
Дом на гектарах 

Ваш Инвест-проект 

            Разработка Людмилы Реминой 

Доходные загородные владения с первого года развития 



Цель проекта 

 
1. Создание загородных владений на 
землях сельхозназначения  
 
2. Выход за 3 года на постоянный доход от 
6 000 000 р в год – средний доход в месяц 
500 000 р 



Задачи на 3 года: 
 

1. Земля в собственность от 50 соток до 20 га 
2. Строительство дома мечты 
3. Создание 5-6 видов бизнеса 
4. Настройка системы развития своих владений в 

безрисковом варианте 
5. Выход на постоянный доход от 6 млн р. в год 

 
 
 

Ресурс: Минимальный стартовый капитал и   
минимальные трудозатраты 



С чего начать? 



С чего же всё-таки начать? 

С приобретения земли ??? С разработки проекта ??? 



Есть 2 пути 

Вариант №1 
• 1. Приобрести земельный 

участок. 
• 2.  Заработать деньги в 

городе на строительство 
дома. 

• 3. Выращивать фрукты, 
овощи. 

 
 
 

Вариант №2 
• 1. Разработать свой проект 

загородных владений. 
• 2. Выделить и рассчитать 

доходные направления. 
• 3. Определить количество 

земли под проект. 
• 4. Составить свое бизнес-

планирование на 3 года. 
• 5. Приобретение земли и 

плановое развитие.  

Какой вариант вы выбираете? 



Какие задачи вы ставите? 

Вариант №1 
• 1. Решение жилищного 

вопроса. 
• Нужен дом и огород для 

жизни. 

Вариант №2 
• 1. Создание поместья или 

усадьбы. 
• 2. Построить дом 
• 3. Настроить систему 

заработков. 
• 4. Получить финансовую 

независимость. 



Оба варианта решаемы! 

Неразрешимых вопросов нет 



Решение 

Вариант №1 
• Создание личного 

подсобного хозяйства -    
ЛПХ 

• ЛПХ  -  до 50 соток земли в 
землях населенных 
пунктов 

• Необходимо не менее 
гектара! 

• Налог на землю 1,5% от 
кадастровой стоимости 

Вариант №2 
• Создание загородных 

владений на гектарах 
земель с/х назначения. 

• Оптимально 5 – 20 га 
• КФХ без образования 

юр.лица 
• Налог на землю 0,3% от 

кадастровой стоимости 



Дача 10 соток 

• 1. Участок зарегистрировать в собственность. 
• 2. Дом построить в 2 этажа за 50 000 р + 10 000 р. 

на отделку и зарегистрировать в собственность. 
• 3. Продать участок без дома под строительство 

дома для ПМЖ за 300 -400 т.р. 
• 3. Продать участок с домом под ПМЖ за 700 – 

900 т.р 
• 4. Использовать средства для развития 

загородных владений. 



Людмила Ремина 

• Знакомимся 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработала программу 
«Дом на гектарах». 
 
Своя программа по 
созданию сайта. 
 
Занималась парашютным  
Спортом, 5000 прыжков, 
МС, Рекордсменка Мира 
 
 

5 лет в разработках крупных инвестиционных  
проектов сельхознаправления.  
 
Разработано более 20 комплексов с окупаемостью  
3-5 лет.  
 
Использование современных техник и технологий 
в сельском хозяйстве. 
 
Производство натуральной продукции в  
промышленных  масштабах 
 
Заместитель генерального директора  
в проекте ГК «Союз Центр».  Готовится к запуску. 
Цель проекта: Вывести на рынок натуральную  
продукцию, создать  комфортные условия для работы  
персонала,  обеспечить жильем, зарплатой, 
соцпакетом.    
 
 
 



На землях сельхозназначения неограниченные  
возможности для развития 

Здоровье своей семьи пора выносить на первый план 

Самая высокая перспектива настройки постоянного  
достойного дохода 

В первый год можно заработать на строительство дома 



Какая земля имеет большую 
ценность ? 

20 соток земель населенных 
пунктов за 800 000 р 

200 соток земель с/х 
назначения за 50 000 р 

. . 



Сколько нужно денежных средств  
на создание поместья или усадьбы? 

??? 



Как заработать на строительство  
дома??? 



Путь к мечте. Не жизнь, а малина… 
 

И  на сколько лет ? 



А может, вот так..??? 



Чем вы желаете заниматься на своей земле? 



Так с чего начать? 

Землю приобрести? Разработать планирование? 



В чем разница? 
Если сразу землю взять 

• Неизвестно, сколько 
нужно денежных средств 
вложить в развитие.   

