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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 является ООО «Галактик М», не 
принимавшее ранее участия в проектах строительства 
многоэтажных жилых домов. Учредителями компании 
ООО «Галактик- М» являются физические лица. В 
открытых источниках отсутствует информация о 
финансовом состоянии застройщика и источниках 
финансирования объекта. Застройщик не имеет 
собственной материально технической базы, не 
располагает собственными средствами адекватными 
масштабам проекта. 
Генеральным подрядчиком строительства выступает 
ООО «Макси-Билдинг», сведения об опыте работы и 
финансовом состоянии которого в открытых 
источниках отсутствуют. 
Стоимость одного квадратного метра в 2-х комнатной 
квартире составляет 71 500 руб. По расчетам компании 
НСКА, застройщик продает данный объект с дисконтом 
в 19,57% к рынку. 
Ожидаемая доходность объекта составляет 46,27%. 
Компания НСКА ЖК «Гелиос» считает инвестиционно-
привлекательным с расчетной стоимостью 104 581 руб. 

Параметры объекта     

Позиционирование Бизнес класс 

Общая площадь 
квартир 

15 530,6 м² 

Тип застройки Жилой комплекс 

Материал Монолит-кирпич 

Расстояние от МКАД 1 км 

Наличие подземного 
паркинга 

есть 

Стадия строительства 
Строительство  

7-8 этажей 

   Экология города Сильно загрязненный 

   Конкуренция Очень высокая 

Параметры 
застройщика 

ООО «Галактик М» 

Дата создания 2004 год 

Количество объектов - 

Объем застройки  - 

Квартиры     

  Площадь м² Количество 

Однокомнатные 45,67 – 60,94 152 

Двухкомнатные 73,19 76 

Квартиры свободной 
планировки (22-24 
этажи) 

715,3 3 

Всего 15 530,6 м² 231 

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы: 
• Непосредственная близость от МКАД. 
• Объект позиционируется как бизнес класс. 
• Продажа квартир с дисконтом к рынку. 
• Транспортная доступность объекта 

 
На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы: 
• Очень высокий уровень конкуренции в городе. 
• Сильно загрязненная экологическая ситуация. 
• Застройщик ранее не принимал участи в проектах 

строительства жилых домов. 3 

      

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОКУПАТЬ 

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 71 500 

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 104 581 

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 46,27% 

Анализ инвестиционной привлекательности 

ЖК «Гелиос», 

Адрес: Московская область, г. Химки, мкр. Лобаново, ул. 
Академика Грушина, корп. 3-3А 
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ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1 июля 2012 г. территория МО была уменьшена, в 
связи с чем в июле произошло техническое 
снижение предложения на рынке недвижимости 
МО. К концу 2012 г. предполагаемый ввод жилья 
составит 6,5 млн. кв. м. 
По прогнозам компании НСКА к концу 3-го квартала 
2012 г. рост цен с начала года составит 7,3%. А по 
итогам 2012 г. цена за кв. м. увеличится на 10% с 
начала года. 
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Динамика цен в МО за кв. м., руб. 

В Подмосковье по итогам августа 2012 г. значение 
средневзвешенной цены за кв. м. увеличилось на 
0,65% по сравнению с июлем текущего года, до 72,4 
тыс. руб. По сравнению с аналогичным показателем 
за 2011 г. увеличение составило 10,7%. 
За январь-июль 2012 г. в Московской области 
введено в эксплуатацию 2,4 млн. кв. м. жилой 
площади, что на 2,8% больше, чем аналогичный 
период 2011 г. В июле 2012 г. введено 403,1 тыс. 
кв.м., что на 19,1%, чем в 2011 г. 
Количество новостроек, выставленных на продажу 
на первичном рынке МО в августе 2012 г. 
уменьшилось на 1,2% и составило 599 адресов. 
Количество квартир, выставленных на продажу в 
августе 2012 г. увеличилось на 8,7% к предыдущему 
месяцу и составило 26 677 штук. 
В августе 2012 г. основной спрос приходился на 1-
комнатные квартиры – 43,2%. –комнатные квартиры 
так же пользовались высоким спросом – 29%. 3-х и 
многокомнатные квартиры традиционно менее 
популярны. Общий спрос на квартиры в августе, в 
преддверии начала сезона деловой активности, 
увеличился на 12,3%. 
Цена монолитных домов в августе 2012 г. 
увеличилась на 0,3%, панельных на 0,7%, а по 
кирпичным наблюдался самый заметный рост – 
0,9%. 
В зависимости от типа квартиры, цена увеличилась 
в 1, 2-х и 3-х комнатных квартирах на 0,5%, 1,4% и 
1,8% соответственно. Цена в многокомнатных 
квартирах понизилась в цене на 0,9%. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА ХИМКИ 

