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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

“ДМ Холдинг” – группа компаний,
работающих на инвестиционно-строительном
рынке в сегментах жилой и коммерческой
недвижимости с 2004 г. Проекты холдинга:
реконструкция офисного здания в ЦАО г.
Москвы в районе “Замоскворечье” (2007 г.),
строительство офисного центра в ЮЗАО,
общей площадью 57 450 м² (2007-2009 гг). В
настоящее время холдинг реализует два
проекта массовой жилой застройки эконом- и
бизнес-класса: ЖК “Волоколамск-Южный” на
участке в 2 га (ввод в эксплуатацию в 2012-
2014 гг.) и ЖК “Балашиха, мкр. 28”. Общая
жилая площадь более 200 000 м².

Параметры объекта

Позиционирование Бизнес-класс

Площадь 125 000 м²

Тип застройки Микрорайон

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 6 км

Наличие паркинга Паркинг на 900 м/м

Транспортн. Доступность 20 мин. трансп. от метро

Стадия строительства Фундамент

Экология Умеренно-критическая

Параметры застройщика

Дата создания 2004 г.

Количество объектов 2

Объем застройки 200 000 м²

Квартиры

Площадь Количество

Однокомнатные 38—45,8 36

Двухкомнатные 54—69,7 72

Трехкомнатные 89,5—92 36

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы:
 близость к МКАД,
 развитая инфраструктура района и 

объекта,
 высокая транспортная доступность.

На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы:
 неблагополучная экологическая ситуация,
 отсутствие опыта строительства и 

реализации проектов массовой застройки,
 высокий уровень конкуренции в регионе.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОКУПАТЬ

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА м² 52 000

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА м² 72 877

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 40,1%

Анализ инвестиционной привлекательности

ЖК «Балашиха, мкр. 28», адрес: Московская 
область, г. Балашиха, мкр. 28, корп. 5.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В 
МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

С конца 2010 г. продолжался рост потребительского
спроса на новостройки - за первые 4 месяца 2011 г. рост
на 20%. В апреле спрос вырос на 1,7%. Положительным
фактором являлись возвращение отложенного спроса на
рынок, который за I квартал 2011 г. не успел
восстановиться полностью.

В марте-апреле активность покупателей традиционно
снизилась, рост спроса более 1-2% можно ожидать после
окончания сезона отпусков, когда покупатели снова
вернутся на рынок. До конца 2011 г. ожидается
восстановление строительной отрасли МО и рынка
кредитования. Приоритетными направлениями застройки
будут выступать жилье эконом- и бизнес-класса, менее
пострадавшие от кризиса.

Рост спроса в ближайшие несколько месяце
прогнозируется на уровне 1-2%. После возможной
коррекции ожидается повышение спроса в конце III –
начале IV квартала.

АНАЛИЗ ВВОДИМОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЖИЛЬЯ

В феврале-апреле продолжился рост предложения на
рынке новостроек при падении темпов роста (за апрель
изменение предложения корпусов в новостройках МО
возросло менее, чем на 1%). При снижении
покупательской активности можно ожидать дальнейшего
замедления ввода нового жилья.

Цены на вторичном рынке в среднем по МО показывают
уверенную динамику с декабря 2010 г. и негативную
тенденцию в г. Балашиха из-за высокого предложения
объектов на ранней стадии строительства (город – лидер
по количеству новостроек в МО). Однако снижение цены
в г. Балашиха на вторичном рынке замедляется.

В феврале-апреле на фоне снижающейся активности
покупателей происходит замедление ввода жилья в
МО. На вторичном рынке г. Балашиха ожидается
ценовая стабилизация.
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Индекс потребительского спроса на 
новостройки в МО

Индекс спроса Темп прироста (в %, правая шкала)
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Цена м² недвижимости на вторичном рынке

Балашиха Средняя цена в МО (правая шкала)
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Динамика объема предложения жилья в МО

Количество новых корпусов 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 РАЙОНА  

Демография
Г. Балашиха – самый крупный город МО с численностью населения 197,7 тыс. человек (2010).
С 2002 г. прирост населения составил 19,8%. 95,6% населения – городское. 64,4 % населения
в трудоспособном возрасте. Рост платежеспособного спроса как позитивный фактор.

