекты по строительству «доходных домов»;
– мониторинг пилотных проектов строительства и эксплуатации доходных домов и механизмов их реализации для последующей оптимизации процессов взаимодействия застройщиков, органов государственной власти и местного самоуправления;
– увеличение объемов жилищного строительства за счет реализации программ
строительства доходных домов;
– решение проблемы «очереди» на жилье, снижение уровня социальной напряженности в обществе, связанной с отсутствием перспектив улучшения жилищных условий у значительных групп населения;
– создание условий для повышения миграционной активности населения и обеспечения притока рабочей силы в экономически эффективные отрасли и регионы.
Принимая во внимания весь объем задач, основными направлениями деятельности по формированию и развитию частно-государственного предпринимательства на
рынке найма и аренды жилья являются:
– организационное обеспечение;
– правовое обеспечение;
– обеспечение рынка найма жилья мерами финансовой поддержки;
– правоприменительная практика;
– реализация пилотных проектов.
Развитие рынка найма и аренды жилья ведет к улучшению уровня жизни населения, росту демографических показателей, а также к активизации трудовой и жилищной миграции.
Стремление значительного количества граждан к проживанию и ведению бизнеса в крупных городах, не подтвержденное соответствующим ростом объемов строительства, неизбежно приводит к существенному росту нагрузки на элементы транспортной инфраструктуры (из-за колоссальных объемов суточной миграции населения
от места проживания к месту приложения труда), а также к тому, что уровень денежных
доходов большинства жителей крупных городов не позволяет им улучшить жилищные
условия путем приобретения жилья в собственность. Сопряженный с этим рост стоимости жилья, а также значительные ставки по ипотечным кредитам заставляют искать
другие формы обеспечения населения жильем.
На данный момент ни в одном субъекте Российской Федерации нет системы
предоставления жилья, которая могла бы оперативно решить проблему обеспечения
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граждан жильем. Гражданам либо приходится ждать своей очереди неопределенное количество времени (в среднем более 15–20 лет) без каких либо твердых гарантий получения жилья, либо самостоятельно стараться решить эту проблему через государственные программы, которые строго лимитированы и имеют огромное число сложно выполнимых условий, а новые арендные формы обеспечения жильем пока не получили
достаточного развития.
Зародившаяся в последние десятилетия новая волна арендных отношений в
Российской Федерации стала набирать силу, а арендные отношения приобретать рыночный характер. Основными проблемами, сдерживающими развитие рынка найма и
аренды жилья в Российской Федерации являются:
– отсутствие ответственного органа исполнительной власти, выступающего в
качестве гаранта, отвечающего за соблюдение интересов участников рынка арендного
жилья;
– несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей субсидирование населения для частичной оплаты арендных ставок (за исключением механизма
поддержки молодых семей в приобретении жилья или погашении части квартирной
платы для малоимущих);
– неопределенность прав субъектов рынка найма и аренды жилья и, как следствие, высокие издержки (непроизводственные затраты), низкая социальная эффективность, нелегальный характер большинства экономических отношений и трансакций;
– низкая «жилищная» ответственность значительной части населения, которое в
начале 90-х гг. в результате приватизации получило в собственность условно-бесплатное жилье, что привело к образованию существенных диспропорций в жилищном секторе экономики;
– рост числа граждан, чьи доходы позволяют нанимать жилье, но в виду отсутствия денежных накоплений купить или взять ипотеку на квартиру они не в состоянии;
– высокая себестоимость строительства, а также непрозрачность и недостаточная определенность возникающих в социально-экономических отношениях участников рынка арендного жилья;
– отсутствие опыта формирования легального рынка арендного жилья и такого
экономического института, как доходный дом.
Формирование доходных домов посредством развития частно-государственного
предпринимательства на рынке найма и аренды жилья может позволить:
– обеспечить практическую реализацию нового Федерального закона от
21.07.2014 г. №217-Ф3 о наемных домах социального использования38;
– реализовать указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 60039;
– выполнить распоряжения Правительства Российской Федерации от
29.08.2012 г. № 1556-р, от 30.11.2012 г. № 2227-р40;
38

Федеральный закон от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования».
39
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
40
Распоряжение Правительства РФ от 29.08.2012 г. № 1556-р; Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения России», утверж-
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– обеспечить исполнение мероприятий Государственной программы города
Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы41;
– обеспечить легитимность отношений на рынке найма и аренды жилья;
– решить проблему доступности жилья для работающих граждан;
– обеспечить увеличение налогооблагаемой базы;
– осуществить поддержку развития предпринимательства;
– снять с муниципалитетов бремя бюджетных субсидий, предоставляемых управляющим компаниям;
– предоставить гражданам возможность оперативного подбора уровня жилья по
уровню своих доходов на настоящий момент;
– повысить общую мобильность трудовых ресурсов в государстве.

денная распоряжением Правительства РФ от 30.11.2012 г. № 2227-р.
41
Государственная программа города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 г. № 454-ПП.
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2
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ДЕВЕЛОПМЕНТА
ДОХОДНЫХ ДОМОВ

2.1. Основы формирования и развития доходных домов
21.07.2014 г. принят новый Федеральный закон № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму
жилых помещений жилищного фонда социального использования», направленный на
регулирование правоотношений на российском рынке найма и аренды жилья.
Основой целью Закона является решение таких задач как: обеспечение законодательного регулирования института найма и аренды жилья, в том числе введение
института наемного (арендного) дома и создание легитимности отношений найма жилых помещений в таком доме; установление и развитие понятийного аппарата, в том
числе определение классификации жилищного фонда в зависимости от цели его использования.
Однако в Законе и действующем федеральном законодательстве Российской
Федерации отсутствует правовое регулирование наемных домов коммерческого использования (доходных домов).
Постановлением Правительства Москвы от 02.04.2002 г. № 239-ПП установлено,
что «доходным домом» при проведении эксперимента является жилой дом, в котором
все жилые и нежилые помещения без ограничения размера площади предоставляются
во временное владение и пользование юридическим и физическим лицам по договорам аренды и коммерческого найма42.
Наиболее распространенным является определение доходного дома как многоквартирного дома, построенного для сдачи квартир в аренду, а также тип архитектурных сооружений, сложившийся в европейских странах к 1830–40-м гг.43.
Справочник по архитектуре и проектированию «Новосибдом» определяет доходный дом как многоквартирный дом, построенный с целью извлечения дохода путем
сдачи квартир в наем44.
42

Постановление Правительства Москвы от 02.04.2002 г. № 239-ПП «О проведении эксперимента
по строительству и эксплуатации в городе Москве «Доходного дома».
43
Доходный дом // Википедия. 21 апр. 2014. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Доходный_дом.
Дата обращения: 26 апр. 2014.
44
Доходный дом // Novosibdom.ru : Справ. по арх. и проектированию. URL: http://arx.novosibdom.
ru/node/776. Дата обращения: 01 мая 2014.
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Все выше перечисленные определения доходного дома верны, но требуют определенных уточнений на современном этапе развития частно-государственного предпринимательства на рынке найма и аренды жилья.
В соответствии с ч. 1 ст. 16 Жилищного Кодекса Российской Федерации45 (далее
– ЖК РФ), к жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого дома; квартира,
часть квартиры; комната.
Согласно ч. 2 ст. 16 ЖК РФ жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком здании.
Проведенное исследование нормативных документов и существующих мнений
и трактовок позволило дать новую трактовку понятию доходный дом – как индивидуально-определенное здание, специально построенное или перепланированное с целью получения предпринимательского дохода путем сдачи квартир, частей квартир,
комнат по договорам найма и аренды, а также нежилых помещений и машино-мест по
договорам аренды во временное владение и пользование физическим и юридическим
лицам по одному из установленных видов договора. Данное определение:
– учитывает нацеленность собственника (арендодателя) на получение предпринимательского дохода (арендной платы);
– указывает на сохранение права собственника (арендодателя) на распоряжение
имуществом;
– отражает временный характер отношений, в которых собственность передается
во владение и пользование (или только пользование) арендатору (физическому и/или
юридическому лицу);
– определяет возможность заключения договора найма или аренды в рамках,
установленных законодательством.
Идея возрождения доходных домов в рамках развития коммерческого найма и
аренды в городе Москве появилась в 1999 г. в Департаменте инвестиционных программ
строительства, который обратился в Государственную Думу, Московскую городскую
Думу и Правительство Москвы с инициативой о внесении изменений в законодательство, регулирующее основы жилищной политики и приватизации жилищного фонда.
До этого времени, по действующему законодательству, жилье, сдаваемое в аренду, подлежало приватизации на общих основаниях46.
Правительством Москвы в 2002 г. было утверждено постановление «О проведении эксперимента по строительству и эксплуатации в Москве муниципального доходного дома», закрепившего правовой статус пилотного проекта доходного дома как
объекта муниципального жилищного фонда, в котором все жилые и нежилые помещения предназначены для сдачи во временное пользование юридическим и физическим лицам. Финансирование и сопровождение реализации проекта осуществлял
Департамент инвестиционных программ строительства города Москвы. Все доходы от
аренды помещения поступали в бюджет города47.
45

Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ.
Правительство Москвы / Инф. наполнение и сопровожд.: Пресс-служба Мэра и Правительства
Москвы. – М., 2005–2014. – URL: http://www.mos.ru. Дата обращения: 11 марта 2014.
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Постановление Правительства Москвы от 02.04.2002 г. № 239-ПП «О проведении эксперимента
по строительству и эксплуатации в городе Москве «Доходного дома».
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Экспериментальный доходный дом находится в собственности города Москвы,
при этом полномочия по распоряжению жилыми и нежилыми помещениями путем заключения договоров аренды и коммерческого найма помещений доходного дома предоставлены Государственному унитарному предприятию «Мосжилкомплекс» созданному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.08.1998 г. № 592.
Основная информация о доходном доме по адресу: Большой Николоворобинский
пер., 10 приведена в табл. 2.1. Фотографии дома представлены в Приложении 3.
Таблица 2.1
Основная информация о доходном доме по адресу:
г. Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 10
Показатели
разработка бизнес-плана
инвестор
тип здания
общая площадь, м2
количество квартир, шт.
средняя площадь квартир, м2
инвестиционная стоимость, млн руб.
валовой приток денежных средств на момент
строительства млн руб. в год
валовой приток денежных средств на 2013 год млн руб.
средняя стоимость аренды руб./м2 в год
планируемый срок окупаемости, лет

Значения
ГУП «Мосжилкомплекс»
Департамент инвестиционных программ
строительства города Москвы
монолитно-кирпичное, переменной
этажности (2, 3, 4 и 6 этажей)
10200
47
217
353,7
52,4
132,2
12960
5-6

Из табл. 2.1 видно, что данный вид жилья относится к дорогому сегменту рынка
(арендная плата за квартиры в данном доме находится на уровне от 120 тыс. руб. в месяц), что благоприятным образом сказывается на сроках окупаемости. Поэтому данный проект нельзя рассматривать как положительный пример массового строительства не только муниципальных, но и частных доходных домов. В квартирах проведены
отделочные работы по категории «высококачественная отделка» (паркет и двери из натурального дуба, многослойные стеклопакеты, «теплые полы», импортная сантехника
и т.п.). Все квартиры меблированы и укомплектованы современной бытовой техникой,
кухонными гарнитурами, мебелью для ванных комнат и гардеробных, а также предметами интерьера (шторы, люстры и т.п.).
В многоквартирном доме имеется подземная двухуровневая автостоянка на 49
машино-мест, а также наземный паркинг на 18 машино-мест. Все помещения дома оснащены системой контроля доступа, придомовая территория оборудована видеокамерами и круглосуточно охраняется.
Максимально комфортные условия проживания в доме дополнены широким
спектром платных услуг: уборка квартир и помывка окон, выездная химчистка, дизайн
помещений, организация торжеств, дошкольное развитие и обучение в детском клубе,
занятия аэробикой, танцами, йогой. Нанимателям квартир и нежилых помещений в
доме оказывается помощь в законном порядке в оформлении регистрации по месту
пребывания и ведения бизнеса.
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В доме жилые помещения предоставляются во временное владение и пользование:
физическим лицам – на основании заключаемого договора найма (на срок до 11 месяцев); юридическим лицам – на основании заключаемого договора аренды (на срок
до 11 месяцев). Нежилые помещения предоставляются во временное владение и пользование физическим и юридическим лицам на основании договора аренды (на срок до
11 месяцев). Основными квартиросъемщиками являются дипломатические, коммерческие иностранные представительства.
Несмотря на то, что многоквартирный дом в Большом Николоворобинском переулке оказался высоковостребован, эксперимент не получил продолжения.
В начале 2000-х гг. СПК «Развитие» предполагала сдавать в аренду многоквартирный дом, построенный в 3-м Обыденском переулке, но впоследствии все квартиры
были распроданы. В 2005 г. компанией «МИАН» инициирована программа по строительству доходных домов. Однако после сдачи дома в эксплуатацию большинство
квартир было выставлено на продажу. Летом 2012 г. откликнувшись на инициативу
Минрегионразвития, решившего стимулировать строителей доходных домов в регионах, о намерении участвовать в аналогичных проектах заявило руководство компании
«МИЭЛЬ». В качестве инвесторов строительства Минэкономразвития планировало
привлечь крупные строительные и девелоперские компании. Но этот проект так и не
был реализован48.
В настоящее время в Москве компанией «Баркли» реализован проект комплекса
доходных домов «Баркли-Плаза» на Пречистенской набережной, включающий пять
корпусов высотой от пяти до семи этажей. Первые этажи отведены под бизнес-центры
класса А, другие под сдачу в аренду элитных апартаментов. На сегодняшний день заявлены арендные ставки от 300 тыс. руб. за квартиру с одной спальней, до 960 тыс. руб.
за пятикомнатные апартаменты площадью около 255 м2 и пентхаусы. По оценкам экспертов, срок окупаемости проекта составит не более 7 лет.
В текущей действительности наименее удовлетворительным является спрос в
сегменте дешевого жилья до 35 тыс. руб. в месяц. Если спрос на долю данного сегмента
составляет порядка 40%, то предложение таких квартир не превышает 10%49.
В настоящее время Президентом и Правительством Российской Федерации провозглашен курс на формирование сегмента жилищного фонда, предназначенного для
сдачи в наем за относительно невысокую плату.
На уровне правительства прорабатываются альтернативные варианты, предусматривающие, что бюджетные деньги на квартиры для очередников будут направлены на
строительство наемных домов социального использования. Очередники, получатели
жилья будут превращаться в нанимателей, платящих за аренду и коммунальные услуги.
Государственная или частная управляющая компания, занимающаяся обслуживанием, сможет не только поддерживать дома в нормальном состоянии, но и давать доход в
бюджет, пусть и небольшой.
По мнению руководителя центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олега
Репченко, строительство доходных домов в Москве не просто актуально, а жизненно
необходимо. Когда рост цен на жилье был на уровне 30–50% годовых, а сдача квартир
в аренду приносила 5–6% годовых, строить доходные дома было невыгодно. Теперь
48