Если разработать план 

• Легко посчитать 
финансовые затраты и 
разбить их по годам. 

Делаем то, что получится Внедряем то, что разработали 



Если нет цели, довольствуешься тем,  
что есть 



Какая у Вас цель при создании поместья, усадьбы  
или личного подсобного хозяйства? 

Цель – это конечный результат 



Путь к цели 

Подготовительный  
период 

Разработка  и   
приобретение земли 

1-й год 

2-й год 
 

3-й год 
 

Создаем  и 
зарабатываем 

Строим дом и 
зарабатываем 

Настраиваем 
систему на 
постоянный  
доход. 



Подготовительный период 
1. Аналитика рынка и экологически чистой продукции.   
2. Спрос, реализация. Минимум  3  основных  вида реализации. 
3. Разработка продукции. 

 
4. ЛПХ или КФХ.  Выбор. 
5. Строительство на землях сельхозназначения. 
6. Аналитика рынка недвижимости по земельным участкам. 
7. Выбор способа приобретения земельного участка.  

 
8. Современные техники и технологии в сельхоздеятельности на 

малых землях. 
9. Расчеты по доходам в разных направлениях. 
10.Необходимое количество земли. 
11.Составление плана на 3 года. 
12.Решение вопросов с местной администрацией. 
13.Приобретение земельного участка. 

 
        
 



Способы приобретения земельного участка 

1. Купить и сразу стать собственником. 
 

2. Найти пай, купить, выделить и 
оформить в собственность 
 

3. Получить в аренду у местных 
властей  без торгов с правом 
выкупа.  

Сделка 

0,5 -1,5 месяца 

2,5 -3 месяца 

1,5 – 2,5 месяца 



Земли сельхозназначения  имеют разрешенные  
виды использования. РВИ. 

РВИ определяет, чем можно заниматься на данных  
земельных угодьях  



Земельный участок 
 

Публичная 
кадастровая карта 



Земельный участок 
 

Сведения  в Публичной 
кадастровой карте 



Проверка земельного участка через  
Росреестр обязательна 



Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) 

Градостроительное зонирование 
Зонирование территорий. Правовой режим земель определяется исходя из  
их принадлежности к той или иной категории земель и разрешенного  
использования в соответствии с зонированием территорий. 

Документ градостроительного зонирования, который утверждается  
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,  
и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные  
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в 
 него изменений. 



Пример 

Земельный участок  
 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
 
Разрешенный вид 
использования:   Для  
сельскохозяйственного 
производства 
 



На карте градостроительного зонирования территории Зона СХ-1 
   





Сельскохозяйственные угодья  

Земельный Кодекс РФ Статья 79. Особенности 
использования  

сельскохозяйственных угодий  
 

1. Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 
насаждениями (садами, виноградниками и другими), — в 
составе земель сельскохозяйственного назначения имеют 
приоритет в использовании и подлежат особой охране.  
 

Примечание: Если у земельного участка такой вид 
разрешенного использования, то строить  дом нельзя. 



В правилах землепользования и застройки указано: 
Статья 63. Градостроительные регламенты. Земли сельскохозяйственного  

использования. 
 

СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий 
Зона сформирована для выделения территорий сельскохозяйственных угодий в  
составе земель сельскохозяйственного назначения. Согласно п. 6, ст. 36  
Градостроительного кодекса градостроительные регламенты на данные территории  
не устанавливаются. 
 
СХ-2 – зона сельскохозяйственного назначения 
Основные виды разрешенного использования территории: 
1. опытно-производственное, учебное, учебно-опытное и учебно-производственное 
хозяйство; 
2. научно-исследовательское учреждение; 
3. образовательное учреждение высшего профессионального, среднего 
профессионального и начального профессионального образования 
сельскохозяйственного профиля и общеобразовательное учреждение для 
сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей; 
4. личное подсобное хозяйство; 
5. садоводство; 
6. огородничество; 



7. дачное строительство; 
8. тепличное и парниковое хозяйство; 
9. сельскохозяйственное использование; 
10. сельскохозяйственного производства; 
11. административное здание; 
12. цех по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов; 
13. склад для хранения продуктов сельскохозяйственного производства; 
14. объект инженерной защиты населения от ЧС. 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. вспомогательное сооружение и/или устройства для нужд сельского хозяйства; 
2. жилое строение; 
3. хранилище навоза и помета; 
4. площадка для мусоросборников. 
5. хозяйственная постройка; 
6. строение для содержания домашнего скота и птицы; 
7. индивидуальный резервуар для хранения воды; 
8. скважина для забора воды; 
9. индивидуальный колодец; 
10. индивидуальная баня; 
11. надворный туалет; 
12. объект пожарной охраны 



