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15.04.2020
Обьект поиска:
Локация: внутри мкад
Площадь: от 40м
Бюджет: 12 млн
Статус: квартиры, апартаменты

ЖК Волжский Парк, Квартиры, 1-й Грайвороновский проезд, вл.3. ссылка на сайт

Проект
Комплекс расположен в ЮВАО, 15 мин пешком до м. Текстильщики (1000 метров), 7
мин пешком до мцк Новохохловская (400 метров).
ЖК строится на месте промзоны, прилегающей к обжитому району, что обеспечивает
доступность социальной (учебные и медицинские учреждения) и торговой
инфраструктурой.
Расположен в удалении от транспортных магистралей, 1000 метров до ТТК, 800 метров
до Волгоградского проспекта
Дом монолитный с навесными панелями, реализуется по ДДУ с эскроу счетами, высота
потолков 2,8 метра, сдается с отделкой. Комфорт класс, с подземным паркингом.
Застройщик ПИК, крупнейший девелопер России. Дата передачи ключей по ДДУ до
15.07.2022, сейчас завершаются котловане работы.
Общее количество квартир 834, машиномест 125. У жк будет вторая очередь
строительства.

Квартира
Квартира обладающая лучшим инвестиционным потенциалом Е4, площадь 68,7м, 15
этаж, 1 корпус. Цена 11,05 млн р.

Основное преимущество - отсутствие таких планировок в других домах в этой локации.
По функционалу это 4-комнатная - одна общая кухня-гостиная и 3 отдельных спальни.

Продажи и рост цен
Динамика продаж (по данным из росреестра): на 13/04/2020 было реализовано 83
апартаментов из 834 или 10%.
Продажи открылись в феврале 2020 года, за 2 месяцев была продано 10% объема,
темп продаж очень высокий, застройщик постоянно индексирует цены.

Целевой прогноз
Прогнозная цена квартиры с ключами, без ремонта 14-15 млн. Доходность 13,5-18%
годовых.
Прогнозная аренда 65 тыс/месяц, или 780 тыс/год при приличном ремонте стоимостью
2 млн р. Доходность составит 6% годовых

Конкуренты
На рынке новостроек ЮВАО можно выделить конкурентов:
- ЖК Метрополия, Eвро4, 80 метров от 15,4 млн, расположен на третьем транспортном
кольце
- ЖК Михайловский парк, Eвро4, 84 метра от 13,1 млн, расположен на 3,5 км дальше в
сторону области.
Оба жк сдаются в 21 году, и их цена будет еще увеличиваться. Оба проигрывают по
расположению.

МФК Нахимов, Апартаменты, Нахимовский проспект, владение 31. ссылка на сайт

Проект
Комплекс расположен в ЮЗАО, 15 мин пешком до м. Профсоюзная (1300 метров). В
локации много школ, детских садов, поликлиник, магазинов и торговых центров.
Много зеленых зон в пешей доступности:
- парк Усадьба Черемушки-Знаменское с прудом и рекой Коршунихой - 600 метров
- парк Долин реки Котловки, с ручьями и рекой Котловка - 600 метров
- Коробковский сад, фруктовый сад с прудами, площадь около 40га - 1100 метров
- парк Сосенки, площадь около 5га - 900 метров
- парк 70-летия Победы - 850 метров

Дом монолитный, реализуется по ДДУ без эскроу счетов, высота потолков 3 метра,
сдается без отделки. Бизнес класс, с подземным паркингом.
Застройщик Флэт и Ко, крупный девелопер на рынке Москвы, работает с 1996 года.
Дата передачи ключей по ДДУ до 15.07.2021, сейчас завершаются монолитные работы.
Общее количество апартаментов 588, машиномест 280.

Апартамент
Апартаменты 1к 35-43м, на средних этажах, имеют хороший инвестиционный
потенциал. Например, аппартамент 40,9м, 1 корпус, 5 этаж. Цена 6,4 млн р.

Планировка позволяет сделать отдельную кухню-гостиную 16-18м с 2 окнами и
изолированную спальню. Европланировок в этом районе практически не представлено.
Цена очень низкая для данной локации и строительной готовности, даже с учетом
статуса апартаменты.

Продажи и рост цен
Динамика продаж (по данным из росреестра): на 27/03/2020 было реализовано 227
апартаментов из 588 или 39%.
При этом за последние 6 месяцев было продано 88 апартаментов, а с декабря 2017 по
сентябрь 2019 всего 139 апартаментов. Темпы продаж увеличиваются с ростом
строительной готовности, в самое ближайшее время застройщик будет поднимать цены.

Целевой прогноз
Прогнозная цена квартиры с ключами, без ремонта 8-8,5 млн. Доходность 18-22%
годовых.
Прогнозная аренда 50 тыс/месяц, или 600 тыс/год при приличном ремонте стоимостью
1,2 млн р. Доходность составит 8% годовых.
Рекомендуется рассмотреть приобретение 2 апартаментов.

