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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 жилого комплекса «Губернатор»
выступает ООО «Коопстрой» -
организация, объединяющая строительно-
производственную, финансово-инвестиционную и
девелоперскую деятельности. Мы оцениваем
данный объект, как изначально переоцененный по
сравнению с аналогичными объектами на этапе
строительства. Потенциал роста составляет
12,4%, который соответствует рекомендации
держать.

Стоимость кв.м. в ЖК Губернатор на 4,7% выше
средней стоимости по рынку, что можно объяснить
наличием дешевого финансирования или
некомпетентностью застройщика.

Потенциал роста составляет 12,4% с прогнозной 
стоимостью 92750 руб. Рекомендация - держать.

Параметры объекта

Позиционирование Эконом-класс

Площадь 31741,8 м²

Тип застройки Жилой комплекс

Материал Монолит-кирпич 

Расстояние от МКАД 2 км

Наличие паркинга Подземный

Транспортн. доступность 20 минут до метро

Стадия строительства 5 этаж

Экология Неблагоприятная

Параметры застройщика

Дата создания
2002

Количество объектов 1

Объем застройки 29809 м²

Квартиры

Площадь Количество

Однокомнатные 43,79  - 48,0 238 

Двухкомнатные 63,22 – 72,47 221

Трехкомнатные 87,15 – 92,62 66

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы:
 Развитая инфраструктура города
 Близость к МКАД
 Высокая транспортная доступность

На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы:
 Отсутствие опыта строительства у застройщика
 Финансовая непрозрачность
 Неблагоприятная экологическая ситуация
 Долгострой
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РЕКОМЕНДАЦИЯ Держать

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 82 500

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M²
92 750

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 12,4%

Анализ инвестиционной привлекательности

ЖК «Губернатор»,

адрес: МО, г. Мытищи, мкр. 20-а, 2-ой 
Красноармейский пер., корп. 64
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В МОСКВЕ

В Московской области цена квадратного метра в
квартирах новостроек по сравнению с предыдущим
месяцем снизилась на 0,1% и составила 67,33 тыс.
руб. В г. Мытищи увеличилась на 1,7% (89,7 тыс.
руб.). Приоритетом у покупателей пользуется жилье
эконом и бизнес-класса.

В Росреестре по Московской области сообщают, что
в декабре 2011 г. было зарегистрировано 6,9 тыс.
договоров участия в долевом строительстве, что на
14,8% превышает показатели предшествующего
месяца (6,1 тыс.).

АНАЛИЗ ВВОДИМОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЖИЛЬЯ

Официальный ввод жилья в России в 2011 году не
достиг плановых показателей. Согласно данным
Росстата, в 2011 г. в РФ было введено 62,3 млн. кв.
м новостроек, вместо прогнозируемых
Минрегионом 63 млн. кв. м.

В Московской области за 2011 год было введено 8,2
млн. кв. м, что на 9,6% превышает заявленный
объем ввода жилья.
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Цена кв.м. в Московской области

Консенсус-прогноз стоимости недвижимости
на вторичном рынке на 2012г. – рост на 8,7%. 0
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА / ГОРОДА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА  

Демография
Население города Мытищи на конец 2010 – начало 2011 года составляло 173,3 тыс.
жителей, по сравнению с 2008-2009гг. (164,3 тыс.) рост населения составил 5,5%.
Положительный фактор.

Динамика цен
Средневзвешенная цена предложения м² на первичном рынке в Московской области за
январь 2012г. снизилась на 0,1% до 67,33 тыс. р. В городе Мытищи цена предложения в
январе по сравнению с декабрем увеличилась на 1,7% и составила 89,7 тыс. р.

Транспортная 
доступность

Мытищи имеет развитую транспортную сеть. Из Москвы автотранспорт имеет три въезда: по
Ярославскому шоссе, Осташковскому шоссе, и с внешнего кольца МКАД. Дорожная сеть
продолжает развиваться.

Инфраструктура 
района

Один из привлекательных и удобных для проживания районов города Мытищи - Перловка.
Это современный благоустроенный микрорайон, с развитой инфраструктурой и удобной
транспортной доступностью. Здесь расположена особо охраняемая территория
федерального значения - национальный природный парк «Лосиный
остров», организованный в 1983г.

Инфраструктура
объекта

В шаговой доступности от комплекса располагаются детские сады и школы, супермаркеты и 
специализированные магазины, салон красоты и многое другое. Будет возведен поземный 
паркинг на 96 машин. Кроме того на придомовой территории будут построены детская и 
спортивная площадки для маленьких жителей микрорайона. Удаленность от ж/д ст. 
«Перловская» 1,5 км.

Экология

Несмотря на то, что город и прилежащие районы находятся за пределами столицы, экология
в этом регионе далеко не самая лучшая. Территория района богата лесами, водоемами, что
создает уникальные условия для отдыха и туризма, но экологическая ситуация
характеризуется, как неблагоприятная.

