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Спрос на арендное жилье

млн семей проживают в арендном жилье (10% квартирного фонда)~ 5,7 

> 97%арендодателей – физические лица (серый рынок)

Аренда жилья,
млн ед.

На рыночных 
условиях

На некоммерческих 
условиях

Физические лица

Юридические лица

Родственники / знакомые

Социальный найм, работодатель

3,7

0,1

1,9

2,8

5,7

Квартирный фонд, млн ед. 55,8
Арендодатели

1,6 млн семей рассматривают аренду как долгосрочное решение жилищного вопроса

4,7
млн семей – потенциал увеличения спроса на долгосрочную аренду жилья при 
увеличении качества арендного жилья
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Арендные дома в России

Первые доходные дома появились в Москве в период 1785-1790 гг.

Масштабное строительство доходных домов началось с середины XIX века

 К началу XX века в Москве насчитывалось 
более 550 доходных домов

 До 40% жилой недвижимости Москвы до 
1917 г. составляли доходные дома

 Позже целевой аудиторией стали выступать 
иные категории населения: профессора, 
предприниматели, молодые семьи и проч.

 Домовладельцы привлекали известных 
арендаторов, т.к. они были лучшей 
рекламой для доходного дома

Москва, Сретенский б-р, 6/1

Доходный дом страхового 
общества "Россия"

 Год постройки: 1899-1902

 Кол-во квартир: 148

 Планировки: 200-400 м2

1902 г. 2017 г.

Арендный дом Лайнер

Москва, 
Ходынский бульвар, д. 2

 Ввод в эксплуатацию: 2017 г.

 Кол-во апартаментов: 280

 Планировки: 25-84 м2
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Пилотный проект Лайнер

 Проект арендного дома на базе 
МФК «Лайнер» проводится под 
управлением АО «ДОМ.РФ»

 Июль 2017 г. – заселение первых 
арендаторов

 Апартаменты (280 шт.) полностью сданы

Москва, Ходынский бульвар, д. 2 

 Мобильное приложение и личный кабинет 
жильца
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Принципы арендного жилья

С целью формирования цивилизованного рынка арендного жилья 
ДОМ.РФ были разработаны Принципы арендного жилья

Тип
Площадь,

м2

Доля от 
кол-ва

студия 20 15-25%

1-2 комн. 40 20-30%

2-комн. 60 25-35%

3-комн. 80 10-20%

4-комн. 100 5-15%

Рекомендуемая квартирография Планировочные решения

Рекомендуется придерживаться следующих 
требований:

 Зонирование и эффективное использование 
жилого пространства

 Максимальное освещение всех жилых 
помещений

 Техническое оснащение для комфортного 
проживания

 Правильная конфигурация комнат максимально 
приближена к квадратной форме
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Принципы арендного жилья

Благоустройство территории Входная группа

Просторная входная группа в соответствии 
со следующими принципами

 Организация зоны ресепшен:

- стойка ресепшен

- круглосуточный консьерж-сервис

 Место для отдыха – зона ожидания для 
посетителей арендного дома

 Использование высококачественных 
материалов при разработке дизайн-проекта 
входной группы

 У подъездов рекомендуется установить 
скамейки, урны для мелкого мусора, 
предусмотреть возможность размещения 
велопарковки

Благоустройство территории должно быть 
направлено на создание комфортной среды

 Предусмотреть установку одной или 
нескольких детских площадок для детей 
разных возрастных групп 

 По возможности предусмотреть возможность 
размещения спортивных площадок

 Инфраструктура – дополнительные зоны для 
комфортного проживания
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Принципы арендного жилья

Круглосуточный консьерж-сервис Мобильное приложение

Повышение качества сервисов при помощи 
современной IT-инфраструктуры

 Арендные и коммунальные платежи проводятся 
онлайн через приложение

 Заказ услуг онлайн: уборка, вызов мастера, 
продукты питания и проч.

 Заказ различных сервисов, услуг, продуктов 
питания на дом

Консьерж-сервис повышает уровень 
комфорта проживания для арендаторов 

 Поддержка 24/7 в решении бытовых проблем и 
быстрое реагирование на запросы арендаторов

 Быстрый заказ пропусков для гостей 
арендодателей и охрана арендного дома от 
нежелательных посетителей

 Онлайн поддержка арендатора и 
круглосуточный колл-центр
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Арендный дом Лайнер. Входная группа
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Арендный дом Лайнер. Лифтовый холл
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Арендный дом Лайнер. Планировочные решения

Студия (25 - 32 м2)
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Арендный дом Лайнер. Планировочные решения

Студия (45 м2)
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Арендный дом Лайнер. Планировочные решения

2-комнатный апартамент (47 м2)
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Арендный дом Лайнер. Планировочные решения

3-комнатный апартамент (67 м2)
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Арендный дом Лайнер. Планировочные решения

3-комнатный апартамент (84 м2)
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Арендный дом Лайнер. Дворовая территория
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Перспективные проекты. Сколково
г. Москва, территория ИЦ «Сколково»
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Перспективные проекты. Символ
г. Москва, ул. Золоторожский вал, вл.11, стр.31 
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Перспективные проекты. Матч Поинт
г. Москва, ул. Василисы Кожиной, вл.13


