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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 “Северный”, входящее в холдинг
“Урбан Групп” (Urban Group) выступает
застройщиком жилого комплекса. “Урбан
Групп - девелоперский
холдинг, специализирующийся на
строительстве жилой недвижимости в
Московской области. В планах холдинга
строительство более чем 120 тыс. м² эконом-
класса на севере МО. В портфеле компании
редевелопмент офисного комплекса в
Москве и проект малоэтажного жилья
«Ивакино-Покровское». Строительство
одного жилого массива намечено в Аксакове
(52 тыс. м²), второго - в 18 км от МКАД, в
Сходне на участке площадью 6,5 га (ЖК
«Новосходненский»).

Параметры объекта

Позиционирование Бизнес-класс

Площадь 6,25 га

Тип застройки Микрорайон

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 15 км

Наличие паркинга Подземный, 650 м/м

Транспортн. доступность 30 мин. до метро

Стадия строительства Фундамент

Экология Умеренно-критическая

Параметры застройщика

Дата создания 2002 г.

Количество объектов 2

Объем застройки 68 тыс. м²

Квартиры

Площадь Количество

Однокомнатные 25 – 35 301

Двухкомнатные 41 - 58 173

Трехкомнатные 51 - 70 42

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы:
 близость к МКАД,
 высокая транспортная доступность,
 уровень цены м² эконом-класса,
 развитая инфраструктура комплекса и  

мкр. Сходня,
 разнообразие планировок квартир,
 наличие ипотеки.

На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы:
 высокая конкуренция,
 высокие риски застройщика,
 неблагоприятная экологическая ситуация.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ держать

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 66 000

СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА M² 76 157

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 15,4 %

Анализ инвестиционной привлекательности

ЖК «Новосходненский», адрес: Московская 
область, г. Химки, мкр. Сходня, Овражная 
ул., вл. 22.



NSKA Investment Management Май 2011

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В 
МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

С декабря 2010 г. продолжалась тенденция роста
потребительской активности. За первые 4 месяца 2011 г.
рост на 20%, за апрель по отношению к марту на 1,7%.
Основным драйвером выступал отложенный во время
кризиса спрос на новостройки; многие покупатели
стремились завершить сделки до начала майских
праздников.

В марте-апреле последовала стабилизация спроса на
уровне 1-2%; ожидается дальнейшее снижение
активности покупателей. До конца 2011 г. строительная
отрасль МО и рынок кредитования продолжат
восстановление; отложенный спрос не успел достичь
докризисного уровня за I квартал, что означает потенциал
роста спроса на новостройки в масштабах текущего года.

Ожидается дальнейшая стабилизация и сезонная
коррекция спроса. Рост деловой активности
прогнозируется после возвращения покупателей на
рынок.

АНАЛИЗ ВВОДИМОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЖИЛЬЯ

В феврале-апреле предложение испытывало падение
темпов роста. За апрель к марту изменение составило
менее 1%, за период с января по апрель рост практически
отсутствует. На фоне снижения деловой активности на
рынок выводится ограниченное количество объектов;
строительство сосредоточилось на незавершенных
объектах.

Цены на вторичном рынке по МО показывают уверенную
динамику с декабря 2010 г. (за апрель изменение менее
1%), а в г. Химки – с февраля 2011 г. (+ 5% за апрель). При
этом цены в г. Химки выше средних цен по МО.

В феврале-апреле на фоне снижающейся активности
покупателей происходит замедление ввода жилья в
эксплуатацию. Ценовая динамика на вторичном рынке
положительна.
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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

Химки Средняя цена в МО (правая шкала)
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Индекс потребительского спроса на 
новостройки в МО

Индекс спроса Темп прироста (в %, 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 МИКРОРАЙОНА  

Демография

Численность населения гор. округа Химки составляет 188,5 тыс., 2-е место в МО; за 2002 –
2010 гг. темп прироста равен 16,7%. Плотность – 1711 человек на км² (средний уровень МО).
Доля трудоспособного населения – 64%. Рост платежеспособного спроса на недвижимость,
положительный фактор.

Динамика цен

Средневзвешенная цена предложения м² на первичном рынке МО за апрель выросла на 1%.
Темпы роста цены на вторичном рынке в МО и в г. Химки находились в положительной
зоне. В ближайшие 1-2 месяца ожидаются незначительные ценовые колебания. Ценовой
прогноз на весь 2011 г. – рост на 8-10%.

