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О ПРОГРАММЕ  

Программа «АЕНДНЫЕ ДОМА» разработана для обеспечения 
комплексной практической реализации девелоперских проектов по 
созданию (размещению, проектированию, строительству и 
эксплуатации) арендных домов в Москве. 
 
 

Реализация Программы обеспечит увеличение налоговых отчислений в 
городской бюджет, создание нового сегмента устойчивого 
девелоперского бизнеса и удовлетворение нужд конечных потребителей 
в качественном и легитимном арендном жилье. 
 
 
Программа реализовывается Комитетом о развитию арендного жилья 
Ассоциации инвесторов Москвы. 
 
Оператор Программы – компания «УКС «ЛАРЖ». 
 



   

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

1. Обоснование  экономической привлекательности развития арендных домов для 
города. 
 

2. Разработка преференций Правительства Москвы, способствующих развитию 
арендных домов. 
 

3. Поддержка практической реализации создания арендных домов на всех этапах. 
 

4. Определение ответственного органа исполнительной власти Правительства 
Москвы, обеспечивающего содействие деятельности Комитета и практической 
реализации Программы. 
 

5. Определение источников финансирования и порядок привлечения средств для 
практической реализации пилотных проектов по строительству арендных домов в 
Москве. 
 

6. Выработка и практическое применение схемы взаимодействия между 
ответственными органами исполнительной власти Правительства Москвы, 
инвестиционно-финансовыми, кредитными и девелоперскими структурами, 
участвующими в практической реализации пилотных проектов. 
 

7. Подготовка предложений по градостроительным, архитектурно-планировочным, 
социальным и иным требованиям для нормативного регулирования размещения 
арендных домов на земельных участках в Москве. 



   

 
1. Выработка и практическое применение схемы взаимодействия между 
ответственными органами исполнительной власти Правительства Москвы, 
инвестиционно-финансовыми, кредитными и девелоперскими структурами. 
 
2. Участие в реализации совместно с Правительством Москвы и АО «АИЖК» 
трех пилотных проектов по строительству арендных домов в Москве. 
 
3. Установление очередности практической реализации адресного перечня 
земельных участков, привлекательных для размещения арендных домов.  
 
4. Выработка схем вовлечения городских и частных земельных участков в 
инвестиционный оборот. 
 
5. Подготовка предложений по градостроительным, архитектурно-
планировочным, социальным и иным требованиям для нормативного 
урегулирования размещения арендных домов на земельных участках в Москве. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2018 ГОДА 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 
 
2. Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения России», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2012 №2227-р. 
 
3. Перечень мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию 
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 29.08.2012 №1556-р. 
 
4. 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». 
 
5. Государственная программа города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 №454-ПП. 
 
6. Постановление Правительства Москвы от 11.11.2014 №660-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 25 мая 2011 года №228-ПП». 



   

ВИДЫ АРЕНДНЫХ ДОМОВ 

№ 
п/п Вид ДД ВРИ, функц. 

назначение 

Земельно-
имущ. 

отношения 

Источник 
инвестиций Польза городу 

Результат 
работы 

Комитета 

1 
Наемные дома 
социального 
использования 

жилая функция в 
соотв. с № 217-
ФЗ от 21.07.2014  

зем. участки 
предоставляются 
городом Москвой  

инвестирование 
осущ. через 
привлечение 
средств АИЖК 

предусматриваются 
льготы для уст. 
категорий граждан 
(не менее 50% жп) 

реализация 
совместно с 
ПМ и АИЖК 
пилотного 
проекта по 
размещению 
3х НДСИ 

2 
Городские 
арендные дома 

нежилая функция 
в соотв. с № 660-
ПП от 11.11.2014 

зем. участки 
предоставляются 
городом (12 мкр.), 
подлежащих 
реновации 

созд. АО 
«Городские 
арендные дома» 
(51%- город) и 
размещение акций 
на Московской 
бирже 

реновации ветхого и 
аварийного жилья, 
КРЗТ 

реализация 
пилотного 
проекта по 
реновации 
115 мкр. 
Кузьминки 
ВАО Москвы 

3 
Индустриаль-
ные арендные 
дома 

нежилая 
функция, для 
нужд пром. 
предприятий и 
предприятий 
ОПК 

зем.  участки 
предоставляются 
правообладателям
и 
(предприятиями) 

ПиР, СМР за счет 
средств, 
привлекаемых 
институциональны
ми и частными 
инвесторами 

увелич. налоговых 
отчисления в 
бюджет, сокращ. 
маятниковой 
миграции, снижение 
пробок на дорогах, 
обеспечение моб. 
трудовых ресурсов и 
создание новых 
рабочих мест 

реализация 5 
пилотных 
проектов 



   

ВИДЫ АРЕНДНЫХ ДОМОВ 

№ 
п/п Вид ДД ВРИ, функц. 