Деньги большого города : аренда жилья // «Вести» интернет-газета. 22.12.2012, 12:59. URL:
http://www.vesti.ru/videos?vid=473886. Дата обращения: 26 мая 2014.
49
Жарков С. Доходные дома в Москве получат развитие в 2013–2014 гг. // Индикаторы рынка недвижимости. – 18.01.12. – URL: http://www.irn.ru/articles/31036.html. Дата обращения: 13 апр. 2014.
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ситуация кардинально меняется. В прогнозе на среднесрочный период аналитический
центр «Индикаторы рынка недвижимости» среди главных выводов указал, что «стоимость аренды жилья в отличие от цен купли-продажи в ближайшие годы будет показывать систематический рост на уровне инфляции»50.
Пока городские власти разрабатывают новую программу, согласовывают приоритеты, готовят нормативную и ищут финансово-экономическую базу, некоторые предприниматели-практики уже реализуют проекты строительства и введения в эксплуатацию апартаментов. Но если начинались они с самых высокобюджетных проектов, то
сейчас на рынок выходят первые варианты доступного эконом-класса.
По потребительским характеристикам апартаменты временного проживания
практически не отличаются от обычных благоустроенных квартир. Основные различия
состоят в правовом статусе (с юридической точки зрения апартаменты – нежилые помещения, поэтому в них невозможна регистрация, отмечают в IntеrmаrkSаvills51). При
прочих равных условиях, на одном и том же земельном участке, апартаментов можно
построить в 1,5–2 раза больше, чем юридически полноценных квартир52.
Строительство доходных домов в Москве должно охватывать разные типы зданий, как эконом, так и бизнес-класса.
При таком подходе сегментация рынка должна производится по различным критериям: форме организационно-правовой собственности хозяйствующих субъектов;
продукту, сдаваемому в аренду юридическим лицам: арендуемые квартиры в элитном
многоквартирном доме с огороженной и благоустроенной внутридомовой территорией; в доме без развитой инфраструктуры (эконом-класса) и с развитой инфраструктурой (бизнес-класса); проектным решениям: число этажей, наличие лифтов, парковки;
типу конструкции многоквартирных домов: панельная, монолитная, монолитно-кирпичная, каркасно-монолитная, кирпичная.
В московской практике рынок жилой недвижимости часто классифицируется
в зависимости от уровня комфортности объекта: элитное жилье, жилье повышенной
комфортности и массовое жилье. Эта классификация достаточно условна, и основными принимаемыми во внимание факторами являются уровень комфорта, эксклюзивность объекта, расположение, цена найма или аренды.
Для каждого типа конструкций многоквартирных домов арендная плата определяется, исходя из затрат на строительство. Строительство элитного жилья обходится более чем в 2 раза дороже, нежели жилья повышенной комфортности и массового
жилья53.
Основные направления затрат инвестора на строительство доходных домов представлены в табл. 2.2.
Затраты инвестора при строительстве доходных домов складываются из обременений города, оплаты работ по проектированию, оплаты строительно-монтажных работ, расходов на проведение экспертизы при вводе в эксплуатацию, содержания управляющей компании, непредвиденных расходов.
50
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Таблица 2.2
Основные направления затрат инвестора на строительство доходных домов
Оплата приобретения прав застройщика
По инвестиционному
контракту с городом

Оплата доли города
Платежи на развитие инфраструктуры
Оплата проектных работ
Оплата строительно-монтажных работ
Затраты на содержание управляющей компании
Оплата услуг риэлтеров
Непредвиденные расходы
Оплата процентов по привлеченному кредиту

В Москве преобладает строительство многоквартирных домов каркасно-монолитной конструкции. Это связанно с тем, что такие дома являются наиболее долговечными.

2.2. Факторы, формирующие уровень спроса
и предложения на рынке найма и аренды жилья
Государственной программой города Москвы «Жилище» на 2012–2018 гг.,
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 г. № 454-ПП,
приоритетным является развитие сектора арендного жилья как принадлежащего городу, так и частного, а также предусмотрены мероприятия, направленные на создание в
Москве такого сегмента жилищного фонда, как доходные дома.
Схема развития арендного жилья в Москве представлена на рис. 2.1.
Следует отметить, что предназначение рынка арендного жилья – удовлетворение
потребностей населения в жилищных услугах. Рынок найма и аренды жилья имеет ряд
особенностей, в том числе отрицательных, и нуждается во внешнем регулировании.
Предполагается, что наиболее объективно это регулирование может быть реализовано
государством (органами исполнительной власти Москвы). Кроме государства оказывать регулирующее влияние могут некоммерческие негосударственные организации.
Спрос и предложение являются регуляторами любого рынка. В результате их взаимодействия и возникают рыночные отношения.
Под спросом на арендном рынке жилья следует понимать желание населения потреблять жилищные услуги, обеспеченное возможностью заплатить за них. Под предложением на рынке жилья понимается количество жилищных услуг, предлагаемых для
продажи по определенной арендной ставке.
Наиболее значимые факторы, определяющие уровень спроса и предложения на
рынке аренды жилья, представлены в табл. 2.3.
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1. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɯɨɞɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɚɞɪɟɫɧɨɣ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
2. Ⱥɪɟɧɞɚ ɠɢɥɶɹ
ɩɨ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ
ɫɬɚɜɤɟ.
3. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɥɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
ɠɢɥɶɹ

Ɇɨɫɤɜɢɱɢ, ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ
ɭɱɟɬɟ ɧɚ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ
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1. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɶɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɠɢɥɢɳɧɨɦ ɮɨɧɞɟ.
2. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɩɨɬɟɱɧɨɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ.
3. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɯɨɞɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
Ⱥɞɪɟɫɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
4. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɣɦɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɠɢɥɶɹ
ɡɚ 60% ɫɪɟɞɧɟɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɰɟɧɵ.
5. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ

ɀɢɬɟɥɢ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɶɹ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɧɚɣɦɚ
ɢɡ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ ɫɟɦɶɹɦ
ɦɨɥɨɞɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɝɨɪɨɞɚ

ɋɟɦɶɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ
ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ,
ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɟ ɢ
ɦɨɥɨɞɵɟ ɫɟɦɶɢ,
ɨɠɢɞɚɸɳɢɟ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ

1. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɱɚɫɬɧɵɯ ɞɨɦɨɜ

Ɇɨɫɤɜɢɱɢ, ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ
ɭɱɟɬɟ ɧɚ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ

1. ɋɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɚɜɤɢ ɩɥɚɬɵ ɡɚ
ɧɚɟɦ ɠɢɥɶɹ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɦ ɠɢɥɢɳɧɨɦ
ɮɨɧɞɟ

Ɇɨɫɤɜɢɱɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ
ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɧɚ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ –
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɞɨ 10 ɥɟɬ

1. ɑɚɫɬɢɱɧɨɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɚɜɤɢ ɩɥɚɬɵ ɡɚ
ɧɚɟɦ ɠɢɥɶɹ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɦ ɠɢɥɢɳɧɨɦ
ɫɟɤɬɨɪɟ

ɀɢɬɟɥɢ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ǿ. 58

ɑɚɫɬɧɨɟ ɠɢɥɶɟ,
ɫɞɚɜɚɟɦɨɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ

Рис. 2.1. Схема развития арендного сектора жилья в Москве для различных слоев населения

1. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɣɦɚ
ɠɢɥɶɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɠɢɥɢɳɧɨɦ ɮɨɧɞɟ.
2. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɯɨɞɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɚɞɪɟɫɧɨɣ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
3. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɩɨɬɟɱɧɨɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ.
4. ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɥɚɬɵ
ɡɚ ɧɚɟɦ ɠɢɥɶɹ.
5. ɋɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɩɥɚɬɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ

Ɇɨɫɤɜɢɱɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ
ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ –
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɞɨ 10 ɥɟɬ

Ⱥɪɟɧɞɧɨɟ ɠɢɥɶɟ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɝɨɪɨɞɭ

Ⱥɪɟɧɞɧɨɟ ɠɢɥɶɟ ɝɨɪɨɞɚ
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Таблица 2.3
Наиболее значимые факторы, определяющие уровень спроса
и предложения на рынке аренды жилья
Факторы, определяющие уровень спроса

Факторы, определяющие уровень предложения

– платежеспособность населения;
– численность и компактность проживания населения;
– соотношение между различными слоями населения, характеризуемыми уровнями образования, миграции, воспитания и
т.п.;
– потребительские предпочтения потенциальных арендаторов;
– условия финансирования приобретения
объектов жилищного фонда;
– доступность приобретения объектов
жилищного фонда.

– наличие свободных (пустующих) объектов жилищного фонда,
не используемых их владельцами;
– условия налогообложения жилой недвижимости;
– готовность владельцев объектов жилищного фонда предоставить право распоряжения и пользования ими другим лицам в
обмен на получение квартплаты;
– уровень выбытия объектов жилищного фонда из жилищного
фонда;
– интенсивность строительства новых объектов жилищного
фонда, предназначенных для удовлетворения потребности в жилищных услугах путем аренды жилья;
– готовность определенной части населения к удовлетворению
своих потребностей в жилищных услугах за счет жилья.

Безусловно, платежеспособность населения является основополагающим фактором, который воздействует на возможности удовлетворения потребности в жилье.
Изменение стоимости жилищных услуг будет оказывать влияние на уровень спроса через эффекты дохода и замены. Эффект дохода возникает, так как изменение стоимости
потребляемых жилищных услуг увеличивает (при уменьшении стоимости) или уменьшает (при увеличении стоимости) реальный доход домохозяйств, и как следствие изменяет их покупательную способность. Эффект замены на жилищном рынке связан
с относительными изменениями стоимости жилищных услуг на рынке найма жилья
(аренды нежилых помещений) или на рынке объектов жилой недвижимости54.
Эффект замены активизирует потребление относительно дешевеющего потока
жилищных услуг, тогда как эффект дохода активизирует и увеличение, и сокращение
их потребления, или может быть нейтральным. Для определения эффекта замены,
нужно исключить влияние эффекта дохода, или, наоборот, для определения эффекта
дохода, нужно исключить эффект замены.
Более наглядно это представлено на рис. 2.2.
Бюджетная линия KL соответствует денежному доходу I и стоимости жилищных
услуг, потребляемых арендаторами на арендном рынке жилищного фонда и/или владельцами объектов жилищного фонда путем их покупки РХ и РY. Ее касание с кривой
безразличия U1U1 определяет оптимум потребителей Е1, которому соответствует объем.
При переходе от первоначального к дополнительному (расчетному) оптимуму (от
Е1 к Е3) реальный доход потребителей не меняется, он остается на прежней кривой
безразличия U1U1. Значит, сдвиг от Е1 к Е3 и характеризует эффект замены способа
удовлетворения потребностей в жилищных услугах Y относительно подешевевшей
54

Предполагается, что существуют два альтернативных рыночных варианта определения стоимости жилищных услуг. В первом случае жилищные услуги потребляются на арендном рынке жилой
недвижимости арендаторами. Во втором – жилищные услуги потребляются владельцами объектов жилищного фонда.
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Y, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

U1

U2

K (I/Py)
K`(I`/Py)
E1
E2
E3

U2
U1

C
X1

X3

X2

L(I/Px1)

L`(I`/Px3) L1(I/Px2)

X, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɚɪɟɧɞɵ
ɠɢɥɶɹ

Рис. 2.2. Эффект дохода и эффект замены по Хиксу

стоимости услуг Х. Он равен разности Х3 и Х1. Следовательно, эффект дохода составит
разницу между Х2 и Х3. Заметим также, что в результате действия эффекта дохода потребление жилищных услуг обоими способами в точке Е2 выше, чем в точке Е355.
Следует отметить, что цивилизованный рынок найма и аренды жилья представляет собой сектор найма, экономическими механизмами которого передаются права
собственности, устанавливаются ставки аренды и варианты удовлетворения жилищных потребностей населения.
Рынок арендного жилья, как и всякая экономическая система, обладает собственной инфраструктурой. В основании выделения инфраструктуры как сферы городского хозяйства лежит различие между общими и особенными условиями производства.
К общим условиям можно отнести те, без которых никакое производство не может
эффективно функционировать. К особенным условиям относятся конкретные формы технологического процесса, присущие в отдельности каждому виду производства,
например, жилищному строительству. Инфраструктура рынка найма и аренды жилья
представляет собой систему материальных и информационных условий, обеспечивающих стабильное и эффективное функционирование и эксплуатацию его объектов.
Изучая особенности эффективного функционирования рынка найма и аренды
жилья, необходимо учитывать тесную взаимосвязь между рынком жилищного фонда
и рынком жилищных услуг. Однако она существует только при условии относительно
большого и развитого сектора коммерческого найма.
55

Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство : учеб. пособие. М., 2013. С. 420.
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Это характерно для жилищного рынка экономик развитых стран, где сектор найма жилья достигает 60%, что было выявлено на первом этапе исследования.
Существует два направления, по которым осуществляется взаимосвязь рынков
жилищного фонда и жилищных услуг.
Во-первых, решающим фактором формирования и стимулирования спроса на
жилищный фонд как предмет собственности является размер рентной платы (квартплаты), формируемый на рынке жилищных услуг. В связи с этим, изменения уровня
квартплаты, происходящие на рынке жилищных услуг, немедленно сказываются на
уровне спроса на рынке жилищного фонда.
Во-вторых, от величины предложения жилищного фонда зависит интенсивность
строительства, способного изменить величину арендной платы. Увеличение объемов
вводимых в эксплуатацию объектов жилой недвижимости насыщают рынок и способствуют снижению цены предложения. Вследствие увеличения объема строительства будут падать не только цены на рынке жилищного фонда, но и снижаться размер
квартплаты на рынке жилищных услуг.
Такая взаимозависимость между двумя рынками иллюстрируется четырехсекторной диаграммой (рис. 2.3).
Ʉɜɚɪɬɩɥɚɬɚ
Ɋɵɧɨɤ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ:
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɧɵ
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Ɋɵɧɨɤ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ:

Ɋɵɧɨɤ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɭɝ:

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɮɨɧɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɦ2)

Рис. 2.3. Рынки жилищного фонда и жилищных услуг

Исходя из этого, наиболее важным звеном рынка найма и аренды жилья столицы
следует считать экономически обоснованный размер и структуру арендных платежей.
Основные побуждающие мотивы как для собственника, так и для арендатора сохранились именно в характеристике размера арендных платежей. Любые изменения размера
и структуры платежей оказывают непосредственное влияние на настроение и арендаторов и предпринимателей, занятых на этом рынке. Арендная плата является важной со39
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ставляющей, оказывающей прямое воздействие на рынок аренды жилой недвижимости.
Среди основных функций арендной платы следует выделить возмещение стоимости объекта недвижимости, накопление денежных средств, перераспределение доходов в экономике, стимулирование деловой активности. Также арендная плата является
способом реализации права собственности на объект недвижимости и т.д. (рис. 2.4).
Ⱥɪɟɧɞɧɚɹ ɩɥɚɬɚ

Ɉɫɧɨɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɟɠɟɣ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ

Ⱥɪɟɧɞɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ

Ɏɭɧɤɰɢɢ

ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

ɇɨɪɦɵ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ

ɑɚɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ,
ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɩɪɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ

ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ

ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɋɫɭɞɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ
Ɋɟɧɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ

ɉɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɞɨɯɨɞɨɜ

ȼɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɦɢɹ ɡɚ ɪɢɫɤ
Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

ȼɨɡɜɪɚɬɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ

ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɂɟɦɟɥɶɧɚɹ ɪɟɧɬɚ

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ

ǿ. 64

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ

Рис. 2.4. Схема формирования величины арендной платы и ее функции

Отметим, что вследствие низкого, на настоящий момент времени, числа арендодателей, официально декларирующих свои доходы от сдачи в аренду жилой недвижимости (не более 5% от общего числа), в Москве преобладает теневой рынок аренды.
На рис. 2.5 представлен график зависимости эффекта теневого рынка аренды от
его масштабов.
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ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ
ɬɟɧɟɜɨɣ ɚɪɟɧɞɵ

ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ

Ɋɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ

Ɉ

Ⱥ

ȼ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɬɟɧɟɜɨɣ ɚɪɟɧɞɵ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, %

ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ

Рис. 2.5. Зависимость эффекта теневого рынка аренды от его масштабов

Представленный график зависимости эффекта теневого рынка аренды от его объемов показывает необходимость контроля масштабов теневой аренды. Благосостояние
населения Москвы становится максимальным в том случае, если величина теневой
аренды равна ОА, так как при этом результирующий эффект имеет максимально позитивное значение. В крайнем случае, возможно разрастание уровня теневой аренды до
величины ОВ, тогда позитивный и негативный эффекты взаимно гасятся. Если величина теневой аренды превышает ОВ, то общество (городское население) несет чистые
потери.
Описанные выше теоретические модели довольно успешно подтверждаются и
практикой – текущим состоянием на рынке недвижимости, и рынке аренды в частности. Исходя из этого, альтернативой сложившейся ситуации может стать система
строительства относительно нового для Москвы вида жилья – доходных домов. При
этом доходные дома могут стать надежным обеспечением для финансовых институтов,
что позволит привлечь существенные инвестиции в данный сектор экономики56.
Формирование цивилизованного рынка арендного жилья для населения (прежде
всего со средними и низкими доходами) способно привлечь дополнительный интерес
инвесторов к такой форме жилищных инвестиций, как строительство доходных домов. Однако в связи с тем, что в настоящее время в Москве практически нет доходных
домов (в столице функционирует лишь один доходный дом), то процесс их создания и
развития должен быть смоделирован.
Основной задачей указанного моделирования является определение необходимых и достаточных институциональных и финансово-экономических условий для развития рынка найма и аренды жилья в доходных домах, описание финансово-экономических показателей доходного дома для использования в инвестиционном проектировании, максимальное приближение к существующей практике финансирования и
строительства нового жилья.
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Гибало Н.П., Захарова М.А. Арендные отношения в современной экономике России // Проблемы новой политической экономии. 2014. № 4. С. 81.
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Необходимость финансово-экономического моделирования доходного дома и
окружающей экономической среды также обусловлена:
– практическим отсутствием в реальной экономике города примеров такого экономического института, как частный доходный дом;
– отсутствие опыта формирования рынка арендного жилья;
– наличием существенных отличий экономики Москвы от экономики столиц
развитых стран.
Наиболее важными регулирующими факторами рынка найма и аренды жилья
Москвы, наряду со сложившейся исторической действительностью и нормами действующего жилищного законодательства, являются территориальное положение,
наличие и степень развитости инфраструктуры, платежеспособный спрос, размер и
структура арендных платежей, имеющих прямое и косвенное влияние на поведение
государственных органов, инвесторов, застройщиков, арендаторов и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на рынке найма и аренды жилья.
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3.1. Обеспечение девелопмента доходных домов
Девелопмент (от англ. real estate development «совершенствование, развитие недвижимости») – это предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта
недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.
Девелопер – предприниматель, занимающийся созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов. Девелопер обычно сопровождает
процесс создания здания на всех этапах. Он организует выкуп земли под объект, проектирование объекта, получение разрешения на строительство, подыскивает строительную фирму, а впоследствии и брокера для продажи объекта. Сегодня девелоперами чаще всего выступают юридические лица – девелоперские фирмы, которые имеют
возможность привлекать крупные инвестиции под развитие своих проектов.
В России широко используется понятие застройщик, которое унаследовано со
времен СССР. Оно в определенной степени соответствует понятию девелопер, однако является более широким. Под девелопером обычно понимают инвестора, который
осуществляет инвестиции в строительство объекта, желая получить прибыль от продажи или сдачи в аренду этого объекта после его постройки (целиком или частями).
Этапы девелопмента:
1. Предварительный анализ, разработка концепции и предварительное рассмотрение проекта.
2. Оценка местоположения и технико-экономическое обоснование проекта.
3. Проектирование и оценка проекта.
4. Заключение контрактов и строительство.
5. Ввод объекта в эксплуатацию, маркетинг, управление и распоряжение результатами.57
Виды девелопмента:
Fее-development – компания, которая создает проект под заказ, не вкладывая
финансы. Fее-development обеспечивает полный комплекс услуг (предпроектные согласования, маркетинговая концепция проекта, продажи, стратегия продвижения и
т.д.) и получает комиссию 15-30% от общей стоимости проекта. В данной модели бизнеса функции девелопера и инвестора жестко разведены. В США и Западной Европе
доля fее-компаний составляет более 50% от всех девелоперов. Это игроки с приличным
портфелем проектов, которые внушают доверие будущим партнерам. Их бизнес открыт для рейтинговых компаний. В России данной модели бизнеса пока нет в системном формате, что вполне объяснимо.
57

https://ru.wikipedia.org/wiki/

43

Бойко М.В. ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОХОДНЫХ ДОМОВ

Speculative development – более сложная разновидность, чем fee-development. В данном случае девелопер строит коммерческую недвижимость, он выступает единоличным
организатором проекта. Девелопер выполняет такие же функции, как при первой схеме, но в этом случае он дополнительно строит финансовую схему проекта. Девелопер
вкладывает собственные или привлекает заемные средства в проект, они и становятся стержнем финансовой схемы. В этом случае прибыль распределяется по долям. На
практике, доля собственника земельного участка, с учетом оформленной градостроительной документации, составляет 30% стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
Built-to-suit – это строительство под конкретного заказчика. Проект реализуется профессиональным девелопером, с учётом нестандартных и специфических требований заказчика к техническим характеристикам, инженерии, планировке и объёмам
строительства. По окончании реализации проекта built-to-suit заказчик становится единоличным и долгосрочным арендатором, либо владельцем объекта.58
В зависимости от типа объекта недвижимости девелопмент классифицируется:
– девелопмент жилой недвижимости;
– девелопмент коммерческой недвижимости;
– девелопмент загородной недвижимости;
– ленд-девелопмент (девелопмент земли; девелопмент земельных участков);
– девелопмент арендной недвижимости (доходные дома).
Более подробная классификация видов девелопмента может включать разделение по классам объектов недвижимости (элитная жилая недвижимость, жилая недвижимость бизнес-класса, эконом-класса и т. п.).
Алгоритм девелопмента доходных домов в Москве представлен на рис. 3.1.
Комплексный анализ экономической целесообразности реализации проекта
включает:
– анализ платежеспособного спроса и предложения на рынке аренды жилой недвижимости;
– выбор земельного участка и варианты его предоставления инвестору-застройщику (девелоперу);
– анализ финансовой целесообразности.
Анализ спроса и предложения предшествует выбору участка, потому что последний зависит от того рынка, который выбирает девелопер.
Для принятия решения по поводу того, что именно строить, для кого строить и
сколько строить, необходимо получить достоверную информацию о рынке. Для этого
нужно выявить:
– в каких районах Москвы существует наибольшая потребность в квартирах;
– какие типы домов имеют наибольший спрос и наиболее привлекательны для
арендаторов;
– каковы демографические характеристики потенциальных нанимателей (возраст, доход, состав семьи), которые обладают наибольшей потребностью в жилье;
– каковы предпочтения рынка относительно типа и размера квартир;
– каков приемлемый диапазон арендной платы.
Основное внимание при исследовании рынка необходимо уделять наибольшей
потребности, которая измеряется соотношением между спросом и предложением
квартир и торгово-офисных помещений.
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ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ

Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɦɟɫɹɱɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
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ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɜ

Рис. 3.1. Алгоритм девелопмента доходных домов в Москве
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ɞɨɦɨɜ

Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɉɆ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ȺɈ

ȼɵɛɨɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɟɝɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɩɪɨɫɚ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ

Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɯɨɞɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ
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На столичном рынке недвижимости сложно получить статистические данные для
соответствующих исследований. Зачастую просто трудно узнать сумму сделки, поэтому
рынок практически невозможно оценить, а изменения на нем сложно прогнозировать.
Рынок аренды жилых помещений последние несколько лет является устойчивым,
стабильным и показывает сезонную цикличность. Тенденции в соотношении спроса и
предложения ежегодно повторяются: с мая по август предложение квартир увеличивается, а количество арендаторов уменьшается, в августе спрос начинает расти, достигая
в сентяыбре своего максимума. А после новогодних праздников число людей, желающих арендовать жилье, снова понемногу начинает уменьшаться.
В структуре новостроек в настоящее время преобладает так называемое жилье
бизнес-класса – каркасно-монолитные дома с большими квартирами. А в районах
массовой застройки очень много готовых квадратных метров жилплощади отдается
под решение социальных программ. В результате на коммерческом рынке мало жилья,
пользующегося максимальным спросом – недорогих квартир небольшой площади в
районах массовой застройки.
Высокая стоимость столичной земли требует высокой плотности застройки. В
историческом центре Москвы существуют различные ограничения по высоте и архитектурным требованиям, что диктует особые параметры развития земельных участков.
Территории с панорамным видом, расположенные на берегах водоемов, целесообразно использовать для строительства элитных доходных домов.
Как показали ранее проведенные исследования столичного рынка жилой недвижимости, сегодня существует потребность во всех категориях жилья, от эконом-класса
до бизнес-класса.
Доходный дом, по определению, должен приносить прибыль своему владельцу. Существующая нормативная и правовая база в Российской Федерации и Москве,
регулирующая наем жилых помещений, направлена в большей степени на решение
социальных проблем в жилищной сфере, нежели экономических, чтобы обеспечить
полноценное использование и содержание жилого помещения, не говоря уже о его доходности для собственника.
Рентабельность проектов в столице зависит в первую очередь от условий инвестиционного контракта (плата за землю, обременение по социальной сфере, коммуникациям и т.д.). Доля недвижимости, которую застройщики отдают городским властям,
колеблется в среднем от 20 до 50%. Город, не желая утратить контроль над инженерными системами, берет на себя затраты по прокладке магистральных коммуникаций
к строительному объекту. Это означает, что частный застройщик, который способен
за счет современных технологий снизить стоимость коммуникаций, вынужден выкладывать деньги за дорогие, непрозрачные схемы деятельности городских инженерных
служб. Оплата обычно происходит долей так называемого социального жилья, которое
девелопер передает городским властям (или его денежным эквивалентом).
Основной проблемой девелопера после получения земельного участка является
определение его наиболее выгодного и наилучшего применения.
После того как инвестор-застройщик получил землю, ему необходимо пройти
процесс согласования проекта строительства объекта в согласующих органах Москвы,
число которых превышает два десятка, а время на согласование занимает от 6 месяцев
до нескольких лет.
В случае если многоквартирный дом строится по индивидуальному проекту, девелоперу необходимо заказать архитектурный проект в проектных организациях Москвы.
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Следующий важный шаг в анализе экономической целесообразности – это анализ финансовой составляющей проекта. Именно этот анализ необходим кредиторам,
чтобы убедиться, что проект оправдывает их ожидания. Процесс финансового анализа
начинается с расчетов средней капитализации и заканчивается долгосрочным анализом дисконтированных денежных потоков, включая выплаты инвесторам или партнерам по совместному предприятию.
Анализ доходной жилой недвижимости состоит из пяти этапов:
– на первом этапе осуществляется расчет прогнозной капитализации чистого
операционного дохода;
– на втором этапе проводится комплексный анализ дисконтированных денежных потоков;
– на третьем этапе осуществляется прогнозный анализ периодов эксплуатации и
девелопмента;
– на четвертом этапе проводится прогнозный расчет помесячных денежных потоков в период девелопмента;
– на заключительном, пятом этапе завершается анализ дисконтированных денежных потоков для инвесторов.
Из всех этапов анализа наиболее важен второй, так как он отражает обоснованность инвестиций. Несмотря на то, что период эксплуатации начинается тогда, когда
недвижимость готова для сдачи в аренду, оценщики и кредиторы обычно оценивают ее
с момента стабилизации наполняемости на уровне примерно 70–90%.
Проектные решения девелопера должны основываться только на требованиях
целевого рынка. В случае если продукт не будет удовлетворять потребности рынка при
доступной покупателям цене, он не будет иметь успеха, как бы хорошо ни выглядели
предварительные экономические расчеты.
Проектные решения следует принимать с учетом расходов и простоты последующего обслуживания. Девелопер должен четко представлять себе каждую квартиру, лифтовые холлы и коридоры, входную группу в проектируемом многоквартирном доме.
По официальным данным Мосгорстата, городской бюджет Москвы ежегодно недополучает более 5 млрд. руб. налоговых отчислений от сдачи внаем квартир.
Для расчета взят 17-эт., 3-х секц. многоквартирный дом, общей площадью
19 тыс. м2. Бюджетные поступления в случае, если все квартиры в доме сдаются внаем
физическими лицами при условии, заключения официальных договоров найма сроком более 12 мес. составят:
– налог на доходы физ. лиц: – 6,7 млн. руб. в год;
– налог на имущество: – 1,5 млн. руб. в год.
Итого: 8,2 млн. руб. в год.
Бюджетные поступления в случае строительства доходного дома или наемного дома социального использования (доходные дома), квартиры в котором сдаются в
аренду специализированной управляющей компанией:
– налог на прибыль – 18,4 млн. руб. в год;
– налог на имущество – 11,8 млн. руб. в год;
– доп. услуги – 2,7 млн. руб. в год.
Итого: 32,9 млн. руб. в год.
Таким образом, в случае строительства доходных домов ежегодное пополнение
бюджета Москвы от выплат налогов по коммерческой деятельности на рынке найма и
аренды жилья планово возрастет более чем в 4 раза.
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Кроме того, первые этажи в доходных домах предназначены для сдачи в аренду
под торгово-офисную деятельность и могут быть использованы в интересах города для
поддержки и развития предпринимательства.
Строительство доходных домов позволит инвесторам осуществлять долгосрочное
размещение денежных средств с высоким, гарантированным доходом и минимальным
уровнем риска.
Аренда жилья в доходных домах позволит организациям формировать гибкую кадровую политику, тем самым стимулируя рынок труда, повышение трудовой мобильности населения.
Особенно остро вопрос качественного арендного жилья стоит для тех групп населения, которые не способны или не желают покупать жилье в собственность (представители среднего класса, молодежь и др.), но в то же время обладают достаточным
уровнем денежных доходов для оплаты коммерческой аренды.
Для практической реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ,
создана компания «Лаборатория арендного жилья» – специализированная многопрофильная компания в области арендной недвижимости.
Основным направлением деятельности компании является создание и перепрофилирование жилой и коммерческой недвижимости для последующей сдачи в аренду. Эксклюзивностью оказываемых услуг является умение перепрофилировать любой
объект недвижимости в формат «доходного дома» (рентабельность от 28% годовых).
Портфель услуг ООО «ЛАРЖ» включает:
Градпотенциал (капитализация земельных участков):
– разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований и расчет финансово-экономических моделей;
– выявление обременений, в т.ч. ГИС ОРТ-анализ;
– обоснование градостроительного потенциала развития земельных участков для
выпуска ГПЗУ;
– оценка возможностей использования земельных участков для выпуска ППТ;
– разработка эскиза архитектурно-градостроительных решений (АГР);
– мероприятия по увеличению ТЭПов проектируемого объекта;
– структурирование сделок по привлечению заемных средств для реализации;
проектов через SPV-компании с применением схем проектного финансирования.
Недвижимость:
– подбор аренды жилой недвижимости;
– подбор аренды коммерческой недвижимости;
– сопровождение продажи / покупки жилой недвижимости;
– сопровождение продажи / покупки коммерческой недвижимости;
– покупка квартиры от застройщика;
– покупка коммерческой недвижимости от застройщика;
– оформление документов на недвижимость;
– доверительное управление объектами недвижимости.
Ремонт и отделка:
– косметический ремонт;
– простой ремонт помещений;
– базовый ремонт помещений;
– евроремонт;
– строительство коттеджей / таунхаусов.
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Программные комплексы интеграции процесса управления недвижимостью:
– программный комплекс контроля выполнения стадии «Предпроект»;
– программный комплекс контроля выполнения стадии «ПиР»;
– программный комплекс контроля выполнения стадии «СМР»;
– программный комплекс контроля эксплуатации зданий;
– система «Smart Home» (Умный Дом).
Компанией «Лаборатория арендного жилья» предлагается к практической реализации схема девелопмента доходных домов, представленная на рис. 3.2.
Ожидаемые результаты:
– развитие строительства доходных домов в Москве;
– удовлетворение нужд промышленных предприятий в ведомственных гостиницах;
– выделение земельных участков для строительства социальной инфраструктуры
города Москвы;
– привлечение средств на развитие сети транспортно-пересадочных узлов в городе Москве (№ 413-ПП от 06.09.2011);
Комплекс градостроительной политики и
строительства города Москвы

АО «АФЖС»

Москомстройинвест

АО КБ «Московское ипотечное агентство»

ГЗК

выдача заемных средств

инвестиционные фонды,
негосударственные пенсионные
фонды, страховые компании,
кредитные организации,
застройщики, частные
инвесторы.

