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1 Обзор портфеля арендного жилья ДОМ.РФ



Основные форматы арендного жилья ДОМ.РФ

Аренда для граждан Корпоративная аренда

СИБУР Тобольск
Тюменская область
1 108 квартир

Ключевые различия1

Примеры2

Лайнер
Москва
283 апартамента

Арендаторы Физические лица Юридические лица или субъекты РФ

Расположение Города с активным рынком аренды По запросу арендатора

Срок договора 11 месяцев 5 – 15 лет

Выкуп арендатором Не предусмотрен
Обязателен

в конце срока арены



Проекты арендного жилья ДОМ.РФ

Аренда
для граждан

Корпоративная
аренда

Современник
г. Воронеж,
Воронежская обл.

Сибур
г. Тобольск, 
Тюменская обл.

ССК Звезда
г. Большой камень, 

Приморский край

ИЦ Сколково
г. Москва

13 проектов арендного жилья в 
портфеле ДОМ.РФ

47,7 млрд рублей инвестиций

8 948 квартир и апартаментов 
в составе арендных домов

Арендные дома на территории г. Москвы

Сердце 
Столицы

Матч Поинт

Символ

Level 
Амурская

Октябрьское
поле, к. 2/4 Лайнер

Парк Легенд

Октябрьское поле, к. 4 Современник Сибур Тобольск ИЦ Сколково ССК Звезда

Лайнер Матч Поинт Символ Парк Легенд Октябрьское поле, к. 2 Сердце Столицы Level Амурская

Южные кварталы

Южные кварталы
г. Екатеринбург,

Свердловская обл.



Пилотный проект по программе льготных условий аренды для отдельных категорий граждан

Воронеж, ЖК «Современник»

Трехстороннее соглашение между участниками 
программы

Льготная ставка аренды

Договор найма

Компенсация 
недополученных 
доходов

АРЕНДАТОРЫ
Отдельные 
категории

АРЕНДОДАТЕЛЬ
ЗПИФ ДОМ.РФ

Бюджет 
Субъекта РФ

Бюджет 
Фонда ДОМ.РФ

ФОНД

Программа льготной аренды ДОМ.РФ в г. Воронеже

 В ДОМ.РФ принята программа предоставления льготных условий в арендных проектах ДОМ.РФ:

 на льготных условиях сдаются до 25% квартир в доме; снижение ставки – до 80% от рыночного уровня

 недополученные доходы ДОМ.РФ субсидируют Фонд ДОМ.РФ и региональные бюджеты

 категории граждан определяются субъектом

 Пилотный проект в г. Воронеже, ЖК «Современник» для департаментов здравоохранения, образования, спорта и
культуры:

 на льготных условиях сдается 41 квартира

 в регионе принята программа и поправки в бюджет, подписано соглашение с ДОМ.РФ



2 Арендный продукт ДОМ.РФ 
и коммерческие показатели



Спокойствие

Круглосуточная консьерж-служба, охрана и доп. сервисы

Комфорт

Современная отделка, мебель и бытовая техника

Надежность

Официальный договор аренды, устанавливающий права 
сторон

Прозрачность

Контроль платежей через мобильное приложение

Отличительные характеристики арендного жилья ДОМ.РФ

Стандарты арендного жилья1

Современная отделка с полной меблировкой3

 Бронирование квартир
без посещения офиса

 Все транзакции 
через приложение ДОМ.РФ

 Заказ дополнительных услуг
уборка, консьерж-сервис, доставка еды

 Онлайн-поддержка жителей
круглосуточный колл-центр

Мобильное приложение2



Ставки аренды в проектах ДОМ.РФ

Лайнер
Москва

Матч Поинт
Москва

Символ
Москва

Парк Легенд
Москва

Октябрьское 
поле, к.2

Москва

Современник
Воронеж

Минимальная ставка, руб./мес.

48 900 47 000 44 000 41 100 39 300 14 600

Средняя ставка, руб./мес.

72 700 88 400 92 800 64 500 76 100 27 800

Средняя площадь квартиры, кв. м

38,3 53,5 69,0 41,9 51,9 46,7 

Премия к рыночным ставкам

10% 7% 10% 14% 8% 13%



1 Первоначальный взнос 15%, ставка ипотеки 6,5%, срок 20 лет, цена приобретения – 282 500 руб./кв. м, отделка и меблировка – 50 000 руб./кв. м

2 Ставка налога 0,1%, кадастровая стоимость 148 тыс. руб./кв. м

Сравнение аренды и ипотеки за 3Е площадью 72 кв. м

Аренда Ипотека

Объект Символ, корпус 1 Символ, корпус 12

Готовность к заселению сегодня 2022 г. с учетом ремонта

Первоначальный взнос, руб. 98 400 (депозит) 3 591 0001

Ежемесячный платеж, руб. 98 400 153 4001

Ком. платежи до счетчиков, руб./мес. включено в ставку 4 400

Налог на имущество, руб./мес. включено в ставку 9002

Итого ежемесячный платеж 98 400 158 700 (+61%)

