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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

ООО “Газстройинвест” специализируется на
инвестиционно-строительном рынке МО с
2008г. Компания осуществляет широкий
спектр услуг: подготовка
участка, строительство, монтаж инженерного
оборудования, производство отделочных
работ, финансовое
посредничество, управлением недвижимым
имуществом и др. В 2008 г. компанией был
введен в эксплуатацию жилой дом в г.
Балашиха и 6 жилых домов в г. Люберцы МО;
в 2010 г. компания реализовала торгово-
развлекательный комплекс в г. Реутове МО. В
настоящее время в портфеле компании
строительство многоэтажных жилых домов в
г. Балашиха (ЖК “Павлино”).

Параметры объекта

Позиционирование Эконом-класс

Площадь 43 958 м²

Тип застройки Микрорайон

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 12 км

Наличие паркинга
Автостоянка и гостевой 
паркинг

Транспортн. доступность 40 мин. трансп. от метро

Стадия строительства Фундамент

Экология Умеренно-критическая

Параметры застройщика

Дата создания 2008

Количество объектов 1

Объем застройки 43 958 м²

Квартиры

Площадь Количество

Однокомнатные 33,5 - 34,7 224

Двухкомнатные 65 104

Трехкомнатные 95 16

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,
 высокий уровень конкуренции в регионе.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОКУПАТЬ

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 41 176

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 61 390

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 49%

Анализ инвестиционной привлекательности

ЖК «Павлино»,

адрес: МО, г. Железнодорожный, мкр. Павлино, 
д. 39, корп. 1.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В 
МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Начатая в декабре 2010 г. тенденция повышения деловой
активности, связанная с возращением на рынок
отложенного спроса, в марте-апреле испытала снижение
темпов роста до 1-2%. В мае произошло сильное падение
спроса (-60% к апрелю). Как и ожидалось, после
завершения сделок в I квартале и с началом периода
отпусков с рынка ушли многие покупатели. По отношению
к январю 2001 г. спрос сократился более, чем в два раза.
За январь-май прошлого года спрос упал на сравнимую
величину – падение составило -40%.

Возвращение отложенного спроса – долгосрочная
тенденция, доходы населения за I квартал не успели
полностью восстановиться, поэтому стоит ожидать роста
спроса после летнего сезона.

В мае произошло сильное сокращение спроса,
вызванное традиционными сезонными факторами. Рост
деловой активности можно ожидать в III – IV квартале
текущего года.

АНАЛИЗ ВВОДИМОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЖИЛЬЯ

За май 2011 г. было введено в эксплуатацию примерно
столько же жилых площадей, сколько и в январе;
относительно апреля прирост составил 2%. За январь-май
текущего года по сравнению с аналогичным периодом
2010 г. было введено в эксплуатацию на 25% больше
корпусов. Характерной чертой региона остается большое
количество объектов жилой недвижимости на ранних
этапах застройки.

На вторичном рынке за май произошел рост на 1% цены
м² в г. Железнодорожном. Средняя цена вторичного
рынка в МО не изменилась.

В феврале-мае происходило замедление темпов ввода
в эксплуатацию нового жилья. В МО и г.
Железнодорожный наблюдались незначительные
изменения. Из-за падения спроса можно ожидать
дальнейшее снижение темпов строительства.
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Индекс потребительского спроса на 
новостройки в МО

Индекс спроса Темп прироста (в %, правая шкала)
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Динамика объема предложения жилья в МО

Количество новых корпусов Темп прироста (в %, правая шкала)
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Цена м² недвижимости на вторичном рынке

Железнодорожный Средняя цена в МО (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

На 1 января 2011 г. численность населения г. Железнодорожный (единственный населенный
пункт и административный центр гор. округа Железнодорожный) составляет 132,2 тыс.
человек, прирост за 2002-2010 гг. составил 19,1%. Плотность населения - 5337,21 чел./км².
64,5% населения в трудоспособном возрасте. Наблюдается рост платежеспособного спроса –
в городе ведется активное жилищное строительство. Позитивный фактор.

