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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 объекта выступает Закрытое акционерное 
общество «ПИК-Регион», образованное в феврале 1995 
года и  входящее в Группу Компаний «ПИК». Застройщик  
имеет опыт  осуществления инвестиционно-
девелоперских проектов в городах Подмосковья ,в 
Ростовской области, в Краснодарском крае, в Калужской 
области , Омске и Перми более 10 лет. Девелопером и 
Генеральным подрядчиком проекта также выступает 
ЗАО «ПИК-Регион». Мы оцениваем данный объект 
инвестиционно-привлекательным. На потенциал роста 
стоимости влияет близость к МКАД, развитая городская 
инфраструктура, транспортная (железнодорожная) 
доступность, а также ожидаемое в июле 2012 г. 
включение Щербинки в состав Москвы. 
 
На дисконт положительно влияют такие факторы, как: 
• Неблагоприятная экология 
• Панельное строение 
На дисконт отрицательно влияют такие факторы как: 
• Известность/положительная репутация застройщика и 
реализация объекта напрямую от застройщика 
• Практически полное отсутствие/низкая конкуренции 
 
Потенциал роста составляет 28 % с прогнозной 
стоимостью 101100 руб. Рекомендация - покупать. 

Параметры объекта     

Позиционирование Эконом-класс 

Площадь  35 000  м² 

Тип застройки Жилой дом 

Материал Панель 

Расстояние от МКАД 6 км 

Наличие паркинга Нет 

Транспортн. доступность 15 минут до метро 

Стадия строительства 4 этаж 

Экология Неблагоприятная 

Параметры застройщика     

Дата создания 
 
1994 г. 

Количество объектов 2 

Объем застройки - 

Квартиры     

     
  Площадь Количество 

Однокомнатные 38,34 – 40,86 162  

Двухкомнатные 57,39 – 64,78  116 

Трехкомнатные 
 

78,47 
 

10 
 

 
 
На оценку объекта положительно влияют  
следующие факторы: 
 Наличие чистовой отделки в квартирах 
 Развитая инфраструктура города 
 Близость к МКАД 
 Высокая транспортная доступность 
 Ожидаемое включение Щербинки в состав 

Москвы 

На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы: 
 Финансовая непрозрачность 
 Неблагоприятная экология 
 Панельное строение 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ Покупать 

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 79 000 

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 
101 100 

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 28 % 

Анализ инвестиционной привлекательности 

ЖСК «ЧЕХОВСКИЙ» 

адрес: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Чехова, д. 10 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 

В Московской области цена квадратного метра в 
готовых домах в апреле 2012 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 г. выросла на 5,8 % и 
составила  69,57 тыс. руб. В г. Щербинка цена за 
аналогичный период выросла на 36,8% и составила 
105,2 тыс. руб. Такой мощной скачек цен 
объясняется ожидаемым в июле 2012 г. 
присоединением территории Щербинки к Москве.   

В Московской области объем предложения на 
первичном рынке по количеству корпусов за 
период с марта 2011г. по февраль 2012г. года 
увеличился на 23%.  

Потенциальный спрос на рынке новостроек, 
определяющийся количеством обращений со 
стороны желающих приобрести квартиру в 
строящемся доме в феврале 2012г. Повысился как в 
Москве (+32,8%) так и в Подмосковье (+35,4%) 
относительно января 2012г. 

 
 
 
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. По словам министра 
регионального развития РФ Виктора Басаргина, 
ввод жилья в 2012 году вырастет на 6,3% до 67 млн. 
кв. м.  

За январь-февраль 2012г. В Московской области 
введено в эксплуатацию 404 тыс. кв. м жилья, что на 
8,7% ниже прошлогоднего уровня. 

По прогнозу Министерства экономики Московской 
области объем ввода жилья в Подмосковье в 2012 
году составит 7,5 млн. кв. м.  
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Цена кв.м. в Московской области 

 

 

 

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 

По состоянию на 2010 численность населения Щербинки составляла 32,3 тыс. человек. По 
сравнению с 2008 г. (30,9 тыс.) рост населения составил 4,5 %. Принимая во внимание 
планируемый объем ввода жилья в 2012 г. темп роста населения сохранится на том же 
уровне. Положительный фактор.   

Динамика цен 
Средневзвешенная цена предложения м² в Московской области за апрель 2012г. снизилась 
на 0,1% до 69,57 тыс. р. В городе Щербинка цена предложения в апреле по сравнению с 
мартом выросла на 1 % и составила 105,07 тыс. р. 

