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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 новостройки, 
располагающейся по строительному адресу в городе 
Москве, Балаклавский пр-т, корп. 2 АБВ, является ГК 
«СУ-155», занимающаяся строительством с 1954 г. В 
состав группы входят 64 промышленных и 
строительных предприятия стройиндустрии в 17 
городах России. 
В 2012 году Группа компаний построила 1,43 млн. кв. 
м. недвижимости (в 2011 году - 1,3 млн. кв. м.), в том 
числе было построено 639 683 кв. м. за пределами 
Москвы и Московской области. 
Стоимость одного квадратного метра в 2-х комнатной 
квартире анализируемого объекта составляет 131 000 
руб./кв.м. По расчетам компании НСКА, застройщик 
продает данный объект с дисконтом в 17,41% к рынку. 
Ожидаемая доходность объекта составляет 55,84%. В 
соответствии с анализом, проведенным компанией 
НСКА, новостройка, расположенная по строительному 
адресу г. Москва, Балаклавский проспект, корп. 2АБВ, 
является привлекательной для инвестирования с 
расчетной стоимостью 204 155 руб./м² 

Параметры объекта     

Позиционирование Эконом 

Общая площадь 
квартир 

--- м² 

Тип застройки Жилой дом 

Материал Монолит 

Расстояние до метро 10 мин 

Наличие подземного 
паркинга 

Нет 

Стадия строительства Отделка 

   Срок сдачи 4 кв. 2013 г. 

   Экология района Неблагоприятная 

   Конкуренция Очень низкая 

Параметры 
застройщика 

СУ-155 

Дата создания 1954 год 

Количество объектов --- 

Объем застройки  17 млн. 4 тыс. м² 

Квартиры     

  Площадь м² Количество 

Однокомнатные 53,84 --- 

Двухкомнатные 76,25 --- 

Трехкомнатные 110-120 --- 

Четырехкомнатные 129-137 --- 

Всего --- м² --- шт. 

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы: 
• Непосредственная близость с рекреационными 

зонами. 
• Близость от станции метро «Чертановская» 
• Наличие истории строительства у компании-

учредителя застройщика. 

На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы: 
• Непрозрачность структуры застройщика. 
• Продажи не по ФЗ-214 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОКУПАТЬ 

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 131 000 

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 204 155 

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 55,84 % 

Анализ инвестиционной привлекательности 

ЖСК на Балаклавском проспекте 

Адрес: г. Москва, ЮАО, р-н Северное Чертаново, Балаклавский 
пр-т, корп. 2АБВ 
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ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ 
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 В соответствии с данными компании НСКА 
на сегодняшний день на рынке недвижимости 
Москвы строится около 130 новостроек. Несмотря 
на то что общая ценовая картина остается без 
изменений, по отдельным новостройкам рост и 
падение цен наблюдается как на нулевом уровне, 
так и с ростом-спадом достигающим 20-30%. Тем не 
менее по прогнозам компании НСКА рост цен в 
Москве в 2013 г. составит не более 2-4%. 
Объем ввода жилья, по заявлениям правительства 
Москвы, в 2013 г. увеличится на 15% по сравнению с 
2012 г. 

 Динамика стоимости квадратного метра в 
Москве за первую половину 2013 года не показала 
никаких значительных сдвигов. Цена с начала года 
изменилась лишь на 0,4%, достигнув уровня 165 850 
руб./кв.м.; а за аналогичный период предыдущего 
года на 3,21%. 
 В соответствии с базой данных по рынку 
недвижимости WinNER предложение на рынке 
новостроек на май 2013 г. составило около 4 000 
квартир. По отношению к маю прошлого года 
количество квартир сократилось – на 45,8%, а по 
отношению к показателям декабря 2012 г. объём 
предложения уменьшился на 52,1%. Всего на рынке 
недвижимости Москвы насчитывается около 130 
новостроек. 
 По итогам мая 2013 г., в зависимости от 
типа квартир, наибольшая доля по объему 
предложения квартир в новостройках была 
характерна для многокомнатных и 3-комнатных 
квартир - 39,2% и 25,8% соответственно. Доля 2-
комнатных квартир - 21,5%, а однокомнатных самая 
низкая - 13,5%. 
 Однако со стороны спроса картина 
выглядит всё так же без значительных изменений: 
наибольший объем спроса приходится на 2-
комнатные квартиры (49%); на втором месте по 
предпочтительности выступают 3-комнатные 
квартиры (23%); на третьем 1-комнатные (19%). 
Наименьший спрос как всегда наблюдается в 
сегменте многокомнатных квартир (9%). 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 
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Общая 
информация  

