
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ 
В ВАШ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
      Имущественная инвестиция в продуманную и  
      полностью проверенную концепцию

      Доход, который можно планировать заранее
  
      Привлекательное конкурентное преимущество на  
      динамично развивающемся рынке
     
      Отсутствие недостатков из-за известных проблем при 
      сдаче в наем 
       
      Отсутствие административных расходов

      Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH – Ваш компетентный 
      партнер в течение всего срока службы объекта 
      недвижимости

      Привлекательный «пассивный доход»

Вы хотите гарантировать себе 
пенсию и избежать недостатков 
классических инвестиций в 
недвижимость?

Центры индивидуального 
хранения компании Citylagerhaus 
с самого начала обеспечивают 
возможность планирования и 
безопасность процессов для 
получения устойчивого дохода без 
хлопот.



Вы хотите надежно вложить 
деньги для получения 
максимального дохода без 
малейших хлопот?

Инвестируйте в динамично 
развивающийся рынок 
складов индивидуального 
хранения – приобретите 
объект Citylagerhaus

Вопросы и ответы по поводу Вашей 
инвестиции в Citylagerhaus
Что такое Selfstorage? Это, если 
перевести термин на русский язык, склад 
индивидуального хранения.
Камеры хранения площадью 2, 4, 8, 12 м2 и 
высотой 2,70 м очень легко арендовать как 
физическим, так и юридическим лицам, в том 
числе краткосрочно. Все камеры сухие, имеют 
обогрев, оснащены камерами видеонаблюдения, 
системой кондиционирования и доступны 
арендаторам в часы работы. Приватность 
полностью защищена. 

Кто арендует камеры хранения?
Складскую ячейку или бокс могут арендовать 
ремесленники, продавцы товаров на eBay, 
автотуристы на кемперах, спортсмены, владельцы 
квартир и домов для хранения вещей (на замену 
подвалов). Здесь можно хранить любые вещи: 
от садовой мебели до новогодних украшений. 
Клиенты часто предпочитают боксы вечно 
влажным гаражам. Популярность таких складов 
возрастает по мере уменьшения площади квартир, 
не оборудованных помещениями для хранения 
вещей.

Склады индивидуального хранения – 
географическое распространение
В США преимущества складов индивидуального 
хранения поняли еще в 1960 году. С 1980 г. такие 
склады начали строить в Великобритании. На 
рубеже тысячелетий эта тенденция охватила 
Францию и Нидерланды, а затем и Германию. В 
центрах агломераций выросли крупные склады 
с прибл. 1500 отдельными боксами. Первым 
оператором таких складских помещений в 
Германии стала компании Shureguard. Этот 
«гигант» складской отрасли эксплуатирует 
около 2500 складов по всему миру. По данным 
отраслевого союза предприятий индивидуального 
складского хранения с 2000 по 2018 гг. в ФРГ было 
сооружено 260 складов.

Знакомство со складом Citylagerhaus
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Boxen-Gr��en:

Rendite im Gegensatz zu anderen  
Immobilieninvestments im Voraus planbar  
Investitionsvolumen ab 1,9 Mio Euro,  
je nach Auslastungsgrad 

Bis zu 150 Mieter sorgen f�r  
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Der deutsche Selfstorage-  
Markt im Vergleich

Ca. 150 Mieter sorgen für
ein geringes Ausfallrisikio

ca. 150 Mietboxen
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В отличие от других видов инвестиций в 
недвижимое имущество Вы получаете доход, 
который можно планировать наперед

прибл. 150 складских боксов 
общей площадью прибл. 1100 м2

Размеры боксов:

2 м2

Ваш склад Citylagerhaus:

Прибл. 150 арендаторов 
минимизируют риск 

возникновения убытков

4 м2

8 м2

16 м2



Рынок в Германии еще имеет большой потенциал!
По данным специалистов, например, отраслевого союза 
предприятий индивидуального складского хранения, 
инициировавшего принятие стандарта DIN 15696, 
регламентирующего нормы оснащения и качества складов 
индивидуального хранения:
в 2011 году в США количество таких центров  составило 50 098; в 
Великобритании – 1432, а во Франции – 336;
в 2018 г. в Германии имелось уже 260 таких складов.
Игроки мирового рынка популяризовали понятие склада 
индивидуального хранения в Германии. Поэтому потенциал 
развития этого рынка здесь очень высок. НО: теперь нужно 
действовать.

