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Анализ первичного рынка коттеджей и таунхасов, участков без
подряда (в составе организованных коттеджных поселков) и
малоэтажного многоквартирного жилья, расположенного по
Пятницкому шоссе (между Ленинградским и Волоколамским шоссе)
1. Анализ конкурентного окружения
1.1.

Предложение первичного рынка жилой недвижимости узкой
локации

Для оценки конкурентного окружения были рассмотрены проекты на территории следующих
населенных пунктов: Кутузовское с.п., г.п. Нахабино, г.п. Андреевка, с.п. Павло-Слободское, г.п.
Дедовск, г.п. Снегири. Во всех сегментах рассматривались проекты классов Эконом и Комфорт
сопоставимых характеристик месторасположения с рассматриваемым участком. В виду
особенностей рассматриваемого участка под застройку, преимущественно в выборку попали
самодостаточные проекты с собственной инфраструктурой, часто расположенные вдали от
крупных населенных пунктов.
Коттеджи и таунхаусы

Рис. 1.1.1. Расположение объектов коттеджной застройки и застройки таунхаусами в узкой
локации1

1

номер на Рис.1.1.1 соответствует порядковому номеру объекта в Табл. 1.1.1
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Табл. 1.1.1. Конкурентное предложение в сегменте таунхаусов и коттеджей
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Объект
пос. «Белый город»,
Солнечногорский район,
с.п. Кутузовское,
д.Николо-Черкизово
КП «Благовещенка»,
Солнечногорский р-н, д.
Благовещенка
пос. «Немецкая
деревня»,
Солнечногорский р-н,
с.п. Кутузовское, д.
Рузино
пос. «Артек»,
Красногорский р-н,
вблизи д. Козино
пос. «Кутузово Club»,
Солнечногорский р-н,
с.п. Кутузовское, д.
Юрлово
пос. «Новое Аристово»,
Солнечногорский р-н,
с.п. Кутузовское, вблизи
д. Юрлово
ЖК «Серебряная
роща», г. Дедовск,
Истринский р-н, ул.
Разина, д. 9
Пос. «Новое Бакеево»,
Солнечногорский район,
гп. Андреевка

Формат

Стадия

таунхаусы

отделочные
работы

дуплексы

построен

таунхаусы

начальный
этап

дуплексы,
таунхаусы

монтаж

дуплексы

монтаж

таунхаусы

монтаж

коттеджи

монтаж

таунхаусы

монтаж

коттеджи
таунхаусы
дуплексы

построены
построены
построены

Ввод в
экспл.

Материал каркаса

Площадь ЗУ,
сот.

Площадь
домостроения,
кв.м.

Цена, руб.

кол-во на
реал-ции

Средн.объем
продаж в мес.

Девелопер
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№

Объект
Итого
дуплексы

таунхаусы,

Итого коттеджи

Формат

Стадия

Ввод в
экспл.

Материал каркаса

Площадь ЗУ,
сот.

Площадь
домостроения,
кв.м.

0,5 - 9,2

76 - 340

10,0 – 15,0

240 - 450

Цена, руб.
3 800 000 16 000 000
13 500 000 –
45 000 000

кол-во на
реал-ции

Средн.объем
продаж в мес.

Девелопер

около 600
15

5

Поселок «Белый город» - комплекс таунхаусов с инфраструктурой. На территории проекта
предполагается размещение детского сада, школы, фитнес-центра, супермаркета и других
магазинов. Продажи ведутся с осени 2013 года. Проект предполагает 2 очереди застройки, сейчас
возводится 1-я очередь. Согласно генплану в 1-й очереди будет возведено около 250 блоков
таунхаусов, во 2-й очереди - около 300.

Рис. 1.1.2. «Белый город»

Рис. 1.1.3. «Белый город». Генплан
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Поселок «Благовещенка» занимает территорию 19,44 га. В Благовещенке построены дуплексы –
дома на две квартиры. Все дома в поселке подключены к магистральным сетям газо- и
электроснабжения, канализации, водоснабжения – от артезианских скважин. Территория
Благовещенки огорожена, находится под охраной службы безопасности. Всего поселок
насчитывает около 100 дуплексов. Дома возведены на монолитном железобетонном фундаменте,
несущие конструкции — монолитные колонны, стены из пеноблоков облицованы кирпичом,
перекрытия и лестничные марши выполнены из железобетонного монолита, кровля покрыта
металлочерепицей, окна — двухкамерные пластиковые стеклопакеты. Дуплексы подключены к
магистральным сетям газоснабжения, водоснабжения, канализации. Отопление — газовый котел,
система отопления разведена по дому, установлены радиаторы, трубы из металлопластика,
электроснабжение выделенной мощностью 8 кВт до щитка.

Рис. 1.1.4. «Благовещенка»
По проекту поселка «Немецкая деревня» будет возведено 534 секции таунхаусов. Строительство
началось весной этого года. На выбор предлагаются три варианта таунхаусов - около 80 кв.м., 100
кв.м. и 140 кв.м. При строительстве таунхаусов используются керамические поризованные блоки
Porotherm компании Wienerberger. Инфраструктура «Немецкой деревни»: два детских сада,
школа, несколько торговых центров, магазины, банки, фитнеc- и бьюти-центры, аптека, офисные
площади, центры развлечений и досуга, детские игровые зоны, спортивные площадки.
Благоустройством предусмотрены немецкая брусчатка во всех зонах, тихие пешеходные зеленые
зоны, благоустроенная набережная, европейские парки, тематический паб в немецком стиле.
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Зонирование пешеходной зоны будет включать в себя собственно пешеходную дорожку,
велодорожку, а также беговую зону. Береговая зона (набережная) проходит вдоль двух водоемов
— озера Черное и водохранилища. Набережная будет обустраиваться параллельно ходу
строительных работ в поселке.