Чертаново Северное - район в Южном административном округе г. Москвы и соответствующее 
ему одноимённое внутригородское муниципальное образование. На территории Северного 
Чертаново действуют 2 станции метрополитена - "Чертановская" и "Южная", многочисленные 
наземные маршруты общественного транспорта. В районе разветвлённая сеть учреждений 
образования и культуры, предприятий торговли и бытовых услуг. 
Работают 11 общеобразовательных школ, два учреждения системы дополнительного 
образования - центр внешкольной работы "На Сумском" и дом творчества "Исток", 21 
разнопрофильное дошкольное образовательное учреждение, профессиональное училище 
№111, детская музыкальная школа №60. 
Территорию района обслуживают поликлиники №35 и №208 (для взрослых), №70 (для детей). В 
Северном Чертаново созданы хорошие условия для занятий спортом. Здесь расположены 
конноспортивный комплекс "Битца" и спортивный комплекс "Чертаново", 3 бассейна и 4 
спортивные школы. Основные транспортные магистрали района: Варшавское шоссе, 
Балаклавский проспект, улицы Чертановская и Кировоградская. 
 

Динамика цен  

По состоянию на июнь 2013 г. средняя стоимость кв. м. в районе Чертаново Северное 
составляла 167 237 руб., увеличившись с начала года на 4,4%; а по сравнению с аналогичным 
показателем за 2012 г. цена абсолютно не изменилась (167 261 руб./кв.м.). 
В 2012 г. цена за год выросла на 5,8%, достигнув своего максимума в июне 2012 г. (167 261 
руб./кв. м.) и минимума в марте 2012 г. (146 415 руб./кв. м.). 
За последний год в районе Чертаново Северное наблюдалась достаточно умеренная тенденция 
изменения цен с волатильностью (среднемесячным изменением стоимости кв. м.) на уровне 
3,1% в месяц. 

Транспортная 
доступность  

Район Чертаново Северное располагается на юге г. Москвы в ЮАО в 13 км от центра и 7 км от 
МКАД. Основными транспортными магистралями района являются Варшавское шоссе (в 
восточной части р-на), Балаклавский проспект (на севере)  и ул. Чертановская (пересекающая 
район). На территории р-на Чертаново функционируют 2 станции метро Серпуховско-
Тимирязевской линии – м. Чертановская (на севере) и м. Южная (на юге), а так же платформа 
ж/д Чертановская (на востоке). 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
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 Анализируемая новостройка располагается по строительному адресу г. Москве, Балаклавский 
проспект, корп. 2 АБВ; в ЮАО, район Чертаново Северное, между Варшавским (2 км) и Калужским (4 км) шоссе. 
Ближайшими станциями метро к дому являются м. «Чертановская» (10 мин. пешком), м. «Севастопольская» 
(17 мин. пешком) и м. «Южная» (40 мин. пешком). В 600 м от дома находится Битцевский лес; в 300 м и 600 м 
располагаются 2 пруда. Помимо этого в 350 м. от новостройки действует конноспортивный комплекс «Битца». 
 Это монолитный жилой дом, строящийся по индивидуальному проекту (квартиры сдаются без 
отделки; высота потолков 2,8 м), состоящий из 3-х блоков (А, Б, В), объединенный единым двухэтажным 
офисным отсеком: 

•В блоке А – 2 секции, 14 и 19 этажей. 
•В блоке Б – 2 секции, 21 и 14 этажей. 
•В блоке В – 3 секции, 25, 19 и 16 этажей. 