Идея склада Citylagerhaus
В 2008 г. во Фленсбурге был построен первый склад с боксами. 
Сдача боксов в аренду по выгодным ценам осуществлялась без 
проблем. Непрерывное расширение склада едва-едва покрывало 
спрос арендаторов. До 2016 г. этот рынок находился под очень 
хорошим наблюдением и соответственно оценивался. Понятие 
«склад индивидуального хранения» становилось все более 
знакомым и вскоре получило собственное имя: «Citylagerhaus»! В 
2016 году был построен еще один склад в Ноймюнстере (Шлезвиг-
Гольштейн).
В этом складе имеется около 160 боксов, которые можно взять 
в аренду. Появление конкурента было спокойно принято во 
внимание как неизбежность. Несмотря на предложение «Двойная 
площадь за полцены», арендаторы по-прежнему снимали боксы 
в профессиональном центре индивидуального хранения. «Мы 
храним вещи качественно, чисто и безопасно!»

В чем залог роста с Citylagerhaus?
Концепция, опыт, упорство, честность и непрерывное 
наблюдение за рынком образуют прочную основу нашего 
прогресса! А направленность деятельности на благо общества и 
предоставление комплексного обслуживания подчеркивают нашу 
идею расширения.
Семь модулей, продуманных до мелочей, индивидуально 
применяются в зависимости от доступной площади земельного 
участка. Эти модули готовы к установке и не требуют трудоемкого 
строительства, поэтому любой наш склад легко расширяется.
На все вопросы в отношении налоговых, правовых и страховых 
требований, норм трудового права и т. д. уже имеются четкие 
ответы.
Благодаря большому числу арендаторов риск потери арендной 
платы минимален.

Наши эксперты охотно ответят на любые вопросы!

Vorteile einer Selfstorage-Immobilie von Citylagerhaus
• Mit Citylagerhaus investieren Sie in alle Vorteile der Ver-

mietung einer Gewerbeimmobilie ohne die sonst damit 
verbundenen Risiken und Verwaltungsaufgaben. 

• Nie wieder Rechtsstreitigkeiten mit Mietern, keine Anrufe 
von Mietern, keine Renovierung, keine Mietausfälle, keine 
Neben-kostenabrechnung, keine Kautionsverwaltung 

• Langfristige Investition in Grund, Boden und Immobilie  
mit hohem Wertsteigerungspotential 

• Alle Verwaltungsaufgaben und Vermietungstätigkeiten, 
rechtliche Angelegenheiten, Marktbeobachtung, Marketing 
und Werbemaßnahmen bis hin zum Jahresabschluss/ Ein-
nahmenüberschussrechnung werden durch die Citylager-
haus-Verwaltungs-GmbH erledigt

Sparen Sie sich die Nachteile anderer Gewerbe- 
oder Wohnimmobilien... 
• Umbau bei Mieterwechsel 

• Forderung nach Mietsenkung nach Ablauf der 
 Grundmietzeit  

• Abhängigkeit von nur einem großen Ankermieter 

• Gute Lage kann sich ändern, z.B. bei Ausbau von Straßen, 
Umbau von Städten oder Schaffung von Einkaufszentren  

• Mietnomaden 

• Mieterschutzbund und Rechtsstreitigkeiten 

• Nebenkostenabrechnung 

• Renovierungsbedarf bei Mieterwechsel

Преимущества складов индивидуального хранения  
Citylagerhaus
• Обращаясь к Citylagerhaus, Вы инвестируете во все 

преимущества сдачи коммерческой недвижимости 
в аренду, но без связанных с этим рисков и 
административных задач. 

• Больше никаких правовых споров с арендаторами, 
звонков арендаторов, больше никакого ремонта, 
никакой потери арендной платы, никакого расчета 
дополнительных расходов и управления залогами 

• Долгосрочная инвестиция в землю и недвижимое 
имущество со значительным потенциалом увеличения 
стоимости 

• Все административные задачи и вопросы аренды, 
правовые вопросы, отслеживание рынка, маркетинг и 
рекламу берет на себя Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH

Исключите недостатки инвестиций в другие виды 
коммерческой или жилой недвижимости... 
• Переобустройство при смене арендатора 

• Требование снижения арендной платы по истечении 
периода базовой аренды  

• Зависимость всего от одного крупного ключевого 
арендатора 

• Изначально выгодное место расположения может 
стать непривлекательным, например, вследствие 
строительства улиц, реконструкции городов или 
возведения торговых центров  

• «Кочующие» арендаторы 

• Союзы охраны прав арендаторов и правовые споры 

• Счета за коммунальные услуги 

• Необходимость ремонта при смене арендатора
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Средний срок аренды при расчете на 3 года 
составляет 6,3 месяца на каждый складской 
бокс

Административные сборы 
Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH взимает 
административный сбор, который зависит от числа 
арендованных боксов на начало учетного месяца.

Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH взимает 
административный сбор, в частности, за 
следующие услуги:

• Назначение менеджера объекта, обучение и 
введение в должность, при необходимости 
замена менеджера объекта

• Уход за объектом и обеспечение надлежащего 
внешнего вида объекта

• Контроль за выполнением плановых работ 
по обслуживанию всего технического 
оборудования склада Citylagerhaus

• Сдача в аренду, включая все связанные 
с ней работы, такие как осмотр объекта, 
заключение арендных договоров, взимание 
арендной платы, расторжение договоров, при 
необходимости «переезд» в пределах склада 
Citylagerhaus 

• Рекламные мероприятие согласно договору 
купли-продажи, например автобусная реклама, 
реклама на радио или реклама 18:1

• Помимо нашей концепции рекламы инвестор 
может заказать дополнительную рекламу в City-
lagerhaus-Verwaltungs-GmbH

• Установка партнерских отношений и 
сотрудничество с местными предприятиями, 
например, с предприятиями, 
предоставляющими услуги по обеспечению 
переезда, прокату автоприцепов и т.д.

• За все правовые и договорные вопросы в 
отношениях с местными органами власти и 
местными партнерами отвечает компания City-
lagerhaus-Verwaltungs-GmbH

• Административный сбор включает в себя 
месячный бухгалтерский учет по объекту 
недвижимого имущества. Налоговый 
консультант инвестора, а по желанию Citylager-
haus за отдельную плату составляет годовой 
отчет о прибылях и убытках

Дифференцированный расчет 
административного сбора

   Боксы  Сбор нетто           Сбор брутто

от 0                  250,00 €      297,50 €

от 30         880,00 €      1.047,20 €

от 60      1.290,00 €   1.535,10 €

от 100      1.540,00 €   1.832,60 €

от 140      1.975,00 €   2.350,25 €

Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH 
освобождает инвестора от выполнения 
любых административных задач, которые 
обычно связаны с эксплуатацией и сдачей 
внаем коммерческой недвижимости. 
Инвестор отвечает только за ознакомление 
с квартальным отчетом, а также отчетом 
о деятельности Citylagerhaus-Verwaltungs-
GmbH. Целью данного комплекса услуг 
является получение инвестором настоящего 
«пассивного дохода» благодаря нашему 
сильному бренду.

• Текущее наблюдение за рынком и 
конкурентной средой для обеспечения 
успешного долгосрочного стратегического 
развития Citylagerhaus. Его цель состоит 
в укреплении бренда Citylagerhaus и 
непрерывном максимальном увеличении 
его узнаваемости, которая является 
конкурентным преимуществом



Продажная цена
С 2020 г. мы продолжим расширение сети 
складов индивидуального хранения Citylagerhaus 
на основе, наработанной за годы деятельности 
на рынке. Мы произвели проверку рынка во всех 
регионах Германии на предмет конкуренции и 
роста.
Предварительно приобретены склады в прибл. 
120 населенных пунктах с населением от 60 000 
до 150 000 человек. Инвесторы могут заказать 
наши лимитированные склады индивидуального 
хранения Citylagerhaus. Срок строительства 
с учетом процедуры выдачи разрешения 
составляет 12 месяцев. Инвестор заказывает 
свой склад Citylagerhaus перед началом 
строительства. Передача права собственности 
на объект осуществляется при нулевой сдаче в 
аренду или, если того требует финансирование, 
при достижении определенного процента 
арендованной площади. В данном аспекте 
концепция Citylagerhaus также уникальна.
Продажные цены зависят от текущего процента 
арендованной площади.

Расчет основан на годовой выручке нетто прибл. 158 298,00 € 
(модуль 5). 

В отношении налога на прибыль от 
спекулятивных сделок стоит отметить, что уже 
через 10 лет полной аренды ценность склада 
в качестве объекта продажи существенно 
возрастает. И цены на недвижимость 
продолжают расти.
В нашем примере расчета цена недвижимости 
составляет 65 €/м2.
Арендная плата боксов рассчитывается только 
нетто. На данный момент в расчет арендной 
платы нетто предпринимателей включается 
налог с оборота по ставке 19 %. Они получают 
счет-фактуру на постоянно предоставляемые по 
одинаковой цене услуги для предварительного 
удержания налога с оборота.