Конкуренты
В ЮЗАО практически нет строящихся домов, единственный объект ЖК ONLY Deluxx,
улица Херсонская 43 корпус 7. Заявлен как премиум класс, стоимость апартаментов в
начинается от 13,7 млн за студию 45м (одно окно).
Ввод эксплуатацию в 3-4 квартале 2020 года.

ЖК Level Донской, 4-й Верхний Михайловский проезд, вл.1. ссылка на сайт

Проект
Комплекс расположен в ЮАО на границе с ЦАО, 15 мин пешком до метро Шаболовская
(1100 метров), 12 мин пешком до метро Тульская (850 метров), 15 мин до мцк и метро
Ленинский Проспект (1300 метров).
В локации много объектов социальной (школы, дет сады, поликлиники) и торговой
(магазины и торговые центры) инфраструктуры. Значительная часть района, застроена в
20-30х годах 20 века и имеет историческую ценность. В пешей доступности
расположены два крупнейших парка Москвы:
- парк имени Горького - 1300 метров
- природный заказник Воробьевы горы - 1900 метров
Дом монолитный, реализуется по ДДУ с эскроу счетами, высота потолков 3 метра, один
корпус сдается без отделки, второй с отделкой. Бизнес класс, с подземным паркингом.
Застройщик Level group, крупный девелопер Москвы, основной бенефициар экссенатор Вадим Мошкович. Дата передачи ключей по ДДУ до 31.03.22 без отделки, до
30.06.22 с отделкой, сейчас введутся монолитные работы на уровне 2 этажа.
Общее количество апартаментов 268, машиномест 98.

Апартамент
Апартамент обладающий лучшим инвестиционным потенциалом Е2, площадь 45,5м, 9
этаж, 1 корпус. Без отделки. Цена 10,5 млн р.

Хорошая планировка и правильный метраж. Небольшой жк, расположение на улице с
2х полосным движением и низким трафиком. Престижная локация, 30 минут пешком до
садового кольца. Все вышедшие в продажу объекты в этой локации, за последние 6-7
лет, относятся к премиум и элит классам.

Продажи и рост цен
Динамика продаж (по данным из росреестра): на 10/04/2020 было реализовано 89
апартаментов из 268 или 33%.
Продажи открылись в ноябре 2019 года, и за 5 месяцев была продана треть всего
объема, темп продаж очень высокий, в самое ближайшее время застройщик увеличит
цены. Вероятно, к окончанию строительства будет продажно 100% площадей.

Целевой прогноз
Прогнозная цена квартиры с ключами, без ремонта 13,2-13,7 млн. Доходность 13,5-17%
годовых.
Прогнозная аренда 90 тыс/месяц, или 1080 тыс/год при приличном ремонте стоимостью
2 млн р. Доходность составит 8,7% годовых.

Конкуренты
Цену в локации определяют соседние жк Донской Олимп, Баркли Резидентс, Данилов
Дом, Байконур, Вавилова 4. Минимальная цена в этих жк 16,5 млн за Е2 апартаменты
51,5 м

Ожидаемый старт
ЖК TopHills, Квартиры, Электролитный проезд 7А, кадастровый номер 77:05:0003002:34

Проект
Комплекс расположен в ЮВАО, 3 мин пешком до м. Нагорная (300 метров).
ЖК строится на месте промзоны, прилегающей к обжитому району, что обеспечивает
доступность социальной (учебные и медицинские учреждения) и торговой
инфраструктурой.
Расположение в удалении от транспортных магистралей, 3000 метров до ТТК, 1000
метров до Варшавского шоссе, 800 метров до Нахимовского проспекта.
Дом монолитный, реализация по ДДУ с эскроу счетами, высота потолков 3 - 3,2 метра,
сдается с отделкой и без. Бизнес класс, с подземным паркингом.
Застройщик Инград, крупный девелопер Москвы. Ориентировочная дата передачи
ключей по ДДУ 2-3 квартал 2023 года, сейчас завершаются работы по расчистке
строительной площадки.
Получен ГПЗУ и АГРН, застройщик анонсировал старт продаж в мае.
Общее количество квартир 1100.

Квартира
Планировок еще нет, но в первую очередь стоит обратить внимание на европланировки
- с большой кухней гостинной, Е2 и Е3. Инвестиционная цена до 200 тыс за метр.

Целевой прогноз
Прогнозная цена квартиры европланировки с ключами, без ремонта 280-310 тыс за
метр. Доходность 15-20% годовых.
Прогнозная аренда 50-65 тыс/месяц для Е2 и 70-90 тыс/месяц для Е3.

Конкуренты
В этой локации практически нет строящихся домов, единственный объект ЖК
Вершинино, Электролитный проезд 16А. Панельные дома, 2015 года постройки.
Минимальная стоимость квартиры 12,5 млн за 1к 39м, 320 тыс за метр.