13. спортивная и/или детская площадка; 
14. здание (помещение) охраны; 
15. киоск, лоточная торговля, временный павильон розничной торговли; 
16. открытая стоянка для временного хранения автотранспорта. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
1. комплекс крупного рогатого скота; 
2.  свиноводческий комплекс; 
3.  птицефабрика; 
4.  ферма коневодческая; 
5. ферма овцеводческая; 
6. кролиководческая ферма; 
7. звероводческая ферма; 
8. рыболовное хозяйство; 
9. магазин торговой площадью до 100 кв.м, кроме специализированного 
магазина строительных материалов, магазина с наличием в нем 
взрывоопасных веществ и материалов; 



Условно разрешенные виды использования 
 

требуют согласования 



Рынок недвижимости 
Земли сельхозназначения 





150 000 р 





Цены на крупные земельные массивы  упали 



Идет обвал цен на земли 
сельхозназначения! 



Сейчас  выгодный период для покупки земель  для усадьбы, 
поместья или личного подсобного хозяйства 

Это инвестиции в ваше будущее на 
загородных владениях 



Получить  земельный участок в 
аренду у местных властей  без торгов 

с правом выкупа 



1. Найти свободный участок или нарисовать на Кадастровой 
карте в свободном месте 

2. Сформировать пакет документов и подать заявление на 
согласование. 

3. Получив согласование, провести межевание. 
4. Подать заявление на оформление аренды с правом выкупа. 
5. Регпалата 

Что нужно сделать  



Все свободные земли должны встать на кадастровый учет 
Сейчас  все сельские поселения  при наличии средств проводят 
межевание свободных земель, ставят их на кадастровый учет и 
выставляют на торги. 
 
На торгах стартовая цена – кадастровая стоимость земельного 
участка. 



Загородные владения на гектарах земли  
должны приносить доход 



Земли сельскохозяйственного назначения с целевым 
использованием  для сельскохозяйственного 

производства (по новому классификатору 
сельскохозяйственное использование) предназначены 

для выращивания и производства продукции 



Финансовую независимость достичь на малых 
землях легче и проще, чем на больших. 

 Промышленные масштабы Фермерская продукция 
• Курочка для жарки 350 р за 1 кг Тушка бройлер опт 70-80 р. за 1 кг 

Птицекомплекс  закрытого содержания. 
Комбикормовый завод 
Убойный цех и обвалка 
 
На малых оборотах нерентабельно 
 

Курятник   
Большая выгульная площадка 
Круглый год на свежем воздухе 
Свежая трава с весны до осени. 



Содержание птицы 

Промышленное В частном подворье 



Свинина в продаже 

Свинина промышленная От фермера 
• Свиная шейка без косточки 

Свинокомплекс закрытого содержания Содержание с выгульными площадками 



Содержание свиней 

Промышленное Фермерское 



Комплексное решение для 
развития загородных владений 



Дом на гектарах 
• Как создать доходные загородные владения 



Программа «Дом на гектарах» 

1. Бонусная часть.  Земельные вопросы.  Как купить землю, как получить 
землю, как оформить пай. 

2. Техническая часть.  С чего начать, как сразу начать зарабатывать. Дом. 
Почва.   

3. Где зарыты большие деньги. Показываю, и учимся  смотреть по другому 
на все, что будет на гектарах. 

4. Сад 
5. Огород 
6. Пасека 
7. Пруд 
8. Секретный маркетинг. Настраиваем всё на высокий доход. Организация 

продаж  в 3-х серьезных направлениях. 
 

 
                         С первого занятия начинаем работать Ваш земельный вопрос. 



Загородные владения – это система, которая 
настраивается 1 раз и работает постоянно. 



Чем дальше, тем больше автоматизация процессов. 
А это снижение трудозатрат и увеличение дохода. 
 



Загадки 
 

1.  Как без вспашки получить рыхлую землю и кормовую 
базу для животных и птицы. 
 



2.  Как  за 50 000 р. возвести 2 этажа  дома площадью 
100 кв.м. 

 

Загадки 



3.  Как на 10 сотках заработать от 2 500 000 р.  до …  
секрет..)  

 

Загадки 



4.  Как за 2 года с чистого поля получить товарного осетра, 
а через 5 лет  начать постоянно получать черную икру. 

 

Загадки 



Загадки 

5.  Как выращивать  здоровую птицу и животных без 
использования антибиотиков. 
 



Загадки 

6.  Как  за 2 месяца получить биогумус в любом количестве. 
 



