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DISCLAIMER

Информация, размещенная в настоящем документе, может изменяться Консультантом
в любое время и без уведомления. Никаких гарантий в прямой или косвенной форме, в том
числе обусловленных законодательством, в связи с указанной информацией и материалами
не предоставляется.

Консультант не дает гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения третьими
лицами любой информации, размещенной в настоящем документе, и в безоговорочной
форме отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные третьими
лицами при воспроизведении такой информации.

Ничто из опубликованного в настоящем документе не может рассматриваться: как гарантии
или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений); как условия
оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат
воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут
воспользовавшиеся услугами лица; как публичная оферта.

Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой, клиент должен самостоятельно оценить
экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские
последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность
и возможность принять такие риски.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО “СтройИмпэкс” специализируется на
строительном рынке Московской области с 2005 г.
в сегменте жилой недвижимости. Компания
инвестирует в реализацию проектов застройки
жилых микрорайонов в г. Балашихе.
Инвестиционный портфель компании включает
два готовых и один строящийся объект. Дата
сдачи ГК ЖК “Дом у воды” и “Булганинский”
(“Щитниковский лес”, “Заречье”) - II квартал 2011
г. Объем застройки проекта ЖК “Гагаринский”
составляет 0,8 га, сроки строительства – II квартал
2011 – IV квартал 2012 г. Планируемая стоимость
строительства объекта – 985 млн. р.

Параметры объекта

Позиционирование Эконом-класс

Площадь 20 643,2 м²

Тип застройки Микрорайон

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 3,5 км

Наличие паркинга Паркинг, 950 м/м

Транспортн. доступность 50 м от остановки м. такси

Стадия строительства Фундамент

Экология Умеренно-критическая

Параметры застройщика

Дата создания 28 октября 2005 г.

Количество объектов 3

Объем застройки 0,8 га

Квартиры

Площадь Количество

Однокомнатные 41,8 - 45,9 276

Двухкомнатные 58,8 – 59,9 92

Трехкомнатные 87,1 46

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы:
 близость к МКАД,
 удобное транспортное сообщение,
 развитая инфраструктура района и 

объекта.

На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы:
 умеренно-критическая экологическая 

обстановка, 
 риски застройщика.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОКУПАТЬ

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 52 000

СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА M² 68 256

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 31,3%

Анализ инвестиционной привлекательности   
ЖК «Гагаринский»,

адрес: Московская область, г. Балашиха,

мкр. 16 им. Гагарина, корп. 20/1, 20/2.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В 
МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

В мае произошло сильное падение спроса (-60% к
апрелю). Этому предшествовало снижение темпов
роста спроса до 1-2% в марте-апреле. Как и
ожидалось, после завершения сделок в I квартале и
с началом периода отпусков с рынка ушли многие
покупатели.

В итоге по отношению к январю 2001 г. спрос
сократился более чем в два раза. За январь-май
прошлого года спрос упал на сравнимую величину –
падение составило -40%.

В мае произошло сильное сокращение спроса,
вызванное традиционными сезонными
факторами. Рост деловой активности можно
ожидать после окончания сезона отпусков.

АНАЛИЗ ВВОДИМОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЖИЛЬЯ

За май 2011 г. было введено в эксплуатацию
примерно столько же жилых площадей, сколько и в
январе; относительно апреля прирост составил 2%.
За январь-май текущего года по сравнению с
аналогичным периодом 2010 г. было введено в
эксплуатацию на 25% больше корпусов.
Характерной чертой региона остается большое
количество объектов жилой недвижимости на
ранних этапах застройки.

На вторичном рынке май стал месяцем ценовой
стабилизации как в среднем по области, так и в г.
Балашиха (изменения составили менее 1%). Цена м²
в данном городе несколько выше средней по МО.

В феврале-мае происходило замедление темпов
ввода в эксплуатацию нового жилья. В МО и
Балашихе наблюдалась ценовая стабилизация.
Из-за сезонного падения спроса можно ожидать
дальнейшее снижение темпов строительства.
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Индекс потребительского спроса на 
новостройки в МО

Индекс спроса Темп прироста (в %, правая шкала)
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Динамика объема предложения жилья в МО

Количество новых корпусов Темп прироста (в %, правая шкала)
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Цена м² недвижимости на вторичном рынке

Балашиха Средняя цена в МО (правая шкала)Консенсус-прогноз стоимости недвижимости
на вторичном рынке на 2012г. – рост на 8,7%.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА / ГОРОДА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА  

Демография

Балашиха – самый крупный город МО. Численность населения составляет 197,7 тыс. человек
(2010). С 2002 г. по 2010 г. прирост населения составил 19,8%. 95,6% населения – городское.
64,4% населения в трудоспособном возрасте. Рост платежеспособного спроса,
положительный фактор.

Динамика цен

Средневзвешенная цена предложения м² на первичном рынке за май снизилась на 1-2%,
достигнув минимума с начала года в 61,3 тыс. р. Цены на вторичном рынке в МО и в
Балашихе за май практически не изменились. В ближайшие 1-2 месяца ожидаются
незначительные ценовые колебания. Ценовой прогноз на весь 2011 г. с учетом падения
спроса в мае – рост на 8%.

