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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 объекта выступает ООО «Эксперт» 
ранее не принимавшая участие в строительстве 
многоквартирных домов. Мы оцениваем данный 
объект инвестиционно-привлекательным. На 
потенциал роста стоимости влияет близость к 
МКАД, развитая городская инфраструктура и 
высокая транспортная доступность. 
 
На дисконт положительно влияют такие факторы, 
как: 
• Невысокий уровень доверия покупателей к 
застройщику 
• Высокий уровень конкуренции 
• Недостаток собственных средств 
 
Потенциал роста составляет 33,9% с прогнозной 
стоимостью 95750 руб. Рекомендация - покупать. 

Параметры объекта     

Позиционирование Эконом-класс 

Площадь  

Тип застройки Микрорайон 

Материал Панель (Серия «Евро`Па») 

Расстояние от МКАД 2 км 

Наличие паркинга Нет 

Транспортн. доступность 20 минут до метро 

Стадия строительства Организация площадки 

Экология Благоприятная 

Параметры застройщика     

Дата создания 
 
 2005 

Количество объектов 0 

Объем застройки 0 

Квартиры     

     
  Площадь Количество 

Однокомнатные 33,16  - 39,89    

Двухкомнатные 55,60 - 81,95  

Трехкомнатные 
 

90,78 - 103,7 
 

 
 

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 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ Покупать 

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 71 500 

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 
95 750 

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 33,9% 

Анализ инвестиционной привлекательности 

мкр. «Новокосино-2», корп. 10, 

адрес: МО, г. Реутов, ул. Челомея, мкр. 10, корп. 
10 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В МОСКВЕ 

В Московской области цена квадратного метра в 
квартирах новостроек по сравнению с предыдущим 
месяцем увеличилась на 0,2% и составила  69,535 
тыс. руб. В г. Реутов снизилась на 0,1% (85,5 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 Реутов на 1 января 2011 года составляло 84,3 тыс. жителей, по сравнению 
с 2000 г. (71,4 тыс.) рост населения составил 18%. 17,5 тысяч человек занято в экономике. 
Положительный фактор. 

Динамика цен 
Средневзвешенная цена предложения м² на первичном рынке в Московской области за 
март 2012г. увеличилась на 0,2% до 69,535 тыс. р. В городе Реутов цена предложения в 
марте по сравнению с февралем снизилась на 0,1% и составила 85,5 тыс. р. 

Транспортная 
доступность 

Реутов - один из немногих городов области,  имеющих удобное транспортное сообщение с 
Москвой. Его обслуживают несколько московских маршрутных автобусов и более 10 линий 
маршрутного такси. В скором времени в пешей доступности для жителей города откроется 
ст. метро «Новокосино». В настоящее время ведется активное строительство станции. Ее 
открытие запланировано на 2012 г. 

Инфраструктура 
района 

Реутов - крупный научный и культурный центр Подмосковья. В городе насчитывается 57 
спортивных сооружений, сложилась муниципальная система образования, которая 
включает в себя: 8 общеобразовательных школ, лицей, гимназию, 3 учреждения 
дополнительного образования, 3 отделения государственных ВУЗов и 15 детских 
дошкольных учреждений. 

Инфраструктура 
объекта 

Мкр. «Новокосино-2» строится на границе между московским районом «Новокосино» и г. 
Реутов. Проект микрорайона предполагает комплексную застройку, состоящую из 
быстровозводимых домов серии П-44т и П-44к, а так же уникальных домов из сборных 
железобетонных конструкций и собственную развитую инфраструктуру (2 детских сада, 2 
школы, предприятия торговли и услуг).  

Экология 

Реутов - зеленый город. Представляет собой зеленое "пятно" благодаря Измайловскому 
парку, Лосиноостровскому, Балашихинскому и Салтыковскому лесопаркам. В Реутове 
несколько десятков промышленных предприятий, однако их деятельность экологически 
безопасна.  

