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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 комплекса «Октябрь»
выступает ООО «КИТ» ранее не принимавшая
участие в строительстве многоквартирных домов.
Генеральным подрядчиком проекта является
компания ООО «Строймонолит-сервис». Мы
оцениваем данный объект инвестиционно -
привлекательным. На потенциал роста стоимости
влияет близость к МКАД и перспектива развития
города после открытия ст. метро «Пронская»
Таганско-Краснопресненской линии на границе
Жулебино и Люберец.
На дисконт положительно влияют такие
факторы, как:
• Невысокий уровень доверия покупателей к 
застройщику
• Высокий уровень конкуренции
• Недостаток собственных средств
Отрицательно на дисконт влияет фактор 
реализации объекта через брендовое агентство 
«БЕСТ-Новострой».
Потенциал роста с оставляет 37,7% с прогнозной 
стоимостью 69 500 руб. Рекомендация - покупать.

Параметры объекта

Позиционирование Эконом-класс

Площадь 35 121,42 м²

Тип застройки Жилой комплекс

Материал Монолит

Расстояние от МКАД 12 км

Наличие паркинга Нет

Транспортн. доступность
от 20 минут до 1 часа до 
метро

Стадия строительства Котлован

Экология Благоприятная

Параметры застройщика

Дата создания 2007

Количество объектов 0

Объем застройки 0

Квартиры

Площадь Количество

Однокомнатные 31,35 - 52,37 352 

Двухкомнатные 53,58 - 73,74 96

Трехкомнатные 74,73 - 81,75 32

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы:
 Развитая инфраструктура города
 Высокая транспортная доступность
 Близость к МКАД

На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы:
 Отсутствие опыта строительства у застройщика
 Финансовая непрозрачность
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОКУПАТЬ

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 50 500

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M²
69 500

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 37,7%

Анализ инвестиционной привлекательности

ЖК «Октябрь»,

адрес: МО, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, мкр. «Южный», ул. Ленина, вл. 25 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В МОСКВЕ

В Московской области цена квадратного метра в
квартирах новостроек по сравнению с предыдущим
месяцем снизилась на 0,1% и составила 67,33 тыс.
руб. В г. Люберцы увеличилась на 8,2% до 86,58 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 Люберцы по данным Росстата на 1 января 2010 года составляло 158,2 тыс.
жителей, однако по предварительным данным переписи населения на конец 2010 – начало
2011 года население было 171 978 человек. Рост населения составил 8,7%. Положительный
фактор.

Динамика цен
Средневзвешенная цена предложения м² на первичном рынке в Московской области за
январь 2012г. снизилась на 0,1% до 67,33 тыс. р. В городе Люберцы цена предложения в
январе по сравнению с декабрем увеличилась на 8,2% до 86,58 тыс. р.

Транспортная 
доступность

Люберцы связаны с Москвой многочисленными маршрутами автобусов, следующих до
станций метро «Выхино» по Октябрьскому проспекту и «Кузьминки» по Новорязанскому
шоссе. Основной транспортной магистралью города является Октябрьский проспект.
Дорожная обстановка осложняется тем, что город разделён на несколько частей железными
дорогами (Казанское и Рязанское направления, ответвления на Дзержинский и Лыткарино).

Инфраструктура 
района

Пос. Октябрьский – это современный поселок с развитой инфраструктурой, включающей
детские сады и школы, стадионы и спортивные клубы, больницы, аптеки и торговые центры,
что обеспечивает спокойное и комфортное проживание в экологически чистом районе
Подмосковья.

Инфраструктура
объекта

ЖК расположен в самом центре поселка Октябрьский. Рядом с комплексом спортивный
стадион, магазины, салоны красоты, универмаги, рынок выходного дня. Всего в 10 минутах
пешком расположен красивый сосновый бор, с установленными детскими площадками.

Экология

Люберцы является одним из лидеров в Московской области по количеству вредных
промышленных выбросов в атмосферу. К северу от города, на территории Люберецких
полей располагается завод «Эколог», чья деятельность связана с уничтожением отходов
биологического производства.

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 «Октябрь» - 7-секционный 17 этажный жилой дом из сборного монолита с нежилыми помещениями
на первом этаже, расположен в 12 км от МКАД на пересечении ул. Ленина и ул. Новая, в центральной части
городского поселения Октябрьский, Люберецкого муниципального района Московской области.

Жилой комплекс «Октябрь» имеет внешнюю и внутреннюю инфраструктуру. Вблизи комплекса
расположен спортивный стадион, на котором проводят чемпионаты областного уровня. Магазины, салоны
красоты, аптеки, отделения банков, рынок выходного дня со свежими продуктами — всем этим могут
пользоваться жильцы ЖК «Октябрь».

В Люберецком районе хорошо развито транспортное сообщение. Добраться до жилого дома можно
следующими способами: на общественном транспорте от метро «Кузьминки», «Выхино», по Рязанскому или
Новорязанскому шоссе, время пути составляет от 20 минут до 1 часа . Расстояние от поселка Октябрьский до
МКАД составляет 12 км.

Застройщиком объекта выступает ООО «КИТ» ранее не принимавшая участие в строительстве
многоквартирных домов. Генеральным подрядчиком проекта является компания ООО «Строймонолит-
сервис». Объект реализуется через брендовое агентство «БЕСТ-Новострой». Объект не аккредитован в банках
по программам ипотечного кредитования.

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 «Октябрь» равен 37,7%, расчетная стоимость м² - 69
500 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 17,4%.

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 37,1%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в  г. Люберцы, январь  2012 г. 69261

Цена м² ЖК “Октябрь” на этапе “котлован” 50500

Мультипликатор 1,371

ЖК “Октябрь” Цена м² MULT

ЖК "Сосновый Бор", корп. 2 57600 1,141

ЖК "Флагман", ул. Ленина, д. 19 50000 0,990

ЖК "Фламинго", мкр. "Силикат", д. 20 64000 1,267

ЖК "Флагман", ул. Ленина, вл. 20 50000 0,990

"Красная горка", мкр. 7-8, корп. 43 70000 1,386

Котельники, мкр. Белая Дача, корп. 4А 57500 1,139

Котельники, мкр. Белая Дача, корп. 16 49200 0,974

ЖК "Зеленый остров", корп. 1, 2 61000 1,208

Люберцы, ул. Авиаторов, корп. 45 72000 1,426

ЖК "Полярный", г. Лыткарино, корп. 26 62000 1,228

Среднее значение 59330 1,175

Медиана 59300 1,174
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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 30,7%.

ЖК “Октябрь” Цена м² MULT

Лыткарино, Первомайская ул., кв. 8, корп. 7А 63000 1,248

ЖК "Премьер", Люберцы, ул. 8-го Марта 70000 1,386

"Красная горка", мкр. 7-8, корп. 19, 20 79400 1,572

ЖК "Октябрьская миля", пос. Октябрьский 66000 1,307

пос. Красково, мкр. Коренево, д. 15 68000 1,347

Лыткарино, Первомайская ул., 19, корп. 1 63000 1,248

пос. Красково, Пролетарский проезд 60000 1,188

ЖК "Парковый", г. Котельники 75000 1,485

ЖК "Малахит", Малаховка, ул. Кирова 66000 1,307

Лыткарино, Первомайская ул., кв. 8, корп. 3А 63000 1,248

Среднее значение 67340 1,333

Медиана 66000 1,307
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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