  
 Застройщиком и ген. подрядчиком новостройки является строительная компания «СУ-155». Квартиры 
в доме продаются по договору ЖСК. На момент анализа «коробка» была возведена, объект находился на 
строительной стадии «отделки». Как заявляют представители застройщика новостройка будет введена в 
эксплуатацию до конца 2013 г.; заселение начнется в 1 кв. 2014 г. 

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

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

Итоговая доходность по объекту на Балаклавском проспекте, корп. 2АБВ является средней между 
доходностями, получаемыми при анализе объекта с помощью подходов эффективного рынка и подходом 
сравнительного анализа. Потенциал роста м² новостройки равен 55,84 %, расчетная стоимость м² - 204 155 руб. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК 

Показатели для расчета Значения 

Доходность сравнительного анализа 72.44% 

Доходность эффективного рынка 39.24% 

Средняя доходность м² по Балаклавскому проезду, корп. 2АБВ 55.84% 

Потенциал роста м² в новостройке на Балаклавском проспекте, корп. 2АБВ 204 155 

Аналогичные объекты Цена м²  

ЮАО, Нагатино-Садовники, мкр.1, вл. 30А 150 000 

ЖК "Новоясеневский", ЮЗАО, район Ясенево, Новоясеневский проспект, вл. 5-13 185 000 

ЖК "Чертановский", Чертаново Южное, мкр. 17, корп. 40 165 000 

ЮЗАО, Новые Черемушки, проспект 60-летия Октября, квартал 10С, корп. 8 190 000 

Медиана 165 000 

Среднее 164 200 

Показатели для расчета Значения 

Цена м² в ЖСК на Балаклавском проспекте, корп. 2АБВ 131 000 

Дисконт к рынку 17.41% 

Рост ВРП 6,5% 

WACC 15% 

Доходность (эффективный рынок)  39.24% 



NSKA Investment Management Июль 2013 

8 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Готовые объекты Цена м²  

Жилой комплекс "Авеню 77", район Чертаново Северное, вл. 1А 155 000 

Дорожная улица, корпус 70А 161 300 

Зюзино, кв-л 36, к. 3 А, Б, В, пересечение Симферопольского бульвара и Балаклавского проспекта 200 000 

ЖК "Айвазовский", ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Малая Юшуньская, вл. 3 206 850 

ЖК "Оазис-парк", р-н Чертаново Северное, вл. 1, корп. 1 159 800 

ЖК "Примавера", район Нагорный, Нахимовский проспект, вл. 4А,Б 185 000 

Ул. Россошанская, дом 4, корп. 2 (строит. адрес: Чертаново Южное, мкр. 26, к. 69) 186 750 

ЖК "Чертановский", Чертаново Южное, мкр. 17, корп. 40Б 170 000 

Микрорайон «Теплый край», ул. Ак. Виноградова вл. 7, корп. 10 191 000 

ЖСК "Миклухо-Маклая", ул. Миклухо-Маклая, 33 (вл. 31-33, Коньково, кв-л 44-47, корп. 6) 180 000 

Медиана 182 500 

Среднее 179 570 

Показатели для расчета Значения 

Медиана цен в сданных новостройках 175 878 

Приведенная годовая доходность новостройки к сданным объектам  68.52% 

Срок сдачи новостройки на Балаклавском проспекте, корп. 2АБВ 4 кв. 2013 г. 

Цена на вторичном рынке в р-не Чертаново Северное 167 237 

Цена кв. м. новостройки на Балаклавском проспекте, корп. 2 АБВ 131 000 

Доходность новостройки к рынку 27.66% 

Приведенная годовая доходность новостройки к рынку 55.32% 

Рост ВРП 6% 

Инфляция 6.5% 

Доходность сравнительного анализа 72.44% 
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ НОВОСТРОЙКИ НА БАЛАКЛАВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ, КОРП. 2АБВ НА КАРТЕ 

Рассматриваемый 
корпус № 

Балаклавский 
проспект, корп. 2АБВ 

МКАД 
9 км 

Центр 
13 км  

Балаклавский 
проспект, корп. 2АБВ Варшавское ш.  

2 км 

м. «Чертановская 
10 мин» 

Битцевский 

парк 
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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, Новая площадь, д. 6, Cabinet Lounge 
 
Телефон: +7 (495) 620-98-99 
www.nsk-agency.ru 


