
Проект строительство доходного дома 
с последующей сдачей квартир в аренду 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Настоящий проект представляет собой план
привлечения инвестиций для строительства
доходного дома с последующей сдачей квартир
в аренду в курортном городе.

В рамках реализации проекта планируется:
• разработать концепцию наилучшего

использования;

• осуществить разработку и согласование
разрешительной документации, включая
получение разрешения на строительство;

• обеспечить проведение строительно-

монтажных работ и сдачу объекта;

• организовать продажу строящихся квартир;

• обеспечить процедуру доверительного
управление для квартир, переданных
собственниками для дальнейшей сдачи в
аренду.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Описание проекта.

Проектом предусмотрено строительство
доходного дома на 8 квартир с последующей
сдачей квартир в аренду, а также строительство
гостевых домов для проживания или сдачи в
аренду. 
Сдача квартир в аренду предполагает
круглогодичное использование недвижимости -

помесячно с осени по весну и посуточно летом.

Локация проекта.

Строительство доходного дома – Севастополь.
Собственный участок 800 м кв. со всеми
коммуникациями. 

Строительство гостевых домов – Севастополь или
любой район Крыма (по расположению участка
инвестора). 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ПРОЕКТА

Инвестиции в недвижимость и заработок на сдаче
жилья в аренду уже давно привлекает множество
людей, мечтающих вложить средства в
прибыльное, надежное и безопасное дело. 

Инвестиции в доходные дома стали по-

настоящему популярными лишь недавно –
доходные дома на берегу моря или в столице
начали появляться все чаще и приносить прибыль
своим владельцам. 

За границей строительство доходных домов давно
уже является одним из видов прибыльного и
перспективного бизнеса. 

В настоящее время особенно востребованы
доходные дома в курортных зонах нашей страны, 

где их доля превышает 30% объема рынка аренды. 

Приобретая такую недвижимость инвестор становится
не просто собственником недвижимости, а
совладельцем выгодного коммерческого проекта. 

Стоимость недвижимости в Крыму ежегодно растёт. 
Поэтому через несколько лет сдачи в аренду, инвестор
сможет перепродать квартиру с гарантированным
доходом или продлить договор аренды и продолжить
получать дивиденды.

Для инвесторов строительство доходного дома мы
предлагаем услугу доверительного управления при
дальнейшей сдаче квартир в аренду. Мы выступаем в
качестве управляющей компании, сами подбираем
арендаторов в течение всего срока договора, 

обеспечиваем все работы связанные с обслуживанием
квартир. 

Прибыль наших инвесторов максимальна за счет того, 

что мы сами строим объекты и заселяем их.



ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИЦИЙ - ДОХОДНЫЙ ДОМ 

Проект доходного дома нового типа - здание, 

предусмотренное для сдачи квартир в аренду. 
Компактный по размеру и экономичный в
строительстве, этот дом вмещает 8 одинаковых
квартир студий, по четыре на каждом из двух
этажей на участке 8 соток со всеми
коммуникациями.

Студии имеют прекрасную планировку при
маленькой площади: всего на 35 метрах
размещены и кухня, и гостиная, и спальня, и
кабинет, и ванная – и все это с панорамными
окнами и большим балконом. 

Вся крыша дома – плоская эксплуатируемая, ее
площадь предназначена для занятий спортом, 

барбекю или просто для красивого обзора. 

При желании застройщика возможно добавить
третий этаж на месте эксплуатируемой крыши, что
сделает проект еще более привлекательным с
экономической точки зрения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОГО ДОМА

Основные характеристики:

• Количество этажей - 2 

• Количество квартир - 8 

• Площадь квартир - 35м2 

• Площадь здания - 340м2 

• Площадь застройки - 255м2 

• Габаритные размеры - 18.30 x 15.35м
• Высота этажа - 3.0м
• Высота здания - 10.2м

• Фундамент - монолитная лента
• Конструкция стен - ж/б каркас, газобетон
• Перекрытия - монолитный ж/б
• Облицовка стен - штукатурка, керамогранит

Есть возможность изменения проекта и
добавления полноценного третьего этажа.



ПЛАНИРОВКИ ДОХОДНОГО ДОМА

Планировка 1-го этажа Планировка 2-го этажа Планировка кровли



УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ДОХОДНОГО ДОМА

Дополнительные возможности

• Инвестор имеет право выкупить соседнюю
квартиру при продаже в приоритетном
порядке. 

