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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 и генподрядчиком, а так же продавцом 
квартир в ЖК «РУТАУН» является ООО «СтройЛюкс», 
работающее на рынке недвижимости с 2004 г. 
Компания занимается малоэтажной городской 
застройкой в Подмосковье. Начиная с 2007 г., 
компания «СтройЛюкс» входит в группу «Ферро-
Строй», которая специализируется на строительстве 
жилых и коммерческих объектов в столице и других 
крупных городах России. С весны 2010 г. на базе 
компании «СтройЛюкс» (Москва) создано отдельное 
направление, специализирующееся на малоэтажной 
городской застройке. 
В декабре 2011 г. компанией ООО «СтройЛюкс» 
введено в эксплуатацию 17 домов «первой очереди 
строительства малоэтажной жилой застройки 
«РУТАУН». 
Стоимость одного квадратного метра в 2-х комнатной 
квартире составляет 64 000 руб. По расчетам компании 
НСКА, застройщик продает данный объект с премией к 
рынку в 7,56% в связи с тем, что дом находится уже на 
стадии строительства 1-го этажа. 
Ожидаемая доходность объекта составляет 31,23%. 
Компания НСКА ЖК «РУТАУН» считает инвестиционно-
привлекательным с расчетной стоимостью 83 988 руб. 

Параметры объекта     

Позиционирование Комфорт 

Общая площадь 
квартир 

998,4 м² 

Тип застройки 
Малоэтажная жилая 

застройка 

Материал Монолит 

Расстояние от МКАД 15 км 

Наличие паркинга да 

Стадия строительства 1-й этаж 

   Экология города Загрязненный 

   Конкуренция Низкая 

Параметры 
застройщика 

ООО «СтройЛюкс» 

Дата создания 2004 год 

Количество объектов 17 

Объем застройки  --- м² 

Квартиры     

  Площадь м² Количество 

Однокомнатные 42,6 9 

Двухкомнатные 54,8 9 

Всего 998,4 м² 18 

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы: 
• Застройщик обладает опытом работы на рынке. 
• Низкий уровень конкуренции. 
• Малая этажность объекта 

 
На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы: 
• Удаленность от МКАД. 
• Отсутствие развитой инфраструктуры. 
• Продажа с премией к рынку. 3 

      

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОКУПАТЬ 

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 64 000 

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 83 988 

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 31,23% 

Анализ инвестиционной привлекательности 

ЖК «РУТАУН», 

Адрес: Московская область, Ленинский муниципальный район, 
поселок Марьино, сельское поселение Филимонковское, д. 46 
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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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Динамика цен за кв. м. в Московской области 
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Объем предложения на рынке новостроек в 

Московской области в 2011-2012 гг. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕЛКА МАРЬИНО 
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Общая информация  

Марьино – поселок в Ленинском муниципальном районе Московской области; входит в состав 
муниципального образования «Сельское поселение Марьино». Численность постоянного 
населения составляет 217 чел. Население в ближайшем расположенном к пос. Марьино городе 
Троицке на 1 января 2011 г. составило 39 923 человек, что незначительно ниже уровня 2010 г. 
(0,4%). Средняя заработная плата в городе составляет 25 172 руб. в 2011 г., увеличившись по 
сравнению с уровнем 2010 г. на 7%. 
В поселке Марьино уже имеются детский сад и общеобразовательная школа. А так же 
планируется строительство в строящихся в поселке микрорайонах дополнительных школ и 
детских садов. 

Динамика цен  

Ближайшим городом, расположенным в непосредственной близости от поселка Марьино, 
является г. Троицк, поэтому цены на недвижимость в городе отражаются состояние на рынке 
недвижимости в поселке Марьино. В сентябре 2012 г. средняя цена за кв. м. в городе Троицк 
была 82 820 руб., увеличившись по сравнению с августом 2012 г. на 1,7%. По сравнению с 
аналогичным показателем за 2011 г. цена выросла на 4,6%. 
За период январь-сентябрь 2012 г. цена увеличилась на 2,3% с отметки в 80 928 руб. за кв. м. В 
третьем квартале 2012 г. цена снизилась на 3,2% с 86 866 руб. за кв. м. 

Транспортная 
доступность  

Поселок Марьино располагается на юго-западе от Москвы в 15 км от МКАД по Киевскому шоссе 
(трасса М3) или 17,5 км, если двигаться по Калужскому шоссе. В поселке ходит автобус №420 
маршрутом до станции м. Юго-Западная; №39 с маршрутом до г. Видное и маршрутное такси 
№894 до станции м. Ясенево. 