Загадки 

7.  Как зарабатывать весной, осенью, зимой. В общем, 
круглый год. 
 



Загадки 
8.  Как 2 курочки и 1 петушок могут принести прибыль  
за год  500 000 р. 
 



Загадки 

9. Как  легко настроить систему живой природы  на своих 
землях, как в большом лесу… ) 
 



    Как получать удовольствие от загородной жизни ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
        

Можно много писать таких загадок… ) Они все 
решаются в программе «Дом на гектарах» 

 



Волшебной таблетки нет! 

Придется поработать! Кто готов? 



Три года – это много или мало для решения задач? 

1. Свои гектары земли. 
2. Свой загородный дом 
3. Незаметно настроенные 5-6 видов бизнеса – 

источники дохода. 
4. Внедрение более 20-ти техник и технологий 
5. Постоянный доход от 6 000 000 р в год. 

 

И все это с минимальным стартовым капиталом... 

У каждого свой минимум... 



Осенью готовимся к весне! 

Сейчас самое выгодное время для старта! 



Над чем будем работать 



























За 3 года Вы уйдете в мощный рост. 
 
 

Стабильность и возможности  дадут уверенность 
в завтрашнем дне 

Потому что система ваших загородных 
владений будет настроена на исключение 

рисков и постоянный доход. 



Формат занятий:  
 

2 раза в неделю по 2 часа.  
Ответы на вопросы,  
разъяснение новой темы,  
домашнее задание,  
проверка домашек,  
рекомендации,  
консультации.  
 
Вы получаете все материалы и проводите свою разработку 
Поместья.  
 
Одновременно с прохождением программы решаете земельный 
вопрос, помощь и консультации по земельному вопросу на каждом 
занятии. 



Земельный вопрос является бесплатной частью программы 
«Дом на гектарах» 

 

Бонус 3 
 Покупка земельного участка. Сопровождение 



Бонус 1. Получить землю. Комплект 



В данном курсе Вы узнаете  
1. Как найти пай …………………………………………………………………………………………………….2  
2. Как купить пай……………………………………………………………………………………………………3  
3. Согласование места выдела земельной доли………………………………………………….3  
4. Выдел земельной доли……………………………………………………………………………………..4  
5. Межевание земельного участка………………………………………………………………………. 5  
6. Оформление земельной доли…………………………………………………………………………..5  
7. Кратко план Ваших действий…………………………………………………………………………….6  
8. К данному курсу прилагается…………………………………………………………………………… 7  
 
К данному курсу прилагается  
1. Классификатор видов разрешенного использовании  
2. Декларация о выбранном виде разрешенного использования  
3. Расписка, которая оформляется при выкупе долевой собственности (пая)  
4. Видео запись вебинара о приобретении паевой земли  
5. Юридическая поддержка. Выписка из Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ  
6. Ссылка на Росреестр с бланками документов  
 

Бонус 2. Найти, купить и оформить пай  



Бонус 3. Покупка земель сельхозназначения 

1. Как найти недорогой вариант.  Сайты для поиска. 
2. Обсуждения.  
3. Рекомендации. 
4. Консультации 
5. Проверка участка. 
6. Подготовка документов 
7. Сопровождение сделки 

Все это мы делаем параллельно с прохождением программы 



Отзывы о программе «Дом на гектарах» 

Отзывы можно почитать на сайте . 



5-ти недельная Программа «Дом на гектарах» 
 

Часть 1 ----------------- ---------- ----- 5 000 р 
Часть 2  --------------------------------- 5 000 р 
Часть 3  --------------------------------- 5 000 р 
Часть 4  --------------------------------- 10 000 р 
Часть 5  --------------------------------- 7 000 р 
Часть 6. Пасека --------------------- 10 000 р 
Часть 7. Пруд  ----------------------- 20 000 р 
Часть 8. Общий маркетинг -----  25 000 р 

 
Всего: 87 000 р 

 
Бонусы: 

Бонус 1. Как получить землю от Г осударства  
Бонус 2. Как найти,  купить и оформить пай. Бланки 
и доп. Материалы 
Бонус 3. Покупка земли, сопровождение  

 
Всего: 52 000 р 

 

---  15 000 р 
-- 7 000 р 
 
---   30 000 р 
 

Итого:  139 000 р 



Ваша реальная инвестиция сегодня 30 000 р. 
 



Если Вы успешно пройдете программу,  получите 
доступ в закрытую группу ВКонтакте. 

Это необязательное условие при прохождении 
программы, 

это мой подарок Вашим серьезным 
намерениям. 

Здесь я размещаю всё, что поможет Вам в 
развитии и консультирую. 



Домики для несушек 
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