• Возможно предусмотреть вхождение
собственника участка в качестве долевого
участника инвестиций.

• Возможность разделения одной квартиры
на две маленьких студии или объединения
двух квартир в одну большую. 

• Возможность сделать двухуровневую
квартиру. 

Все эти изменения возможно внести на
стадии заключения инвестиционного договора
и будет отражено в проекте.

Объект инвестиций – типовая квартира
площадью ____м кв. в строящемся доходном
доме согласно строительному проекту.

Условиями инвестиционного договора вместе с
приобретением квартиры предусматривается
выделение пропорциональной площади
участка, строительство объекта под ключ, 
включая отделку, благоустройство территории
и подключение всех необходимых
коммуникации.

Стоимость объекта – ____ млн. руб. за 1 

квартиру с учетом отделки.

В стоимость не входит типовая меблировка, 

сантехники и электрооборудование.

Возможно строительство за счет кредитных
средств. 

Срок строительства - __ месяцев. 



УСЛОВИЯ СДАЧИ В АРЕНДУ ДОХОДНОГО ДОМА

Сдача квартир учитывает сезонность спроса. 

Мы планируем следующие ставки арендной
платы (исходя из стандартной площади
арендуемой квартиры в ____ м кв.):

- в период с июня по сентябрь – посуточная
сдача по ставке ____руб./сутки, плановая
загрузка объекта - ___

- в период с сентября по июнь – помесячная
сдача по ставке ___-руб./месяц, плановая
загрузка объекта – ___%.

Планируемая доходность для инвесторов – до
____годовых.

Срок окупаемости инвестиций – до _ лет.

Для инвесторов проекта по завершению
строительства объекта предусмотрена
возможность дальнейшей сдачи квартир в
долгосрочную аренду.
Нашим инвесторам мы предлагаем услугу
доверительного управления, когда мы
выступаем в качестве управляющей компании, 

сами подбираем арендаторов в течение всего
срока договора, обеспечиваем все работы
связанные с обслуживанием квартир.

Такой подход позволяет собственникам
квартир получать гарантированный доход и не
беспокоиться о необходимости операционного
управления своей недвижимостью.

Стоимость услуги доверительного управления
составляет 10% в месяц от установленной
суммы аренды. 



ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В КВАРТИРУ ДОХОДНОГО ДОМА - СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Квартира в доходом доме, 
собственные средства, тыс. руб.

Инвестиции, в т.ч

Собственные средства

Горизонт планирования, месяцев

Доходы от аренды

Чистый денежный доход

Доходность % 

Срок окупаемости, месяцев

Исходные данные
Инвестиции Цены Налоги

Строительство 
квартиры в 
доходном доме ( 
включая стоимость 
земельного участка)

тыс. руб.

Коммунальные услуги Налог на 
имуществ
о

тыс. 
руб./год

сентябрь-
май

тыс. 
руб./меся

ц

Налог на 
доход 
(УСН 
доходы )

%

июль-
август

тыс. 
руб./меся

ц

Доверительное управление

Отчислен
ия от 
доходов

%

Загруженность ,
цены,  дней в месяце

январь февраль март апрель май июнь

оплата за 
месяц

оплата за 
месяц

оплата за 
месяц

оплата за 
месяц 1 30

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Финансовый план Строительство+эксплуатация

Поступление денежных средств 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

Поступление инвестиций

Доходы от сдачи в аренду

Всего поступлений

Платежи

Инвестиции в строительство

Коммунальные услуги

Доверительное управление

Налог УСН

Налог на имущество

Всего платежей

Чистый денежный доход 
накопительным итогом

Чистый доход за вычетом 
инвестиций

Срок окупаемости, лет



ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В КВАРТИРУ ДОХОДНОГО ДОМА - СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Строительство

Поступление денежных средств 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

Поступление инвестиций

Всего поступлений

Платежи

Инвестиции в строительство

Всего платежей

Чистый денежный доход накопительным итогом

Эксплуатация

Поступление денежных средств 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

Доходы от сдачи в аренду

Всего поступлений

Платежи

Коммунальные услуги

Доверительное управление

Налог УСН

Налог на имущество

Всего платежей

Эксплуатация

Поступление денежных средств 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.

