
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ





Сегодня рынок не отличается стабильностью, поэтому состоятельные клиенты гораздо осторожнее выбирают 
партнеров и предъявляют к ним все более высокие требования.

Чтобы помочь клиентам воспользоваться текущей рыночной конъюнктурой и прирастить капитал, в компании 
Landmass было создано подразделение Private Office, специализирующееся на обслуживании состоятельных 

клиентов. 

Landmass Private Office предлагает индивидуальный подход в сочетании с высококлассным и удобным сервисом 
по трем направлениям.

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Улучшение имеющихся жилых помещений путем оптимального планирования пространства и создания 
высокого уровня освещения. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР НЕДВИЖИМОСТИ

Экономия времени и денег благодаря подбору для клиентов нового жилья и воплощению в нем уникального 
дизайна в соответствии с их вкусами.

СОХРАНЕНИЕ КАПИТАЛА

Помощь в создании сбалансированного портфеля объектов недвижимости с целью сохранения накопленного 
капитала. 

ВВЕДЕНИЕ



ПОДРОБНЕЕ О НАШИХ УСЛУГАХ

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Люди стремятся к совершенству во всех его проявлениях. Архитектурные решения и 
дизайн интерьера от Landmass — верный способ его достичь. 

Мы стараемся создать интерьер вне моды и вне времени. 

Предлагаемые нами решения не только призваны создать уникальный объект 
недвижимости, но и учитывают его характер и индивидуальность жильцов. Наша 
команда дизайнеров завоевала заслуженную репутацию за свое умение превращать 
недостатки в достоинства. Наша концепция «объемного дизайна» подразумевает 
максимальное расширение пространства и увеличение освещенности через 
оптимальное планирование помещения.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР НЕДВИЖИМОСТИ

Клиенты требуют гибких решений за приемлемые деньги. 
Индивидуальный подбор недвижимости от Landmass подразумевает поиск ветхих объектов с их 
дальнейшим улучшением.

С учетом низкой цены приобретения, экономии от государственной пошлины, а также за счет 
привлечения наших высококлассных дизайнеров и экспертов в области строительных технологий 
общая экономия клиента может составить от 10 до 20% по сравнению с покупкой аналогичного 
готового объекта непосредственно на рынке. Мы являемся единственной многопрофильной 
компанией, предлагающей уникальную услугу по подбору требующих модернизации объектов 
недвижимости. 



идеальный способ сохранить вложенные средства и 
приумножить капитал в долгосрочной перспективе;

прирост капитала на 40% через 10 лет при 
доходности от сдачи в аренду свыше 2,5%;

активы премиум-класса в собственности.

возможность зарезервировать один или более 
объектов для семейного использования;

ПОДРОБНЕЕ О НАШИХ УСЛУГАХ

СОХРАНЕНИЕ КАПИТАЛА

Недвижимость — это один из способов сохранить и передать накопленный 
капитал следующим поколениям.
Компания Landmass поможет создать доходный портфель из сдаваемых в аренду 
объектов недвижимости в лучших районах британской столицы.

Лондон всегда был и продолжает оставаться «тихой гаванью» с экономической 
и политической точек зрения для иностранных покупателей, чего нельзя сказать о 
многих других городах мира.

Landmass подбирает недооцененные объекты с высоким потенциалом 
девелопмента для преобразования их в жилые апартаменты премиум-класса, 
поскольку именно это решение обеспечивает: 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

LADBROKE GROVE

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

На сегодняшний день это один из наиболее амбициозных проектов компании 
Landmass.

Мы превратили небольшое ветхое здание в ультрасовременный жилой объект.
В основу этого проекта с двумя цокольными этажами, как и всегда, легли свет 
и пространство через новаторское использование стекла и уникальную кон-
фигурацию напольных плит.

Обеденная зона на открытом воздухе стирает границы между внутренними и 
внешними зонами, а безупречная с архитектурной точки зрения лестница по-
зволяет естественному свету проникать во все уголки объекта.

АДРЕС 76 LADBROKE GROVE W11 2HE

ПЛОЩАДЬ 3280 КВ. ФУТ (305 КВ. М)

ПЛАНИРОВКА 3 НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖА
+ 2 ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖА

КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН 5 СПАЛЕН

СТОИМОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ £1,9 МЛН

КЛИЕНТ LANDMASS DEVELOPMENT

ПАКЕТ УСЛУГ РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ»





ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
ЦЕНА £5 500 000

СОГЛАСОВАННАЯ 
ЦЕНА £4 950 000

Д Л И Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
ПРОЕКТА 18 МЕСЯЦЕВ

ЗАТРАТЫ ПРИ ПО-
КУПКЕ £272 250

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ 
НА ДЕВЕЛОПМЕНТ

(ВКЛЮЧАЯ ГОНО-
РАРЫ ЭКСПЕРТОВ)

£1 938 263
прибл.

ЗАТРАТЫ ПРИ ПРО-
ДАЖЕ £234 300

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ £7 394 813

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА
ПОСЛЕ 

РЕКОНСТРУКЦИИ
(ВКЛЮЧАЯ ПРОДА-

ЖУ 
МЕБЕЛИ)

£8 935 000

Д О Б А В Л Е Н Н А Я 
СТОИМОСТЬ £1 540 187

Д О Б А В Л Е Н Н А Я 
СТОИМОСТЬ, % 20,83%

ОБЪЕКТ — Эта требующая ремонта квартира с тремя спальнями и общей площа-
дью 217 кв. м, расположенная на четвертом этаже на улице Аппер-Гросвенор в 
районе Мейфэр, выставлена на продажу за £5 500 000.