Инфраструктура
Высокий уровень развития инфраструктуры. Город имеет одно из самых больших в МО число
дошкольных детских, общеобразовательных, больничных учреждений; широко
представлены торговые центры, рестораны, гостиницы и др.

Транспортная 
доступность

3,5 км от МКАД, от ст. метро «Щелковская», «Новогиреево», «Шоссе Энтузиастов» и
«Партизанская» по Щелковскому и Горьковскому ш. курсируют автобусы и маршрутные
такси. С Курского вокзала регулярно отправляются электропоезда, время в пути 30 – 40 мин.
В будущем планируется строительство линии легкого метро.

Экология

Умеренно-критическая экологическая ситуация, напряженная и критическая обстановка по
двум природным средам. Балашихинский р-он относится к сильно загрязненным районам
МО. В тоже время в р-не расположены Кучинский и Лосиноостровский лесопарки,
многочисленные реки и озера, усадебные парки. В целом, негативный фактор.

Инфраструктура 
района

Городской округ Балашиха - один из наиболее динамично развивающихся муниципальных
образований МО, современный развитый центр, располагающий многоплановой
социальной, торговой, культурной, образовательной, оздоровительно-спортивной
инфраструктурой.

Инфраструктура
объекта

В жилом комплексе расположены: площади административно-торгового назначения,
подземный паркинг, планируется благоустройство и озеленение внутреннего двора,
строительство зон отдыха и детских площадок. Комплекс оборудован современными
инженерными системами и коммуникациями.

Экология
Экологическая обстановка в р-не умеренно-критическая, причем наиболее острая ситуация с
загрязнением атмосферы наблюдается именно в жилых комплексах, расположенных вблизи
крупных трасс.

Конкурентная
среда

Конкуренция высокая: г. Балашиха - второй в МО по вводу общей площади жилых домов и
лидер по количеству объектов жилой недвижимости на ранних стадиях строительства. На
расстоянии 5 км расположены 19 жилых комплексов, доля площадей ЖК «Гагаринский» в
общей жилой площади всех объектов менее 30%. Потенциальный фактор роста
предложения новостроек, негативное влияние на цену м2 .
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

6

ЖК “Гагаринский” расположен на расстоянии 3,5 км от МКАД по Щелковскому ш. в непосредственной
близости от Кучинского лесопарка. Проект комплекса предусматривает строительство 2-х односекционных 25-
этажных корпусов (корп. 20/1 и корп. 20/2) на 414 квартир. Общая площадь жилых помещений – 20 643,2
м², нежилых– 899,6 м². Планируется размещение 1-, 2- и 3-комнатных квартир с 1-го по 24-й этажи (25-й этаж
нежилой с обособленным входом). Квартиры свободной планировки, без отделки площадью 38,86 м2 – 84,35
м2. Планировка квартир выполнена по принципу функционального зонирования. Проект
индивидуальный, материал - монолит-кирпич. Срок окончания строительства – IV квартал 2012 г.

Конструкция здания – железобетонный каркас с поэтажным заполнением наружных стен. Наружные
ограждающие конструкции двухслойные. Предполагается оснащение домов самыми современными
инженерными системами и коммуникациями, включая подземный паркинг на 950 м/м. Планируется
благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Другой характеристикой объекта является удобное транспортное сообщение с Москвой.

В Балашихинском р-не активно ведется строительство жилых комплексов эконом-класса, степень
конкуренции для данного объекта высокая.

Застройщиком ЖК «Гагаринский» выступает ООО “СтройИмпэкс”, работающий на строительном
рынке МО с 2005 г. За последние 3 года компания реализовала два крупных проекта массовой жилой
застройки в г. Балашиха: “Дом у воды” и “Булганинский”. Проектная декларация ЖК “Гагаринский” размещена
на сайте застройщика, объект строится в соответствии с договором долевого участия на собственные средства
компании. Генподрядчик – ООО “СтройИмпэкс”, субподрядные организации определяются в процессе
строительства посредством тендеров. Объект аккредитован в следующих банках: “ВТБ 24” и
“Возрождение“, предоставляется ипотека.

Покупка квартиры в ЖК “Гагаринский” застрахована от риска невозврата инвестированных средств;
предоставляется полная страховка от следующих рисков:

 невозврат вложенных средств в случае нарушения сроков передачи собственности на объект
недвижимости;

 невозврат денежных средств, в случае финансовой несостоятельности застройщика (банкротство).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

 недостаточное раскрытие информации об операционной деятельности застройщика и его финансовых
результатах,

 средний опыт строительства и реализации проектов массовой жилой застройки.

Как следствие, возможны проблемы с заверением строительства.
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ПРЕДЫДУЩИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Параметры объекта

Позиционирование Эконом-класс

Площадь 2,98 га

Тип застройки Жилой комплекс

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 10 км

Наличие паркинга Нет

Транспортн. доступность 24 мин. трансп. до метро

Дата сдачи объекта II кв. 2011 г.