   Градация продажных цен (CLH 1)

   Процент           Коэффициент I     Продажная
   арендованной        цена
   площади         

    0 боксов                 x 14     2,2 млн €

  60 боксов                 x 16     2,5 млн €

120 боксов                 x 18     2,9 млн €

160 боксов                 x 20     3,2 млн €

Ваша инвестиция и налог с оборота
С приобретением и эксплуатацией склада Cityla-
gerhaus инвестор становится предпринимателем, 
уплачивающим налог с оборота. При этом 
взимается налог с оборота, и применяется право 
на предварительный вычет налога с оборота из 
расходов, возникающих при эксплуатации City-
lagerhaus. В этой связи необходимо учитывать 
две особенности в декларации на уплату налога 
с оборота. Этими вопросами также занимается 
компания Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH в 
рамках управления в интересах инвестора. Она 
предоставляет налоговому консультанту все 
данные для налоговой декларации.

1. Распределение сумм предварительно 
уплачиваемых налогов
Как правило, сдача складских помещений 
в аренду не является деятельностью, 
облагаемой налогом с оборота. Разумеется, 
если помещение арендует другой 
предприниматель, например, адвокат или 
ремесленник, то имеется возможность сдачи 
в аренду с налогообложением. При сдаче 
помещений в аренду с налогообложением 
предварительно уплачиваемый налог с оборота 
может взыскиваться на основании входящих 
предварительных смет расходов и возмещаться 
налогово-финансовым ведомством. Мы охотно 
ответим на дополнительные вопросы по данной 
теме.

2. Налог с оборота при строительстве 
Принципы распределения предварительно 
уплачиваемых налогов применяются не только 
в отношении текущих расходов на склад City-
lagerhaus, но и расходов на его строительство. 
Предварительно уплачиваемые налоги на 
строительство взыскиваются только с начала 
сдачи помещений в аренду. В таких случаях 
Закон о налоге с оборота предусматривает 
отдельную норму, позволяющую корректировать 
суммы предварительно уплачиваемых налогов 
на десятилетний период. Суммы предварительно 
уплачиваемых налогов на строительство 
возмещаются в размере налога с оборота от 
сдачи в аренду.
В таких сложных вопросах, связанных с уплатой 
налога с оборота, компания Citylagerhaus-
Verwaltungs-GmbH также осуществляет всю 
деятельность для максимального увеличения 
доходности инвестиций наших инвесторов.

Данные об объекте 
Можно установить 7 модулей. За основу для данного объекта взят модуль 5 (162 бокса).

Страхование здания, страхование от боя стекла      156,59 € 1.879,08 €

Страхование ответственности          28,56 € 342,72 €

Страхование от потери арендной платы             4,99 €           59,88 €

Зимнее обслуживание тротуаров                37,28 €        447,36 €

Поземельный налог (оценка)                 146,00 €       1752,00 €

Электроэнергия                 330,00 €      3.960,00 € 

Отопление                   402,00 €      4.824,00 € 

Уборка дорог                    17,50 €                 210,00 € 

Питьевое водоснабжение (не требуется в вестибюле)          0,00 €              0,00 € 

Поверхностные воды                   48,80 €         585,60 € 

Телефон/факс                    37,95 €                 455,40 € 

Прокат устройств EC Cash                  17,80 €        213,60 € 

Реклама согласно плану                546,22 €      6.554,64 € 

Техобслуживание и защитно-предохранительные устройства      28,00 €                 336,00 € 

Техобслуживание роллетных ворот          15,00 €             180,00 € 

Техобслуживание дымовых пожарных извещателей        29,17 €         350,04 € 

Техобслуживание огнетушителей          13,92 €                 167,04 € 

Техобслуживание вентиляционной системы         33,33 €          399,96 € 

Техобслуживание слаботочной установки (пути эвакуации)       29,17 €         350,04 € 

Расходы на ремонт (гарантия 5 лет на новое сооружение)         0,00 €              0,00 € 

Административный сбор/права на название Citylagerhaus  2.350,25 €    28.203,00 € 

Расходы на заработную плату менеджера объекта      445,94 €      5.351,28 €

Уход за придомовой территорией                            0,00 €             0,00 € 
(осуществляет менеджер объекта)                

Доходы

48 боксов x      2m2     x   55,00 €                      2.640,00 €             31.680,00 €

42 бокса x      4m2        x   85,00 €   3.570,00 €             42.840,00 €

40 боксов x      8m2       x 145,00 €   5.800,00 €             69.600,00 €

32 бокса x    12m2         x 175,00 €   5.600,00 €             67.200,00 €

Аренда жилья для менеджера объекта    550,00 €                6.600,00 €

Выручка  13.441,53 €  161.298,36 €

Расходы на рекламу/затраты (все данные указаны с учетом налога с оборота)

Расходы, всего     4.718,47 €             56.621,64 €

Резервы на ремонт                  250,00 €      3.000,00 €
(увеличиваются по истечении гарантийного срока)