Сервисное обслуживание

Мобильность



Влияние пандемии на заполняемость в проектах ДОМ.РФ

 Заполняемость

− Лайнер: с марта по июнь 2020 г. увеличилось число выездов из арендного дома, заполняемость снизилась до 82%.
С июля 2020 г. тренд изменился, к декабрю заполняемость превысила заполняемость на начало года

− Символ и Матч Поинт: темпы заполняемости соответствовали плановым

 Ставки аренды

− В 2020 году были как повышения ставок, так и несколько временных снижений. В 2021 г. ожидается рост ставок

всеобщий режим 
самоизоляции в Москве
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3 Актуальные вопросы развития арендного жилья



Взаимодействие с застройщиками

Подход ДОМ.РФ Обратная связь от застройщиков

Фиксированное ТЗ на отделку 
на этапе подписания ДДУ

 Сложный, но полезный опыт в свете роста спроса на квартиры с отделкой
и появления квартир с меблировкой в сегментах «комфорт» и «бизнес»

 В регионах доля квартир с отделкой также растет

Высокие требования к МОП

 В 2016-2017 гг. требования ДОМ.РФ воспринимались как высокие
 В последние годы застройщики на рынке самостоятельно повысили качество 

МОП-ов, теперь требования ДОМ.РФ касаются в основном оснащения СКУД
и системами видеонаблюдения

Подход ДОМ.РФ Практика

Приемка с участием 
строительного контроля

 Требования ДОМ.РФ не выше чем у дольщика – физического лица
 Отсутствует «потребительский терроризм», ДОМ.РФ заинтересован в запуске 

арендного дома
 Эталонные квартиры позволяют снизить число разногласий с застройщиком
 Большой накопленный опыт взаимодействия с застройщиками –

принято 4 арендных дома, в процессе приемки еще 2
 Типовые замечания: 

 требуется пуско-наладка лифтов и систем пожарной безопасности
 некачественное остекление
 усадочные трещины на стенах
 сколы, непрокрасы стен, пола и потолков
 протечки

Отделка и комплектация помещений1

Приемка помещений2



Операционное управление

 Операционно насыщенный бизнес

 40 – 50% жильцов за год сменяется в арендных домах ДОМ.РФ, что соответствует мировой практике

 100 – 125 ремонтов в месяц будет производиться в арендных домах ДОМ.РФ после запуска всех имеющихся проектов

 Клиентский бизнес требует постоянного управления ожиданиями арендаторов

Приобретение
проекта

Приемка Открытие
арендного дома

Сдача в 
аренду

Оказание услуг 
арендаторам

Окончание 
договора 
найма/аренды

Выездной 
ремонт



Налог на имущество организаций

 Налог на имущество (2% от кадастровой стоимости) на 2-х комнатную квартиру площадью 60 кв. м в Москве составляет
20 тыс. руб./мес. для собственника – юридического лица

 В большинстве регионов России налог на имущество организаций составляет ~20 – 30% от арендной ставки и делает
проекты аренды жилья экономически неэффективными

 В Москве действует налоговая льгота в отношении квартир, сдаваемых в наем физическим лицам, однако льгота
не действует в отношении квартир, сдаваемых в аренду юридическим лицам. Это барьер для реализации проектов
корпоративной аренды

 ДОМ.РФ имеет успешный опыт взаимодействия с субъектами РФ по содействию развитию рынка арендного жилья и
установлению льгот по налогу на имущество в отношении арендных домов

Регионы, где введена льгота Основание

г. Москва Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64

Воронежская область Закон Воронежской области от 27.11.2003 № 62-ОЗ

Тюменская область Закон Тюменской области от 25.10.2018 N 95

Свердловская область Закон Свердловской области от 23.07.2020 N 78-ОЗ

Красноярский край Закон Красноярского края от 19.11.2020 №10-4335

Республика Татарстан Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 N 49-ЗРТ



Ставки аренды растут медленнее стоимости недвижимости

120%
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янв.19 апр.19 июл.19 окт.19 янв.20 апр.20 июл.20 окт.20 янв.21

Индекс стоимости приобретения Индекс стоимости аренды

К концу 2021 ожидается рост ставок аренды на 10 – 12%, но даже это не позволит догнать рост стоимости недвижимости



Пути масштабирования

Доля арендного жилья, % от жилищного фонда

62%

55%

39%

36%

36%

35%

31%

6% 20%

США

Франция

Южная Корея

Швейцария

Германия

Россия

Великобритания

Канада

239 млн кв. м 521 млн кв. м

3.3x потенциал роста

 Свыше 20 трлн руб. - потребность в инвестициях в создание арендного жилья

 Для покрытия потребности в арендном жилье необходимо привлечение внебюджетных средств

 Привлечение средств широкого круга частных инвесторов за счет создания нового механизма, который позволит
использовать банковское финансирование и обеспечит гарантированную возвратность инвестиций

14%