Конкурентная
среда

Степень конкуренции выше среднего. В пределах 5 км от объекта расположены 5
строящихся объектов эконом-класса. Доля площадей комплекса менее 30%. Негативный
фактор для инвестиционной привлекательности.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
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ЖК «Губернатор» - состоит из двух монолитно-кирпичных 6-9-12- и 16-18-этажных домов 6 и 5 секций
соответственно, общей площадью более 30 тысяч квадратных метров и гаража-стоянки. Все 525 квартир
комплекса будут улучшенной планировки с высокими потолками (3,0м). На первых и подземном этажах
разместятся объекты социально-бытовой инфраструктуры и гараж-стоянка. В благоустроенном дворе
комплекса планируется оборудовать детскую площадку. Инфраструктура микрорайона «Перловка» отлично
развита. На территории ЖК «Губернатор» имеется все самое необходимое для комфортабельного
проживания. В шаговой доступности от комплекса располагается детские сады и
школы, супермаркеты, специализированные магазины и салон красоты и многое другое. Для удобства
автомобилистов будет возведен поземный паркинг на 96 машин.

Мытищи имеет развитую транспортную сеть. Из Москвы автотранспорт имеет три въезда:
по Ярославскому шоссе, Осташковскому шоссе, и с внешнего кольца МКАД. Дорожная сеть продолжает
развиваться.

ЖК «Губернатор» удобно расположен с точки зрения транспортной доступности. Проезд:
- от метро «Медвеково» маршрутным такси № 412, время проезда 15 минут.
- по железной дороге с Ярославского вокзала до платформы «Перловская», время проезда 20-25 мин.

Застройщиком объекта выступает ООО «Коопстрой» - организация, объединяющая строительно-
производственную, финансово-инвестиционную и девелоперскую деятельности. Реализацией объекта
занимается непосредственно сам застройщик. Объект не аккредитован в банках по программам ипотечного
кредитования.

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

 Отсутствие информации о структуре и источниках финансирования проекта
 Небольшой опыт строительства и реализации объектов у застройщика
 Недостаточное раскрытие информации об операционной деятельности застройщика и его финансовых

результатах
 Долгострой - заморозка стройки в кризис на этапе 1-2 этажа, возобновление в апреле-мае 2011 года.
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ПРЕДЫДУЩИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Параметры объекта

Позиционирование Эконом-класс

Площадь 29809 м²

Тип застройки Жилой дом

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 2 км от МКАД

Наличие паркинга Нет

Транспортн. доступность 20 мин. трансп. до метро

Дата сдачи объекта 2006 г.

В 2006 г. компанией ООО «Коопстрой» был
введен в эксплуатацию 12-14 этажный, 6-ти
секционный жилой дом, по адресу: Московская
область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.
56, мкр. 21 (мкр. Перловка). Квартиры в домах
полностью реализованы, продажи только на
вторичном рынке.
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РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА

Итоговый мультипликатор цены м² определяется как взвешенное 3-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 «Губернатор» равен 12,4 %, расчетная стоимость м² -
92 750 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 объект
переоценен на 4,2%.

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 8,7%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в  г. Мытищи, январь  2012 г. 89700,5

Цена м² ЖК “Губернатор” на этапе “5 этаж” 82500

Мультипликатор 1,087

ЖК “Губернатор” Цена м² MULT

ЖК "Ярославский", корп. 7 80000 0,970

ЖР "Ярославский", мкр. 16, корп. 14 88700 1,075

мкр. "Цветочный город", мкр. 22, корп. 6 77000 0,933

г. Мытищи, ул. Трудовая 87800 1,064

Жилой комплекс "Орион", корп. 18 80000 0,970

г. Мытищи, ул. Индустриальная, корп. 38 64500 0,782

ЖК "Академик", мкр. 36, корп. 56, 58 65500 0,794

ЖК "Отрадное" 63000 0,764

пос. Дружба, ул. Клары Цеткин 89000 1,079

г. Мытищи, мкр. 15, корп. 7 78000 0,945

Среднее значение 77350 0,938

Медиана 79000 0,958
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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 8,5%.

ЖК “Губернатор” Цена м² MULT

ул. Юбилейная, д. 44 81000 0,982

ЖК "Ярославский", мкр.15, корп. 13, 14 85000 1,030

ЖК "Ярославский", мкр. 16, корпус 13 97000 1,176

ул. Воровского, мкр. 25, корп. 4 91200 1,105

ЖК "Каскад" 90000 1,091

ЖК "Пироговский",Фабричная ул., 11А 71700 0,869

ЖК "Комета", Трудовая ул., 69 80000 0,970

ул. Колпакова, 42, корп. 3 97700 1,184

ул. Колпакова, 26, корп. 2 89000 1,079

Юбилейная ул., мкр. 6, кв. Тайнинский 105000 1,273

Среднее значение 88760 1,076

Медиана 89500 1,085
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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