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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             Современный микрорайон «Новокосино-2» строится на границе между московским районом 
«Новокосино» и г. Реутов. В рамках проекта планируется построить более 350 тыс. кв.м. доступного и 
комфортного жилья. Проект микрорайона предполагает комплексную застройку, состоящую из 
быстровозводимых домов серии П-44т и П-44к, а так же уникальных домов из сборных железобетонных 
конструкций и собственную развитую инфраструктуру (2 детских сада, 2 школы, предприятия торговли и услуг). 
Бесспорным  достоинством микрорайона является его транспортная доступность: мкр. «Новокосино-2» 
расположится в 10 минутах транспортом от станции метро «Новогиреево» и «Выхино» и в 10 минутах ходьбы 
от станции метро «Новокосино» Калининской линии, открытие которой намечено на 2012 год. Таким образом, 
владельцы квартир в «Новокосино-2» смогут добираться до центра Москвы всего за полчаса на метро, чему 
смогут позавидовать даже жители столичных районов. 
              
             Реутов имеет развитую транспортную сеть.  
До ближайших станций метро «Новогиреево» или «Выхино» можно добраться всего за 10-15 минут. На 
общественном транспорте из Москвы до Реутова можно доехать несколькими способами: 
- Электричкой с Курского вокзала до станции “Реутов” (15-20 минут). 
- От ст.м. “Новогиреево”: маршрутное такси 17А(579), автобус 17. 
- От ст.м. “Выхино”: маршрутное такси 5 (20-25 минут). 
- От ст.м. “Партизанская” - маршрутное такси и автобус 15. 
- От ст.м. “Щелковская” - маршрутное такси 494. 
             
            Застройщиком объекта выступает ООО «Эксперт» ранее не принимавшая участие в строительстве 
многоквартирных домов. Реализацией объекта занимается брендовое агентство «НДВ недвижимость». Объект 
аккредитован в банке АКБ «Балтика» по программам ипотечного кредитования. 
 

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

 Отсутствие информации о структуре и источниках финансирования проекта 
 Отсутствие опыта строительства и реализации объектов у застройщика 
 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 мкр. Новокосино-2, копр. 10 равен 33,9%, расчетная 
стоимость м² - 95 750 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 18,9%. 

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 20,3%. 

Параметр Показатель 

Средняя цена м² в  г. Реутов, март  2012 г. 86049 

Цена м² мкр. Новокосино-2, копр. 10 на этапе 
“организация площадки” 

71500 

Мультипликатор 1,203 

мкр. Новокосино-2, копр. 10 Цена м² MULT 

г. Реутов, мкр. "Новокосино - 2", ул. 
Челомея, мкр. 10, корп. 14 

88000 1,231 

г. Реутов, мкр. "Новокосино - 2", ул. 
Челомея, мкр. 10, корп. 8 

87000 1,217 

г. Реутов, ул. Победы, д. 15 91000 1,273 

г. Реутов, ул. Октября, вл. 2. 81000 1,133 

г. Реутов, Юбилейный пр-т, владение 
3.мкр. 10А 

87000 1,217 

г. Реутов, Юбилейный пр-т, владения 24 88000 1,231 

г. Реутов, мкр. 10а, Юбилейный 
проспект, вл. 19 

83000 1,161 

ЖК "Самоцветы", г. Люберцы, ул. 
Кирова, д. 12а, корп. 3 

89000 1,245 

г. Балашиха, мкр. 1 Мая, корп. 4 84000 1,175 

г. Люберцы, ул. Авиаторов, корп. 45 72000 1,007 

Среднее значение 85000 1,217 

Медиана 87000 1,189 
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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 26,1%. 

мкр. Новокосино-2, копр. 10 Цена м² MULT 

г. Реутов, мкр. 9А, ул. Октября, вл. 3 88000 1,231 

г. Реутов, мкр. 9А, Юбилейный 
проспект, вл. 8А 

105525 1,476 

г. Реутов, мкр. 9А, Юбилейный 
проспект, вл. 2 

94436 1,321 

г. Реутов, мкр. 10А, вл. 19 85000 1,189 

г. Реутов, мкр. 9А, ул. Кирова, корп. 1 88376 1,236 

г. Реутов, ул. Лесная, вл. 1 85000 1,189 

г. Реутов, ул. Победы, д. 28 92000 1,287 

г. Реутов, ул. Парковая, мкр. 4, корп. 6 109677 1,534 

ЖК "Калараш", г. Люберцы, ул. 
Калараш, д. 13 

84000 1,175 

г. Люберцы, ул. Колхозная, д. 20 95300 1,333 

Среднее значение 92731,4 1,297 

Медиана 90188 1,261 
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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 