Рис. 1.1.5. «Немецкая деревня»
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Рис. 1.1.6. «Немецкая деревня». Генплан
В поселке «Артек» реализуются таунхаусы, а также земельные участки с уже подведенными
коммуникациями. Коттеджный поселок «Артек» полностью обеспечен всеми центральными
коммуникациями: электрические и газовые сети, водоснабжение с собственными артезианскими
скважинами и водоотведение в очистные сооружения. Территория поселка огорожена и
охраняется, присутствует видеонаблюдение и система контроля доступа на территорию. Уже
сейчас построены и функционируют детские и спортивные площадки, беседки, въездная группа и
КПП с системой контроля доступа. Начинается проектирование детского сада и школы. Проектом
предусмотрены также общественно-торговый центр и парковая зона. Строительство ведется с
осени 2012, предусмотрено 4 очереди.

9

Рис. 1.1.7, 2.1.8. «Артек»

Проект «Кутузово Club» рассчитан приблизительно на 250 домовладений. Сейчас реализуются
только дуплексы. Также проектом предусмотрены коттеджи, участки с подрядом и несколько
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участков без подряда. Инфраструктура посёлка включает в себя: въездную группу со зданием
администрации поселка, детское дошкольное учреждение на 50 мест, физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном 1500 м2, а также здания ресторана, продуктового
магазина, конно-спортивный центр с конюшнями и мотоцентр. Поселок полностью обеспечен
коммуникациями. Предусмотрены видеонаблюдение, пропускная система на КПП, охрана,
установлены системы охранной и пожарной безопасности с выводом на пульт дежурного
охранника. Также планируется на территории посёлка 2 теннисных корта, школа детского тенниса,
волейбольная площадка, беговая и велосипедная трассы.

Рис. 1.1.9. «Кутузово Club»
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Рис. 1.1.10. «Кутузово Club»
Территория поселка «Новое Аристово» составляет 16,5 гектар, проект предполагает возведение
160 секций таунхаусов. Сейчас ведется строительство последней второй очереди, ввод намечен на
2 кв. 15. Помимо жилой застройки в поселке планируется организовать вторую въездную группу с
нежилыми помещениями, порядка 90 гаражей-стоянок, административно-техническое здание,
автомойку. На первой въездной группе в поселок будет расположено несколько небольших
магазинов, салон красоты, ресторан. Благоустройство поселка: разнообразные озеленительные
мероприятия, несколько декоративных прудов, детские и спортивные площадки, прогулочные
дорожки с возможностью выхода в лес.
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Рис. 1.1.11, 1.1.12. «Новое Аристово»
Поселок «Серебряная роща» возводится на территории площадью 3,6 гектара, покрытой
сосновым лесом. Проект предполагает 12 таунхаусов и 21 дом со всеми коммуникациями. Дома
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построены из кирпича. На территории поселка имеется современная детская площадка. Дома
реализуются по преддоговору. Проект строится уже 2 года, что достаточно много учитывая
небольшую площадь поселка. Продажи идут весьма вяло, что обусловлено, помимо долгих
сроков строительства, большим бюджетом покупки каждого дома.

Рис. 1.1.13. «Серебряная роща»

Реализация проекта «Новое Бакеево» началась еще в конце 2011 года. Строительство ведется в 3
очереди, сейчас возводятся дома в рамках 2-й очереди. Всего проект предполагает 265
домовладений, а также развитую внутреннюю инфраструктуру. Уже сейчас построена детская
площадка с батутом, игровой зоной, качелями, горками и песочницей, в 2015 году в поселке
откроется детский садик. Для учащихся будет курсировать школьный автобус до Зеленограда и
обратно, сейчас эту функцию выполняет бесплатное маршрутное такси «Новое Бакеево». Также на
территории будут обустроены волейбольное поле, крытый физкультурно-оздоровительный
комплекс с теннисным кортом, катки, дорожки для велосипедистов и пешеходов, прогулочная
территория в хвойном лесу, ведущая к лесному озеру. Рекреационные зоны оформляются
ландшафтными дизайнерами. Охрана поселка: КПП, видеонаблюдение, круглосуточное
патрулирование территории сотрудниками охраны.
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Рис. 1.1.14. «Новое Бакеево»
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Земельные участки

Рис. 1.1.15. Расположение поселков с ЗУ без подряда в узкой локации2

2

номер на Рис. 1.1.15 соответствует порядковому номеру объекта в Табл. 1.1.2
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Табл. 1.1.2. Конкурентное окружение в сегменте земельных участков
№
1

2
3
4

5

6

Объект
Солнечногорский район,
с.п. Кутузовское,
вблизи завода «Ксенон»
НП «Селянин»,
Солнечногорский район, д.
Брёхово, с.п. Кутузовское
пос. «Артек», Красногорский
район, вблизи д. Козино
пос. «КутузовоClub,
Солнечногорский район, с.п.
Кутузовское, д. Юрлово
пос. «Павловы озера»,
Истринский район,
д. Лобаново, ул. Центральная
Пос. «Бакеево-2»,
Солнечногорский район, деревня
Бакеево
ИТОГО диапазон по выборке

Формат

Площадь ЗУ,
сот.

