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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. 
  

2 



NSKA Investment Management июль 2012 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Застройщиком жилого комплекса «Новое 
Домодедово» выступает ЗАО «ЛСР. Недвижимость-М», 
предприятие строительной компании Группа ЛСР. 
ЗАО «ЛСР. Недвижимость-М» реализует девелоперские 
проекты Группы ЛСР в Московском регионе с 2001 г. 
Сегодня компания «ЛСР. Недвижимость-М» принимает 
участие в реализации 11 проектов общей площадью 
более 2 млн. кв. м. 
Группа ЛСР ведет свою деятельность с  1993 г., введя за 
последние  20 лет  в эксплуатацию более 300 жилых 
домов и объектов коммерческой недвижимости.  
Генеральным подрядчиком строительства корп. 2-19  
является компания ООО «ЭКС ПП Экологические 
технологии», работающая на московском и питерском 
рынках с 1992 г. Цена 2-х комнатной квартиры на 
среднем этаже составляет 57 000 р. 
Ожидаемая доходность объекта составляет 27,78%. 
Компания НСКА ЖК «Новое Домодедово» считает 
инвестиционно-привлекательным. 

Параметры объекта     

Позиционирование Эконом класс 

Площадь  жилого 
здания 

 15 300.61 м² 

Тип застройки Жилой комплекс 

Материал Панель 

Расстояние от МКАД 22 км 

Наличие паркинга нет 

Стадия строительства Фундамент 

Экология города 
Незначительно 
загрязненный 

Параметры 
застройщика 

    

Дата создания 
 
 2001 

Количество объектов 11 

Объем застройки 2 млн. кв. м. 

Квартиры     

     

  
Площадь 

кв.м. 
Количество 

Однокомнатные 34.4-35.41 29 

Двухкомнатные 51.2-57,01 77 

Трехкомнатные 
77.86-
78.79 

46 

Всего 8 940 152 

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы: 
• Близкое расположение объекта к автотрассе М4 

«Дон», а так же строительство платного скоростного 
участка на 48-71 км. 

• Высокий показатель «бюджет на население» среди 
городов МО: 26 665 руб. в 2012 г. 

• Экологическое состояние города. 
• Строительство вблизи объекта Индустриального 

парка «М4». 
• Очень низкая конкуренция. На рынке строящихся 

объектов присутствуют 2 застройщика. 

На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы: 
•  Объект позиционируется как эконом класс. 
• Строительный материал объекта: панель. 
• Низки рост цен в г. Домодедово за период с июня 

2011 – июнь 2012 гг. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОКУПАТЬ 

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 57 000 

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 72 833 

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 27,78% 

Анализ инвестиционной привлекательности 

ЖК «Новое Домодедово», 

адрес: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, 
дом № 2-19 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Потенциальный спрос на рынке новостроек в МО, 
определяемый количеством обращений со стороны 
желающих приобрести квартиры в возводимых 
домах, в июне 2012 г. снизился относительно мая на 
11%. 
В Московской области по итогам июня 2012 г. 
значение средневзвешенной цены за кв. м. 
увеличилось на 1,7% по сравнению с маем текущего 
года, до 67,5 тыс. руб. По сравнению с аналогичным 
показателем за 2011 г. увеличение составило 9,05%. 
В январе-мае 2012 г. на территории области за счет 
всех источников финансирования введено 13 799 
новых квартир общей площадью 1 471 тыс. кв. м., 
что на 7,7% больше, чем в январе-мае 2011 г. 
В МО цена кв. м. в апреле 2012 г. в новостройках 
эконом-класса по сравнению апрелем 2011 г. 
увеличилась на 4,4% до 67,9; в бизнес-классе упала 
на 3,7% до 87,7 тыс. руб. Средневзвешенная цена 
кв. м на жилье комфорт-класса увеличились на 4,7% 
до 64,3 тыс. руб.). 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Объем предложения на рынке недвижимости МО 
впервые снизился за последние 5 месяцев и в июне 
2012 г. упал на 4,8% относительно аналогичного 
показателя за май, составив 929 корпусов (976 
корпусов в мае 2012 г.). Однако данный показатель 
на 29,1% больше, чем за аналогичный период в 
2011 г., когда количество корпусов составляло 725. 
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Консенсус-прогноз стоимости недвижимости на 
вторичном рынке на 2012г. – рост 8,7%. 

