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«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Центральный офис на территории РФ
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8

АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ С ПРАВОМ ВЫКУПА
ПЛЮСЫ и МИНУСЫ

Уважаемые Коллеги, здравствуйте.
Буквально на днях, Министр строительства и ЖКХ РФ, господин Мень, давал интервью каналу «РБК» по
данной теме.
Суть  выступления  в  том,  что  Министерство  рассматривает  данный  инструмент  для  применения  на
территории РФ и подбирает «пилотные проекты».
Мы, в свою очередь, заинтересовались данным механизмом ведения Бизнеса и решения социальных вопросов
ещё раньше. Изучили зарубежный опыт, проанализировали Российский Рынок и разработали свои механизмы
эффективного использования данной модели Бизнеса.
Немного общей информации
Ни для кого не секрет, что потребность в жилье стабильна и удовлетворена на 40-50% от общего объёма
потребностей. При этом, лишь 40% (в среднем) жилья/недвижимости, вводимой в эксплуатацию, продаётся.
Остальная часть недвижимости простаивает, потребляя финансы застройщиков, девелоперов и управляющих
компаний. И эта ситуация беспокоит не только Бизнес, но и Государство и, разумеется, граждан.
Ипотека, АИЖК, различные формы кредитов  решают эту задачу лишь частично.
Выход есть и, как всегда, он на виду — аренда недвижимости (жилой/коммерческой), с правом постепенного
выкупа.
Обязательным  условием  успеха  в  реализации  такого  проекта,  является   профессионализм   и  обоюдная
адекватность.
Полагаю, многие из Вас встречали объявления - «аренда недвижимости с правом выкупа».
При этом условия совсем неадекватные:  сумма платежей запредельная,  срок выкупа 2-5  лет,  процентная
ставка, как в лихие 90-ые и т. д.
Как следствие, отсутствие покупателей на данное предложение.
Покупателю проще пойти в банк, но это не наш вариант. 
Есть предложение лучше - аренда с правом постепенного выкупа по среднерыночной цене, с вменяемыми
процентами,  без  «кабалы»  (на  случай,  если  у  Вас  поменялись  планы  по  приобретению  этого  жилья),
возможность выбора места и условий проживания, прозрачность сделки и гарантированная ответственность
сторон, гарантия на проживания (Вас внезапно не попросят освободить занимаемое помещение «в ночь на 31
декабря»),  возможность компенсации и вычетов расходов на аренду/покупку жилья и отсутствие цепочки
«чудо-посредников».
Кому это интересно?
Как ни странно — всем.
Застройщики,   девелоперы и управляющие  компании — зарабатывают деньги,  а  не  тратят  их  на  оплату
процентов  по  заёмным средствам  и  эксплуатационных  расходов,  получают  и  развивают  дополнительный
сегмент Бизнеса для себя.
Государство — решает социально значимые задачи по обеспечению населения доступным жильём, стабильно
получает налоги от легального и масштабного Бизнеса.
Граждане и Бизнес — пользуются недвижимостью на прозрачных, легальных условиях, с гарантиями и без
переплат.
Обычные студенты и приезжие — не ищут каморки на окраинах города, с оплатой аренды в «конверте». 
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Более подробно преимущества и недостатки, а так же способы устранения недостатков мы описали ниже в 
Таблице 1.
Плюсы и минусы

Таблица 1.

Наименование Плюсы Минусы Способы устранения 
«минусов»

Застройщики,  
девелоперы и 
управляющие компании

1.Стабильно зарабатывают 
деньги; 
2. Диверсификация Бизнеса;
3. Дополнительный и 
стабильный сегмент Бизнеса;
4. Быстрая оборачиваемость 
денежных средств;
5. Стабильность Бизнеса (за счёт
стабильного спроса и планового 
поступления денежных средств);
6. Минимальные потребности в 
заёмных денежных средствах;
7. Отсутствие 
незапланированных 
эксплуатационных расходов;
8. Возможность свободно 
развивать производство и 
собственные инвестиционные 
проекты;
9. Возможность более 
эффективно участвовать в 
Государственных программах;
10. Возможность стабильно 
повышать качество 
недвижимости и 
инфраструктуры;
11. Оптимизация затрат на 
«цепочке посредников» и т.д.

1. Продажа сразу не 
100% недвижимости, 
вводимой в 
эксплуатацию;
2. Необходимость 
поиска и принятия в 
штат редких 
профессионалов для 
ведения 
дополнительного 
направления Бизнеса.

1. Нивелируется за счёт 
постоянной и «оптовой» 
сдачи в аренду 
непроданной сразу 
недвижимости. Плюс, 
нивелируется 
дополнительным доходом 
в процессе поэтапного 
выкупа жилья 
арендатором;
2. Решается через 
аутсорсинг 
профессиональной 
компании.

Государство 1.  Эффективное решение 
социально значимых задач по 
обеспечению населения 
доступным жильём (без 
привлечения дополнительных 
Бюджетных средств);
2. Стабильное повышение 
собираемости налогов;
3. Стабильное увеличение 
официальных рабочих мест для 
населения;
4. Возможность 
дополнительного развития и 
финансирования наиболее 
значимых Государственных 
проектов.

1. Возможная 
необходимость 
разработки и внесения 
дополнений в 
Законодательство РФ.

1. Нивелируется 
приобретаемыми 
«плюсами» и 
корректировкой отдельных
нормативных актов, а не 
законодательства в целом. 
Не требует значимых 
финансовых или 
организационных затрат.
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Граждане и Бизнес 1.  Аренда с правом 
постепенного выкупа по 
среднерыночной цене;
2.  Вменяемые проценты в счёт 
постепенного выкупа 
арендуемой недвижимости 
(жилой/коммерческой);
3. Отсутствие «кабалы» (на 
случай, если у Вас поменялись 
планы по приобретению этого 
жилья);
4.  Возможность выбора места и 
условий проживания;
5.  «Прозрачность» сделки и 
гарантированная 
ответственность сторон;
6. «Гарантия на проживания» 
(Вас, без оснований, внезапно не
попросят освободить 
занимаемое помещение «в ночь 
на 31 декабря»);
7.  Возможность компенсации и 
вычетов расходов на 
аренду/покупку жилья;
8. Оптимизация затрат на 
«цепочке посредников».

1. Оформление 
недвижимости в 
собственность, только 
после 100% выкупа.

1. Та же самая ситуация и 
при оформлении 
Ипотечного кредита или 
договора с АИЖК 
(обременение будет снято 
и фактическое владение 
наступит только после 
100% выкупа 
недвижимости у 
финансовой организации).

Ведите дела с профессионалами — это экономит Ваши деньги и время.
Обращайтесь к нам за консультациями, поможем с радостью.
Присылайте Ваши запросы нам на электронный адрес с предметом Вашего Запроса:
sapfire.inc@gmail.com для Международных Партнёров
sapfire.inc@yandex.ru для Российских Партнёров
Обращайтесь так же через наш Сайт: www  .земля-гектарами.рф   

Желаем всем Успехов и Процветания.

С Уважением, 
Команда ЗЕМЛЯ-ГЕКТАРАМИ.РФ 
229-14-69
+7 960 117 71 05
 E-mail:  sapfire.inc@gmail.com   
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