ЗУ без подряда, без
коммуникаций

10,0 – 12,0

ЗУ без подряда, без
коммуникаций

8,8 – 12,0

земельные участки с
коммун-ми

10,5 – 45,0

ЗУ с подрядом

6,0 – 8,0

ЗУ без подряда

6,4 – 11,5

ЗУ без подряда с коммми

9,0 - 16,0
6,0 - 45,0

Стоимость,
руб.

1 300 000 15 000 000

Цена, руб/сот.

Кол-во на
реализации

Девелопер

Средн.объем
продаж в мес.

около 650
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Участки на территории рядом с «Кранкино Парк отель» (бывш. «Foresta Tropikana») реализуются
физическим лицом (номер 1 на карте). Большое поле условно разделено на две половины
(очереди). В первой очереди остались только низко ликвидные участки возле ЛЭПа. Во второй
очереди продажи только стартовали. Каждая очередь рассчитана приблизительно на 300-400
участков. В настоящее время к участкам не подведены коммуникации. До конца года ожидается
подключение света к первой очереди. Прочие коммуникации будут подведены в следующем
году, не ранее.

Рис. 1.1.16, 2.1.17. Участки рядом с «Кранкино Парк отель»
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НП «Селянин» расположен в непосредственной близости от предыдущего объекта. На картинке
выше это участок над полем 1, и участок между полями 1 и 2. Участки реализуются без
коммуникаций.

«Бакеево-2» - вторая очередь застройки поселка «Бакеево». Первая очередь практически
распродана. Во второй реализуются участки без подряда. Сейчас идет разводка коммуникаций по
участкам. В стоимость предлагаемых к продаже дачных участков включено:
1) выделение 10кВт на один земельный участок. Возможность подключения обеспечивается
построенной на территории поселка ТП;
2) строительство подъездных дорог (покрытие - дорожные плиты) к земельным участкам;
3) строительство ограждения по периметру поселка.
На территории поселка построена ГРП (газораспределительная подстанция).

Рис. 1.1.18. «Бакеево-2». Генплан

Остальные рассмотренные проекты в сегменте земельных участков являются
многоформатных проектов, подробно они были описаны в предыдущем разделе.

частью
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Многоквартирная малоэтажная застройка

Рис. 1.1.19. Расположение малоэтажных многоквартирных проектов в узкой локации3

3

номер на Рис. 1.1.19 соответствует порядковому номеру объекта в Табл. 1.1.3
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Табл. 1.1.3. Конкурентное окружение в сегменте малоэтажной застройки
№

Объект, расположение
ЖК «Митино Дальнее»,
Солнечногорский район, сельское
поселение Кутузовское, деревня
Брехово
ЖК «ЗаМитино»,
Красногорский р-н, рядом с дер.
Сабурово
ЖК «Пятницкие кварталы»,
Красногорский р-н, с/п
«Отрадненское», д. Сабурово, ул.
Митинская, корп. 7, 8, 10к1
ЖК «Пятницкие кварталы»,
Красногорский р-н, с/п
«Отрадненское», д. Сабурово, ул.
Митинская, корп. 11к1-3
ЖК «Пятницкие кварталы»,
Красногорский р-н, с/п
«Отрадненское», д. Сабурово, ул.
Митинская, корп. 17

1

2

3

ЖК «ЭКО-парк Нахабино»,
Красногорский р-н, пос. Нахабино

4

5

6

ЖК «Красногорский»,
Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул.
Советская
ЖК «Нахабино Ясное»,
Истринский район, пос. ПавлоСлободское, дер. Чёрная

4
5

Класс
объекта

Этажность

Ввод в
экспл.
3 кв. 15

Эконом

4эт.
2 кв. 16

Эконом

4 эт.

1 кв. 16

Комфорт

4-8 эт.

4 кв. 14

Тип
квартир

Диапазон
площадей,
кв.м.

Диапазон
цен,
руб./кв.м.

Диапазон
стоимости,
руб.

Кол-во на
реал-ии

Среднемес.
продажи за
4
2012-2014 гг.

Девелопер

1к
2к
1к
2к
1к
2к
3к
1к
2к
двухур.

Комфорт

4-8 эт.

3 кв. 15

1к
2к
двухур.

Комфорт

4-8 эт.

1 кв. 16

1к
2к
3к

Эконом

3-5 эт.

4 кв. 15

Эконом

7 эт.

4 кв. 15

Эконом

4 эт.

1 кв. 15

студия
1к
5
2к
3к
студия
2к
3к
1к
2к
3к

оценочно
основная часть 2-комн. квартир подразумевает кухню-нишу объединенную с гостиной.
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№

Объект, расположение

7

ЖК «Истрино Парк» («Нахабино
сквер»),
Красногорский р-н, пос. Нахабино,
мкр. Новый городок

Класс
объекта

Эконом

Этажность

4 эт.

Ввод в
экспл.

4 кв. 14

Тип
квартир

Диапазон
площадей,
кв.м.

Диапазон
цен,
руб./кв.м.

Диапазон
стоимости,
руб.

Кол-во на
реал-ии

53 000 96 000
66 600

1 700 000 6 945 000
3 102 000

около
2 000

Среднемес.
продажи за
4
2012-2014 гг.

