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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 

Застройщиком квартир в ЖК «Дом на Рижской» 
является ООО «Инвестиционная компания «КАСКАД». 
Компания основана в 2006 г. и за последние 3 года 
принимала участие в строительстве 2-х жилых домов в 
городе Наро-Фоминск на улице Войкова д. 3 и ул. 
Шибанкова д. 37 корп. 1. 
ИК «КАСКАД» входит в «Строительную 
Инвестиционную Группу «Остров», образованную в 
2003 г., которая осуществляет функции застройщика, 
генподрядчика, технического заказчика, 
производителя и поставщика строительных 
материалов; и в 2010-2011 гг. ввела в эксплуатацию 
около 50 тыс. кв. м. жилой площади. При строительстве 
ЖК «Дом на Рижской» генеральным подрядчиком 
выступает ООО «СК «Остров». 
Стоимость одного квадратного метра в 2-х комнатной 
квартире ЖК «Дом на Рижской» составляет 60 000 руб. 
По расчетам компании НСКА застройщик продает 
данный объект с премией к рынку в 14,65%. 
Ожидаемая доходность объекта составляет 11,71%. 
Расчетная стоимость одного квадратного метра в ЖК 
«Дом на Рижской» составляет 67 024 г. Компания НСКА 
данные объект не считает инвестиционно-
привлекательным с рекомендацией «держать». 

Параметры объекта     

Позиционирование Комфорт класс 

Общая площадь 
квартир 

9 257,6 тыс. м² 

Тип застройки Жилой комплекс 

Материал Монолит-кирпич 

Расстояние от МКАД 57 км 

Наличие паркинга 2-х уровневый 

Стадия строительства Котлован 

   Экология города Достаточно чистый 

   Конкуренция Низкий 

Параметры 
застройщика 

ООО «ИК «КАСКАД» 

Дата создания 2006 год 

Количество объектов 2 

Объем застройки --- м² 

Квартиры     

  Площадь м² Количество 

Однокомнатные 40,03 - 40,41 128 

Двухкомнатные 57,53 - 60,93 48 

Трехкомнатные 79,15 16 

Всего 9 257,6 м² 192 

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы: 
• Достаточно чистая экологическая ситуация в городе. 
• Низкий уровень конкуренции. 
• Наличие истории у застройщика. 

 
На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы: 
• Отсутствие разрешительной документации у 

застройщика. 
• Большое расстояние от МКАД. 
• Наличие премии к рынку. 3 

      

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЕРЖАТЬ 

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 60 000 

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 67 024 

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 11,71% 

Анализ инвестиционной привлекательности 

ЖК «Дом на Рижской», 

Адрес: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Рижская, 
корп. 2 
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ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Среди основных тенденций на рынке 
недвижимости Московской области можно 
выделить рост потенциального спроса, увеличение 
предложения, а так же рост стоимости кв. м. жилой 
площади. 
За январь-сентябрь средняя цена за кв. м. в МО 
увеличилась на 7,4%. В третьем квартале рост 
составил 1,2%. По прогнозам компании НСКА к 
концу 2012 г. рост цен составит 9-11%. 
По итогам 2012 г. аналитики прогнозирует ввод 6,5 
млн. кв. м. жилой площади. 

В Подмосковье по итогам сентября 2012 г. значение 
средневзвешенной цены за кв. м. увеличилось на 
0,4% по сравнению с августом текущего года, до 
72,7 тыс. руб. По сравнению с аналогичным 
показателем за 2011 г. увеличение составило 
10,75%. 
В Московской области объем предложения, 
выраженный в количестве корпусов, в августе 2012 
г. увеличился на 4% по сравнению предыдущим 
месяцем и составил 827 корпусов. По сравнению с 
аналогичным показателем за 2011 г. рост составил 
6,7%. 
Количество новостроек, выставленных на продажу 
на первичном рынке МО в августе 2012 г. 
уменьшилось на 1,2% и составило 599 адресов. 
Количество квартир, выставленных на продажу в 
августе 2012 г. увеличилось на 8,7% к предыдущему 
месяцу и составило 26 677 штук. 
За январь-июль 2012 г. в Московской области 
введено в эксплуатацию 2,4 млн. кв. м. жилой 
площади, что на 2,8% больше, чем аналогичный 
период 2011 г. В июле 2012 г. введено 403,1 тыс. 
кв.м. жилой площади, что на 19,1% меньше, чем в 
2011 г. 
В августе 2012 г. основной спрос приходился на 1-
комнатные квартиры – 43,2%. –комнатные квартиры 
так же пользовались высоким спросом – 29%. 3-х и 
многокомнатные квартиры традиционно менее 
популярны. Общий спрос на квартиры в августе, в 
преддверии начала сезона деловой активности, 
увеличился на 12,3%. 
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Объем предложения на рынке новостроек в 

