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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 жилого дома «Новый» выступает
ООО «Строй-Инвест» ранее не принимавшая
участие в строительстве многоквартирных домов.
Генеральным подрядчиком проекта является
компания «ПСТ» (Первый строительный трест),
соинвестором проекта – «ДСК-1». Мы оцениваем
данный объект инвестиционно-привлекательным.
На потенциал роста стоимости влияет ожидаемый
рост цен на квартиры в Московском регионе.

Небольшой дисконт к рынку объясняется такими
факторами, как:

• Реализация через брендовое агентство «НДВ»
• Недостаток квартир эконом-класса в Москве 
• Невысокий уровень конкуренции

Доходность в 29,9% для покупателей практически 
является временной стоимостью денег для 
застройщика. Потенциал роста составляет 29,9 % с 
прогнозной стоимостью 163 650 руб. 
Рекомендация - покупать.

Параметры объекта

Позиционирование Эконом-класс

Площадь 10 057,2 м²

Тип застройки Жилой дом

Материал Панель

Расстояние от МКАД 0 км

Наличие паркинга Подземный паркинг

Транспортн. доступность 15 минут до метро

Стадия строительства Нижние этажи (3-4)

Экология Благоприятная

Параметры застройщика

Дата создания
2004 

Количество объектов 0

Объем застройки 0

Квартиры

Площадь Количество

Однокомнатные 38,5 – 38,8 52

Двухкомнатные 51,7 - 63,4 56

Трехкомнатные 79,2 – 84,6 52

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы:
 Развитая инфраструктура района
 Благоприятная экологическая ситуация
 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 126 000

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 163 650

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 29,9 %

Анализ инвестиционной привлекательности

ЖК «Новый»,

адрес: г. Москва, ул. Базовская, вл. 20А
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В МОСКВЕ

В Московском регионе с по сравнению с началом
года наблюдается существенное увеличение
количества сделок с недвижимостью, рост
составляет 38,5%.

В Москве цена квадратного метра в квартирах
новостроек по сравнению с предыдущим месяцем
увеличилась на 0,7% и составила 153,5 тыс. руб.

Рост цен в новостройках Московского региона на
весь 2011 год прогнозируется на уровне 4-5%.

АНАЛИЗ ВВОДИМОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЖИЛЬЯ

Согласно прогнозам Министерства социально-
экономического развития по итогам 2011 года в
Москве за счёт всех источников финансирования
будет введено в строй около 2,4 млн. кв. м
жилья, что на 36% превысит показатели 2010 года
(1,771 млн. кв. м).

Согласно утвержденной московским
правительством городской программе, в 2012-2016
годах в столице планируется ежегодно строить по
2,5 миллиона квадратных метров жилья.

Предложение в 2,5 млн. кв.м. является
недостаточным, что приведет к росту цен в
Московском регионе.
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Цена кв.м. в Москве
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Динамика объема предложения на рынке новостроек Москвы

Количество корпусов Количнство квартир

Консенсус-прогноз стоимости недвижимости
на вторичном рынке на 2012г. – рост 16,7%.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА / ГОРОДА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА  

Демография
На территории района проживает 79,4 тыс. человек. Численность трудоспособного
населения в 18-60 лет составляет 42715 человек. Рост населения по сравнению с
предыдущим 2010 годом (78,9 тыс. ч.) составил 0,6%. Положительный фактор.

Динамика цен

Средневзвешенная цена предложения м² на первичном рынке в городе Москва за ноябрь
увеличилась на 0,7%, до 153,5 тыс. р. А в САО цена предложения в ноябре по сравнению с
октябрем остается на прежнем уровне и составляет 153 тыс. р. Ценовой прогноз на весь
2011 год – рост на 4-5%.

Транспортная 
доступность

Объект находится в непосредственной близости от Коровинского шоссе и в 15-20 минутах от 
станций м. «Речной вокзал» и «Водный стадион» (Замоскворецкая линия), м. «Петровско-
Разумовская», «Отрадное» и «Владыкино» (Серпуховско-Тимирязевская линия). и от ж/д 
станции «Ховрино». Также в непосредственной близости находится планируемая скоростная 
автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом.

Инфраструктура 
района

В районе «Западное Дегунино» находятся 12 детских садов, в непосредственной близости от
строящегося дома 3 детских сада и школа. Район находится в лесопарковой зоне, есть
собственная зона отдыха — «Дегуниский пруд».