Девелопер

1к
2к
3к

Итого диапазон

25,6 – 97,8

Среднее по выборке

46,6
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ЖК «Митино Дальнее» имеет территорию общей площадью в 42 га, с расположенными на ней 93
секциями малоэтажных домов, всего 33 дома. Каждый корпус будет иметь благоустроенную
территорию и оборудованные зоны для отдыха. В состав ЖК «Митино Дальнее» войдут детский
сад и школа, на территории будут организованы спортивные площадки и наземные паркинги.
Также в состав комплекса войдет многофункциональный центр, где предполагаются супермаркет,
кафе, отделения банка, аптеки и т.д. Проект возводится в 3 очереди, сейчас идет реализация
первой.

Рис. 1.1.20, 2.1.21. «Митино Дальнее»
Строительство ЖК «ЗаМитино» стартовало весной этого года. Проект предусматривает
малоэтажную застройку на территории 12,5 Га из 15 четырехэтажных кирпичных корпусов. Для
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строительства стен и перекрытий используется керамический блок компании Wienerberger,
преимуществом которого является повышенная звуко- и теплоизоляция. Облицовка фасадов
зданий выполняется импортным кирпичом Vandersanden. На территории застройки будут
размещены административное здание, детский сад, минимаркет, наземные парковки, детские и
спортивные площадки, велодорожки, аллеи, беседки для отдыха, уличное декоративное
освещение, ландшафтное озеленение. Безопасность жителей обеспечивается круглосуточным
видеонаблюдением и патрулированием территории. Строительство ведется очередями. Первая
очередь будет сдана в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года. Окончание строительства всего
комплекса и ввод его в эксплуатацию запланирован на лето 2017 года. В настоящее время земля
(и соответственно пакет документов по ФЗ-214) оформлен только на один корпус, остальные
корпуса реализуются по предДДУ, с обещаниями изменить назначение земли к сентябрю с.г., и
соответственно, с переподписанием договоров ДДУ.

Рис. 1.1.22. «ЗаМитино»
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Рис. 1.1.23. «ЗаМитино»

Проект «Пятницкие кварталы» реализуется с конца 2012 года, рассчитан на 2 очереди
строительства. Сейчас завершается строительство первой очереди, также начал строиться первый
корпус в рамках второй очереди. Полностью строительство завершится к 2017 году. Общая
площадь застройки комплекса «Пятницкие кварталы» составляет около 26 Га.
Изначально проект реализовывался девелопером «Вектор Инвестмент» в партнерстве с
компанией Urban Group. В процессе реализации партнерство было расторгнуто (где-то год назад),
что на некоторое время негативно сказалось на продажах. К концу 2013 года темпы продаж
полностью восстановились.
Инфраструктура по проекту: два муниципальных детских сада, муниципальная школа, клубные
помещения на первых этажах зданий для творческих и образовательных кружков, секций, курсов
и т. д., спортивный центр с бассейном и SPA, салоны красоты, аптека, подземные и наземные
паркинги, отделение банка, разнообразные бытовые услуги, торговый центр с супермаркетом,
торговые галереи на первых этажах домов, рестораны, кафе, детские и спортивные площадки, две
площадки для выгула собак, места для пикников с зоной для барбекю, автомойка, автосервис.
Характерной чертой проекта ЖК «Пятницкие кварталы» являются квартиры двухуровневых
планировок с высотой потолков 5,7 – 6 м. В основном такие квартиры располагаются на последних
двух этажах корпусов. Реализуются эти помещения медленней квартир традиционных
планировок, потому что требуют дополнительных усилий и затрат на разработку дизайна и
согласование. Компания «Вектор Инвестмент» (девелопер) предлагает согласовать в БТИ
перепланировку таких квартир через своего партнера за дополнительную плату (в среднем 150 300 тыс.руб.). Кроме того, в комплексе реализуются кладовые помещения.
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Рис. 1.1.24, 2.1.25. «Пятницкие кварталы»

Проект «ЭКО Парк Нахабино» предполагает 18 малоэтажных корпуса. Расположение всех домов
построено по принципу мини-кварталов, которые, с одной стороны, достаточно изолированы,
чтобы обеспечить безопасность внутренних двориков, а с другой имеют все возможности для
комфортного размещения автомобилей вне жилой зоны и свободного передвижения по
поселковым дорогам. Инфраструктура комплекса предполагает только магазин, детский сад и
благоустроенные детские площадки. Реализуются квартиры в комплексе сравнительно медленно,

26

что обусловлено близостью расположения сильных конкурентов с более привлекательными
концепциями развития территорий (ЖК «Красногорский», ЖК «Нахабино Ясное», ЖК «Истрино
парк»). Кроме того, проект предполагает весьма специфичные планировочные решения - много
квартир предполагают кухни-ниши, которые пользуются ограниченным спросом. Но самая
главная причина ограниченного спроса – проект реализуется компанией «РАСТ», отличается
затянутыми сроками строительства.