Динамика цен

Средневзвешенная цена предложения новостроек МО демонстрирует положительную
тенденцию с февраля 2011 г., на вторичном рынке в апреле 2010 г. был достигнут максимум
с декабря 2009 г. В ближайшие 1-2 месяца прогнозируется стабилизация рынка, связанная с
сезонными факторами. На фоне опережающего роста спроса по сравнению с предложением
прогноз средних цен за 2011 г. – 8-10%.

Инфраструктура
Среди городов Подмосковья г. Балашиха занимает одно из первых мест по числу
дошкольных детских, общеобразовательных, больничных учреждений; широко
представлены торговые центры, рестораны, гостиницы и др. – положительный фактор.

Транспортная 
доступность

6 км от МКАД; от ст. метро «Щелковская», «Новогиреево», «Шоссе Энтузиастов» и
«Партизанская» до ЖК можно добраться по Щелковскому и Горьковскому шоссе на
общественном транспорте. Время в пути по железной дороге с Курского вокзала 30 – 40 мин.
В будущем - строительство линии легкого метро. Непосредственная близость комплекса к
центру города, удобная развязка с Шоссе Энтузиастов, положительное влияние.

Экология

Балашихинский р-он относится к сильно загрязненным районам МО. В г. Балашиха
умеренно-критическая обстановка (критическая и напряженная обстановка по двум
природным средам). В тоже время в р-оне находятся Кучинский и Лосиноостровские
лесопарки, многочисленны реки и озера, старинные усадебные парки. В целом, негативный
фактор.

Инфраструктура 
района

Городской округ Балашиха - один из наиболее динамично развивающихся муниципальных
образований МО, современный развитый центр, располагающий многоплановой
социальной, торговой, культурной, образовательной, оздоровительно-спортивной
инфраструктурой.

Инфраструктура
объекта

В цокольном этаже ЖК разместятся объекты торгово-административного и бытового
назначения. Проектом предусмотрено многоярусного паркинга и гостевых автостоянок.
Планируется благоустройство и озеленение внутреннего двора, строительство зон отдыха и
детских площадок, оборудование современными инженерными системами и
коммуникациями.

Экология
Ситуация умеренно критическая; новостройки, расположенные рядом с крупными
автотрассами загрязнены наиболее сильно. В тоже время комплекс расположен в шаговой
доступности по отношению к Кучинскому лесопарку.

Конкурентная
среда

В городе максимальное в МО число строящихся объектов, рядом с жилым комплексом
широко представлены аналогичные новостройки – в радиусе 5 км 15 объектов со схожими
характеристиками, доля жилых площадей ЖК «Балашиха, мкр. 28» менее 30%. Высокая
конкурентная среда снижает инвестиционную привлекательность.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
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Жилой комплекс “Балашиха, мкр. 28” расположен в 6 км от МКАД и представляет собой проект
комплексной застройки на северо-западе г. Балашиха. Проект предусматривает строительство 5 монолитно-
кирпичных домов на двух соседних участках с площадью 2,17 и 2,06 га по индивидуальному проекту. Общая
жилая площадь на участке А - 62 585 м² , на участке Б - 61 568 м².

Концепция проекта - реконструкция микрорайона, застроенного ветхими сооружениями, создание
нового квартала, отвечающего современным требованиям. Этажность домов переменная – 19-22-24 этажей.
Дома двухсекционные по 2 подъезда с 2-мя лифтами в каждом. Планируется размещение 1-, 2- и 3-комнатных
квартир с 1-го по 24-й этажи, 25-й этаж нежилой с обособленным входом. Планировочные решения квартир
выполнены по принципу функционального зонирования: площади разделены на жилые и подсобные
помещения. Конструкция здания – железобетонный каркас с поэтажным заполнением наружных стен.
Наружные ограждающие конструкции двухслойные.