назначение 

Земельно-
имущ. 

отношения 

Источник 
инвестиций Польза городу 

Результат 
работы 

Комитета 

4 
Инфраструктур
ные аредные 
дома 

нежилая функция, 
общественно-
деловые объекты 
различного вида 
смешанного 
назначения с вето 
продажи по частям 
(п. 3.2.13 № 434-
ПП от 30.07.2014) 

зем. участки 
предоставляютс
я городом в 
границах ППТ 
ТПУ Москвы  

инвестирование за 
счет средств 
инвесторов 

привлечение средств 
на стр-во и развитие 
технологической 
части ТПУ Москвы 

согл. размещ. 
ДД в рамках 
развития  5 
ТПУ 

5 
Многофункцио
нальные 
арендные дома 

нежилая функция, 
апарт-отели с вето 
продажи по частям 

зем. участки 
правообладат., 
заинтересованн
ых в перепроф. 
сущ. и 
проектируемых 
Объектов 

инвестирование за 
счет средств 
правообладателей 

запрет стр-ва 
апартаментов с 
возможностью 
продажи по частям 
для проживания 
граждан 

внесение 
предложений 
Концепцию 
Института 
экономики 
города о 
статусе 
апартаментов 

6 
Премиум 
арендные дома 

нежилая функция, 
реконструкция 
доходных домов 
времен царской 
России, 
размещение новых 
Объектов премиум 
класса 

зем. участки 
предоставл. 
частными 
правообладателя
ми, памятники 
архитектуры 
предоставл. 
городом 

инвестирование за 
счет зарубежных 
инвесторов 

восстановление 
исторического арх. 
облика Москвы, 
привлеч. зарубежных 
инвестиций в 
развитие города 

привлечение 
200 млн. $ 
зарубежных 
инвестиций в 
размещение 
арендных 
домов 



   

ВИДЫ АРЕНДНЫХ ДОМОВ 

№ 
п/п Вид ДД ВРИ, функц. 

назначение 

Земельно-
имущ. 

отношения 

Источник 
инвестиций Польза городу 

Результат 
работы 

Комитета 

7 
Молодежные 
арендные дома 

общежития, 
кампусы (для нужд 
ВУЗов, ученых и 
молодых семей) 

земельные 
участки 
предоставляютс
я ВУЗами 

за счет привлеч. 
кредитных средств 
под обеспечение 
зем. участками и 
сущ. Объектами 

обеспечение 
учащихся местами 
проживания на 
период обучения, 
возможность 
молодых семей 
начать самостоят. 
жизнь 

согласование 
с 3-я ВУЗами 
реализации 
пилотных 
проектов 

8 
Арендные дома 
для 
престарелых 

нежилая функция, 
пансионаты 

зем. участки 
предоставл. 
фондом «РЖС» 
через конкурс 
(критерий 
оценки – 
экспертная 
оценка 
качественных 
показателей) 

инвестирование 
осуществляется за 
счет привлечения 
средств НПФов 

обеспечение 
пожилых граждан 
комфортной, 
насыщенной и 
интересной жизнью 

согл. с НПФ 
возможности 
размещения 
денежных 
средств в 
Проекты 



ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА  
МОСКВЫ ОТ НЕЛЕГАЛЬНОЙ  СДАЧИ В АРЕНДУ ЖИЛЬЯ 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД МОСКВЫ - 192 млн. кв.м,  
22% из которых приходится на нелегальную аренду 
(42 млн. кв.м). 
 
Ежегодный оборот коррупционных средств в сфере 
нелегальной сдачи в аренду жилья - 504 млрд. руб. 
 