Инфраструктура

Уровень развития инфраструктуры выше среднего, положительное влияние. В гор. окр.
Химки построены больницы, торговые центры (IKEA, Ашан, Мега), детские сады, школы,
филиалы 6 ВУЗов. Коэффициент развития ж/д транспорта на уровне среднего по МО,
планируется возведение нового вокзального комплекса (авто- и ж/д вокзал), 2-х бизнес-
центров. Р-он, в котором расположен объект представляет собой развитую часть города.

Транспортная
доступность

Расстояние по Ленинградскому ш. от МКАД 5 км. (Ст. и Нов. Химки), и 7-17 км. (Сходня). До
ближайшей ст. м. “Речной Вокзал” 25-30 мин. (поезд), 15-20 мин. (авто). Строится 2 крупные
транспортные развязки, новая скоростная трасса. Положительное воздействие.

Экология
Экологическая ситуация умеренно-критическая: высокий суммарный выброс вредных
веществ в атмосферу, высокий сброс сточных вод. Доля лесного фонда ниже среднего по
МО. Городской округ Химки относится к высоко загрязненным. Негативный фактор.

Инфраструктура
района

Фактор развитости инфраструктуры мкр. Сходня оказывает положительное влияние на
стоимость м² (гор. округ Химки имеет одно из самых больших в МО число детских,
общеобразовательных, больничных учреждений, торговых центров, ресторанов, гостиниц и
др.)

Инфраструктура
объекта

Комплекс имеет развитую инфраструктуру: наличие образовательных учреждений,
предприятий сферы услуг и торговли, объектов культуры и спорта и др. Комплекс имеет
современное техническое оснащение (оптико-волоконные линии телефонной связи,
кабельное телевидение, скоростной интернет). Позитивный фактор.

Экология
Экологическая ситуация микрорайона совпадает экологической ситуации гор. округа Химки
(умеренно-критическая). Высокое загрязнение атмосферы (высокая загруженность
Ленинградского и Новокуркинского ш.) Негативный фактор.

Конкурентная
среда

Степень конкуренции высокая. Г.Химки занимает 2-е место в МО после г. Балашиха, по
числу строящихся объектов. Рядом с ЖК «Новосходненский» в радиусе 5 км расположены
13 строящихся объектов эконом и бизнес-класса. Доля жилых площадей комплекса в общей
площади всех расположенных в 5 км объектах менее 30%. Негативное влияние на цену м².
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
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ЖК «Новосходненский» расположен в юго-восточной части мкр. Сходня г. Химки в 15 км от МКАД в живописном
месте Московской области на берегу р. Сходня, неподалеку от горнолыжного склона. Архитектор - знаток классической
архитектуры Максим Атаянц, профессор Санкт-Петербургской академии художеств, реализовавший ряд работ в
России, Италии, Швейцарии.

Строительство ведется по индивидуальному проекту, предполагающему возведение 10 монолитно-кирпичных
многоэтажных жилых домов, 36 таунхаусов, детского сада, школы, бассейна и общественного центра, спортивной
площадки с теннисным кортом, подземного паркинга на 650 м/м, что в совокупности представляет собой практически
полностью автономный комплекс. По показателю развития инфраструктуры объект относится в бизнес-классу.

В многоэтажных домах (этажность составляет 4-7-10) 516 1-, 2- и 3-комнатных квартир площадью от 27 до 68 м².
Квартиры как с заданной, так и со свободной планировкой. Покупателям предлагается широкий выбор планировок из 30
стандартных; есть возможность заказать нестандартную планировку.

Таунхаусы микрорайона «Новосходненский» – это 7 домов с 3-комнатными квартирами без отделки площадью от
127,1 до 176,4 м². Все 36 фасадов таунхаусов индивидуальны и каждый продается с земельным участком. Стоимость
таунхаусов соизмерима со стоимостью 2-комнатной квартиры в Москве. Также на продажу в комплексе выставлены и
квартиры-студии.

Строительство комплекса началось в III квартале 2010 г., срок сдачи - IV кв. 2012 г. Проект застраивается как
индивидуальный и имеет современное техническое оснащение. Выполнено благоустройство и озеленение территории. В
апреле текущего года комплекс был уже подключен ко всем инженерным коммуникациям, велись работы по монтажу
собственной котельной.