Рис. 1.1.26. «ЭКО Парк Нахабино»
Проект ЖК «Красногорский» стартовал в 1 кв. 2014 года. Строительство предполагает 2 очереди
застройки, проект рассчитан на 30 домов. Комплекс предполагает собственную инфраструктуру:
школу, детские сады, магазины, отделения банков, аптеки, спортивные учреждения,
автомастерские и пункты бытового обслуживания, многоуровневый паркинг. Для отдыха
предусмотрены благоустроенная набережная, а также спортивные и детские площадки во дворах.
Предполагается охрана комплекса с круглосуточным видеонаблюдением.
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Рис. 1.1.27. «Красногорский». Генплан

Рис. 1.1.28. «Красногорский»
«Нахабино Ясное» - малоэтажный микрорайон, возводится на территории в 29,4 Га. Жилой
комплекс возводится вблизи города Нахабино. Конструкции домов - панельные серии Евро’Па.
Микрорайон будет состоять из 41 четырехэтажного дома и инфраструктуры. Будут построены
собственные детский сад на 185 мест и школа на 550 учащихся. На территории предусмотрены
благоустроенные площадки, спортивный клуб, кафе, минимаркет. Территория комплекса будет
разделена на мини-кварталы с индивидуальными цветовыми решениями фасадов. Проект
возводится в 3 очереди.
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Рис. 1.1.29. «Нахабино Ясное». Генплан

Рис. 1.1.30. «Нахабино Ясное»
Малоэтажный жилой комплекс «Истрино парк» возводится по соседству на территории площадью
9,1 гектара. Проект предполагает 17 4-ех этажных монолитно–кирпичных дома и объекты
инфраструктуры: детский сад, магазины, отделения банков, аптеки, предприятие общественного
питания, административный корпус и т.д. Строительство ведется по каркасно-монолитной
технологии с наружной облицовкой фасадов керамическим и силикатным кирпичом. На
территории микрорайона обустроят детские игровые площадки, места для отдыха, спортивные
площадки, хозяйственные зоны и места для выгула животных, автодороги шириной 5,5 м вокруг
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каждого дома для подъезда к ним пожарных машин, гостевые автостоянки вдоль
межквартальных проездов и основных улиц. Комплекс также имеет название «Нахабино сквер».

Рис. 1.1.31. «Истрино парк»
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1.2.

Предложение первичного рынка жилой недвижимости широкой
локации

В широкой локации рассматривается направление от Волоколамского до Ленинградского шоссе в
пределах 30-минутной доступности от площадки, проекты, не вошедшие в узкую локацию,
аналогичного рассматриваемому проекту класса, аналогичного расположения с допусками
относительно центра города или знаковых магистралей, природных объектов и т.п.
Коттеджи и таунхаусы

Рис. 1.2.1. Расположение проектов таунхаусов и коттеджных поселков в широкой локации6

6

номер на Рис. 1.2.1 соответствует порядковому номеру объекта в Табл. 1.2.1
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Табл. 1.1.1. Конкурентное предложение широкой локации в сегменте таунхаусов и коттеджей
№

1

2

3

4

5

Площадь ЗУ,
сот.

Площадь
домостроения,
кв.м.

Итого таунхаусы, дуплексы

1,0 – 9,0

123,0 – 290,0

Итого коттеджи

6,0 – 30,0

193,0 – 390,0

Объект
«Красногорск парк»,
Красногорский р-н,
восточнее мкр. Опалиха,
рядом с д. Аникеевка
пос. Сабурово парк»,
Красногорский р-н, с.п.
Отрадненское, пос.
Сабурово, 1-я очередь
пос. Сабурово парк»,
Красногорский р-н, с.п.
Отрадненское, пос.
Сабурово, 2-я очередь
пос. «Павловы озера»,
Истринский район,
д. Лобаново, ул.
Центральная
пос. «Фирсановка-Life»,
Солнечногорский р-н, п.
Фирсановка
пос. «Etude club»,
Красногорский р-н, п.
Отрадное

Формат

Стадия

таунхаусы

возведены,
идет
разводка
коммуникац
ий
монтаж

дуплексы

монтаж

таунхаусы

монтаж

коттеджи

построены

таунхаусы

монтаж

таунхаусы

построены

коттеджи

монтаж

таунхаусы

монтаж

таунхаусы с
отделкой

Ввод в
экспл.

Материал каркаса

Цена, руб.

6 500 000 –
13 500 000
14 500 000 –
45 000 000

кол-во
на реалции

Средн.объем
продаж в мес.

Девелопер

около
200
113
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В проекте «Красногорск парк» реализуются квартиры в малоэтажных корпусах, а также таунхаусы с
отделкой. Ранее в продаже также были земельные участки с подрядом. Проект предполагает
следующие объекты инфраструктуры: торговый центр, супермаркет, аптеку, спортивнооздоровительный центр, ресторан, клуб, химчистка, прачечная, салон красоты. На территории будут
благоустроены общественные зоны: гостевая автостоянка, прогулочные аллеи, игровые площадки.
Преимуществом проекта является шаговая доступность от станции ж/д «Аникеевка». Недостатком
является наличие на расстоянии менее 1,5 км Красногорский асфальто-бетонный завод и еще
несколько промышленных предприятий, расположенных к западу от проекта (т.е. попадающих в
розу ветров).