Динамика цен

Рост спроса в течении года ожидается после усиления активности покупателей; застройщики
будут продолжать корректировать предложение недвижимости для достижение
положительной ценовой динамики. Средняя цена на новостройки в МО на вторичном рынке
с января 2010 г. демонстрирует уверенную динамику, цена вторичной недвижимости г.
Железнодорожный за аналогичный период испытала коррекцию в пределах 4%. С учетом
майской коррекции прогноз роста средних цен в Московской области за 2011 г. – 8%.

Транспортная 
доступность

12 км от МКАД; до ближайшей ст. м. Новогиреево можно добраться на общественном
транспорте (время в пути 30-40 мин.), на электричке с Курского вокзала (м. Курская) до ст.
Кучино/Железнодорожная (25-30 мин.) и на общественном транспорте до комплекса (10
мин.)

Инфраструктура 
района

Г. Железнодорожный имеет средний уровень развития инфраструктуры (среднее число
дошкольных детских, общеобразовательных, больничных учреждений). В городе
представлены торговые центры, рестораны, гостиницы и др. Высоки показатели развития
транспортной инфраструктуры. Ведущее место в экономике города занимает строительная
индустрия.

Инфраструктура
объекта

В непосредственной близости находятся школа, детский сад, продуктовый и хозяйственный
магазины, торговый центр, рынок, пиццерия, аптека, отделение Сбербанка и почтовое
отделение, автошкола, автостоянка. Объекты торгово-административного и бытового
назначения расположены в радиусе 500 метров от жилого комплекса, а также на первых
этажах многоэтажных домов комплекса.

Экология

Г. Железнодорожный расположен в районе, относящимся к загрязненным районам МО -
умеренно-критическая обстановка (критическая и напряженная обстановка по двум
природным средам). Дополнительным негативным фактором выступает близость
Носовихинского ш. В тоже время в шаговой доступности от объекта находится Павлинский
лесопарк. В целом, негативный фактор.

Конкурентная
среда

Степень конкуренции высокая. Г. Железнодорожный на 5-м месте в МО области по числу
строящихся новостроек. В радиусе 5 км от объекта расположены 10 новостроек-аналогов,
доля жилых площадей ЖК “Павлино” менее 30%. Негативный фактор для инвестиционной
привлекательности.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
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ЖК “Павлино” расположен на юго-востоке от столицы в 12 км от МКАД и в 3-х километрах от центра г.
Железнодорожный. Жилой комплекс возводится рядом с Павлинским лесопарком, природоохранной зоной
усадьбы Троицкое-Кайнарджи и р. Пехорка.

Комплекс представляет собой 3 монолитно-кирпичных 4-секционных дома, созданных по
индивидуальному архитектурному проекту. Общая площадь квартир возводимого комплекса – 43 958
м², площадь застройки – 5 790 м². Площадь земельного участка, предусмотренного проектной документацией
- 2,4 га. В каждой секции 2 лифта - пассажирский и грузопассажирский. Этажность первого дома - 17-15 этажей;
второго - 15-13 этажей, третьего - 13-11 этажей. В каждом доме будет предусмотрено место для консьержа.

Количество квартир на площадке в секции 1 – 5 шт. Количество квартир на площадке в секциях 2,3,4 –
6 шт. На данный момент реализуются квартиры 1-го и 2-го корпусов. Покупателям предоставляется выбор из 1-
2- и 3-комнатных квартир площадью от 33,5 до 95 м². Строительство ведется в 4 этапа: 1-я очередь (корп. 2) –
срок сдачи III кв. 2012 г., 2-я очередь (корп. 1) – IV кв. 2012 г., 3-я очередь (корп. 3) – IV кв. 2013 г., 4-я очередь
(гаражный комплекс) – IV кв. 2014.

Все первые этажи в домах нежилые, в них будут располагаться объекты социальной инфраструктуры.
Планом предусмотрено строительство оборудованной автостоянки, благоустройство внутреннего двора.