рассмотрение вопросов
возможности развития
территорий

ООО «Лаборатория арендного жилья»
- разработка финансово-экономических предложений капитализации и вовлечения
земельных участков в хозяйственный оборот;
- выполнение функций технического заказчика по строительству доходных домов;
- обеспечение разработки проектно-сметной документации для строительства;
- заключение договоров найма и аренды;
- осуществление контроля ввода и эксплуатации доходных домов.

1. Финансовоэкономическая оценка
земельных участков

2. Разработка проектно-сметной

3. Проведение открытых

документации и сопровождение
исходно-разрешительной документации

ГУП «НИиПИ Генплана» /
ГУП «ГлавАПУ»

аукционов на строительство
доходных домов

Генподрядчики
ОАО
«Моспроект»

выпуск обосновывающего
материала (градпотенциал)

проектирование «ПиР»

ГУП «Мосгоргеотрест»

4. Строительство доходных домов
5. Эксплуатация

предварительные изыскания, подготовка
тех. заключений для возможности
определения условий проектирования

Управляющие компании

Управление Роспотребнадзора
по городу Москве

6. Сдача в наем квартир, аренду
номеров и нежилых помещений

подготовка и выдача санитарноэпидемиологических заключений

ДОХОД

Рис. 3.2. Схема девелопмента доходных домов компании «Лаборатория арендного жилья».

– улучшение жилищных условий установленных категорий граждан (№ 217-ФЗ
от 21.07.2014), не состоящих на городском жилищном учете;
– снижение маятниковой миграции в городе Москве;
– создание механизма привлечения внебюджетных средств на развития городской инфраструктуры;
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– обеспечение высокого потребительского качества арендного жилья, в виду
того, что оно расположено в районах с уже сложившейся инфраструктурой;
– легализация рынка найма и аренды жилья, увеличение влияния города на формирование арендного сектора и ценообразование.
– создание дополнительных рабочих мест;
– пополнение бюджетных средств города Москвы.
Основные этапы обеспечения функционирования:
1) Финансово-экономическая оценка земельных участков (расселенные ветхие и
аварийные дома, высвобождаемые и присоединенные земельные участки) у подведомственных организаций Правительства Москвы:
– ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» / ГУП «ГлавАПУ» – проведение обследований для выпуска градостроительной документации;
– ГУП «Мосгоргеотрест» – заказ подготовки технических заключений для возможности определения условий проектирования (строительства);
– Управление Роспотребнадзора по городу Москве – заказ подготовки и выдачи
санитарно-эпидемиологических заключений.
2) Проведение аукционов среди специализированных проектных организаций на
разработку проектно-сметной документации и сопровождение исходно-разрешительной документации.
3) Проведение открытых аукционов на строительство доходных домов.
4) Возведение доходных домов разных видов.
5) Эксплуатация, осуществляемая через управляющие компании, в функции которых входит:
– сдача в наем квартир и аренду номеров;
– сдача в аренду нежилых помещений;
– эксплуатация;
– ремонт и содержание жилых/нежилых помещений;
– реконструкция.
6) Сдача в наем квартир, аренду номеров и нежилых помещений.
В качестве заказчика с функцией управления проектированием и строительством
ООО «Лаборатория арендного жилья» выполняет:
Первичный анализ текущего состояния объекта:
1. Анализ правоустанавливающих документов;
2. Анализ исходно-разрешительной документации;
3. Анализ имеющейся проектной документации (при наличии);
4. Анализ имеющихся актов сдачи-приемки работ, актов скрытых работ и исполнительной документации (при наличии);
5. Экспертиза готовых строительных конструкций и выполненных работ (по необходимости);
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6. Оценка рисков инвестора на основе фактической ситуации применительно к
имеющимся планам строительства объекта.
Составление плана-графика строительства:
1. Проведение консультации с инвестором для определения принципа планирования – ресурсным или директивным методом;
2. Проведение консультаций с номинированными инвестором, проектировщиками, подрядчиками, поставщиками;
3. Выпуск плана-графика строительства.
Составление бюджета строительства:
1. Заключение договора на бухгалтерское обслуживание (при необходимости);
2. Проведение консультаций с бухгалтерией по модели налогообложения и учету
затрат в строительстве;
3. Подготовка сметно-договорной документации с подрядчиками;
4. Выпуск бюджета строительства.
Организация подготовки проектирования:
1. Подготовка и проведение конкурса по выбору генпроектировщика;
2. Заключение договора с техническим заказчиком на период проектирования
(при необходимости);
3. Предоставление банковских гарантий;
4. Подготовка задания на проектирование (перепроектирование) объектов;
5. Согласование заданий на проектирование (перепроектирование) объектов;
6. Утверждение заданий на проектирование (перепроектирование) объектов;
7. Оформление (корректировка) градостроительного плана земельного участка в
Москомархитектуре;
8. Финансирование услуг заказчика, проектировщика в порядке, установленном
договором;
9. Организация необходимых инженерно-геологических, экологических, светоклиматических, геодезических, дендрологических и других изысканий с заключением
соответствующих договоров со специализированными организациями;
10. Контроль сроков и результатов выполнения работ;
11. Бухгалтерский учет;
12. Оценка технического состояния металлических, железобетонных и каменных
конструкций зданий и сооружений.
Организация процесса проектирования:
1. Заключение договора на проектирование с генпроектировщиком;
2. Подготовка предложений по титулам на объекты;
3. Утверждение титулов на объекты и предоставление их техзаказчику;
4. Получение (продление) технических условий, в том числе на временное водоснабжение и канализацию, и исходных данных для проектирования;
5. Управление проектированием и согласованием разделов проектной документации в установленном порядке;
6. Организация разработки и согласование необходимых для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы основных разделов проектной документации
с заключением соответствующих договоров со специализированными организациями;
7. Получение положительного заключения Мосгосэкспертизы по проектной документации объектов;
8. Утверждение проектно-сметной документации объектов;
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9. Организация разработки и согласование разделов рабочей документации в
установленном порядке;
10. Принятие решения о внесении в случае необходимости изменений в проектную документацию, влияющих на сроки и стоимость строительства;
11. Контроль сроков и результатов выполнения проектных работ, содействие на
всех этапах проектирования и прохождения Мосгосэкспертизы в решении сложных
вопросов по обращению заказчика;
12. Финансирование услуг заказчика, проектировщика в установленном договором порядке;
13. Бухгалтерский учет;
14. Предоставление застройщику необходимых документов и информации по
проектированию объекта, в том числе предпроектную и проектную документацию,
для проведения проверки;
15. Предоставление Застройщику по письменному запросу комплекта необходимой проектной документации для формирования лота (конкурса) по выбору генподрядчика.
Организация процесса строительства и приемки выполненных работ:
1. Подготовка и проведение конкурса по выбору генподрядчика;
2. Заключение договора генподряда;
3. Заключение договора страхования СМР;
4. Передача генподрядчику исходно-разрешительной документации, согласованной в установленном порядке;
5. Передача согласованной в установленном порядке РД, а также другой необходимой документации (техзаключений), генподрядчику;
6. Подготовка стройгенплана, согласованного в установленном порядке, и передача его застройщику для оформления договоров безвозмездного срочного пользования земельным участком на период строительства;
7. По поручению застройщика организация оформления договоров безвозмездного срочного пользования земельным участком на период строительства;
8. Оформление технических условий на электроснабжение механизации строительства;
9. Передача генподрядчику временных технических условий на подключение к
городским инженерным сетям;
10. Подготовка договоров на технологическое присоединение объектов к электрическим сетям на застройщика;
11. Организация оплаты договоров на технологическое присоединение объектов
к электрическим сетям;
12. Организация проведения независимой оценки за ликвидируемые объекты недвижимости и инженерные коммуникации;
13. Организация оформления юридических и финансовых взаимоотношений с
собственниками подлежащих сносу или перебазированию зданий и сооружений;
14. Подготовка соглашений о компенсации потерь: тепловые сети МОЭК, МТК;
телевидение Мостелеком; телефония МГТС, МОЭСК, ОЭК;
15. По поручению застройщика организация оплаты компенсации потерь;
16. Предоставление пакета документов в ДПиООС и оформление счетов на оплату компенсации за вырубку зеленых насаждений и стоимости компенсационного озеленения, порубочного билета и разрешений на пересадку;
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17. По поручению застройщика организация оплаты счетов за компенсацию вырубки зеленых насаждений и стоимости компенсационного озеленения, за выписку
порубочных билетов и разрешений на пересадку;
18. Получение порубочных билетов на вырубку зеленых насаждений и разрешений на пересадку;
19. Оформление комплекта документов для оформления разрешения на строительство;
20. Оформление (продление) разрешений на строительство объектов;
21. Организация и финансирование мониторинга окружающей застройки;
22. Обеспечение авторского надзора за строительством (заключение договоров на
авторский надзор с проектной организацией);
23. Получение разрешений сторонних организаций на ведение работ вблизи объектов, принадлежащих им на правах собственности или эксплуатируемых ими, отключение и демонтаж оборудования и строений на строительной площадке в соответствии
со стройгенпланом в составе Проектной документации;
24. Передача по акту строительной площадки генподрядчику;
25. Информирование в установленном порядке генподрядчика о размере принятого обязательства, подлежащего исполнению в текущем финансовом году по настоящему договору;
26. Осуществление контроля целевого использования денежных средств, перечисленных по договорам;
27. Подписание (согласование) актов выполненных работ, форм КС, проверка
соответствия объемов и стоимости работ, предъявленных к оплате генподрядчиком,
фактически выполненным объемам и утвержденной смете;
28. Оплата актов выполненных работ, форм КС, проверка соответствия объемов и
стоимости работ, предъявленных к оплате Генподрядчиком, утвержденной смете, или
направление мотивированного отказа;
29. Ведение оперативного и статистического учета выполненных работ.
Представление отчетности в Мосгорстат;
30. Контроль сроков и результатов выполнения строительных работ, оказание содействия генподрядчику и заказчику в ходе выполнения ими работ по сложным вопросам строительства;
31. Принятие решения о необходимости проведения и финансирования дополнительных работ, не учтенных в ПСД;
32. Финансирование услуг заказчика, оплата СМР в сроки, установленные договором;
33. Бухгалтерский учет.
Ввод объекта в эксплуатацию и оформление прав собственности:
1. Определение по согласованию с застройщиком эксплуатирующей организации;
2. Передача в БТИ проектной документации для подготовки экспликаций (предварительной и фактической) и не позднее, чем за 3,5 месяца до ввода в эксплуатацию
заказ в БТИ проведения технической инвентаризации с изготовлением материалов,
необходимых для регистрации прав собственности г. Москвы;
3. Заказ кадастровых паспортов на инженерные коммуникации, проложенные к
объекту, для дальнейшего самостоятельного решения застройщиком вопроса по передаче данных инженерных коммуникаций в собственность г. Москвы и в эксплуатацию
на баланс соответствующих специализированных организаций;
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4. Оформление и предоставление в специализированные организации пакеты документов на объекты инженерного и коммунального назначения, построенных при
строительстве объектов, для последующей передачи в эксплуатацию, на баланс и в
собственность;
5. Оформление извещения об окончании строительства объекта в МГСН;
6. Проведение итоговой проверки;
7. Составление в установленном порядке протокола о недостатках (дефектах),
выявленных в процессе сдачи-приемки объекта. Контроль их устранения;
8. Контроль устранения выявленных нарушений;
9. Контроль подготовки полного комплекта исполнительной документации и
иных документов, относящихся к деятельности Генподрядчика;
10. Приемка законченных строительством объектов;
11. Оформление заключения о соответствии построенного объекта;
12. Оплата затрат по содержанию законченного строительством объекта на период с даты оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до передачи на
баланс городу;
13. Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
14. Оформление и представление в Департамент городского имущества г. Москвы
пакеты документов для регистрации права собственности г. Москвы на жилые и нежилые помещения и для передачи их на баланс в указанные организации;
15. Предоставление необходимого комплекта проектной документации для организации, осуществляющей эксплуатацию Объекта.
Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ предусмотрено законодательное
урегулирование только одного из видов доходных домов – наемных домов социального использования, для которых в настоящее время не предусмотрено адресных перечней планирования, проектирования и строительства.
ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства» реализует ипотечный продукт «Арендное жилье», направленный на кредитование юридических лиц на
цели строительства доходных домов имеющих жилую функцию (наемные дома социального использования – ВРИ 1.2.1) под 9-11% сроком до 30 лет.
Однако, в случае строительства арендного жилья на земельных участках пригодных для строительства доходных домов в формате гостиниц (имеющих ВРИ 1.2.6 –
апарт-отель) выделение заемных средств со стороны ОАО «АФЖС» не представляется
возможным.
Предлагается внесение изменений в № 660-ПП от 11.11.2014 и № 434-ПП от
30.07.2014, в части включения в состав предусмотренных функциональных зон новую
общественно-жилую функциональную зону, предназначенную для строительства НДСИ в
т.ч. на территориях промышленных зон:
– плотность застройки: 45000 м2 на га;
– требования по обеспечению ДОУ: группы детского развития во встроено-пристроенных помещениях исходя из расчета 1 место на 3 жилых помещения;
– требования по обеспечению СОШ: отсутствуют;
– архитектурно-планировочные требования: не менее 10 м2 от объема помещений на 1 проживающего;
– градостроительные требования: число мест на автостоянках определяется из
расчета 1 машиноместо на 5 жилых помещений (в черте города города) и на 6 жилых
помещений (вблизи станций метро).
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Это позволит привлечь заемные средства ОАО «АФЖС» на строительство ведомственного жилья для предприятий, в т.ч. оборонного комплекса в г. Москве, увеличить
налоговые отчисления в бюджет, обеспечить практическую реализацию № 217-ФЗ от
21.07.2014, активизировать мобильность трудовых ресурсов, улучшить жилищные условия установленных категорий граждан.
Для обеспечения на территории Москвы планируемого ввода арендного жилья в
2016 году в размере 112 тыс. м2 (по заявлению Министра жилищного строительства и
ЖКХ М.А. Меня – к 2016 году 7% от общего планируемого объема ввода жилья должно
составлять арендное жилье59) необходимо установление нового вида разрешенного использования земельных участков, предназначенного для размещения доходных домов.
Вместе с тем, предлагается внести в инициируемый к созданию адресный перечень НДСИ все ГПЗУ, выданные и нереализованные под строительство апартаментов
и предложить собственникам земельных участков строительство вместо апартаментов
НДСИ с запретом на продажу или гостиниц, общежитий и кампусов.