   13.191,53 €           158.298,36 €

Доходы, всего                   18.160,00 € 217.920,00 €

Сдача в аренду    м2              Стоимость сдачи                    ежемесячно              ежегодно
в аренду нетто

Ликвидные средства до уплаты налогов, 
процентов и амортизационных расходов



Дополнительное расширение 
Citylagerhaus
Если Вы интересуетесь приобретением Ci-
tylagerhaus очереди строительства I, мы 
готовы предложить Вам еще одну выгодную 
инвестицию: Citylagerhaus II.
Концепция Citylagerhaus предусматривает 
возможность приобретения одного 
участка для 2 складов с тем, чтобы начать 
реализацию очереди строительства II, когда 
объект I будет сдан в аренду на 60–70 %. Это 
расширение складской площади необходимо 
для того, чтобы предоставить достаточное 
количество боксов для аренды и исключить 
потенциальную возможность конкуренции в 
месте эксплуатации. После окончания срока 
строительства объекта II (прибл. 12 месяцев) 
склад Citylagerhaus I предположительно будет 
сдан в аренду полностью.
На объекте II также применяется градация 
продажных цен, которые варьируют в 
зависимости от того, была ли произведена 
покупка перед началом строительства или 
только после достижения определенного 
процента арендованной площади.

Если инвестор не воспользуется этой 
возможностью, Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH 
построит объект II и начнет самостоятельно 
осуществлять сдачу в аренду.
Для исключения конкуренции между 
различными инвесторами в одном месте City-
lagerhaus-Verwaltungs-GmbH не будет продавать 

объект II третьим лицам, а продолжит 
эксплуатировать его самостоятельно.
За управление объектом II менеджер объекта 
будет получать от Citylagerhaus-Verwaltungs-
GmbH дополнительную плату. В то же время 
будет обеспечиваться приоритет аренды боксов 
на складе Citylagerhaus I.

Кто же возглавляет Citylagerhaus?
Мартин Будде, проживает в Гамбурге, родился 
в 1965 г. Уже более 25 лет Мартин Будде 
занимается ведением дел множества объектов 
коммерческой недвижимости. Он всегда 
специализировался на продаже, девелопменте 
и сдаче недвижимости в аренду.
В рамках такой деятельности господин 
Будде с 2008 года эксплуатирует склад 
индивидуального хранения во Фленсбурге, а с 
2016 г. успешно внедрил этот пакет услуг «под 
ключ» для максимально простых инвестиций в 
Ноймюнстере.

В данном случае расчет был основан на использовании 
модуля II со 113 боксами, который обеспечивает чистый 
доход от аренды примерно 114 000 €.

   Градация продажных цен CLH 2

   Процент           Коэффи        Продажная
   арендованной     циент      цена
   площади         

от 0 боксов                 x 14 1,6 млн € 

от 30 боксов        x 16     1,8 млн €

от 60 боксов               x 18     2,0 млн €

от 120 боксов             x 20     2,3 млн €

NMS I
Whg. Objektverwaltung

NMS II

(Optionale Erweiterung)
    CLH 2

        B
auabschnitt 2

    CLH 1

Bauabschnitt 1

Geplanter Vermietungsverlauf

    CLH 2

Очередь строительства 2

    CLH 1

Очередь строительства 1

Планируемый ход сдачи в аренду

Недвижимость Управление 

объектом



Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH 
Heinrich-Kaufmann-Str. 10
12345 Flensburg  
0461/17639    
immobilien@citylagerhaus.de    
www.citylagerhaus.de

И ПОСЛЕДНЕЕ, НО НЕ МЕНЕЕ ВАЖНОЕ
В отличие от других объектов (коммерческой) недвижимости, 
в данном случае инвестору вовсе не обязательно находиться 
возле своего склада Citylagerhaus. Ведь все задачи, 
связанные с администрированием Citylagerhaus, выполняет 
Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH.
К таковым относится регулярный осмотр и контроль на 
месте, который обычно должен осуществлять сам инвестор 
для обеспечения надлежащей эксплуатации.
Конечно, по желанию компания Citylagerhaus с 
удовольствием постарается подобрать объект, 
расположенный недалеко от инвестора, чтобы на досуге 
он мог посетить свой Citylagerhaus и еще раз порадоваться 
своей умной инвестиции.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Citylagerhaus-Verwaltungs-GmbH 
Heinrich-Kaufmann-Str. 10
24941 Flensburg, , Германия  
+49 (0)461/17639    
info@citylagerhaus.de    
www.citylagerhaus.de