Московской области в 2011-2012 гг. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА НАРО-ФОМИНСК 
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Общая информация  

Наро-Фоминск – город в Московской области, входящий с 2005 г. в состав Наро-Фоминского 
района. Город находится на берегу реки Нары, в 70 км (53 км от МКАД) к юго-западу от Москвы. 
Население города на 1 января 2011 г. составляет 67 101 человек, увеличившись по сравнению с 
2010 г. на 3,7%. Средний уровень заработной платы в городе в 2011 г. равен 25 018 руб./мес., 
что больше уровня 2010 г. на 8,5%. 
В городе 9 школ, а также филиалы нескольких ВУЗов. В том числе РГСУ, МГИУ, МФЮА. Также, в 
Наро-Фоминске находится 3 учреждения, осуществляющих подготовку специалистов по 
программам среднего специального и среднего профессионального образования. 

Динамика цен 

В сентябре 2012 г. средняя цена за кв. м. в городе Наро-Фоминск составила 64 808 руб., 
увеличившись по сравнению с августом 2012 г. на 0,76%. По сравнению с аналогичным 
показателем за 2011 г. цена выросла на 7,43%. 
За период январь-сентябрь 2012 г. цена увеличилась на 2,09% с отметки в 63 481 руб. за кв. м. В 
третьем квартале 2012 г. цена снизилась на 2,21% с 66 275 руб. за кв. м. 

Транспортная 
доступность  

Вблизи города проходит федеральная автомобильная дорога М3 «Украина» (Киевское шоссе), 
которая связывает Наро-Фоминск с городом Апрелевка, с аэропортом Внуково и Москвой на 
северо-востоке. 
Через город проходит железнодорожная ветка Киевского направления Московско-Смоленского 
отделения Московской железной дороги - станция Нара в центре города. 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
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 Жилой комплекс «Дом на Рижской» - это 17-этажный одноподъездный жилой дом, располагающийся 
по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Рижская, корп. 2. Комплекс располагается в 57 км от 
МКАД. Основной магистралью транспортной доступности к комплексу является трасса М-3 «Украина» 
(Киевское шоссе), располагающаяся в 5 км. от дома. 
 Технические характеристики дома включают в себя следующее: монолитный каркас, кирпич 
облицовочный, вентилируемый фасад с использованием керамогранитной плитки. В доме строятся 1-2-3-
комнатные квартиры со средними площадями 40.22, 59,23 и 79,15 кв. м. соответственно. Высота потолков в 
квартирах составит 2,8 м. Квартиры сдаются без отделки. Первые этажи проектируются под коммерческие 
нежилые помещения. Так же в проекте строительства дома предусмотрен двухуровневый подземный паркинг. 
Ориентировочный срок сдачи корпуса №2: II кв. 2014 г. На момент написания отчета строительство дома 
находилось на стадии котлована. 
 В шаговой доступности от дома находятся две школы, детский сад, развлекательный центр, почта, 
супермаркет, проч. В пределах 1 км. от дома так же располагаются школа, автовокзал, ТЦ «Нара», аптека, парк 
Воронцовского, храм, администрация города, проч. Дом возводится в 200 м от реки Нара. На прилегающей 
территории к дому будут построена детская площадка, будет установлено наружное видеонаблюдение, 
огороженная территория, придомовые парковочные места, проч. 
  