Доходы от сдачи в аренду

Всего поступлений

Платежи

Коммунальные услуги

Доверительное управление

Налог УСН

Налог на имущество

Всего платежей



ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В КВАРТИРУ ДОХОДНОГО ДОМА - С КРЕДИТОМ

Квартира в доходом доме
с кредитом, тыс. руб.

Инвестиции, в т.ч

Собственные средства

Заемные средства

Горизонт планирования, месяцев

Доходы от аренды

Чистый денежный доход

Доходность % 

Срок окупаемости, месяцев

Исходные данные

Инвестиции Цены Налоги

Строительство 
квартиры в доходном 
доме 
(включая стоимость 
земельного участка)

тыс. руб.

Сумма тыс. руб.

Срок лет

Проценты 
(годовых)

% 10%

Ежемесячный платеж тыс. руб. 18

Загруженность ,цены,  
дней в месяце

январь февраль март апрель май июнь

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Финансовый план Строительство+эксплуатация

Поступление 
денежных средств 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

Поступление
инвестиций

Доходы от сдачи в
аренду

Всего поступлений

Платежи

Инвестиции в 
строительство

Коммунальные услуги

Доверительное 
управление

Платежи по кредиту

Налог УСН

Налог на имущество

Всего платежей

Чистый денежный 
доход накопительным 
итогом

Чистый доход за 
вычетом инвестиций

Срок окупаемости, лет



ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В КВАРТИРУ ДОХОДНОГО ДОМА - С КРЕДИТОМ

Этап Строительство

Поступление денежных средств 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

Поступление инвестиций 1350

Всего поступлений 1350 0 0 0 0

Платежи

Инвестиции в строительство 1 230   

Платежи по кредиту 18   18   18   18   18   18   

Всего платежей 1 248   18   18   18   18   18   

Чистый денежный доход накопительным итогом 103   85   68   50   33   15   

Этап Эксплуатация

Поступление денежных средств 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

Доходы от сдачи в аренду 25 25 25 25 25 41

Всего поступлений 25 25 25 25 25 41

Платежи

Коммунальные услуги 3   3   3   3   3   5   

Доверительное управление 3   3   3   3   3   4   

Платежи по кредиту 18   18   18   18   18   18   

Налог УСН 1   1   1   1   1   2   

Налог на имущество - - - - -

Всего платежей 24   24   24   24   24   28   

Эксплуатация

Поступление денежных средств 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.

Доходы от сдачи в аренду 42 42 25 25 25 25

Всего поступлений 42 42 25 25 25 25

Платежи

Коммунальные услуги 5   5   3   3   3   3   

Доверительное управление 4   4   3   3   3   3   

Платежи по кредиту 18   18   18   18   18   18   

Налог УСН 2   2   1   1   1   1   

Налог на имущество - - - - 10   

Всего платежей 28   28   24   24   24   34   



ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИЦИЙ - ПЛЯЖНЫЙ ДОМ 

Проект предназначен для специализированного
обустройства прибрежных пансионатов и домов отдыха в
модном эко-стиле. Каждый дом рассчитан на размещение
семьи из 3-4 человек. Основная комната площадью (14,8 м²) 

предполагает расположение двух основных взрослых
спальных мест и 1-2 дополнительных, а также мини-кухни и
зоны отдыха при необходимости. Проект также включает
обширную открытую веранду (6,5 м²), отлично подходящую
для отдыха в знойное время или непогоду, и для принятия
пищи на свежем воздухе.

Размещение настоящих пляжных домов на некоторых
курортах Краснодарского края и Республики Абхазия
отлично зарекомендовало себя.

Стоимость строительства объекта –тыс. руб. без учета
стоимости доставки домокомплекта.

Для круглогодичной сдачи в аренду возможно
дополнительное утепление пола. Стоимость утепления для
данного варианта дома - тыс.руб.

Возможно строительство за счет кредитных средств.

Срок строительства - 1 месяц.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛЯЖНОГО ДОМА 

Площадь строения (кв.м.): 27м2

Внешние размеры (м): 6,0х4,5м
Остекление: да
Тип: закрытый
Веранда: да
Площадь веранды (кв.м.): 6.5м2

Этажность : Один этаж
Варианты исполнения: профилированный клееный брус
толщиной 60 мм.

В комплект поставки входит оптимальный набор:

надежный фундамент из блоков, гибкая черепица для
кровли, дверные и оконные блоки со всей фурнитурой, 

предусмотренной проектом.