Застройщик - ООО «Северный», 50% уставного капитала которого принадлежит ООО «Урбан-Групп», входящему в
холдинг Urban Group (остальная часть уставного капитала принадлежит ООО «Домосвет»). В течении последних 3-х лет ООО
«Северный» не принимало участие в строительстве многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию;
деятельность данной организации лицензированию не подлежит. Проектная декларация размещена на сайте Urban Group.
Визитная карточка холдинга — комплекс таунхаусов «Ивакино-Покровское», сданный в июле 2009 г. Генеральный
подрядчик - ООО «МосКапСтрой» - имеет лицензию СРО и специализируется в строительстве, реконструкции, реставрацией
любых зданий и сооружений.

Застройщик самостоятельно реализует свои проекты. Строящийся объект аккредитован в следующих банках:
“Сбербанк” (ставка по кредиту 14,75% при минимальном первоначальном взносе 20%), "Русский ипотечный банк" (ставка
13%), "Московский банк реконструкции и развития" и банк "Возрождение". Условия ипотеки для оформления на
собственность стандартные: ставка от 10,5 % годовых в рублях, первоначальный взнос от 15%, срок до 30-ти лет. Однако
некоторые банки кредитуют только 1-ю очередь строительства.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

 недостаточный опыт строительства и реализации объектов жилой недвижимости как у непосредственного 
застройщика, так и у холдинговой структуры в целом,

 низкое раскрытие информации об операционной деятельности застройщика, о структуре финансирования проекта,
 отсутствие информации о финансовом состоянии самого холдинга,
 сложная ситуация, связанная с завершением строительства прошлого объекта  – “Ивакино-Покровское”.

Риски застройщика можно охарактеризовать как высокие. Как следствие, возможны проблемы с завершением
строительства ЖК “Новосходнеский”.
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ПРЕДЫДУЩИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Параметры объекта

Позиционирование Бизнес-класс

Площадь 3,8 тыс. м²

Тип застройки Жилой комплекс

Материал
Монолит-кирпич, 
пеноблок

Расстояние от МКАД 9 км

Наличие паркинга
Индивидуальный гараж, 
гостевая автостоянка.

Транспортн. доступность 25 мин. трансп. до метро

Дата сдачи объекта II кв. 2009

Жилой комплекс «Ивакино-Покровское»
(поселок таунхаусов) расположен в 11 км от
МКАД недалеко от г. Химки, вблизи
Химкинского лесопарка. Площадь таунхаусов
156-195 кв. м., все таунхаусы в 3 этажа, каждые
имеет придомовой участок. Предлагается пять
типов таунхаусов свободной планировки.
Жилой комплекс обладает собственной
инфраструктурой: супермаркет, центр бытового
обслуживания, аптечный пункт, ресторан. В
шаговой доступности - конный
клуб, спорткомплекс с
бассейном, тренажерными залами и
рестораном. В пяти километрах — вся
инфраструктура города
Химки, “Ашан”, “Икеа”, “Metro”, “Мега”. Все
коммуникации центральные. Жилой комплекс
имеет профессиональную
охрану, КПП, шлагбаум, видеонаблюдение.
Реализацию проекта ведет ООО
«Иванстрой», входящий в холдинг Urban Group.
Ипотеку предлагают 6 банков.
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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 «Новосходненский» равен 15,4 %, фундаментальная
стоимость м² - 76 157 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 -1,5%.

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 32%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в г. Химки, апрель 2011 г. 87162

Цена м² ЖК “Новосходненский” на этапе 
“фундамент”

66000

Мультипликатор 1,321

ЖК “Новосходненский” Цена м² MULT

ЖСК "Изумрудные холмы" 82800 1,255

ЖК "Да Винчи" 71000 1,076

ЖК "Акварели", корп. 2 50000 0,758

ЖК "Акварели", корп. 3 50000 0,758

ЖК "Отрадное", корп. 1 65000 0,985

ЖК "Отрадное", корп.2 65000 0,985

ЖК "Ира" 70000 1,061

ЖК "Orange wood" 50000 0,758

ЖК "Рижский квартал" 60000 0,909

Среднее значение 62644 0,949

Медиана 65000 0,985
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РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА

Сравнительный анализ с ценами объектов, введенных в эксплуатацию

Отношение средней цены м²
аналогичных объектов, введенных в
эксплуатацию, к текущей цене м²
объекта. По мультипликатору к
готовым объектам потенциал роста
составляет 0,9%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в готовых новостройках 66575

Цена м² 66000

Мультипликатор 1,009
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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