Начало строительства – октябрь 2010 г., срок сдачи объекта Госкомиссии – I квартал 2012 г.

В цокольном 25-м этаже разместятся объекты социально-бытовой инфраструктуры. Проектом
предполагается благоустройство придомовой территории, строительство многоярусного гаражного
комплекса на 900 м/м, гостевых стоянок. В шаговой доступности детский сад и общеобразовательная школа.

Ближайшая к ЖК станция метро – “Новогиреево”. До объекта можно добраться на общественном
транспорте и по железной дороге с Курского вокзала. Объект соединен с Шоссе Энтузиастов (Горьковским ш.)
удобной развязкой, в городе развита сеть общественного транспорта. В будущем планируется строительство
линии легкого метро и скоростной трассы между Горьковским и Носовихинским ш. до Ногинска.

Инвестором-застройщиком выступает группа компаний “ДМ Холдинг”, генеральным подрядчиком –
ОАО «Мосгоргидрострой» (преобразована в АО в 1993 г., одна из крупнейших инженерно-строительных
организаций г. Москвы и МО). Продавцами новостройки выступают агентства недвижимости “МИЭЛЬ-
Новостройки” и “НСКА”. Объект аккредитован в следующих банках: “Балтика”,“Возрождение” (кредитная
программа “Квартира-новостройка” ), “ВТБ” (программа “Строящееся жилье”), “Сбербанк” (действуют две
кредитные программы: “Акция 888” и “Ипотека с гос. поддержкой”).

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

 низкое раскрытие информации относительно источников финансирования проекта и финансовом
состоянии застройщика,

 отсутствие у застройщика опыта строительства и реализации объектов жилой массовой застройки,
 низкое раскрытие информации относительно подрядных организаций, привлеченных к строительству

объекта.
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ПРЕДЫДУЩИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Параметры объекта

Позиционирование

Нет данных

Площадь 

Тип застройки

Материал

Расстояние от МКАД

Наличие паркинга

Транспортн. доступность

Дата сдачи объекта 2007 г.

Реконструкция и сдача в эксплуатацию
офисного здания в Центральном
административном округе (район
«Замоскворечье» ) г. Москвы в 2007 г.

Параметры объекта

Позиционирование

Нет данных

Площадь 

Тип застройки

Материал

Расстояние от МКАД

Наличие паркинга

Транспортн. доступность

Дата сдачи объекта 2009 г.

Строительство крупного офисного центра
в Юго-Западном округе г. Москва в 2007 —
2009 гг.
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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 «Балашиха, мкр.28» равен 40,1%, расчетная
стоимость м² 72 877р.

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 25%.

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 46,9%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в г. Балашиха,  апрель 2011 г. 76 365

Цена м² ЖК “Балашиха, мкр. 28”
на этапе “фундамент”

52 000

Мультипликатор 1,469

“Балашиха, мкр. 28” Цена м² MULT

ЖСК "Изумрудные холмы" 82 800 1,592

ЖК "Да Винчи" 71 000 1,365

ЖК "Акварели" 50 000 0,962

ЖК "Акварели" 50 000 0,962

ЖК "Отрадное" 65 000 1,250

ЖК "Отрадное" 65 000 1,250

ЖК "Ира" 70 000 1,346

ЖК "Васко да Гама" 85 000 1,635

ЖК "Васко да Гама" 82 000 1,577

ЖК "Orange wood" 50 000 0,962

ЖК "Рижский квартал" 60 000 1,154

Среднее значение 66 436 1,278

Медиана 65 000 1,250
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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 23,9%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в готовых новостройках 64 429

Цена м² ЖК “Балашиха, мкр. 28” на этапе 
“фундамент”

52 000

Мультипликатор 1,239
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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