Дополнительные услуги:

Монтаж фундамента любой сложности
Электромонтажные работы под ключ
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации под
ключ.

Строительство домов осуществляется компанией ТопсХаус: www.topshouse.ru, 
пример готового решения: https://www.youtube.com/watch?v=HRJ5gGUjAzs

http://www.topshouse.ru/


ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПЛЯЖНЫЙ ДОМ - СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Пляжный дом,
собственные средства, тыс. руб.

Инвестиции, в т.ч

Собственные средства

Горизонт планирования, месяцев

Доходы от аренды

Чистый денежный доход

Доходность % 

Срок окупаемости, месяцев

Исходные данные

Инвестиции Цены Налоги

Доставка и монтаж 
дома 

тыс. 
руб.

Коммунальные услуги Налог на 
имущест
во

тыс. 
руб./год

2

Октябрь-
апрель

тыс. 
руб./мес

яц

1 Налог на 
доход 
(УСН 
доходы )

% 4%

Загруженность ,цены,  
дней в месяце

январь февраль март апрель май июнь

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Финансовый план Строительство+эксплуатация

Поступление денежных 
средств 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

Поступление инвестиций

Доходы от сдачи в аренду

Всего поступлений

Платежи

Инвестиции в строительство

Коммунальные услуги

Административные 
расходы(реклама, уборка) 

Налог УСН

Налог на имущество

Всего платежей

Чистый денежный доход 
накопительным итогом

Чистый доход за вычетом 
инвестиций

Срок окупаемости, лет 2   



ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПЛЯЖНЫЙ ДОМ - СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Строительство

Поступление денежных средств 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

Поступление инвестиций

Всего поступлений

Платежи

Инвестиции в строительство

Всего платежей

Чистый денежный доход накопительным итогом

Поступление денежных средств

Доходы от сдачи в аренду

Всего поступлений

Платежи

Коммунальные услуги

Административные расходы(реклама, уборка) 

Налог УСН

Налог на имущество

Всего платежей

Поступление денежных средств

Доходы от сдачи в аренду

Всего поступлений

Платежи

Коммунальные услуги

Административные расходы(реклама, уборка) 

Налог УСН

Налог на имущество

Всего платежей



ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПЛЯЖНЫЙ ДОМ - С КРЕДИТОМ

Пляжный дом
с кредитом, тыс. руб.

Инвестиции, в т.ч

Собственные средства

Заемные средства

Горизонт планирования, месяцев

Доходы от аренды

Чистый денежный доход

Доходность % 

Срок окупаемости, месяцев

Исходные данные

Инвестиции Цены Налоги

Доставка и монтаж дома 
тыс. 
руб.

Коммунальные услуги Налог 
на 
имущес
тво

тыс. 
руб./год

2

Кредит Октябрь
-апрель

тыс. 
руб./ме

сяц

1 Налог 
на 
доход 
(УСН 
доходы 
)

% 4%

Сумма (дом+резерв на 
время стройки)

тыс. 
руб.

Срок лет

Проценты ( годовых) %

Ежемесячный платеж
тыс. 
руб.

Загруженность,
цены,  дней в месяце

январь февраль март апрель май июнь

Финансовый план Строительство+эксплуатация

Поступление денежных средств 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

Поступление инвестиций

Доходы от сдачи в аренду

Всего поступлений

Платежи

Инвестиции в строительство

Коммунальные услуги

Административные расходы(реклама, 
уборка) 

Платежи по кредиту

Налог УСН

Налог на имущество

Всего платежей

Чистый денежный доход 
накопительным итогом

Чистый доход за вычетом инвестиций

Срок окупаемости, лет



ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПЛЯЖНЫЙ ДОМ - С КРЕДИТОМ

Строительство

Поступление денежных средств 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

Поступление инвестиций

Всего поступлений

Платежи

Инвестиции в строительство

Платежи по кредиту

Всего платежей

Чистый денежный доход накопительным итогом

Поступление денежных средств

Доходы от сдачи в аренду

Всего поступлений

Платежи

Коммунальные услуги

Административные расходы(реклама, уборка) 

Платежи по кредиту

Налог УСН

Налог на имущество

Всего платежей

Поступление денежных средств

Доходы от сдачи в аренду

Всего поступлений

Платежи

Коммунальные услуги

Административные расходы(реклама, уборка) 

Платежи по кредиту

Налог УСН

Налог на имущество

Всего платежей