Рынок недвижимости Московской области вошел в 
фазу умеренного роста. Несмотря на то, что 
наблюдается снижение спроса, цены продолжают 
расти. По прогнозам компании НСКА темпы роста 
цен замедлятся в 3-м квартале 2012 г. до 0,4-0,5%, 
после чего предполагается рост в 4-м квартале на 3-
4%. 

62000 

64000 

66000 

68000 

70000 

72000 

74000 

и
ю

н
.1

1
 

и
ю

л
.1

1
 

ав
г.

1
1

 

се
н

.1
1

 

о
кт

.1
1

 

н
о

я.
1

1
 

д
ек

.1
1

 

ян
в.

1
2

 

ф
ев

.1
2

 

м
ар

.1
2

 

ап
р

.1
2

 

м
ай

.1
2

 

и
ю

н
.1

2
 

и
ю

л
.1

2
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА ДОМОДЕДОВО 
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Общая информация  

На 1 января 2011 г. население города Домодедово составило 135 800 человек, увеличившись по 
сравнению с аналогичным показателем за 2010 г. на 3,11%. Город находится на 8-м месте среди 
городов Подмосковья по данному показателю населения. 
В городе 29 средних общеобразовательных учреждений, порядка 35 детских садов и 4 высших 
учебных заведения. 
В 2011 г. в городе было введено 186 000 тыс. кв. м. жилья, увеличившись по сравнению с 2010 г. 
на 14,27%, после того как показатель упал относительно 2009 г. на 33,7%. 
По показателю среднего уровня заработной платы город занимает лидирующие позиции среди 
остальных городов Московской области. Средняя зарплата в 2011 г. в Домодедово составила 
35292 руб., увеличившись по сравнению с 2010 г. на 4,46%. 

Динамика цен  

Цена на рынке вторичного жилья в городе Домодедово в июле 2012 г. составила 68 179 руб., 
незначительно уменьшившись по сравнению с аналогичным показателем за 2011 г. на 0,96%. 
Рынок недвижимости г. Домодедово за рассматриваемый период июнь 2011 – июнь 2012 гг. 
был одним из самых спокойных среди городов Подмосковья. Среднемесячный темп роста цен 
за кв. м. составил 0,02%.  

Транспортная 
доступность  

На территории г. Домодедово расположено несколько железнодорожных станций Павелецкого 
направления Московской железной дороги. В городе действует широкая сеть внутренних и 
пригородных автобусных маршрутов, функционируют несколько частных предприятий такси. 
В 16 км от города расположен международный аэропорт «Домодедово». 
С восточной стороны город огибает автотрасса М4 «Дон». В мае была открыта 6-ти полосная 
скоростная платная автомагистраль на 48-71 км М4. 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
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 Жилой комплекс «Новое Домодедово» возводится на юге Подмосковья, в 22 км от МКАД. Недалеко от 
микрорайона расположены заповедный участок Барыбинского лесничества, три лесопарка и река, 
располагающиеся в километре от ЖК. 
 Проектная общая жилая площадь микрорайона составляет 685 000 кв. м. На участке 85 га будут 
возведены многоэтажные дома серии «Евро’Па». Эти дома отличаются нетиповыми решениями фасадов, 
выполненных по энергоэффективной бесшовной технологии. 
 Первый этап застройки представляет собой 26 жилых домов от 9 до 17 этажей общей жилой 
площадью 335 000 кв. м. Планируемый срок завершения строительства первых трех домов (корп. 2-21, 2-22, 2-
23) – декабрь 2012 г., полностью первой очереди – 2 квартал 2014 г. Началом строительства непосредственно 
дома №2-19 является 4 квартал  2011 г. В соответствии с проектной декларацией здание планируется сдать 5 
июня 2014 г. 
 Проектом предусмотрено строительство 4 школ, 6 детских садов, спортивных площадок, мест для 
прогулок и отдыха, детских игровых площадок, многоэтажных паркингов и встроенно-пристроенных 
коммерческих помещений для размещения магазинов, ресторанов и др. объектов бытового назначения.  
Проектной декларацией жилого дома №2-19 предусматривается строительство 12-15 этажного 3-х 
секционного многоквартирного жилого дома на 152 квартиры и 2-х индивидуальных нежилых помещений. 
Жилой дом сформирован из 2-х блок секций. Секция № 1 представляет собой 15-ти этажную рядовую блок 
секцию, секция № 2-3 представляет собой 12-ти этажную рядовую блок секцию. Секции запроектированы из 
сборных железобетонных элементов. 