ЖК “Дом у воды”, расположен по адресу: г.
Балашиха, мкр. 21, Заречная ул., вл. 15Б в 10 км
от МКАД по Щелковскому шоссе. Объект
представляет собой 6-секционный
комплекс, выполненный по индивидуальному
проекту. Этажность 1-й секции - 17 этажей, 2-ой
- 19, 3-й - 22, 4-й - 22, 5-й - 19, 6-й – 17 этажей.
Площадь квартир составляет 41,4 м².
Инфраструктура проекта:
поликлиники, воспитательные, учебные и
оздоровительные учреждения, торговые и
развлекательные точки. Застройщик не
запланировал подземный паркинг, поэтому
часть внутреннего двора ЖК оборудована для
парковки автомобилей. Объект расположен
вдали от крупных автомагистралей. Рассрочка
платежа и ипотека не предоставляется.

Параметры объекта

Позиционирование Эконом-класс

Площадь 34, 6 тыс. м²

Тип застройки Жилой комплекс

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 5 км

Наличие паркинга Наземный и подземный

Транспортн. доступность 25 мин. трансп. до метро

Дата сдачи объекта II квартал 2011 г.

ЖК “Булганинский” (“Щитниковский
лес”, “Заречье”) расположен по адресу: г.
Балашиха, мкр. 16 им. Ю.А. Гагарина, корп. 47 в
5 км от МКАД. Жилой комплекс 5-
секционный, с этажностью 18-25. В комплексе
616 1-5- комнатные квартиры площадью от 39
до 173 м² со свободной планировкой, без
отделки. Внутренняя инфраструктура:
поликлиника, детский сад, школа, детская
площадка, благоустройство, круглосуточная
охрана с видеонаблюдением. Цокольный и
первый этаж комплекса предназначены для
объектов инфраструктуры бытового и
культурного назначения. Подземный гараж на
156 м/м, открытые автостоянки на 61 м/м.
Объект находится рядом с национальным
парком "Лосиный остров”.
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РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА

Итоговый мультипликатор цены м² определяется как взвешенное 4-х мультипликаторов.
Потенциал роста определяется на основе итогового мультипликатора. Расчетная цена м²
определяется как произведение итогового мультипликатора на текущую цену м² объекта.
Потенциал роста м² ЖК «Гагаринский» равен 31,3%, расчетная стоимость м² - 68256 р.

Сравнительный анализ с аналогичными объектами

Отношение цены м² аналогичных
объектов на одной стадии
строительства к цене м²
рассматриваемого объекта.
Критерии отбора аналогов:

 Москва/МО,
 расстояние от МКАД,
 класс,
 стадия строительства 

(фундамент/котлован),
 материал,
 тип застройки,
 паркинг.

По данному мультипликатору по
сравнению с аналогами потенциал
роста составляет 25,5%.

Сравнительный анализ с ценами объектов на вторичном рынке

Отношение средней цены м² в
данном районе/городе на вторичном
рынке к текущей цене м² объекта. По
мультипликатору к вторичному рынку
потенциал роста составляет 43%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в г. Балашиха, май 2011 г. 74364

Цена м² ЖК “Гагаринский” на этапе “фундамент” 52000

Мультипликатор 1,430

ЖК “Гагаринский” Цена м² MULT

ЖК "Коммунарка" VII 62850 1,209

ЖК "Новосходненский", д. 7 65280 1,255

ЖК "Новосходненский", д. 8 65280 1,255

ЖК "Коммунарка" IV 59850 1,151

ЖК "Губернатор", корп. 63 75000 1,442

ЖК "Губернатор", корп. 64 75000 1,442

ЖК "Академик" 57000 1,096

ЖК "Золотые ворота", корп. 7 67500 1,298

ЖК "Золотые ворота", корп. 13 66500 1,279

Среднее значение 66 029 1,270

Медиана 65 280 1,255
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РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА

Сравнительный анализ с ценами объектов, введенных в эксплуатацию

Отношение средней цены м²
введенных в эксплуатацию
аналогичных новостроек к текущей
цене м² объекта. По мультипликатору
к готовым объектам потенциал роста
составляет 18,6%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в готовых новостройках 61674

Цена м² ЖК “Гагаринский” на этапе “фундамент” 52000

Мультипликатор 1,186

Сравнительный анализ цен объектов, введенных в эксплуатацию в данном микрорайоне

Отношение средней цены м² в
готовых новостройках данного
микрорайона к текущей цене м²
объекта. По мультипликатору к
готовым объектам потенциал роста
составляет 12,5%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² ЖК «Булганинский»                
(мкр. им. Гагарина, корп. 47) 

58500

Цена м²  на этапе “фундамент” 52000

Мультипликатор 1,125
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КОНТАКТЫ

Юрий Гольдберг +7 495 620 9899
Управляющий Партнер ygoldberg@nsk-agency.ru

Центральный офис в г. Москва 
Адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, БЦ "Брент Сити" 

Телефон: +7 (495) 620-98-99 
www.nsk-agency.ru