Инфраструктура
объекта

По проекту предусмотрено проведение комплексного благоустройства территории: будут
высажены деревья и декоративные кустарники, разбиты газоны, дорожки выложены
плиткой, установлены детская и игровая площадки, гостевая автостоянка.

Экология

Район с относительно благоприятной экологической обстановкой. Объект находится в
лесопарковой зоне в непосредственной близости от Дегунинского пруда. Также проектом
дома предусмотрено проведение комплексного благоустройства территории: будут
высажены деревья и декоративные кустарники, разбиты газоны.

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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ЖК «Новый» - современный жилой 15-ти этажный дом с подземным паркингом. Возводится в районе 
«Западное Дегунино» в САО города Москвы. 

ЖД «Новый» представляет собой дом самой популярной на сегодняшний день серии П-
44Т, отвечающей всем требованиям современного домостроения. В отличие от других панельных 
домов, нормативный срок эксплуатации здания серии П-44Т составляет 100 лет. 

В ЖД «Новый» представлен большой выбор квартир: от однокомнатных, площадью 38,8 кв.м., до 
трехкомнатных, площадью 84 кв.м. 

Вокруг дома на ул. Базовская будет проведено комплексное благоустройство территории: высажены 
деревья и декоративные кустарники, разбиты газоны, дорожки выложены плиткой, установлены детская и 
игровая площадки, гостевая автостоянка. 

Квартиры в ЖД «Новый» будут продаваться с отделкой. Отделка предусматривает применение 
высокотехнологичных и экологически чистых материалов, что  подтверждено сертификатами. На выбор 
предлагается 3 варианта отделки с применением высококачественных обоев и ламината высокой степени 
износоустойчивости. Санузлы выложат керамической плиткой и оборудуют сантехникой, имеющей высокие 
потребительские характеристики. Во всех квартирах будут межкомнатные двери, карнизы, плинтусы.
Объект находится в 15 минутах от м. «Петровско - Разумовская» и ж/д станции «Ховрино».

Застройщиком объекта выступает ООО «Строй-Инвест», ранее не принимавшая участие в 
строительстве многоквартирных домов. Генеральным подрядчиком является компания «ПСТ» (Первый 
строительный трест). Соинвестором проекта – «ДСК-1». Объект реализуется агентством недвижимости “НДВ”.
Объект аккредитован в банке ОАО АКБ “Балтика”.

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

 Отсутствие информации о структуре и источниках финансирования проекта
 Отсутствие у застройщика опыта строительства и реализации объектов жилой массовой застройки
 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 ЖК «Новый» равен 29,9 %, расчетная стоимость м² - 163
650 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 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 22,1%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в  САО г. Москва, декабрь  2011 г. 153872,5

Цена м² ЖК “Новый” на этапе “первых этажей” 126000

Мультипликатор 1,221210317

ЖК “Новый” Цена м² MULT

Балаклавский пр-т, вл. 33, корп. 2А 127000 1,008

Высоковольтный пр., к. 5А 122000 0,968

ЖК "Life Волжская" 130000 1,032

Лечебная ул., вл. 14, стр. 1 151387 1,201

Нагатино-Садовники, мкр. 1, корп. 29А 117000 0,929

ЖК "Life Лазаревское" 139000 1,103

Ул. Академика Опарина, вл. 4 143000 1,135

Велозаводская ул., вл. 2 143939 1,142

ЖК "Заповедный уголок» 135800 1,078

ЖК "Головино" 147000 1,167

Среднее значение 135612,600 1,076

Медиана 137400 1,090
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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 8,1%.

ЖК “Новый” Цена м² MULT

Учинская ул., 3, корп. 1 158800 1,26031746

Ленинградское ш., 130, корп. 1 122700 0,973809524

ул. Полины Осипенко, 10, корп. 1 176000 1,396825397

ЖК "Магнолия-Парк» 137500 1,091269841

ЖК "Заповедный уголок» 150000 1,19047619

Высоковольтный пр., корп. 4А, 4Б 126500 1,003968254

ул. Молодцова, вл. 29 125000 0,992063492

Снежная ул., 19, корп. 2 135000 1,071428571

Высоковольтный пр., корп. 3А 126500 1,003968254

Тенистый пр-д, 2, корп. 1 168000 1,333333333

Среднее значение 142600 1,131746032

Медиана 136250 1,081349206
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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