5 

Общая информация  

Химки – город в Московской области, располагающийся на северо-западе от Москвы по 
Ленинградскому шоссе и  граничащий со МКАДом. 
По состоянию на 1 января 2011 г. в городе проживает 208 500 человек. Число жителей 
значительно выросло по сравнению с 2010 годом на 10,6%. 
Средний уровень заработной платы в городе в 2011 г. составляет 38 500 руб. и является самым 
высоким среди остальных городов Подмосковья. Показатель вырос с 2010 г. на 6,6%. 
По данным с официального сайта г. Химки в 2012 г. в городе насчитывается 12 СОШ, 4 гимназии, 
9 лицеев и 54 детский садов. 

Динамика цен  

В сентябре 2012 г. средняя цена за кв. м. в городе Химки на вторичном рынке жилья составила 
91 060 руб., незначительно уменьшившись по сравнению июлем 2012 г. на 0,5%. Цена за кв. м. в 
новостройках в г. Химки в августе по сравнению с июлем 2012 г. осталась неизменной и 
составила 72 600 руб. 
В 2012 г. цена за кв. м. на вторичном рынке в г. Химки увеличилась на 4,1%; в январе 2012 г. 
средняя цена за кв. м. составляла 87 906 руб. 

Транспортная 
доступность  

Через город проходит автомагистраль Москва - Санкт-Петербург М10  E 105. Кроме того, через 
Химкинский лес начата прокладка новой скоростной трассы Москва - Петербург. 
Октябрьская железная дорога, проходящая через город и территорию городского округа Химки, 
связывает Химки с такими городами, как Москва, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, 
Тверь, Конаково. Главные железнодорожные «ворота» города - станция «Химки». 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
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 ЖК «Гелиос» – это односекционное монолитно-кирпичное здание, располагающееся по 
строительному адресу: г. Химки, мкр. Лобаново, ул. Академика Грушина, корп. 3-3А. Объект располагается в 
непосредственной близости от Химкинского лесопарка (5 мин.); с запада граничащий с машиностроительным 
заводом «Факел». Автобусная остановка находится так же на расстоянии 1 минуты пешком от дома. 
  Дом "Гелиос« строится по индивидуальному проекту и состоит из одной секции с отдельным входом. 
В жилом доме предусмотрены 2 лестничные клетки и 4 лифта. Входная группа жилой части ЖК "Гелиос« 
расположена на первом этаже и ориентирована на дворовую территорию жилого дома. В 
вестибюле      входной группы предусмотрено помещение охраны.  
 Участок застройки ЖК "Гелиос" благоустраивается прокладкой асфальтированных проездов и 
устройством малых архитектурных форм. Предусмотрена проектом стоянка на 53 машиноместа. Двор ЖК 
"Гелиос" озеленяется согласно проекту. 
  Квартиры сдаются без отделки в соответствии с установленными 214 ФЗ нормами. Предполагается 
свободная планировка квартир. Проектная площадь кухонь в новостройке ЖК "Гелиос" будет варьировать от 
10,6 до 11,73 кв.м. Высота потолков 3 метра. В квартирах предусмотрена установка двухкамерных 
стеклопакетов ПВХ, а также панорамное остекление лоджий с применением алюминиевого каркаса в одно 
стекло. 
 В соответствии с проектной декларацией ЖК «Гелиос» корп. 3-3А будет введен в эксплуатацию 3 кв. 
2013 г. 