Рис. 1.2.2. «Красногорск парк». Генплан
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Рис. 1.2.3. «Красногорск парк»

Проект «Сабурово парк» реализуется около 1,5 лет. Поселок предполагает 30 дуплексов и почти 400
таунхаусов. Сейчас параллельно возводится 2 очереди. На момент сдачи домов все они будут
подключены к централизованным сетям электро-, газо- и водоснабжения, а также к канализации.
Территория коттеджного поселка «Сабурово Парк» круглосуточно находится под наблюдением
частного охранного агентства с оборудованным контрольно-пропускным пунктом. На территории
поселка будут расположены: административные сооружения, паркинг для гостей, современный
детский городок, площадка для занятий спортом. Вся территория будет оборудована прогулочными
дорожками, стекающимися в благоустроенную рекреационную зону с беседками и стационарными
площадками для барбекю.
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Рис. 1.2.3, 1.2.4. «Сабурово парк»
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ЖК «Павловы озёра» - мультиформатный загородный проект. В поселке предлагаются коттеджи,
таунхаусы и участки без подряда. Территория застройки составит более 120 га. В рамках проекта
будет возведено 550 коттеджей. Проект предполагает 6 очередей застройки. Первая очередь была
сдана в 2013 году. Строительство второй завершается в 2014 году. Поселок «Павловы озёра»
располагается в окружении хвойных и лиственных лесов. Инфраструктурная составляющая поселка
включает: физкультурно-оздоровительный комплекс, дошкольные образовательные учреждения,
торговый комплекс с супермаркетом и магазинами повседневного спроса, аптекой, медицинским и
ветеринарным пунктами, сферой бытового обслуживания, мини-пекарней, ресторанами и кафе, а
также общественно-культурными центрами, в которых есть все для организации быта и досуга.

Рис. 1.2.5. «Павловы озера». Генплан

Рис. 1.2.6. «Павловы озера»
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Рис. 1.2.7. «Павловы озера»

Комплекс таунхаусов «Фирсановка Life» строился 3 года, пару месяцев назад был введен в
эксплуатацию. Проект рассчитан на 124 секции таунхаусов. Дома в жилом комплексе построены из
керамического кирпича. На территории комплекса предусмотрены детские и спортивные
площадки, административно-бытовой центр, магазин, детский клуб. Безопасность комплекса
обеспечивают сотрудники профессионального охранного агентства круглосуточно. Территория
поселка огорожена. Попасть на территорию комплекса можно только по пропускам через КПП.
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Рис. 1.2.7. «Фирсановка Life»
Общая площадь территории «Etude Club» - 22,2 Га. Большая часть территории поселка отведена под
размещение индивидуальных коттеджей. На 62 участках площадью от 12 до 20 соток располагаются
коттеджи площадью от 240 до 610 квадратных метров. Также проектом предусмотрено
строительство таунхаусов и 4 трехэтажных двухсекционных домов на 108 квартир. Особенностью
квартир в комплексе являются большие метражи. Сейчас на реализации в основном квартиры
площадью 85 -100 кв.м. с бюджетом 7,5 – 9,2 млн.руб. Запланировано комплексное
благоустройство территории поселка и прилегающего лесного массива, в рамках которого в
центральной части поселка предусмотрено создание живописной парковой зоны, фонтана и
ландшафтного пруда. На территории будут благоустроены спортивные и детские площадки.

Рис. 1.2.8. «Etude Club»
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Рис. 1.2.9. «Etude Club». Генплан
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Малоэтажная многоквартирная застройка

Рис. 1.2.10. Расположение малоэтажных многоквартирных проектов в широкой локации7

7

номер на Рис. 1.2.10 соответствует порядковому номеру объекта в Табл. 1.2.2
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Табл. 1.2.2. Конкурентное предложение широкой локации в сегменте малоэтажных многоквартирных проектов
№

Объект, расположение

Класс
объекта

Этажность

Ввод в
экспл.

1

ЖК «Сказка»,
Истринский р-н, рядом с с. Павловская
Слобода

Комфорт

3-4 эт.

2-3 кв.
15

2

ЖК «Красногорск парк»,
Красногорский р-н, восточнее мкр.
Опахала, рядом с д. Аникеевка

Комфорт

3

ЖК «Лебединое озеро»,
Солнечногорский р-н, с/п Луневское,
деревня Поярково
ЖК «Павловский квартал»,
Истринский район, с.п. ПавлоСлободское, дер. Лобаново
ЖК «Малая Истра»,
Истринский район, Ивановское
сельское поселение, д. Высоково,
корп. 1, 2, 5, 32
ЖК «Малая Истра»,
Истринский район, Ивановское
сельское поселение, д. Высоково,
корп. 6, 7
ЖК «Малая Истра»,
Истринский район, Ивановское
сельское поселение, д. Высоково,
корп. 8, 9

4

5

8

3 эт.

1 кв.
15

Комфорт

5 эт.+манс.

2 кв.
15

Эконом

3 эт.

4 кв.
15

Эконом

4 эт.

4 кв.
15

Эконом

Эконом

4 эт.

4 эт.

1 кв.
16

4 кв.
16

Тип
квартир

Диапазон
площадей,
кв.м.

Диапазон
цен,
руб./кв.м.

Диапазон
стоимости,
руб.

Кол-во на
реал-ии

43 500 –
81 400
65 000

1 476 000 –
7 370 000
3 550 000

около 930

Среднемес.
продажи за
8
2012-2014 гг.