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

 Рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуации на рынке недвижимости. 
 Производственные риски. 
 Непрозрачность структуры финансирования застройщика. 
 Добровольное страхование рисков отсутствует. 
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РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА 

Итоговая доходность по объекту ЖК «Дом на Рижской» является средней между доходностями, получаемыми 
при анализе объекта с помощью подходов эффективного рынка и подходом сравнительного анализа. 
Потенциал роста м²  ЖК «Дом на Рижской» равен 11,71 %, расчетная стоимость м² - 67 024 р. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК 

Аналогичные новостройки Цена м²  

ЖК "Чайка", г. Чехов, ул. Чехова д. 79 70 000 

г. Чехов, мкр. "Губернский", корп. 34 38 000 

ЖК "Молодежный", г. Чехов, мкр. №1 50 750 

ЖК "Виват Чехов", г. Чехов, ул. Лопасненская, корп. 3 58 000 

ЖК "Вишневый сад", г. Чехов, ул. Вишневая 54 000 

ЖК "Престиж", пос. Киевский, корп. 4 53 000 

ЖК "Львовский", пос. Львовский, ул. Орджоникидзе, корп. 1 57 000 

ЖК "Триумф", г. Климовск, ул.Советская, д.16 58 000 

ЖК "Альянс", г. Климовск, ул. Школьная, дом 41 55 200 

г. Звенигород, мкр. «Поселок санатория «Звенигород», корп. 8 45 000 
Медиана 54 600 

Среднее 53 895 

Показатели для расчета Значения 

Доходность сравнительного анализа 17.09% 

Доходность эффективного рынка 6.33% 

Средняя доходность м² ЖК «Дом на Рижской" 11.71% 

Потенциал роста м² ЖК "Дом на Рижской" 67 024 

Показатели для расчета Значения 

Цена м² ЖК «Дом на Рижской» 60 000 

Дисконт к рынку -14.65% 

Рост ВРП 6% 

WACC 15% 

Доходность (эффективный рынок)  6.33% 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Построенные объекты Цена м²  

г. Наро-Фоминск, ул. Пушкина, д.5 75 000 

Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Молодежный, д. 18 45 000 

ЖК "Первомайский", Наро-Фоминский район, пос.Первомайское-2 д.2 75 000 

ЖК "Новое Селятино", Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п. Селятино. 60 000 

ЖК "Гранд Каскад", г. Наро-Фоминск, ул. Войкова 60 000 

ЖК "Олимпийский", г. Чехов, ул. Весенняя, д.31 54 000 

ЖК "Заречье", г. Звенигород, кв-л Заречье, ул. Садовая, д. 4 56 500 

ЖК "Сосновка", г. Климовск, ул. Больничный Проезд, д.2, корпус 1 56 000 

ЖК "Дом на дворянской", г. Звенигород, ул. Пролетарская, д.23, корп. 1. 76 500 

ЖК "Серебрянные звоны", г. Звенигород, ул.Макарова д.19 корпус 6 68 300 

Медиана 60 000 

Среднее 62 630 

Показатели для расчета Значения 

Медиана цен готовых объектов 63 000 

Приведенная годовая доходность ЖК "Рижский" к готовым объектам  2.86% 

Срок сдачи ЖК "Рижский" 2 кв. 2014 г. 

Цена на вторичном рынке в г. Наро-Фоминск 64 808 

Цена ЖК "Рижский" 60 000 

Доходность ЖК "Рижский" к рынку 8.01% 

Приведенная годовая доходность ЖК "Рижский" к рынку 4.58% 

Рост ВРП 6% 

Инфляция 6.5% 

Доходность (сравнительный анализ) 17.09% 
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ИНФРАСТРУКТУРА ОБЪЕКТА 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЖК «ДОМ НА РИЖСКОЙ» НА КАРТЕ 

Рассматриваемый 
корпус № 

КОРПУС №2 

ПОЧТА 

ШКОЛА 

ДЕТСКИЙ САД 

ШКОЛА ИСКУССТВ 

ФИТНЕС ЦЕНТР 

СУПЕРМАРКЕТ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 

САЛОН КРАСОТЫ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 5 КМ 

МКАД 
57 КМ 
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КОНТАКТЫ 

Юрий Гольдберг   +7 (495) 620-98-99 
Управляющий Партнер  ygoldberg@nsk-agency.ru 
 
 
 

Центральный офис в г. Москва  
Адрес: Москва, Павелецкая набережная, д. 8 стр. 6 БЦ «Н2О» 
 
Телефон: +7 (495) 620-98-99 
www.nsk-agency.ru 