Сообщение Павлино с центральным и другими районами города, а также со станцией
Железнодорожная и платформой Кучино осуществляется при помощи городского общественного транспорта
(автобусов) и маршрутных такси. Сообщение с районами Москвы осуществляется при помощи междугородних
маршрутных такси до станций метро Новогиреево и Выхино. Транспортное сообщение с Люберцами и
железнодорожной станцией Люберцы-1 осуществляется также при помощи междугородних маршрутных
такси.

Застройщиком объекта выступает ООО “Газстройинвест”, реализовавший с 2008 г. два проекта жилой
массовой застройки в МО. Генеральный подрядчик – ООО “СМУ №77”, генеральный проектировщик – ООО
“РегионПроект”.
Объект реализуется застройщиком самостоятельно. ЖК “Павлино” аккредитован в следующих
банках:”Сбербанк” (действует специальная ипотечная программа), Банк ”Возрождение”, ”Связь-Банк” и
”МОСОБЛБАНК”. Условия ипотеки стандартные (минимальный первоначальный взнос – 15%, срок
кредитования – до 30 лет).

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

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

 низкое раскрытие информации относительно подрядных организаций, привлеченных к строительству
объекта.
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ПРЕДЫДУЩИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Параметры объекта

Позиционирование Эконом-класс

Площадь 87000 м²

Тип застройки Микрорайон

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 4 км от МКАД

Наличие паркинга Автостоянка

Транспортн. доступность 20 мин. трансп. до метро

Дата сдачи объекта 2008 г.

В 2008 г. застройщиком ООО “Газстройинвест”
были введены в эксплуатацию 6 17-24-этажных
жилых домов в г. Люберцы МО. Квартиры в
домах полностью реализованы, продажи
только на вторичном рынке.
Адрес микрорайона: Московская область, г.
Люберцы, городок Б, дома № 61, 56, 53, 58.

Параметры объекта

Позиционирование Эконом-класс

Площадь 17000 м²

Тип застройки Жилой комплекс

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 10 км от МКАД

Наличие паркинга Нет

Транспортн. доступность 15 мин. трансп. до метро

Дата сдачи объекта 2008 г.

19-этажный монолитно-кирпичный дом общей
площадью 17 тыс. м² в г.
Балашиха, построенный по индивидуальному
проекту. Квартиры без отделки. Особенностью
объекта является панорамное остекление окон
и вид на Кучинский лесопарк. 20-й этаж
нежилой, в нем расположены объекты
социально-бытовой инфраструктуры. В
непосредственной близости от ЖК
расположены детский сад, школа, отделение
Сбербанка, спорткомплекс, бассейн, лесопарко
вая зона. В доме организована круглосуточная
охрана, ведется видеонаблюдение вокруг
дома. Выполнено озеленение и
благоустройство прилегающей территории.
Адрес объекта: Московская область, г.
Балашиха, ул. Разина, д. 5.
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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 «Павлино» равен 49%, расчетная стоимость м² -
61 390 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 11,7%.

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 69,4%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в г. Железнодорожный,  май 2011 г. 69762

Цена м² ЖК “Павлино” на этапе “фундамент” 41176

Мультипликатор 1,694

ЖК “Павлино” Цена м² MULT

ЖК "Серебряные пруды" 42000 1,020

ЖК "Мещерихинские дворики" 39000 0,947

ЖК "Рязановский" 57000 1,384

ЖК "Саввинские пруды", корп. В 42000 1,020

ЖК "Саввинские пруды", корп. Б 42000 1,020

ЖК "Саввинские пруды", корп. А 42000 1,020

ЖК "Киевское шоссе", д. 14 57000 1,384

ЖК "Киевское шоссе", д. 16 57000 1,384

ЖК "Киевское шоссе", д. 17 46000 1,117

ЖК "Киевское шоссе", д. 18 50000 1,214

ЖК "Киевское шоссе", д. 19 55000 1,336

Среднее значение 48091 1,168

Медиана 46000 1,117
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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 46,5%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в готовых новостройках 60310

Цена м² ЖК “Павлино” на этапе “фундамент” 41176

Мультипликатор 1,465
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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