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

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

Итоговая доходность по объекту ЖК «Гелиос» является средней между доходностями, получаемыми при 
анализе объекта с помощью подходов эффективного рынка и подходом сравнительного анализа. Потенциал 
роста м²  ЖК «Гелиос» равен 46,27 %, расчетная стоимость м² - 104 581 р. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК 

Аналогичные новостройки Цена м²  

г. Химки, мкр. Подрезково 90 000 

ЖК "Правый берег", г .Химки, ул. Юннатов 112 000 

ЖК "Лесной уголок", г. Химки, пересечение Ленинского проспекта и улицы Опанасенко, корп. 7-9 87 800 

ЖК "Васко да Гама", г. Химки, улица Ватутина, владение 9 92 300 

ЖК «Планерный», г. Химки, ул. Молодежная 74 500 

ЖК "Путилково", Красногорский р-н, корп. 15 76 200 

ЖК "Весна", г .Химки, ул. Лавочкина 95 000 

ЖК "Дом на садовой", Красногорский р-н, Путилково, вл.4, секц.1 90 000 

г. Химки, р-н Новокуркино, корп. 7 85 800 

ЖК "Мичуринский квартал", г. Химки, мкр. Сходня, корп.5 65 000 

Медиана 88 900 

Среднее 86 860 

Показатели для расчета Значения 

Цена м² ЖК "Гелиос" 71 500 

Дисконт к рынку 19.57% 

Рост ВРП 6% 

WACC 15% 

Доходность (эффективный рынок)  51.57% 

Показатели для расчета Значения 

Доходность сравнительного анализа 40.97% 

Доходность эффективного рынка 51.57% 

Средняя доходность м² ЖК «Гелиос» 46.27% 

Потенциал роста м² ЖК «Гелиос»  104 581 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Построенные объекты Цена м²  

ЖК "Химки Сквер", г. Химки, пересеч. Ул. Библиотечная и Совхозная, вл.5, вблизи дома 4Б 95 000 

г. Химки, р-н Куркино, мкр. 13А, корп.2 150 000 

ЖК "Журавлик", между улицами Родионова, 9-го Мая, Дружбы и проспекта Мельникова, корп. 2 90 000 

г. Химки, р-н Новокуркино, корп. 9 101 000 

ЖК "Лесной уголок", г. Химки, пересечение Ленинского проспекта и улицы Опанасенко, корп. 1-4 96 800 

ЖК "Дубрава", г. Химки ул. Опанасенко 113 000 

г. Химки, р-н «Левобережный», ул. Совхозная, корп. 8 95 100 

г. Химки, ул. Совхозная, д.9 96 000 

ЖК «Панорама», мкр.5, перес. ул. Дружбы с просп. Мельникова 110 500 

ЖК "Парк Тауэр", г.Химки, ул.Бабакина, мкр-н 2-Б 89 300 

Медиана 96 400 

Среднее 103 670 

Показатели для расчета Значения 

Медиана цен готовых объектов 96 400 

Приведенная годовая доходность ЖК "Гелиос" к готовым объектам  27.86% 

Срок сдачи ЖК "Гелиос" 4 кв. 2013 г. 

Цена на вторичном рынке в г. Химки 91 060 

Цена ЖК "Гелиос" 71 500 

Доходность ЖК "Гелиос" к рынку 27.36% 

Приведенная годовая доходность ЖК "Гелиос" к рынку 21.89% 

Рост ВРП 6% 

Инфляция 6.5% 

Доходность (сравнительный анализ) 40.97% 
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ИНФРАСТРУКТУРА ОБЪЕКТА 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЖК «ГЕЛИОС» НА КАРТЕ 

Рассматриваемый 
корпус № 

Химкинский 
лесопарк 

МКАД 
1 км 

Рассматриваемый корпус 3-3А 
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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, Павелецкая набережная, д. 8 стр. 6 БЦ «Н2О» 
 
Телефон: +7 (495) 620-98-99 
www.nsk-agency.ru 