Девелопер

1к
2к
3к
1к
2к
1к
2к
3к
4-5к
1к
2к
3к
студии
2к
3к
студии
2к
3к
студии
1к
2к

Итого диапазон

27,6 - 110,1

Среднее по выборке

54,6

оценочно
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Комплекс «Сказка» предполагает 35 монолитных домов с вентилируемыми фасадами и отделкой
фасадов натуральным камнем. Авторы проекта планируют создать в жилом комплексе «Сказка»
уникальный парковый ансамбль в альпийском стиле с перепадами высот. На территории
комплекса будут расположены офисы и небольшие отделения банков, аптеки и медицинская
клиника, магазины и пункты бытового обслуживания, небольшая частная пекарня. Частью проекта
является идея создания большого городского парка и для жителей комплекса, и для жителей
соседней Павловской Слободы. Также на территории поселка будут созданы велосипедные
дорожки и хоккейная площадка. Строительство не началось, идет подготовка площадки, продажи
стартовали 2 месяца назад. Ипотека предусмотрена, но не на все корпуса.
Комплекс в конце июня 2014 года выиграл престижную премию «Рекорды рынка недвижимости
№1» в номинации «Новостройка Подмосковья №1». При этом по состоянию на начало июля,
стройплощадка не была огорожена, и никакие работы не велись.

Рис. 1.2.11. «Сказка»
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Рис. 1.2.12. «Сказка»

Рис. 1.2.13. «Сказка». Генплан
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Строительство комплекса «Лебединое озеро» не начато. О проекте известно давно, у компаниидевелопера были проблемы с получением документации, а также с финансированием
строительства. Сейчас стройку обещают начать в августе 2014, ввод первой очереди – 2 кв.15,
разрешение на строительство получено. Квартиру можно приобрести по ДДУ. Проект занимает
площадь 15 Га, рассчитан на 12 домов.

Рис. 1.2.14. «Лебединое озеро»
ЖК «Павловский квартал» - закрытый охраняемый малоэтажный комплекс, расположенный на
участке площадью 17 Га рядом с поселком Павлово, девелопером которого, как и проекта
«Павловский квартал», является компания «ОПИН». Проект включает строительство 29
трехэтажных корпусов. В жилом комплексе запроектированы 4-х и 2-х секционные дома 5-ти
типов. Их строительство ведется по кирпичной технологии с утеплением фасадов и отделкой
вентилируемыми панелями. На территории предполагается обустройство детских и спортивных
площадок, паркинга, предусмотрено административное здание с магазинами, аптеками и проч.
Проектом предусмотрено немного объектов инфраструктуры, что, однако, компенсируется
доступностью объектов инфраструктуры в ближайшем окружении.
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Рис. 1.2.15, 2.2.16. «Павловский квартал»
Строительство ЖК «Малая Истра» стартовало в конце 2013 г. Сейчас ведется реализация домов в
рамках первой очереди. Площадь застройки составляет 45 Га. Предположительно строительство
будет вестись в 4 очереди. Инфраструктура ЖК «Малая Истра»: спорткомплекс, торговый центр,
двухуровневая парковка, спортплощадки, площадки для отдыха взрослого населения, 2 детских
сада, школа. Территория будет охраняться, предусмотрено видеонаблюдение.
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Рис. 1.2.17. «Малая Истра». Генплан

Рис. 1.2.18. «Малая Истра»

Мультиформатный проект «Красногорск парк» описан в предыдущем разделе.
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1.3.

Перспективные объемы предложения в узкой локации

Рис. 1.3.1. Расположение перспективных многоквартирных проектов
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Табл. 1.3.1. Перспективные многоквартирные проекты в конкурентном окружении
Объект,
расположение

Краткое описание

Ориент.
жилая
площадь

Ориент.
старт
продаж

Девелопер

«Мелодия
леса»,
Солнечногорский р-н,
д. Голубое, новые
корпуса

монолитно-кирпичный
класса Эконом (12-17
эт.),
инфр-а: магазин, аптеки,
детский сад, бытовые
предприятия,
ТРК,
наземные
гаражный
комплексы и т.д.

около 60 тыс.
кв.м.

20142015

ГК «Сапсан»

2

мкр. «Крюково»,
Зеленоград

комплексная
многоэтажная застройка
с
общественной
составляющей,
магазинами, аптеками,
детскими
садами,
школой,
гаражными
комплексами и т.д.

280 тыс. кв.м.

2015

Мортон

3

ЖК «Кутузово»,
Зеленоград,
Кутузовское ш.

малоэтажная застройка

н/д

н/д

4

ЖК
«Митино
Дальнее»,
Солнечногорский р-н,
дер. Брехово, 2-4-я
очереди

малоэтажная застройка
(Эконом)
4 эт., с инфр-ой: школа,
сад,
обществ.центр,
игровые
и
дет.
площадки

около 165
тыс.кв.м.

2015 2016

КомСтрин

5

ЖК «Дедовск»,
Истринский р-н, г.
Дедовск, Школьный
проезд

3
монолитных
этажных дома

около 50 тыс.
кв.м.

