
АРЕНДНАЯ 

МОДЕЛЬ



Будущие потенциальные арендаторы 
квартир в Stories на Мосфильмовской 
это семьи, корпоративные клиенты 

и студенты.
Компания October Group имеет в составе группы 

, которая будет осуществлять управление 

недвижимостью в интересах инвесторов и собственников. 



Управляющая компания October Service базируется на более чем 


20-летнем опыте учредителей компании в сфере управления 

недвижимостью, в том числе управления и сдачи в аренду сети 


апарт-отелей WELL.



В рамках данной программы УК осуществляет поиск арендаторов 


и при необходимости комплектует квартиру мебелью, а также 

гарантирует выплату арендных платежей владельцам квартир.

управляющую 

компанию October Service

«Инвестиции в будущее»
 Условия 

арендной 

программы:



от 1 мес. до 1 года

> 8% годовых
 22,8 м2


Доход собственника:

= –

АРЕНДНАЯ МОДЕЛЬ 
ОТ october group


Собственник имеет 
возможность выбрать 
срок сдачи

(с пролонгацией)


Прогнозируемая чистая доходность 
от сдачи квартиры в аренду после 
вычета налогов.

Минимальная площадь квартиры 
в проекте для сдачи в аренду


РЫНОЧНАЯ 

СТАВКА АРЕНДЫ

15% 

СТАВКА УК
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студия 22,8 м2 

39 240 85 020

516 660

137 340

15 012 000 15 012 000

8%8%

183 120

470 880

654 000

6% (ИП) 13%

Затраты на покупку. 
Ремонт и обстановку

Итого затраты на приобрение, руб.:

Минимальная стоимость квартиры в проекте, руб.



Тип квартиры и площадь, кв.м.



Затраты на ремонт и обстановку


Ежегодные расходы

Квартира в Stories на Мосфильмовской

Ежегодная чистая прибыль (руб)Ожидаемый эффект от 
инвестиций

Ежегодные 

доходы

Итого суммарные расходы (руб)

Прогнозируемая стоимость 

квартиры через 6 лет (руб.)

Доходность инвестиций, % годовых

Итого ежегодные доходы, руб./год

Услуги УК по управлению недвижимостью в размере 15% от аредной платы          

(с момента передачи квартиры в управление)



Налогообложение (на доходы от сдачи в аренду) %



Налогообложение (на доходы от сдачи в аренду) руб.


Прогнозируемый размер арендной ставки через 3 года, руб./мес.    

20%

15%

Рост цены на квартиру на этапе строительства



Рост цены на готовую квартиру во время сдачи в аренду



October Service 
предлагает арендаторам 
one touch service 

в формате 24/7:


 услуги круглосуточной службы reception,

 услуги хранения багажа и сезонное хранение,

 аренда транспорта,

 мелкий ремонт квартиры (сантехника, электротехника),

 комплексная уборка квартиры,

 прачечная и химчистка,

 room service 24 часа, 

 организация питания в ресторане (завтраки, ланчи и ужины),

 комплектация квартиры постельным бельем, одеялами,  


     подушками, набором полотенец, посудой и бытовой техникой,

 доставка цветов,

 телекоммуникационные услуги,

 услуги страхования,

 услуги мини-офиса


    и другие услуги для комфортного проживания.  

Обслуживание осуществляют 

персональные менеджеры, которые 

обеспечивают удобство владения 

арендными квартирами.



СОЗДАВАТЬ ГАРМОНИЧНЫЕ, 
ГЛУБОКО ПРОДУМАННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА, НАПОЛНЯЮЩИЕ 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА НОВЫМ 
УНИКАЛЬНЫМ ОПЫТОМ


девелопер проекта

+7 (495) 085-88-88Контактный телефон 

отдела продаж:

Благодаря нашим принципам, проекты OСTOBER group 
становятся не просто пространствами для жизни. 
Это увлекательные сценарии, уникальные 
впечатления, жизненные маршруты, которые можно 
проходить каждый день, и всегда переживать 

их по-новому. Каждый дом от OСТOBER group 
начинается как путешествие нашей команды, 

в котором мы открываем новый мир. Этот мир 

станет началом незабываемого путешествия 

наших клиентов. А мы, завершив один безупречный 
цикл, начнем путешествие к новым открытиям.


Офис продаж расположен на пересечении улиц Мосфильмовской 

и Гайдая, в 2 минутах от ст. метро Аминьевская.
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