3.2. Финансирование строительства доходных домов
через использование закрытых паевых
инвестиционных фондов недвижимости
В соответствии с действующим в Российской Федерации законом «Об инвестиционных фондах», паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный
комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного
управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве
собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей
компанией60.
Одна из наиболее существенных характеристик паевых инвестиционных фондов
состоит в том, что они не являются юридическими лицами.
В мире, в частности в США, самая известная модель коллективных инвестиций
– Rеаl Еstаtе Invеstmеnt Trusts (RЕITs) – функционирует уже несколько десятков лет.
В России первый закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости был
зарегистрирован 19.02.2003 г. (правила доверительного управления фонда зарегистрированы ФКЦБ России № 0085-59893252). С тех пор прошло более десяти лет, и рост
ЗПИФН за это время стал очевиден.
Создание таких финансовых инструментов главным образом определяется предоставлением мелким инвесторам возможности осуществлять вложения в недвижимость, а собственникам привлекать средства в проекты. Особенностью, объединяющей все закрытые фонды, является то, что полученный доход либо облагается налогом
по пониженной ставке, либо, как в России, выведен из налогообложения. Поскольку
сам ЗПИФН является имущественным комплексом без образования юридического
59
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лица, он является лишь налоговым агентом и не подпадает под определение плательщика налога на прибыль. Инвесторы фонда в этом случае выступают долевыми собственниками совместного имущества.
В целом существуют следующие категории паевых инвестиционных фондов:
фонд денежного рынка, фонд облигаций, фонд акций, фонд смешанных инвестиций,
фонд прямых инвестиций, фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций, фонд фондов, рентный фонд, фонд недвижимости, ипотечный фонд, индексный фонд (с указанием индекса), кредитный фонд, фонд товарного рынка, хедж-фонд61.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФН) – одна из категорий ПИФ, предполагающая его наполнение, прежде всего, недвижимостью.
Схема использования ПИФов для арендного бизнеса представлена на рис. 3.3.
Главным преимуществом ЗПИФН являются гарантии целевого использования
денежных средств и имущества, включающие механизмы как государственного контроля, так и контроля со стороны самих пайщиков, а также льготное налогообложение, что в конечном итоге обеспечивает повышенную доходность, в сравнении с иными формами хозяйствующих субъектов.

Рис. 3.3. Схема использования ПИФов для арендного бизнеса
61

Перечень закреплен Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 20.05.2008 г. № 08-19/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», а также Федеральным
законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
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В отечественной практике большинство экспертов отмечают возникающие
сложности с формированием залоговой массы по объектам, существующим в форме
ЗПИФа. Это особенно актуально для девелоперских компаний, которые активно работают с заемными средствами. Построив объект, такая компания часто берет кредит
под его залог, чтобы начать строить новый. Проблема в том, что на сегодняшний день
банки (за исключением аффилированных с данной организацией) отказываются принимать в качестве залога паи ПИФов.
Доходность ЗПИФов недвижимости зависит, прежде всего, от ситуации на рынке недвижимости и, в первую очередь, от темпов роста арендных ставок и цен продаж итоговой недвижимости. Таким образом, при анализе потенциальной доходности
ЗПИФН необходимо ориентироваться не на ретроспективные данные работы фонда,
а на фундаментальный анализ отрасли, в которой действует фонд.
В последние десятилетия ЗПИФН стали популярны в России. Для бизнеса это
удобный инструмент диверсификации, строители используют ЗПИФН для привлечения инвестиций в проекты, а частные инвесторы – как инструмент долгосрочного
хранения капитала.
В среднем фонды функционируют от 5–7 до 15 лет. Покупатели паев – это и частные (физические и юридические) лица, и институциональные инвесторы (страховые
компании и пенсионные фонды). Стоимость паев варьируется от 7–20 тыс. руб. до нескольких миллионов.
Предлагаемая схема реализации проекта по возведению доходных домов в Москве
путем создания закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости представлена на рис. 3.4.
На средства инвестора предполагается осуществить финансирование строительства доходных домов.
На начальном этапе пайщики ЗПИФН владеют денежными средствами либо
другими активами, предназначенными для приобретения прав на аренду земли, разработку проектно-сметной документацией, привлечение строительной и управляющей
компаний и т.п. Далее управляющая компания посредством собственной или привлеченной риэлтерской структуры заключает договоры аренды квартир, нежилых помещений и машино-мест в доходном доме. Доход от сдачи в аренду распределяется между
пайщиками.
Пайщиками ЗПИФН, финансирующего строительство доходного дома, могут
быть: негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, паевые инвестиционные фонды, управляющие компании, кредитные организации, застройщики, а
также частные инвесторы.
Несмотря на декларируемый характер получения долгосрочного инвестиционного дохода, инвесторы имеют право досрочного выхода из закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости с выплатой денежной компенсации за паи согласно
действующему законодательству.
Основными преимуществами закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости выступают:
– льготное налогообложение. ЗПИФН не является плательщиком налога на прибыль и налога на имущество, представляет собой эффективный механизм налоговой
оптимизации деятельности организации;
– ЗПИФН позволяет защитить активы от третьих лиц, включая попытки рейдерского захвата;
57

Бойко М.В. ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОХОДНЫХ ДОМОВ

ɁȺɄɊɕɌɕɃ ɉȺȿȼɈɃ
ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɇɕɃ ɎɈɇȾ
ɇȿȾȼɂɀɂɆɈɋɌɂ (ɁɉɂɎɇ)

ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ

ɂɧɜɟɫɬɨɪɵ
(ɩɚɣɳɢɤɢ)
Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ

ɞɟɧɶɝɢ
ɩɚɢ

ɞɟɧɶɝɢ

ɍɉɊȺȼɅəɘɓȺə ɄɈɆɉȺɇɂə

- ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɚɣɳɢɤɨɜ;
- ɫɞɚɱɚ ɜ ɧɚɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɚɪɟɧɞɭ ɤɜɚɪɬɢɪ;
- ɫɞɚɱɚ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ;
- ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɞɨɦɚ;
- ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɠɢɥɵɯ/ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ;
- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɨɦɚ.

ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ

Ɇɨɫɝɨɫɫɬɪɨɣɧɚɞɡɨɪ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɞɟɧɶɝɢ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɨɛɴɟɤɬ

Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ

(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɞɨɦɚ)

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɣɦɚ/ɚɪɟɧɞɵ ɤɜɚɪɬɢɪ

(ɜɵɩɥɚɬɵ
ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ)

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ
ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɇɕɃ
ȾɈɏɈȾ

(ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɦɟɠɞɭ ɩɚɣɳɢɤɚɦɢ)

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɫɯɨɞɧɨɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

Ⱦɨɯɨɞɵ ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɧɚɣɦɚ/ɚɪɟɧɞɵ

Рис. 3.4. Схема реализации проекта по возведению доходных домов в Москве путем создания
закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости

– ЗПИФН предоставляет различным инвесторам (собственникам), в том числе
одновременно физическим и юридическим лицам, возможность участвовать в проектах, а также владеть недвижимостью;
– паи ЗПИФН представляют собой инструмент фондового рынка, а соответственно, позволяют легко переоформлять переход прав собственности (особенно в отличие от процесса оформления прав собственности на недвижимость);
– ЗПИФН не является юридическим лицом, в связи с чем, у ЗПИФН отсутствуют риски корпоративного управления, а также риск банкротства;
– возможность кредитования под залог паев и продажи паев на вторичном рынке
(в том числе через вывод на биржу);
– ЗПИФН позволяет привлекать активы, при их качественной организации и
структуре, так как является известным и понятным механизмом, особенно для западных инвесторов;
– данные о владельцах паев закрыты для широкого круга лиц;
– передача крупных пакетов паев в отличие от акций не требует согласования с
антимонопольными органами;
– возможность оптимизации разрозненных и разнородных активов, путем объединения их в единый имущественный комплекс ЗПИФН;
– возможность выпуска дополнительного числа паев с целью привлечения новых
пайщиков, либо выкуп дополнительных паев существующими пайщиками по праву
преимущественного выкупа новых паев, либо, напротив, ограничение количества пайщиков;
– оплата паев в период формирования ЗПИФН возможна не только деньгами, но
и другими ликвидными активами.
Рынок арендного жилья, как и всякая экономическая система, обладает собственной инфраструктурой. В основании выделения инфраструктуры как сферы городско58
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го хозяйства лежит различие между общими и особенными условиями производства.
К общим условиям можно отнести те, без которых никакое производство не может эффективно функционировать. К особенным условиям относятся конкретные формы технологического процесса, присущие в отдельности каждому виду производства, например, жилищному строительству.
Формирование цивилизованного рынка арендного жилья для населения (прежде
всего со средними и низкими доходами) способно привлечь дополнительный интерес
инвесторов к такой форме жилищных инвестиций, как строительство доходных домов.
Основной задачей становится определение необходимых и достаточных институциональных и финансово-экономических условий для реализации возможности частногосударственного предпринимательства на рынке найма и аренды жилья, обоснование
финансово-экономических показателей доходного дома для использования в инвестиционном проектировании, максимальное приближение к существующей практике
финансирования и строительства нового жилья.
Расчет стоимости создания доходного дома осуществляется следующим образом:
– рассчитываются затраты, связанные со стоимостью проекта, землеотведения,
формированием инженерной и коммуникационной инфраструктуры, определяется
стоимость строительно-монтажных работ, планируются затраты, идущие на расселение и благоустройство, то есть определяется стоимость создания многоквартирного
дома;
– прорабатываются вопросы, касающиеся привлечения финансовых ресурсов –
это стоимость привлечения капитала, оплата страхования рисков;
– анализируется потребность населения в арендном жилье и формируется рыночная стоимость объекта.
Конечная структура вариативна и зависит от сочетания ролевых функций участников строительного рынка. Итоговую стоимость можно разбить на три составные части (рис. 3.5).

ɋɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ

Ɋɵɧɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ + ɨɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ-ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ + ɩɪɢɛɵɥɶ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ

Рис. 3.5. Структура затрат и доходов, формирующих рыночную стоимость арендного жилья

Основные факторы роста цен на рынке жилья указаны в табл. 3.1.
Острие организуемой и реализуемой государственной бюджетно-налоговой политики должно быть направлено на увеличение темпов роста реальных доходов граж59

Бойко М.В. ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОХОДНЫХ ДОМОВ

дан относительно темпов роста стоимости жилья (чего добиться пока не удается).
Создание легитимного рынка найма и аренды жилья в Москве для населения со средними и низкими доходами способно:
– уменьшить величину валового и чистого рентного мультипликатора;
– расширить границы доступности недорогого и комфортного жилья для значительной части населения города;
– увеличить предложение жилищного фонда, предоставляемого в наем, вследствие вывода огромного рынка из тени и повышения его рентабельности;
– привлечь дополнительный интерес инвесторов к такой форме жилищных инвестиций, как строительство доходных домов.
Таблица 3.1
Основные факторы роста цен на рынке жилья
Факторы роста цен

Экономические

Финансовые

Институциональные
Фискальные

Характеристика факторов
1. Инфляционная нагрузка на строительную отрасль, возникающая в результате увеличения цен
на строительные материалы, услуги, горюче-смазочные материалы и пр.
2. Увеличение доходов населения в результате благоприятной рыночной конъюнктуры на
российские товары основного экспорта.
3. Высокий спрос на объекты жилой недвижимости при относительно низком объеме ввода
в эксплуатацию нового жилья.
4. Высокий износ существующей инженерной и коммунальной инфраструктуры.
1. Бурное развитие ипотечного кредитования, основой которого являются объекты жилой
недвижимости.
2. Увеличение спекулятивного вложения денежных средств на этапе строительства и продажи объектов жилой недвижимости со стороны частных и институциональных инвесторов.
1. Отсутствие прозрачных механизмов выделения земельных участков.
2. Теневой характер рынка аренды жилищного фонда.
1. Низкая эффективность налогового администрирования, результатом которой является
неэффективное использование земельных участков и существующего жилищного фонда.

На рынке строительства присутствуют пять основных участников – это застройщик (1), заказчик (2), инвестор (3), строитель (4), потребитель (5). Каждый из них вносит свой вклад в формирование конечной стоимости нового жилья. Отличительные
признаки, основные функции участников рынка строительства, определение их основных целей и источников прибылей (выгод) представлены в табл. 3.2.
Приведенные в табл. 3.2 показатели раскрывают интересы основных участников
рынка строительства.
Приток денежных средств в финансово-экономической модели доходного дома
может происходить в результате получения арендных платежей от квартиросъемщиков, а также дополнительных доходов, получаемых путем осуществления прочих видов
деятельности и предоставления дополнительных услуг.
В связи с тем, что рынок найма и аренды жилья в настоящее время является теневым, а спрос носит временный характер, так как практически никто не рассматривает
арендуемое жилье в качестве места долгосрочного проживания, то цену аренды жилых
помещений назначают их владельцы. При этом арендатор вправе или принять предлагаемые условия, или отказаться от аренды жилья.
Финансовая модель доходного дома включает прочие доходы, такие как плата
за подземную автостоянку, сдача в аренду нежилых помещений, расположенных на
первом и втором этажах здания, а также коммунальные услуги (оплата водоснабже60
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Таблица 3.2
Характеристика основных участников российского строительного рынка

Участники

Застройщик
(1)

Заказчик
(2)
Инвестор
(3)
Строитель
(4)

Отличительные признаки и основные функции
Физическое или юридическое
лицо, имеющее права на землю
(арендные, собственность и др.),
которое обеспечивает привлечение инвестиций
Юридическое лицо, организующее процессы проектирования,
строительства и сдачи объекта в
эксплуатацию
Физическое или юридическое
лицо, осуществляющее инвестирование
Юридическое лицо, выполняющее строительно-монтажные работы самостоятельно или на условиях субподряда

Важнейшие цели

Максимизация прибыли или выгод

Максимизация прибыли

Максимизация прибыли или выгод
Максимизация прибыли

Источники прибыли (выгод)
Установленный процент от
освоенных инвестиций и/
или разница между инвестиционной стоимостью и
стоимостью строительства
Процент от освоенных инвестиций

Разница между стоимостью
продажи и инвестиционной
стоимостью
Разница между стоимостью
строительства и стоимостью строительно-монтажных работ

Физическое или юридическое Эксплуатация объек- Потребительские
свойПотребитель лицо, приобретающее объект не- та и / или получение ства объекта и/или потоки
арендных платежей
(5)
движимости, законченный стро- дохода
ительством

Наиболее
частые сочетания ролевых функций
(ролей)
1
1–2
1–3
1–2–3
2
2–1
2–4
3
3–1
3–5
4
4–2

5
5–3

ния, отопления, электроэнергии, канализации, газоснабжения, лифта), вывоз мусора. Положительное значение денежного потока на каждом шаге расчета в финансовой
модели будет свидетельствовать о поступлении, отрицательное – о выбытии денежных
средств. В нулевой период происходит финансирование проекта. Процесс инвестирования подразумевает отток денежных средств, поэтому на данном этапе значение потока будет отрицательной величиной.
Финансовая модель доходного дома предполагает возврат инвестиций, обеспеченных арендными платежи квартиросъемщиков, начиная с первого года эксплуатации дома. Величина ежегодных поступлений имеет положительный характер и оформлена в виде чистого операционного дохода, рассчитываемого для определения текущей
стоимости реверсии. Под реверсией понимается текущая стоимость всех арендных
платежей, получаемых в будущем в результате эксплуатации доходного дома. Причем
под сроком эксплуатации зданий подразумевается нормативный период использования.
В качестве чистого операционного дохода подразумевается рассчитанная устойчивая величина ожидаемого годового чистого дохода, полученного от оцениваемого
имущества после вычета всех операционных расходов и резервов, но до обслуживания
долга по ипотечному кредиту и учета амортизационных начислений.
Для получения текущей стоимости реверсии воспользуемся коэффициентом капитализации ренты (в нашем случае – чистого операционного дохода). Величину коэффициента капитализации ренты можно получить расчетным путем, используя следующую формулу:

61

Бойко М.В. ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОХОДНЫХ ДОМОВ

R

N ,
r

(3.1)

где N – чистый операционный доход последнего года;
r – ставка капитализации.
Другой величиной, которая не учитывается при определении прибыли проекта,
но также входит в состав чистого операционного дохода, является амортизация. В создаваемой модели расчет амортизационных отчислений проводится линейным способом. Начисление амортизации соответствует всему сроку эксплуатации дома.
Финансовая модель проекта рассмотрена с точки зрения организационно-правовой формы осуществления жилищных инвестиций в двух вариантах: первый – закрытое акционерное общество, второй – закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФН). Основанием для такого решения послужил целый ряд причин.
Во-первых, необходимо показать привлекательность такой формы жилищных
инвестиций, как ЗПИФН, по сравнению с существующими формами инвестиций в
жилищный сектор экономики.
Во-вторых, ЗПИФН, согласно российскому законодательству, может привлекать
средства негосударственных пенсионных фондов для осуществления коммерческой деятельности. Главными преимуществами средств негосударственных пенсионных фондов
относительно других является низкая процентная ставка и долгосрочный характер.
В-третьих, ЗПИФН снижает налоговую нагрузку на проект благодаря эффекту
отложенного налогообложения. Так, согласно главе 25 Налогового Кодекса РФ, налоговыми агентами по налогу на прибыль признаются учредители долевого управления, которые получают прибыль в результате расформирования фонда. При этом на
данный момент законодательством не установлены основания для начисления налога
на имущество, входящее в состав ЗПИФН.62 Предполагается, что налогообложение по
налогу на прибыль будет осуществлено после расформирования созданного ЗПИФН
через 15 лет со дня основания или в случае принятия решения о продаже квартир.
В-четвертых, в результате отложенного налогообложения у фонда появляется
дополнительный источник реинвестирования – денежные средства, предназначенные для уплаты налога на прибыль, а значит, эти средства могут быть использованы
фондом в операционной деятельности и принести дополнительный доход пайщикам.
Другим допущением разрабатываемой финансовой модели является наличие в экономике долгосрочных инвестиций (негосударственные пенсионные фонды, рефинансирование посредством секьюритизации).
В связи с тем, что предложение арендного жилья очень ограничено, в большинстве случаев нанимателям приходится принимать условия владельцев. Размер арендной ставки зависит во многом от доходов потенциальных арендаторов. Но доходы нанимателей находятся на низком уровне, что в основном увязано с характером рынка
арендного жилья. Данный факт объясняется тем, что лица, имеющие высокий уровень
дохода относительно потенциальных арендаторов, стремятся получить квартиру в соб62

Поскольку при рассмотрении вопроса об уплате налога на имущество физических лиц невозможно корректно определить налогоплательщиков, объект налогообложения и налоговую базу, налог
уплачиваться не может.
В настоящее время отсутствует практика применения разъяснений Минфина и МНС РФ, отсутствует также судебная практика по спорам, вытекающим из их применения или отказа от их применения. В таких обстоятельствах не представляется возможным описать процедуру уплаты организациями
и гражданами налога на имущество, входящее в состав ЗПИФН.
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ственность, используя при этом кредитные средства (ипотека). Это приводит к следующей проблеме, препятствующей развитию легитимного рынка арендного жилья –
низкий спрос со стороны той части населения, которая имеет более высокие доходы.
Качество жилищных услуг, получаемых на рынке арендного жилья, в настоящее
время находится на низком уровне. Это связано с тем, что в аренду сдают старое жилье,
имеющее низкие эксплуатационные характеристики. Кроме того, права собственности на рынке арендного жилья защищены слабо.
Создаваемая модель доходного дома будет функционировать в легальном секторе
экономики, в то время как используемые статистические данные относятся к теневому
сектору. Устранить данное противоречие и определить зависимость финансовых показателей от потенциальной величины арендной ставки, которая может быть достигнута на
легитимном рынке арендного жилья, можно путем допущения, что вывод рынка арендного жилья из тени позволит увеличить спрос на него. Выделим комплексный алгоритм
развития системы арендного жилья столицы, определим его место в структуре жилищного фонда, перспективы, проблемы эксплуатации. При включении арендного жилья в
жилищный фонд города его структура должна выглядеть следующим образом (рис. 3.6).
Как показал проведенный анализ зарубежной практики, основу арендного жилищного фонда должны составлять конкретные здания и строения, принадлежащие домовладельцу, а не жилые помещения в здании, принадлежащие разным собственникам.
Доходные дома должны составить основу арендного жилищного сектора города, а
официальная аренда квартир в доходных домах, прежде всего, должна стать привлекательной для платежеспособной части населения благодаря освобождению арендатора
от выяснения отношений с эксплуатирующими организациями, предоставляющими
жилищно-коммунальные услуги.
У доходного дома должен быть собственник, заинтересованный в получении
прибыли. Так же как и любой другой многоквартирный дом, доходный дом неразрывно связан с земельным участком, инфраструктурой города и, являясь объектом права, должен быть зарегистрирован как собственность и представлять собой единый неделимый комплекс, или домовладение. Доходный дом любого класса комфортности
должен быть рассчитан на удовлетворение потребностей во временном проживании
жителей столицы с разным уровнем дохода. При этом класс доходного дома определяется уровнем комфорта и предоставляемых услуг.
Анализ мировой практики свидетельствует, что долгосрочная аренда жилых помещений различного класса без права их изъятия у собственника успешно конкурирует на рынке недвижимости с куплей-продажей и удовлетворяет потребность в жилье
как минимум у 50% участников рынка.
Доходные дома должны отличаться от жилья, предоставляемого на условиях найма, профессиональным уровнем управления и предоставлением жильцам-нанимателям высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания.
Доходные дома должны удовлетворять всем функциональным потребностям
большого количества людей при сравнительно высокой плотности застройки и одновременно защищать их частную жизнь от постороннего вмешательства.
Для привлечения к строительству доходных домов институциональных инвесторов, обладающих возможностью осуществлять долгосрочные инвестиции, например
таких, как негосударственные пенсионные фонды, необходимо внесение изменений в
действующее законодательство:
– нормативно закрепить понятие «доходный дом» на законодательном уровне;
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Рис. 3.6. Предлагаемая структура жилищного фонда города Москвы
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– ввести приоритетный порядок рассмотрения органами исполнительной власти
вопросов реализации проектов строительства доходных домов;
– установить регламентированный порядок организации и проведения торгов по
предоставлению земельных участков в аренду в целях строительства доходных домов;
– освободить инвесторов от взимания отчислений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города, связанных со строительством доходных домов, а
также от оплаты долевого участия на развитие городских инженерных сетей и сооружений при получении технических условий на присоединение;
– ввести льготные ставки арендной платы за земельный участок, предоставляемый для строительства доходного дома, как на период строительства доходного дома,
так и на нормативно установленный период (срок окупаемости) после ввода доходного
дома в эксплуатацию.
В качестве законодательно закрепляемых со стороны государства требований
должны быть заранее поставлены условия, формируемые при организации торгов по
продаже земельных участков или предоставлении прав заключения договора аренды
земельных участков в целях строительства доходных домов.
В условиях аукциона должно быть предусмотрено, что земельные участки, выставляемые на торги, предусматривают строительство доходных домов как эконом-,
так и бизнес-класса; земельные участки должны выставляться на торги с условием, что
застройщик (инвестор) обязуется как минимум в течение 10–15 лет с момента ввода
домов в эксплуатацию (до момента расформирования ЗПИФН) сохранить за ними
статус арендного жилья, при этом застройщик (инвестор) обязуется предоставить в
наем всю площадь жилых помещений доходных домов (без возможности отчуждения).

3.3. Практическая реализация девелопмента доходных домов
Компанией «Лаборатория арендного жилья» разработаны предложения по комплексному освоению территорий, реновации ветхих и аварийных домов жилищного
фонда города Москвы и созданию городских доходных домов разного уровня комфортности для широких слоев населения Москвы без привлечения бюджетных средств.
Совместно с ОАО «Моспроект» подготовлен пилотный проект, реализовать который предложено в микрорайоне 115 района Кузьминки Юго-Восточного административного округа Москвы, где с 2004 года не решена проблема переселения жителей
ветхого и аварийного жилья микрорайона.
Решением градостроительной проблемы микрорайона может стать волновой характер строительства и создание доходных домов, что позволит сформировать финансовую «подушку безопасности», обеспечить обслуживание кредита и возврат вложенных средств (рис. 3.7).
В ходе освоения микрорайона отчисления в бюджет в виде налогов и сборов составят от 26 (1-й год) до 136 млн руб. (9-й год). После расчета по долговым обязательствам на 11-й год деятельности АО «Городские доходные дома» совокупные отчисления в бюджет составят 932 млн руб. Кроме того, для обслуживания микрорайона будет
создано более 500 рабочих мест. Гистограмма отчислений в бюджет в виде налогов и
сборов представлена на рис. 3.8.

65

Бойко М.В. ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОХОДНЫХ ДОМОВ

Рис. 3.7. Схема решения градостроительной проблемы микрорайона 115
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Рис. 3.8. Гистограмма отчислений в бюджет в виде налогов и сборов

Развитие микрорайона предполагается осуществить в 3 этапа по 3 года. Каждый
этап включает в себя создание городских инженерных сетей и инфраструктуры, строительство жилья для переселения, продажи и аренды (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Этапы развития микрорайона 115

Макет застройки микрорайона 115 района Кузьминки Юго-Восточного административного округа Москвы представлен на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Макет застройки микрорайона 115

Переселенческий фонд в границах микрорайона составит 316 900 м2 (3384 квартиры), строительный объем коммерческого жилья для продажи – 632 000 м2 (1428
квартир). При этом будут построены подземные автостоянки на 4031 машино-место
(172 850 м2).
67

Бойко М.В. ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОХОДНЫХ ДОМОВ

Будут построены 4 дошкольных образовательных учреждения на 750 мест со
встроенными бассейнами, а также 3 общеобразовательных школы на 2475 мест, общий
объем строительства – 31 900 м2.
Предполагается строительство 3 доходных домов, этажностью до 30 этажей, общей площадью до 130 800 м2.
Инвестиционная деятельность будет осуществляться на собственные и заемные
средства, предоставляемые Коммерческим Банком «Московское ипотечное агентство».
Предполагается, что ставки найма и аренды квартир могут быть ниже рыночных
на 30%, а ставки аренды нежилых помещений будут сопоставимы с рыночными.
В текущей экономической ситуации реализация проектов по созданию доходных
домов представляется инвестиционно привлекательной, а организация и развитие доходных домов как форма реализации государственно-частного партнерства позволит
обеспечить высокоэффективный бизнес на рынке найма и аренды жилья, реновацию
ветхих и аварийных домов жилищного фонда города Москвы, а также решить задачи
по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем.
Полученный в ходе реализации пилотного проекта опыт может быть реализован
в любом регионе России с учетом территориальных, природно-климатических, демографических и социально-экономических условий.
Компанией «Лаборатория арендного жилья» подготовлены предложения по реализации проекта комплексного создания доходного (арендного) жилья на территории Новой
Москвы в районе 21 км Рублево-Успенского шоссе, предполагающий строительство:
– торгово-развлекательного центра;
– гипермаркетов;
– торгового центра;
– объектов медицинского обслуживания;
– отеля премиум класса;
– бизнес-парка;
– доходных кварталов (малоэтажные дома);
– доходного поселка таунхаусов;
– доходного поселка коттеджей;
– парково-досугового комплекса;
– выделенной зоны для гольф-поля;
– выделенной зоны для игровых видов спорта.
Схема функционального зонирования территории комплексного создания доходного (арендного) жилья представлена в Приложении 4.
Рассмотрим более подробно каждый элемент проекта в отдельности.
Äîõîäíûå êâàðòàëû.
Жилье доходных кварталов будет представлять собой малоэтажные дома. Фасады
домов будут облицованы новым для отечественного рынка приемом – архитектурный
бетон. Создание доходных кварталов осуществляется непосредственно вблизи инфраструктурных объектов. Поблизости будут расположены крупный торгово-развлекательный центр, гипермаркеты, магазины, рестораны, физкультурно-оздоровительный
центр, образовательные учреждения.
Один из доходных кварталов будет насчитывать 15 четырехэтажных домов по 150
квартир в каждом. Первая очередь малоэтажных жилых домов составит 145 тыс. м2.
Исходные параметры дома представлены в табл. 3.3.
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Таблица 3.3
Исходные параметры дома
Общая площадь, м2
10 288
однокомнатные
60 (40%)
Себестоимость строительства 1 м2 площади, руб.

Дом (4 секции, 4 этажа)
Жилая площадь, м2
7 248
Квартиры, шт. (%)
двухкомнатные
60 (40%)
Расчетные показатели
Инвест. стоимость
строительства, тыс. руб.

Нежилая площадь, м2
3 040
трехкомнатные
30 (20%)

Стоимость зем. участка
(173 сотки), тыс. руб.

205 760
121 100
Кредитная линия
сроком на 5 лет под 15%
Тело кредита
Общая сумма выплат по кредиту,
(50% от первонач. инвест.), тыс. руб.
тыс. руб.
102 880
136 695

Амортизационный
период, лет

20 000

50

Сумма процентов по кредиту,
тыс. руб.
33 815

Общий квартирный состав одного дома составляет 150 квартир. Себестоимость
строительства 1 м2 площади включает инфраструктуру, отделку и меблировку квартир.
Средняя площадь квартир составляет:
– однокомнатная – 33 м2;
– двухкомнатная – 49 м2;
– трехкомнатная – 78 м2.
Общая инвестиционная стоимость создания одного дома равна 326 860 тыс. руб.
(строительство + земельный участок). Цена найма и аренды квартир, используемые в
расчетах, отражены в табл. 3.4.
Таблица 3.4
Цены найма и аренды квартир, используемые в расчетах
Тип квартиры
однокомнатная
двухкомнатная
трехкомнатная

Рыночная цена, руб./
мес.
34 000
60 800
128 000

Проектная цена, руб./мес.
28 000
50 000
80 000

Разница,
%
15
20
35

Ставки арендной платы находятся на уровне 15–35% ниже среднерыночных
по Западному административному округу Москвы на первое полугодие 2014 года.
Результаты финансово-экономических расчетов создания и эксплуатации (в течение
10 лет) одного доходного дома представлены в табл. 3.5.
Так, в случае выбора организационно-правовой формы собственности для хозяйствующего субъекта в виде акционерного общества (АО) средняя внутренняя норма
доходности (IRR) составляет IRR = [61,9%]>15%, а чистая приведенная стоимость
(NРV) равняется NРV = [533 млн руб.]>0. Расчет показателя индекса прибыльности
(РI) равен (РI=[5,19]>1).

69

Бойко М.В. ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОХОДНЫХ ДОМОВ

Таблица 3.5
Результаты финансово-экономических расчетов создания
и эксплуатации одного доходного дома
Акционерное общество
Средняя внутренняя норма доходности (IRR)

61,9%

Чистая приведенная стоимость (NPV)

533 млн руб.