2014 2015

Газстройинве
ст

6

ЖК «Пятницкие
кварталы»,
Красногорский район,
с/п «Отрадненское»,

монолитные дома 4-8миэтажные

н/д

2014 2016

Вектор
Инвестментс

№
9

1

10-

н/д

10

Преимущества/ недостатки
относительно исследуемого
проекта
+ в 3-х км от крупного
населенного пункта
(Зеленоград) с развитой
инфр-ой
- дальше от МКАД
- долго возводится в
сравнении с малоэтажным
строительством
+
реализует
крупный
девелопер
+
слабая
локальная
конкуренция у проекта, так
как строительство в черте
Зеленограда ограничено
+ московская прописка
+ близко от станции ж/д
+ доступна городская инфр-ра
- потенциально высокая цена
- долго возводится в
сравнении с малоэтажным
строительством
+ слабая локальная
конкуренция у проекта, так
как строительство в черте
Зеленограда ограничено
+ московская прописка
+ ближе к станции ж/д
- сроки реализации и
концепция пока не известны,
собственники продают
участок с проектом
- потенциально высокая цена
+ проект уже реализуется
+ быстрое строительство
+ ближе к МКАД
- далеко от станций ж/д
в
непосредственной
близости
нет
крупных
населенных пунктов
+ расположен в населенном
пункте, рядом сложившая
застройка
+ шаговая доступность от
станции ж/д
- рядом промзона
+ ближе к МКАД
+ проект давно реализуется,
известный на рынке
- относительно высокая цена

9

№№ в Табл. 1.3.1 соответствуют №№ на Рис. 1.3.1
собственники, частично реализовав проект, искали покупатели на оставшуюся долю участка площадью 16
га. Окончательный формат застройки пока не известен
10
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№
9

Объект,
расположение

Краткое описание

Ориент.
жилая
площадь

Ориент.
старт
продаж

Девелопер

Преимущества/ недостатки
относительно исследуемого
проекта

д. Сабурово, 2-я
очередь, новые
корпуса

7

ЖК "ЗаМитино",
Красногорский р-н,
рядом с дер.
Сабурово, новые
корпуса

малоэтажный поселок
(4 эт.)

около 40 тыс.
кв.м.

2014 2016

ГК KaskadFamily

8

ЖК "Красногорский",
Красногорский р-н,
пос. Нахабино, ул.
Советская, новые
корпуса

монолитный поселок
средней этажности

около 250
тыс. кв.м.

2014 2017

Град

+ проект уже реализуется,
известный на рынке
+ быстро возводиться
+ ближе к МКАД
+ расположен в населенном
пункте с инф-рой
- цена выше предполагаемых
по рассматриваемому
проекту
+ проект уже реализуется,
известный на рынке
+ ближе к МКАД
+ шаговая доступность от
станции ж/д
- расположен на первой
линии от трассы
(Волоколамское ш.)

Более 1 млн.
кв.м

Всего

Суммарно в ближайшие 2 года на рынок может выйти более 1 млн. кв.м квартир в конкурентном
окружении.

1.4.

Заключение по анализу конкурентного окружения

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются проекты комплексного освоения
территории с собственной развитой инфраструктурой, предполагающей как объекты социального
и спортивного характера, так и торгово-развлекательные. Кроме того, современные успешные
проекты предполагают продуманную концепцию благоустройства со спортивными и детскими
площадками, зонами для прогулок и отдыха. Такая концепция делает комплексы полностью
самодостаточными и снижает необходимость проживания в обжитых населенных пунктах с
развитой городской инфраструктурой. Как правило, более успешные масштабные застройки,
расположенные в отдалении от населенных пунктов, предполагают несколько форматов жилья.
Это позволяет ориентировать проект на широкую аудиторию, а также дает возможность
девелоперу диверсифицировать риски в случае ухудшения ситуации в одном из сегментов. С
мультиформатной застройкой проще обеспечить высокие продажи, а, следовательно и
финансовый поток, с самого начала реализации проекта.
В сегменте коттеджей продажи в среднем идут медленней, чем в других сегментах. Однако
бюджет покупки здесь выше. Большей популярностью пользуются предложения по стоимости в
районе 13-15 млн. руб. и ниже. Это, как правило, сравнительно небольшой коттедж около 200
кв.м. с участком до 10 соток. Стоит сказать, что в рассмотренной локации таких предложений
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сейчас крайне мало. Кроме того, отсутствует предложение недорогих коттеджей площадью менее
200 кв.м.
Таунхаусы продаются быстрее, чем коттеджи, ввиду более низкого бюджета покупки. Большим
спросом пользуются небольшие секции площадью до 150 кв.м. Большие таунхаусы с площадью от
200 кв.м. продаются крайне медленно, поскольку по бюджету покупки они, как правило,
сравнимы или незначительно отличаются от стоимости отдельного коттеджа.
Квартиры – наиболее востребованный продукт, поскольку имеют минимальный бюджет покупки
среди рассматриваемых видов жилья. Большим спросом пользуются одно- и двухкомнатные
квартиры площадью 30-35 кв.м. и 44-55 кв.м. соответственно. Быстрее реализуются квартиры
традиционных планировочных решений. Ограниченным спросом в объектах класса Эконом и
Комфорт пользуются квартиры с кухнями-нишами, а также двухуровневые. Малогабаритные
студии в принципе тоже востребованы, но также имеют ограниченный спрос, поскольку
ориентированы на узкий сегмент. Если их предусматривать проектом, то не более 10% от общего
количества квартир. В многоквартирной застройке также большим преимуществом проекта
является шаговая доступность от станции ж/д.
Земельные участки достаточно востребованы на территории ближнего Подмосковья.
Наибольшим спросом пользуются предложения без подряда с коммуникациями. Особым
преимуществом является близость поселка относительно леса и водоемов. Такие предложения
реализуются быстрее всего. Однако лучшие проекты из выборки показали средние темпы продаж
на уровне около 10 участков в месяц. Это объясняется тем, что целевая аудитория таких проектов,
по сравнению с сегментами малоэтажных многоквартирных новостроек и таунхаусов,
существенно уже.
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