65,5 млрд. руб. ежегодно не уплачивается в бюджет 
физ. лицами в виде налоговых отчислений. 
 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВЫХ  
ОТЧИСЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ 

Налоговые отчисления  
(на примере 17 эт., 3х секц. дома) 

КОММЕРЧЕСКИЙ ДОМ  
(все квартиры были проданы) 

8,4 млн. руб. в год 

АРЕНДНЫЙ ДОМ 

36 млн. руб. в год 

РАЗНИЦА в 4,2 раза 

Налог на доходы физ. лиц: – 7,3 млн. руб. в год 
(при условии что все квартиры были сданы 
официально по договору найма на срок более      
12 мес.) 
Налог на имущество: - 1,1 млн. руб. в год 
(ставка в размере от 0,3 до 1,5% от инвенар. 
стоимости) 

Налог на прибыль: 
Квартиры – 11,2 млн. руб. в год 
Нежилые помещения – 8,9 млн. руб. в год 
Паркинг – 0,6 млн. руб. в год 
Налог на имущество – 11,7 млн. руб. в год 
Доп. услуги  - 3,6 млн. руб. в год 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ 

на примере 17 эт., 3х секц. дома, 
при стоимость аренды 450 руб. за кв.м 

 
 
 
 

*в расчете не учтена стоимость зем. участка (собств. / аренда), прокладка и 
подключения к сетям. 

 



ПЛАНИРУЕМАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 10 ЛЕТ 

Арендные ставки:
Квартиры - 450 руб.* за 1м2 в мес. в 2017 г.
Офисы - рыночные ставки (35000 руб. за м2 в год в 2017 г.)
Торговые помещения - рыночные ставки (35000 руб. за м2 в год в 2017 г.)
Подземный паркинг - рыночные ставки (3500 руб. за 1 м/м в мес 2017 г.)
* исходя из 30% от среднего дохода семьи из 3х человек (2 работающих 
взрослых и 1 ребенок) на 2х комнатную квартиру



ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА 15 ЛЕТ 

ПиР     СМР 

ПиР     СМР 

1            2            3          4            5            6           7          8           9          10          11         12          13 год 

1           2            3           4             5            6           7           8           9           10          11         12          13 год 



РЕЗУЛЬТАТЫ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

ВЫРУЧКА (за 2018 г.) – 112,4 млн. руб. 
EBITDA (за 2018 г.) – 82,6 млн. руб. 
 

Срок займа 
(лет)

NPV IRR
Срок окупаемости 
(лет эксплуатации)

30 130,6 23,3% 6

25 122,0 22,2% 6

20 109,1 20,6% 7

15 95,6 18,7% 8

10 81,5 16,8% 10



АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК  
 АРЕНДНЫХ ДОМОВ 

 





ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА АРЕНДНЫХ ДОМОВ 

 



ПРОЕКТ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА  
«ПОКРОВСКИЕ ХОЛМЫ» 

2002 год – ввод в эксплуатацию, оценочная инвестиционная стоимость – $68,2 млн. (из расчета $ 1,5 тыс. за кв.м). 
Владелец  – компания Hines International.  
 
2006 год – «девелопер поселка Hines продал «Покровские холмы» компании AIG Global Real Estate за $200 млн.» 
(источник: www.finans-privat.ru/list/news/1/)    
Выгода от сделки: $131,8 млн., капитализация -  193%. 
 
 2008 год – «группа фондов Whitehall Street Real Estate Funds (WSREF), управляемая Goldman Sachs, приобрела за    $300 млн. у 
американской AIG Global Real Estate «Покровские холмы»  
(источник: http://kommersant.ru/doc/991723)    
Выгода от сделки: $100 млн., капитализация -  50%.  
 
 2014 год – «Qatar Investment Authority ведет переговоры о покупке у фонда недвижимости Whitehall под управлением Goldman 
Sachs «Покровские холмы». Сегодня поселок может стоить $380-400 млн.»  
(источник: http://www.vedomosti.ru/realty/news/21385621/pokrovskie-holmy-katara)    
Потенциальная выгода от сделки: $80-100 млн., капитализация -  27-33%.  
  
 www.pokrovskyhills.ru 

http://www.finans-privat.ru/list/news/1/
http://kommersant.ru/doc/991723
http://www.vedomosti.ru/realty/news/21385621/pokrovskie-holmy-katara


   

www.rusnk.ru 
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