Индекс прибыльности (PI)

5,19

Расчетный срок окупаемости

6 лет

В случае выбора организационно-правовой формы собственности в виде ЗПИФН
внутренняя норма доходности (IRR) составляет IRR = [82,2%]>15%, а чистая приведенная стоимость (NРV) будет равняться NРV = [743 млн руб.]>0. Расчет показателя
индекса прибыльности (РI) указывает на положительный эффект (РI=[7,2]>1).
График получения результата от инвестиционной деятельности представлен на
рис. 3.11.
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Рис. 3.11. График получения результата от инвестиционной деятельности

Возврат инвестиций рассчитан на 5–6 год эксплуатации доходного дома в зависимости от выбора организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта и наполненности квартир арендаторами.
Расчет параметров создания доходного квартала представлен в табл. 3.6.
Таблица 3.6
Расчет параметров создания доходного квартала*
Параметры застройки
Площадь
застройки,
га

4-секционные
4-этажные дома, шт.

Плотность
застройки, м2 на 1 га

Жилая часть

26

15

6 000

2 250 квартир жилой
площадью 108 720 м2
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Расчет затрат на создание квартала
Инвест. стоимость строительства,
млрд руб. ($ млн)

Стоимость земельного участка,
млрд руб. ($ млн)

Итого,
млрд руб. ($ млн)

2,9 (82,3)

1,8 (52)

4,7 (134,3)

Кредитная линия сроком на 5 лет под 15%
Тело кредита (50% от первонач.
инвест.), млн руб.
1 450

Общая сумма выплат по
кредиту, млн руб.
1 926

Сумма процентов по кредиту,
млн руб.
476

Таким образом, общие инвестиции в создание доходного квартала составят
34,7 млрд руб. Общая сумма выплат по кредиту равна 1,9 млрд руб.
Годовой доход квартала в зависимости от наполненности квартир арендаторами
представлен на рис. 3.12.
Предполагается средняя наполняемость доходного квартала арендаторами на
уровне 70–90%. Рост инвестиционной стоимости доходного квартала рассмотрен на
рис. 3.13.

Рис. 3.12. Годовой доход от сдачи в наем и аренду квартир

Рис. 3.13. Рост инвестиционной стоимости доходного квартала
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2015 год – ввод в эксплуатацию, расчетная инвестиционная стоимость –
$134,3 млн.
2020 год – расчетный срок окупаемости. В случае продажи выгода от сделки:
$335,75 млн, капитализация – 250%.
2025 год – в случае продажи выгода от сделки: $671,5 млн, капитализация – 500%.
Äîõîäíûé ïîñåëîê òàóíõàóñîâ.
Таунхаус – жилой дом, который может быть как отдельным строением, так и частью
жилого комплекса. Сегодня таунхаус в большей степени недвижимость предместий и образец загородной архитектуры. В таунхаусе как правило несколько этажей. В крупных городах США и Великобритании таунхаус – это нередко синоним кондоминимума. Гараж,
парковка, несколько спален, кухня, подвал – вот основные опции, на которые может рассчитывать покупатель или арендатор таунхауса. Общая площадь современного таунхауса
– 200–300 м2. На первом этаже таунхауcа обычно располагают технические помещения
– кухню, гардеробную, столовую, на втором – жилые: спальни и гостиную. Основная отличительная особенность таунхауса – наличие небольшого приусадебного участка.
В России под таунхаусом понимается комплекс индивидуальных домов современной планировки, где каждый из домов находится в тесном соседстве (общие стены)
с другими домами. Для каждого из домов предусмотрен небольшой приусадебный участок площадью в несколько соток, собственный гараж, иногда бассейн. В Подмосковье
сегодня можно найти целые поселки, состоящие из таунхаусов.
Создание доходного поселка таунхаусов будет осуществлено в непосредственной
близости от инфраструктурных объектов. Площади земельных участков таунхаусов будут составлять от 2 до 4 соток. Кроме того, непосредственно на территории поселка
будут расположены:
– супермаркет и аптечный пункт;
– детская и спортивная площадки;
– конноспортивный комплекс.
Доходный поселок будет состоять из 200 таунхаусов площадью по 150 и 200 м2.
Исходные параметры таунхаусов представлены в табл. 3.7, 3.8.
Таблица 3.7
Исходные параметры таунхауса площадью 150 м2
Таунхаус, общая площадь 150 м2
Проектная цена найма/аренды,
Проектная цена аренды 1 м2,
руб./мес.
руб./мес. (руб./год)
250 000
1 666 (19 992)
$7 140
$48 ($571)
Расчетные показатели
Себестоимость
Инвест. стоимость
Стоимость земельного
Амортизационный
строительства 1 м2
строительства,
участка,
период, лет
площади, руб.*
тыс. руб.
тыс. руб.
52 500
7 875
3 500
50
Кредитная линия сроком на 5 лет под 15%
Тело кредита (50% от первонач.
инвест.), тыс. руб.
3 938

Общая сумма выплат по кредиту,
тыс. руб.
5 232
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Сумма процентов по кредиту,
тыс. руб.
1 294
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Таблица 3.8
Исходные параметры таунхауса площадью 200 м2
Таунхаус, общая площадь 200 м2
Проектная цена найма/аренды,
Проектная цена аренды 1 м2,
руб./мес.
руб./мес. (руб./год)
320 000
1 600 (19 200)
$9 140
$46 ($548)
Расчетные показатели
Себестоимость
Инвест. стоимость
Стоимость земельного
Амортизационный
строительства 1 м2
строительства,
участка,
период, лет
площади, руб.*
тыс. руб.
тыс. руб.
52 500
10 500
3 500
50
Кредитная линия
сроком на 5 лет под 12%
Тело кредита (50% от первонач.
Общая сумма выплат по кредиту, Сумма процентов по кредиту,
инвест.), тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
5 250
6 975
1 725

Инфраструктура, отделка и меблировка таунхаусов входит в себестоимость строительства 1 м2 площади. В каждом таунхаусе предусмотрен гараж на два машино-места.
Общая инвестиционная стоимость (строительство + земельный участок) создания одного таунхауса равна:
– таунхаус 150 м2 – 11 375 тыс. руб.;
– таунхаус 200 м2 – 14 000 тыс. руб.
Проектная цена найма (аренды) таунхаусов составляет:
– таунхаус 150 м2 – 250 тыс. руб. в мес.;
– таунхаус 200 м2 – 320 тыс. руб. в мес.
Результаты финансово-экономических расчетов создания и эксплуатации (в течение 10 лет) таунхаусов площадью 150 и 200 м2 представлены в табл. 3.9 и 3.10.
Таблица 3.9
Результаты финансово-экономических расчетов (таунхаус 150 м2)
Средняя внутренняя норма доходности (IRR)
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Индекс прибыльности (PI)
Расчетный срок окупаемости

Акционерное общество
58,4%
19 071 тыс. руб.
4,84
6 лет

Таблица 3.10
Результаты финансово-экономических расчетов (таунхаус 200 м2)
Акционерное общество
Средняя внутренняя норма доходности (IRR)
Чистая приведенная стоимость (NPV)

56,8%
24 574 тыс. руб.

Индекс прибыльности (PI)
Расчетный срок окупаемости

4,68
6 лет
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График получения результата от инвестиционной деятельности представлен на
рис. 3.14.
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Рис. 3.14. График получения результата от инвестиционной деятельности

Возврат инвестиций будет завершен на 4–6 год эксплуатации, в зависимости от
выбора организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта и наполненности
таунхаусов арендаторами.
Расчет параметров создания доходного поселка таунхаусов представлен в табл. 3.11.
Таблица 3.11
Расчет параметров создания доходного поселка таунхаусов
Расчет параметров поселка
Площадь поселка,
га (м2)

Жилая часть

Таунхаусы

10 (10 000)

200 таунхаусов
площадью 34 000 м2

120 шт. по 150 м2
80 шт. по 200 м2

Расчет затрат на создание поселка*
Инвест. стоимость строительства, Стоимость земельного участка, млн
млрд руб. ($ млн)
руб. ($ млн)
1,78 (51)

700 (20)

Итого,
млрд руб. ($ млн)
2,48 (71)

Кредитная линия
сроком на 5 лет под 15%
Тело кредита (50% от первонач.
инвест.), млн руб.

Общая сумма выплат по кредиту,
млн руб.

Сумма процентов по кредиту,
млн руб.

892,5

1 185

293

Таким образом, общие инвестиции в создание доходного поселка таунхаусов составят 2,48 млрд руб. Общая сумма выплат по кредиту равна 1,1 млрд руб.
Годовой доход поселка в зависимости от наполненности таунхаусов арендаторами
представлен на рис. 3.15.
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Предполагается средняя наполняемость доходного поселка таунхаусов арендаторами на уровне 80–90%.
Рост инвестиционной стоимости доходного квартала отражен на рис. 3.16.

Рис. 3.15. Годовой доход от эксплуатации доходного поселка таунхаусов

Рис. 3.16. Рост инвестиционной стоимости доходного поселка таунхаусов

2015 год – ввод в эксплуатацию; расчетная инвестиционная стоимость – $71 млн.
2020 год – расчетный срок окупаемости. В случае продажи выгода от сделки:
$177,5 млн, капитализация – 250%.
2025 год – в случае продажи выгода от сделки: $355 млн, капитализация – 500%.
Äîõîäíûé ïîñåëîê êîòòåäæåé.
Классический современный коттедж – это одно- и двухэтажное сооружение
для загородного отдыха, чаще всего построенное из дерева. В Европе, в том числе в
Англии, Ирландии, Финляндии, коттеджи – это скромные особняки с необходимым
минимумом, обставленные просто. В США коттеджи – это один из самых малых типов
недвижимости, сдаваемых в аренду. Коттедж в Канаде – это еще и дом, который будет
обязательно располагаться на берегу реки или озера.
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Английское слово «коттедж» распространено и в России. В наши дни коттеджи в
Подмосковье, в других регионах и крупных городах – более привычное явление чем,
собственно, дома. Правда, в отличие от западных аналогов, коттеджи в России – это
крупные особняки, где трудно угадать традиционный английский стиль.
Создание доходного поселка коттеджей будет осуществлено вблизи инфраструктурных объектов. Каждый коттедж наделен штатом персонала по его обслуживанию.
Кроме того, площадь участков коттеджей будет составлять 20 соток земли.
Поселок будет представлять собой 15 коттеджей площадью по 1000 м2. Исходные
параметры коттеджей представлены в табл. 3.12.
Себестоимость строительства 1 м2 площади включает инфраструктуру, отделку и
меблировку коттеджей. В каждом коттедже предусмотрен гараж на два машино-места.
Общая инвестиционная стоимость (строительство + земельный участок) создания одного коттеджа составляет 66 500 тыс. руб. Проектная цена найма (аренды) коттеджей
равна 1 530 тыс. руб. в месяц.
Результаты финансово-экономических расчетов создания и эксплуатации (в течение 10 лет) коттеджа представлены в табл. 3.13.
График получения результата от инвестиционной деятельности представлен на
рис. 3.17.
Таблица 3.12
Исходные параметры коттеджа
Коттедж, общая площадь 1000 м2
Проектная цена найма/аренды,
Проектная цена аренды 1 м2,
руб./мес.
руб./мес. (руб./год)
1 530 000
1 530 (18 360)
$43 715
$44 ($525)
Расчетные показатели
Себестоимость
Инвест. стоимость
Стоимость земельного
Амортизационный
строительства 1 м2
строительства,
участка,
период, лет
площади, руб.*
тыс. руб.
тыс. руб.
52 500

Тело кредита (50% от первонач.
инвест.), тыс. руб.
26 250

52 500

14 000

50

Кредитная линия
сроком на 5 лет под 15%
Общая сумма выплат по кредиту, Сумма процентов по кредиту,
тыс. руб.
тыс. руб.
34 874
8 628

Таблица 3.13
Результаты финансово-экономических расчетов коттеджа

Средняя внутренняя норма доходности (IRR)
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Индекс прибыльности (PI)
Расчетный срок окупаемости
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Публичное
акционерное общество
54,3%
116 млн руб.
4,43
6 лет
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Возврат инвестиций рассчитан на 5–6 год эксплуатации коттеджей, что зависит
от выбора организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта и количества
арендуемых коттеджей.
Расчет параметров создания доходного поселка коттеджей представлен в табл. 3.14.
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Рис. 3.17. График получения результата от инвестиционной деятельности

Таблица 3.14
Расчет параметров создания доходного поселка коттеджей
Расчет параметров поселка
Площадь поселка,
га (м2)

Жилая часть

Коттеджи

3 (3 000)

коттеджи
площадью 15 000 м2

15 шт. по 1000 м2

Расчет затрат на создание поселка
Инвест. стоимость строительства,
млн руб. ($ млн)

Стоимость земельного участка,
млн руб. ($ млн)

Итого,
млн руб. ($ млн)

787 (22,5)

210 (6)

997 (28,5)

Кредитная линия
сроком на 5 лет под 15%
Тело кредита (50% от первонач.
инвест.), млн руб.

Общая сумма выплат по
кредиту, млн руб.

Сумма процентов по кредиту,
млн руб.

393,7

523,1

129,4

Таким образом, общие инвестиции в создание доходного поселка коттеджей составляют 997 млн руб. Общая сумма выплат по кредиту равна 523 млн руб.
Годовой доход поселка в зависимости от наполненности коттеджей представлен
на рис. 3.18.
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Рис. 3.18. Годовой доход поселка коттеджей

Средняя наполняемость доходного поселка коттеджей арендаторами предполагается на уровне 80–90%.
Рост инвестиционной стоимости доходного поселка коттеджей отражен
на рис. 3.19.

Рис. 3.19. Рост инвестиционной стоимости доходного поселка коттеджей

2015 год – ввод в эксплуатацию; расчетная инвестиционная стоимость –
$28,5 млн.
2020 год – расчетный срок окупаемости. В случае продажи выгода от сделки:
$71,25 млн, капитализация – 250%.
2025 год – в случае продажи выгода от сделки: $142,5 млн, капитализация – 500%.
Общая характеристика создания арендного жилья на примере РублевоУспенского ш., 21 км от МКАД представлена в табл. 3.15.
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Таблица 3.15
Общая характеристика создания арендного жилья на примере
Рублево-Успенского ш., 21 км от МКАД
Инвест.
Площадь
стоимость,
Арендная
застройки,
млрд руб.
площадь, м2
га
($ млн)
Доходный
квартал
Доходный
поселок
таунхаусов
Доходный
поселок
коттеджей
Итого:

4,7 (134,3)

26

2,4 (71)

10

0,9 (28,5)

3

12,7 (233,8)

39

108 720
(2 250
квартир)

Жилая
площадь,
м2

Средняя
цена
аренды
1 м2, руб./
мес.

Цена
аренды,
руб./мес.

33
49
78

848
1020
1030

28 000
50 000
80 000

Таунхаусы

150
200

1666
1600

250 000
320 000

Коттеджи

1000

1530

1 530 000

Тип жилья

Квартиры:
– 1-ком.;
– 2-ком.;
– 3-ком.