ЦЕНА ПОКУПКИ — Анализ сделок с аналогичными объектами в данном районе 
показывает, что реальный покупатель квартиры вполне может рассчитывать на сни-
жение окончательной цены до £4 950 000.

ЗАТРАТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ — Затраты на реконструкцию объекта недвижимо-
сти зависят от размера объекта, его расположения, типа необходимых работ и 
окончательного результата. Если предположить, что реконструкция будет осу-
ществляться по стандартам премиум-класса, то прогнозируемые затраты, вклю-
чая гонорары экспертов, составят приблизительно £1 938 263.

ЦЕНА ПРОДАЖИ — Анализ стоимости капитального имущества в данном районе 
показывает, что сделки с объектами недвижимости, находящимися в хорошем со-
стоянии, заключаются по цене от £3000 до £4000 за квадратный фут. Учитывая, что 
в квартире будет выполнен ремонт премиум-класса, мы ожидаем, что итоговая 
цена объекта составит £3800/кв. фут, или £8 935 000 всего (включая мебель).

РЕЗУЛЬТАТ — В результате реализации проекта клиент получит в собственность ре-
конструированный в соответствии с его индивидуальными пожеланиями объект 
жилой недвижимости, затраты на приобретение и улучшение которого будут на 
20,83% ниже по сравнению с покупкой уже готового аналогичного жилья.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕUPPER GROSVENOR STREET, MAYFAIR

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР НЕДВИЖИМОСТИ



СОХРАНЕНИЕ КАПИТАЛА

ОБЪЕКТ — На данный момент площадь этого требующего ремонта здания, распо-
ложенного в районе Мейфэр, составляет 6118 кв. футов (прибл. 570 кв. метров). 
Имеющееся в отношении него разрешение на перепланировку предусматрива-
ет реконструкцию и создание 10 жилых единиц общей площадью 11 934 кв. футов 
(ок. 1109 кв. м).
ЦЕНА ПОКУПКИ — Исходя из текущей рыночной конъюнктуры, анализа объекта и 
изучения сопоставимых сделок можно сделать вывод о том, что продавец, скорее 
всего, согласится на цену £13 000 000.
ЗАТРАТЫ НА ДЕВЕЛОПМЕНТ — Данный проект будет включать в себя работы по 
демонтажу и строительству. Помимо этого, он подразумевает реконструкцию 
объекта в соответствии со стандартами премиум-уровня. Таким образом, об-
щие затраты покупателя, включая гонорары экспертов, составят приблизительно 
£9 088 100.
ПРОГНОЗ СТОИМОСТИ — Будущая стоимость объекта сильно зависит от пере-
говоров по условиям выхода Великобритании из ЕС. Согласно ожиданиям экс-
пертов, при прояснении политической ситуации стоимость недвижимости резко 
вырастет. Используемые в данной оценке цифры являются усредненным резуль-
татом прогнозов трех ведущих консалтинговых агентств (JLL, Knight Frank, Savills). 
Мы предполагаем начало цикла роста капитала и стоимости аренды в 2019–2022 
гг. и далее.

РЕЗУЛЬТАТ — Очевидно, что стоимость объекта недвижимости и получаемый от 
него доход со временем будут расти. За 10 лет стоимость капитального имуще-
ства вырастет до £38 410 432 (+41,47%), а доход от сдачи в аренду — до £910 802 
(+27,15%).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ17-18 THREE KINGS YARD, MAYFAIR

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
ЦЕНА £15 000 000

СОГЛАСОВАННАЯ 
ЦЕНА £13 000 000

ЭКОНОМИЯ £2 000 000

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРО-
ЕКТА 24 МЕСЯЦА

ЗАТРАТЫ ПРИ ПОКУПКЕ £532 000
ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА 

ДЕВЕЛОПМЕНТ
(ВКЛЮЧАЯ ГОНОРАРЫ)

£9 088 100

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ £22 620 100
РЫНОЧНАЯ СТОИ-

МОСТЬ £27 150 000

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИ-
МОСТЬ £4 529 900

РАЗНИЦА, % 20,03%

СДАЧА В АРЕНДУ
ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА 
СТОИМОСТЬ ДЕВЕ-

ЛОПМЕНТА
£22 620 100

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
ОБЩАЯ ПРОГНОЗНАЯ 
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ, 

£/ГОД

£716 300

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
ДОХОДНОСТЬ 3,17%

ПОКУПКА И ДЕВЕЛОПМЕНТ



Компания Landmass была удостоена следующих наград:
«Лучший девелоперский проект в Лондоне» (‘Best Development in London’)и «Лучший 
дизайн интерьера в Великобритании» (‘Best Interior Design in the United Kingdom’) на первой 
церемонииInternational Property Awards за один из наших самых изысканных проектов — 21 
Grosvenor Place, «Лучший дизайн интерьера в Великобритании» (‘Best Interior Design UK’)и 
«Лучший девелоперский проект в Лондоне» (‘Best Property Development in London’) по версии 

Daily Mail Awards. 

Компания Landmass также была номинирована на получение
«Лучший жилой объект» (‘Best Residential Property’) за наш проект «Belgrave Mews Development», 

представленный на Home Building and Renovating Awards by The Daily Telegraph

НАГРАДЫ



Для получения более подробной 
информации свяжитесь с нами:

privateoffice@landmass.co.uk
020 7439 8095



S

48 Beak Street, London - W1F 9RL
www.landmass.co.uk

020 7439 8095

Отказ от ответственности: Информация, приведенная в настоящем документе, основана на оценках, проведенных на момент публикации и не является официальной оценкой. Она не может быть использована ни в каких целях, 
кроме как рекомендация, носящая маркетинговый  характер.
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