NSKA Investment Management Октябрь 2012 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
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 Жилой комплекс «РУТАУН» расположен в Московской области, Ленинском муниципальном районе, 
поселке Марьино, сельском поселении Филимонковское; в 15 км от МКАД, а так же соединен с Киевским и 
Калужским шоссе, располагающимися от него на расстоянии 6 км и 5 км соответственно. Комплекс включает в 
себя около 90 трехэтажных домов объединенных единым архитектурным стилем. В каждом доме по 2-3 
подъезда и по 2-3 квартиры на этаже. 
 В районе в 400 метрах от ЖК располагаются такие объекты инфраструктуры как детский сад, 
общеобразовательная школа, Дом культуры, амбулатория с детским и взрослым отделениями, почта, 
продовольственные магазины, спортивная площадка, салон красоты и кафе. По заявлениям застройщика 
планируется строительства второго детского сада и торгового центра. 
 Ближайшими станциями метро к ЖК «РУТАУН» являются м. Юго-Западная, Теплый стан и Ясенево: до 
комплекса можно добраться на автобусе №420 или маршрутном такси №894 до остановки «поселок 
Марьино». 
 Анализируемый дом №46 входит во вторую очередь строительства малоэтажной жилой застройки 
«РУТАУН» и находится на стадии строительства 1-го этажа. Объект строится в соответствии с ФЗ-214; по 
проектной декларацией на каждом этаже предусмотрено строительство 3-х однокомнатных квартир и 3-х 
двухкомнатных. Ориентировочный срок сдачи корпуса №46: (не позднее 30 августа 2013 г.). 

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 «РУТАУН» является средней между доходностями, получаемыми при 
анализе объекта с помощью подходов эффективного рынка и подходом сравнительного анализа. Потенциал 
роста м²  ЖК «РУТАУН» равен 31,23 %, расчетная стоимость м² - 83 988 р. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК 

Показатели для расчета Значения 

Доходность сравнительного анализа 49.13% 

Доходность эффективного рынка 13.33% 

Средняя доходность м² ЖК "Рутаун" 31.23% 

Потенциал роста м² ЖК "Рутаун" 83 988 

Аналогичные новостройки Цена м²  

ЖК "Марьино Град", Ленинский район, близи п.г.т. "Марьино" 58 400 

ЖК "Подольские просторы", г. Подольск, ул. Юбилейная, корп.6 70 000 

ЖК "Акварель", пос. Щапово, Варшавское ш., д.6 57 600 

ЖК "Бородино", Подольский р-н, к/п "Кузнечики", д.4 57 200 

ЖК "Красная Горка", г. Подольск, ул. Садовая, д.7, корп.2 60 000 

ЖК "Космическая гавань", г. Краснознаменск, ,корп.1 66 000 

Подольский р-н, ул. Фабрики 1-е Мая, д.12 59 000 

ЖК "Московский", г. Подольск, мкр. Красная горка, ул. Садовая, д.3 58 800 

ЖК "Ривьера Парк", г. Подольск, ул. Парковая, вл. 3 79 000 

ЖК "Калипсо-2", г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, вл. 7 67 000 

Медиана 59 500 

Среднее 63 300 

Показатели для расчета Значения 

Цена м² ЖК "Рутаун" 64 000 

Дисконт к рынку -7.56% 

Рост ВРП 6% 

WACC 15% 

Доходность (эффективный рынок)  13.33% 



NSKA Investment Management Октябрь 2012 

8 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Построенные объекты Цена м²  

ЖК "Новые Ватутинки", Ленинский район, с.п. Десеновское, вблизи д. Десна, корп.8 76 000 

ЖК "Симферопольский", г. Подольск, Академическая улица, дом 10 65 000 

г. Апрелевка, ул. Фадеева, д.20 78 000 

ЖК "Березовый мир", г. Троицк, Октябрьский  пр-т, д. 3, мкр. «Д», корп. Д-36, территория 
больницы РАН 

108 000 

ЖК "Первомайское", Наро-Фоминский район, пос. Первомайское 76 000 

ЖК "Былово", Подольский район, пос. Былово 67 000 

г. Подольск, Октябрьский проспект 67 200 

ЖК "Европа", Подольский р-н, с.п. Кузнечики, д.1 57 000 

г. Апрелевка, ул. Цветочная алеея, д.15 77 500 

ЖК "Сандей Хиллс", Воскресенское поселок, Ленинский район, д.4 88 900 

Медиана 76 000 

Среднее 76 060 

Показатели для расчета Значения 

Медиана цен готовых объектов 76 000 

Приведенная годовая доходность ЖК "Рутаун" к готовым объектам  25% 

Срок сдачи ЖК "Рутаун" 2 кв. 2013 г. 

Цена на вторичном рынке в г. Троицк 82 820 

Цена ЖК "Рутаун" 64 000 

Доходность ЖК "Рутаун" к рынку 29.41% 

Приведенная годовая доходность ЖК "Рутаун" к рынку 39.21% 

Рост ВРП 6% 

Инфляция 6.5% 

Доходность (сравнительный анализ) 49.13% 
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ИНФРАСТРУКТУРА ОБЪЕКТА 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЖК «РУТАУН» НА КАРТЕ 

Рассматриваемый 
корпус № 

Калужское 
шоссе, 5 км 

МКАД 
15 км 

Киевское 
шоссе, 6 км 

Рассматриваемый 
корпус №46 
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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 