34 000
(200
таунхаусов)
15 000
(15
коттеджей)
157 720

Таким образом, общая сумма инвестиционных затрат на создание доходного
квартала, доходного поселка таунхаусов и доходного поселка коттеджей составит 12,7
млрд руб. Общая площадь застройки будет равна 39 га. Сумма всех жилых площадей,
сдаваемых в наем и аренду составит 157 720 м2. Окупаемость проекта рассчитана на
5–6 год в зависимости от организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта
и уровня наполненности арендаторами.
С учетом изложенного можно утверждать, что создание доходного жилья является
прибыльным, стабильным и низкорисковым бизнесом.
Кроме того, учитывая последние тенденции развития рынка, можно предположить, что через некоторое время частные инвесторы начнут все активнее рассматривать проекты с длительными сроками окупаемости. Это приведет к буму строительства
арендного жилья и развития арендного бизнеса в целом.
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В целях реализации программы по расселению граждан из ветхого и аварийного
жилья, а также практической реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ
на территории Российской Федерации авторами предлагается обеспечить систематизированный отбор земельных участков для одновременного и массового строительства
наемных домов социального использования (доходных домов), путем формирования
адресных перечней пятилетнего планирования, проектирования и строительства с одновременным соответствующим мониторингом со стороны Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
27.03.2015 в рамках доклада Министра строительства и ЖКХ Российской
Федерации М.А. Меня на итоговом заседании коллегии Министерства заявлено, что
общий объем жилищного фонда, относящегося к арендному жилью, составляет 931
тыс. м2, в том числе 20,5 тыс. м2 – жилищный фонд социального использования63.
Общая площадь жилищного фонда Российской Федерации составляет 3,3 млрд. м2,
из которых 445,5 млн. м2 (13,5%) составляет государственный и муниципальный жилищный фонд, требующий реновации и капитального ремонта с учетом его износа.
Доля жилых строений государственного и муниципального жилищного фонда:
— Москва: 22% (42,4 млн. м2);
— Московская область: 17,3% (38 млн. м2);
— Санкт-Петербург: 16,3% (18,7 млн. м2);
— города-миллионники: 14-18% (9 млн. м2);
— города с населением до 500 тыс. чел: 8-12% (до 1,8 млн. м2);
— города с населением до 100 тыс. чел: 5-7% (до 1 млн. м2).
Региональным органам исполнительной власти необходимо ввести вид разрешенного использования, функциональную зону для строительства доходных домов,
а также скорректировать генеральные планы для резервирования земельных участков
под строительство доходных домов в пределах не менее указанных объемов государственного и муниципального жилищного фонда.
На основании проведенного анализа проблем функционирования рынка аренды жилья в мегаполисах зарубежных стран и в столице Российской Федерации систематизирован и обобщен полученный опыт, что позволило обосновать необходимость
и возможность организации и развития доходных домов как перспективной формы
реализации частно-государственного предпринимательства на рынке найма и аренды
жилья Московского региона.
Исследовав специфику развития предпринимательства в сфере арендных отношений в России, выявлены особенности жилой недвижимости Москвы, наиболее значимыми из которых являются: наличие теневого частного сектора на рынке найма и
аренды жилья; недостаточная заинтересованность инвесторов в строительстве доходных домов; неудовлетворительные объемные показатели привлечения внебюджетных
инвестиций в создание жилищного фонда различного уровня комфортности, в кото63

http://minstroyrf.ru/press/doklad-ministra-stroitelstva-i-zhkkh-rossiyskoy-federatsii-mikhaila-menyana-itogovom-zasedanii-koll/
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ром жилые помещения предназначены для предоставления различным категориям
граждан на условиях найма.
Новым в теоретико-методологическом плане научным результатом, полученным
в ходе исследования, является определение понятия «доходный дом» как индивидуально определенного здания, специально построенного или перепланированного с
целью получения предпринимательского дохода путем сдачи квартир, частей квартир,
комнат, а также нежилых помещений и машино-мест во временное владение и пользование физическим и юридическим лицам по одному из установленных видов договора
найма или аренды.
Выявлены основные факторы, формирующие уровень спроса и предложения на
рынке найма и аренды жилья, что позволило сделать вывод о том, что наиболее важными
регулирующими факторами наряду со сложившейся исторической действительностью
и нормами действующего жилищного законодательства являются: территориальное
положение, наличие и степень развитости инфраструктуры, платежеспособный спрос,
размер и структура арендных платежей, имеющих прямое и косвенное влияние на поведение государственных органов, инвесторов, застройщиков, арендаторов и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на рынке найма и аренды жилья.
Новым результатом, полученным в ходе исследования, является структурированная модель, обеспечивающая возможность использования закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости в частно-государственном предпринимательстве.
Установлено, что главным преимуществом ЗПИФН являются гарантии целевого использования денежных средств и имущества, включающие механизмы государственного контроля и контроля со стороны пайщиков, а также льготное налогообложение,
что в конечном итоге обеспечивает повышенную доходность в сравнении с иными
формами хозяйствующих субъектов.
Проведенный анализ потенциального объема платежеспособного спроса и данных среднедушевой обеспеченности жилыми помещениями зарегистрированных москвичей позволил на сегодняшний день выявить 769 300 платежеспособных домохозяйств (в плане возможного проживания в доходных домах) и одновременно нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Научной новизной обладают полученные результаты, связанные с оценкой прогнозного объема инвестиций в создание доходных домов, необходимых для удовлетворения потребности в арендном жилье на рынке найма и аренды жилья Москвы, позволившие сделать вывод, что для обеспечения арендным жильем потенциально платежеспособной категории граждан необходимо возвести более 2,5 тыс. домов (36 млн м2)
и затратить 3,4 трлн руб., что сопоставимо с двумя годовыми бюджетами Москвы.
Разработаны предложения по комплексному освоению территорий, реновации
ветхих и аварийных домов жилищного фонда города Москвы и строительству доходных домов разного уровня комфортности без привлечения бюджетных средств. Для
практической апробации подготовлен пилотный проект, реализовать который предложено в микрорайоне 115 района Кузьминки Юго-Восточного административного
округа Москвы. Предложен волновой характер строительства и создание доходных
домов, что позволит сформировать финансовую «подушку безопасности», обеспечить
обслуживание кредита и возврат вложенных средств. Общий объем инвестиций на период освоения микрорайона (9 лет) составляет 20 млрд руб.
Представлен проект по комплексному созданию доходного (арендного) жилья на
территории Новой Москвы в районе 21 км Рублево-Успенского шоссе. Общая сумма
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инвестиционных затрат на создание доходного квартала, доходного поселка таунхаусов и доходного поселка коттеджей составит 12,7 млрд руб. Общая площадь застройки
арендного жилья составляет 39 га. Окупаемость проекта рассчитана на 5–6 год в зависимости от организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта и уровня наполненности арендаторами.
Полученные результаты монографии могут быть использованы при разработке
нормативных правовых документов, учебной и учебно-методической литературы в области организации и развития частно-государственного предпринимательства на рынке
найма и аренды жилья, в практической работе органов государственного и муниципального управления, занимающихся вопросами совершенствования арендных отношений
и решением задачи по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем,
поставленной Президентом и Правительством Российской Федерации, а также образовательными учреждениями при изучении таких дисциплин, как «Государственное
регулирование экономики», «Инвестиции», «Предпринимательство», и наконец, в научно-исследовательской работе по экономическим проблемам частно-государственного предпринимательства на рынке найма и аренды жилья.
Предложенные в монографии методические подходы могут в дальнейшем составить основу методологии государственного регулирования организации и развития
частно-государственного предпринимательства на рынке найма и аренды жилья в любом регионе Российской Федерации с учетом территориальных, природно-климатических, демографических и социально-экономических условий.
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Приложение 1
РАЗВИТИЕ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В МЕГАПОЛИСАХ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ХIХ ВЕКЕ
Европа

Доходный дом в Германии (Берлин, 1889 г. постройки)

Доходные дома в Австро-Венгрии (Будапешт, 1902 г. постройки)
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Соединенные Штаты Америки

Арендный дом в Чикаго (1897 г. постройки)

Арендный дом в Нью-Йорке (1925 г. постройки)
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Приложение 2
ДОХОДНЫЕ ДОМА МОСКВЫ ХIХ ВЕКА

Доходный дом Елисеева (1875 г. постройки)

Доходный дом Афремова (1904 г. постройки)
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Комплекс доходных домов Логуновой (1906 г. постройки)

Доходный дом Перцова (1907 г. постройки)
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Приложение 3
ДОХОДНЫЙ ДОМ ГОРОДА МОСКВЫ ПО АДРЕСУ:
БОЛЬШОЙ НИКОЛОВОРОБИНСКИЙ ПЕР.,
Д. 10 (2003 Г. ПОСТРОЙКИ)

Фасад семиэтажного дома на 47 квартир

Типовая отделка и наполнение квартир
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Приложение 4
СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
КОМПЛЕКСНОГО СОЗДАНИЯ ДОХОДНОГО ЖИЛЬЯ
(Рублёво-Успенское шоссе, 21 км от МКАД)
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Приложение 5
АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА (ДОХОДНЫЙ ДОМ)
(точечная застройка)
№
п/п
1
2
3

Ориентировочная стоимость
(тыс. руб.)

Ориентировочный срок

ООО «ЛАРЖ»

350

1 нед.

Проектная
организация

500

2 нед.

ООО «ЛАРЖ»

250

1 нед.

Этап
Предварительный анализ градостроительного
потенциала земельного участка
Эскиз архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства (предпроектная проработка)
Расчет финансово-экономической модели
Проекта

Принятие собственником решения о реализации Проекта
4

Проведение конкурса на выполнение функций
технического заказчика по подготовке и выпу- Предприятие –
ску градостроительной документации для стро- ООО «ЛАРЖ»
ительства объекта

30 000

3-4 мес.

Выпуск ГПЗУ или ППТ на земельный участок
Проведение конкурса на выполнение проектных работ, подготовки рабочей документации
5.1
и строительно-монтажные работы (в случае финансирования за счет средств предприятия)
5.2

Проведение инвестиционного конкурса (в случае финансирования за счет средств инвестора)

проектирование:
900 руб. за кв.м
Предприятие –
Инвесторзастройщик

СМР:
35 тыс. руб. за
кв.м (с сетями
до 1го колодца)

Ввод законченного объекта капитального строительства в эксплуатацию
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12-20 мес.
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Приложение 6
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА (ДОХОДНОГО ДОМА)

«Предпроект» (подготовка и выпуск градостроительной документации)

Ста№ п/п
дия

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Технический заказчик
Предварительный анализ земельного участка проектируемого Объекта, в т.ч. ГИС ОРТ-анализ
Разработка концепции развития проектируемого Объекта
Оценка объемов инвестирования для достижения намечаемых технико-экономических
показателей Объекта
Бизнес-планирование, технико-экономическое обоснование, финансово-экономическое
1.1 моделирование Проекта
Контроль выполнения мероприятий по реализации Проекта
Сопровождение разработки и утверждения в государственных органах власти ППТ или ГПЗУ
Сопровождение разработки, согласования и утверждение проектных решений
Выполнение работ по согласованию увеличения плотности застройки
Защита проектных решений
Проверка визуального восприятия проектируемого объекта (ландшафтно-визуальный анализ)
Генпроектировочная компания
Разработка эскиза архитектурно-градостроительного решения размещения проектируемого
Объекта
Разработка архитектурному облику: развертки улиц, перспективные виды, виды с высоты птичьего
1.2
полета, зарисовки, эскизы, 3D-визуализации
Выполнение работ по заказу геоподосновы для проектирования
Выполнение работ по заказу необходимых для проектирования изысканиям (инженерногеологические, -геодезическим, -экологические)
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» (градобоснование для выпуска ППТ)
1.
или ГУП «ГлавАПУ» (градобоснование для выпуска ГПЗУ)
Сбор исходных данных
Проведение натурного обследования территории
Анализ существующего положения с учетом расположения аналогичных объектов на прилегающей
территории
Выполнение работ по предпроектной градостроительной проработке
Выполнение работ по организации транспортного обслуживания территории
Выполнение работ по инженерному обеспечению с получением предварительных технических
условий
Проведение экологического обоснования
1.3 Обоснование размеров санитарно–защитной зоны или расчеты загрязнения атмосферного воздуха
и физического воздействия на атмосферный воздух при размещении объекта (при необходимости)
Выполнение работ по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и
предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОиЧС)
Инженерное обеспечение с получением предварительных технических условий
Оценка стоимости инженерной подготовки территории
Подготовка материалов для проведения согласований
Получение заключений согласующих организаций
Корректировка материалов по замечаниям согласующих организаций (при необходимости)
Подготовка сводного градостроительного регламента участка
Подготовка электронной версии разрабатываемой документации
Подготовка презентации для рассмотрения на Городской земельной комиссии (в электронном виде)
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«Проект»

2

«Рабочая
документация»

3

«Строительно-монтажные
работы»

Генпроектировочная компания

4

Согласование задания на проектирование
Разработка Архитектурно-планировочных решений на стадии П
Подготовка Технического задания на стадии П и РД
Подготовка Регламентного альбома на стадии П
Выполнение работ по выбору участка компенсационного озеленения и разработка
дендрологического плана
Выполнение работ по подготовке и утверждению Архитектурно-градостроительного решения
(АГР)
Формирование эскиза № 2 с нагрузками
Выполнение работ по конструктивным решениям
Расчет светоклиматического и инсоляционного режима
Выполнение работ по Разделу «Генеральный план»
Подготовка проекта организации строительства
Разработка технологических решений подземной автостоянки
Выполнение работ по размещению внутренних инженерных сетей
Выполнение работ по охране окружающей среды
Выполнение работ по энергоэффективности
Подготовка внешних инженерных сетей
Выполнение работ по охранно-защитной дератизационной системе
Подготовка раздела «Противопожарные мероприятия»
Подготовка мероприятий ИТМ ГОиЧС
Подготовка мероприятий по утилизации строительных отходов и вывозу строительного мусора
Прохождение Экологической экспертизы
Согласование Проекта в органах исполнительной власти Правительства Москвы
Сдача проекта в Московскую государственную экспертизу
Получение заключения от Московской государственной экспертизы
Получение заключения на строительство в Москомархитектуре
Передача проекта в Мосгосстройнадзор и получение разрешения на строительство
Получение ордера на строительство в Объединении административно-технических инспекций
города Москвы (ОАТИ)
Генпроектировочная компания
Разработка строительного генерального плана на подготовительный период и его согласование
Разработка строительного генерального плана на основной период и его согласование
Разработка рабочей документации подземной части
Разработка рабочей документации на наружные инженерные сети
Подготовка проекта благоустройства
Разработка рабочей документации наземной части
Разработка на внутренние инженерные системы
Генподрядная компания
Разработка плана производственных работ
Проведение подготовительных мероприятий
Строительно-монтажные работы подземной части
Строительно-монтажные работы надземной части
Устройство внутренних инженерных систем
Устройство наружных сетей
Проведение работ по отделке помещений
Проведение работ по поставке бытовой технике и меблировке помещений
Благоустройство придомовой территории
Сдача объекта в эксплуатацию
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ПРИЛОЖЕНИЯ

5

6

Агентство недвижимости
Продажа торговых помещений
Сдача в аренду торговых помещений
Продажа офисных помещений
Сдача в аренду офисных помещений
Продажа квартир/номеров
Сдача в наем и аренду квартир/номеров
Оформление документов и юридическое сопровождение
Управляющая компания
Техническая эксплуатация Объекта
Комплексное обслуживание Объекта
Взаимодействие с собственниками и арендаторами помещений
Работа с товариществами собственников жилья
Клининг и консъерж-сервис
Охранная деятельность и многое другое
Уборка придомовой территории
Дополнительные услуги сервиса для собственников и арендаторов помещений

99

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .....................................................................................................................................3

1. ИСТОРИЯ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1.1. Анализ рынка аренды жилья в мегаполисах зарубежных стран ................................................5
1.2. Исследование эволюции арендных отношений в России ........................................................ 12
1.3. Особенности рынка найма и аренды загородного жилья Московского региона ..................... 16
1.4. Специфика арендных отношений в сфере жилой недвижимости Московского региона ........ 21
2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДЕВЕЛОПМЕНТА ДОХОДНЫХ ДОМОВ
2.1. Основы формирования и развития доходных домов ............................................................... 31
2.2. Факторы, формирующие уровень спроса и предложения на рынке найма
и аренды жилья....................................................................................................................... 35
3. ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОХОДНЫХ ДОМОВ
3.1. Обеспечение девелопмента доходных домов............................................................................43
3.2. Финансирование строительства доходных домов через использование
закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости .................................................... 55
3.3. Практическая реализация девелопмента доходных домов .......................................................65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ .................................... 83
ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................... 89

100