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

 Отсутствие информации о структуре и источниках финансирования проекта. 
 Недостаточное раскрытие информации об операционной деятельности застройщика и его финансовых 

результатах. 
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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 «Новое Домодедово» равен 
27,78%, расчетная стоимость м² - 72 833 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 
1%. 

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 ко вторичному 
рынку потенциал роста составляет 
33%.  

Аналогичные незаконченные новостройки Цена м²  MULT  

ЖК "Триумф", г. Климовск, ул.Советская, д.16 58 000 1.02 

ЖК "Октябрь", г.п.Октябрьский, ул.Ленина, д.25 52 300 0.92 

ЖК "Акварель", пос. Щапово, Варшавское шоссе, д.6 54 000 0.95 

г. Домодедово, ул. Текстильщиков, Каширское шоссе 58 200 1.02 

ЖК "Ольховка", поселок Володарского, д.1 55 700 0.98 

ЖК "Авиатор Парк", г. Жуковский, мкр. 5А ул. Баженова, д.4, 
4А 

65 000 1.14 

Свердловский поселок, Щелковский район, ул. Народного 
Ополчения, вл. 18 

51 000 0.89 

ЖК "Андреевская Ривьера", г. Зеленоград, пос. Андреевка, 
корп. 2 

67 000 1.18 

ЖК "Марьино Град", Московская обл., Ленинский район, 
поселок Марьино 

56 000 0.98 

г.Щелково, ул.Заречная, д.5 59 000 1.04 

Медиана 57 000 1.00 

Среднее 57 620 1.01 

Параметр  Показатель  

Средняя цена м² в  г. Домодедово на вторичном рынке 
жилья в июле 2012 г. 

76 070 

Цена м² ЖК “Новое Домодедово” на этапе “фундамент”  57 000 

Мультипликатор  1.33 
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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 26%. 

Аналогичные законченные новостройки Цена м²  MULT  

ЖК "Сосновый Бор", Люберецкий р-н, пос. Октябрьский 
корп. 1 

65 000 1.14 

мкр. Катюшки, Лобня, д. 2 65 100 1.14 

ЖК "Березовый мир", Октябрьский пр-т, д.3, мкр."Д", 
территория б-цы РАН (корп.Д-36) 

95 000 1.67 

ЖК "Сосновка", ул.Больничный Проезд, д.2, корп.1 и 2 62 000 1.09 

мкр."Северный", ул.Ломоносова, д.6 68 000 1.19 

Подольский район, пос.Фабрики 1 Мая, корп.18 76 300 1.34 

ЖК "Рязановский", Рязановское ш., вл.19 70 000 1.23 

г. Домодедово, ул. 1-я Коммунистическая, д. 31 69 700 1.22 

г. Подольск, ул. Свердловская, д. 30 75 000 1.32 

г. Троицк, Академическая площадь, ул. Садовая, д. В-62 69 800 1.22 

г. Краснознаменск, ул. Победы, д.32 74 500 1.31 

Среднее 69 800 1.22 

Медиана 71 855 1.26 
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Инфраструктура объекта 

Месторасположение ЖК «Новое Домодедово» на карта 

Рассматриваемый 
корпус № 

Анализируемый 
объект № 2-19 
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КОНТАКТЫ 

Юрий Гольдберг   +7 495 620 9899 
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 