Транспортная 
доступность 

г. Щербинка  граничит с районом Южное Бутово города Москвы, связан со столицей удобной 
железнодорожной веткой и двумя трассами: Варшавским и Симферопольским шоссе. 
Между Щербинкой и ближайшими станциями московского метро «Аннино», «Бульвар 
Дмитрия Донского», «Бунинская аллея» регулярно курсируют маршрутные такси и автобусы. 
Также в городе находится ж/д станция «Щербинка» Курской железной дороги, до которой 
на электричке от станции метро «Царицыно» можно добраться за 15 минут. 

Инфраструктура 
района 

Щербинка- небольшой промышленный город, расположен к югу от Москвы, в 6 км от МКАД. 
Город располагает развитой инфраструктурой: образовательные, культурные, спортивно-
оздоровительные, медицинские учреждения, супермаркеты Карусель, Пятёрочка, Копейка, 
Магнит, Квартал. В городе расположены Щербинский лифтостроительный завод (Щербинка 
OTIS Лифт), заводы огнеупоров, металлоконструкций, художественных промыслов и 
сувениров, авиационного технологического оборудования, завод защитных покрытий.  
С 1 июля 2012 года Щербинка будет включена в состав Москвы в ходе масштабного 
увеличения её территории на юго-запад.   

Инфраструктура 
объекта 

В непосредственной близости от дома находится ряд важных социальных объектов, таких 
как:  детские сады, школы, супермаркет «Пятерочка», Торговый центр и другие значимые 
объекты. Также  вблизи жилого дома находится остановка общественного транспорта, от 
которой можно добраться до ближайшей станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». 

Экология 
Экологическая обстановка характеризуется как сложная. Всего 2% территории занято 
зелеными насаждениями. Основной загрязнитель атмосферы - транзитный автотранспорт. В 
окрестностях города преобладают смешанные леса.  

Конкурентная 
среда 

Степень конкуренции ниже среднего. В пределах 5 км от объекта расположен 1 строящийся 
объект эконом-класса. Доля площадей комплекса менее 30%. Негативный фактор для 
инвестиционной привлекательности. 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
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  ЖСК «Чеховский» представляет собой 17-этажный 5-секционный дом новой модернизированной 
серии П-3МК «Флагман». Дом расположен в г. Щербинка  всего в 6 км от МКАД и граничит с районом Южное 
Бутово города Москвы, связан со столицей удобной железнодорожной веткой и двумя трассами: Варшавским 
и Симферопольским шоссе. Между Щербинкой и ближайшими станциями московского метро «Аннино», 
«Бульвар Дмитрия Донского», «Бунинская аллея» регулярно курсируют маршрутные такси и автобусы. 
Остановка общественного транспорта находится в непосредственной близости от нового жилого дома. Также в 
городе находится ж/д станция «Щербинка» Курской железной дороги, до которой на электричке от станции 
метро «Царицыно» можно добраться всего за 15 минут. 
 Важно отметить, что для удобства приобретателей все квартиры в новом доме сдаются с полной 
чистовой отделкой. 
 Заходя в подъезд, жильцы дома смогут воспользоваться пандусами, аппарелями и поручнями, 
которые обеспечат «безбарьерный» доступ людям с ограниченными возможностями, пенсионерам и 
молодым мамам с колясками. 
 Во дворе дома будет расположена детская игровая площадка и зона для активного отдыха, 
планируется озеленение придомовой территории. В непосредственной близости от дома находится ряд 
важных социальных объектов, таких как: детские сады, школы, супермаркет, торговый центр, химчистка и 
другие значимые объекты. 
 

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

 Отсутствие информации о структуре и источниках финансирования проекта 
 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 ЖД по адресу г. Щербинка, ул. Чехова, д. 10 равен 28 %, 
расчетная стоимость м² - 101100 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 отсутствует. 

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 32,9%. 

Параметр Показатель 

Средняя цена м² в  г. Щербинка, апрель 2012 г. 105000 

Цена м²  ЖД по адресу г. Щербинка, ул. Чехова, д. 10   
на этапе “4 этажа” 

79000 

Мультипликатор 1,329 

ЖСК «Чеховский» Цена м² MULT 

ЖК "Завидное", г. Видное, корп. 13 73000 0,924 

ЖК "Завидное", г. Видное, корп. 14 70741 0,895 

ЖК "Бутово-парк", г. Бутово, корп. 9 81700 1,034 

Жилой район "Квартал а-101", корп. 16 84000 1,063 

ЖК "Солнцево - Парк", д. Пыхтино, корп. 20 80500 1,019 

ЖК "Коммунарка VIII" 80850 1,023 

ЖСК "Изумрудные холмы", г. Одинцово, корп. 8 73700 0,933 

ЖК "Да винчи", г. Одинцово 91000 1,152 

ЖК "Ривьера Парк", г. Подольск, ул. Парковая, д. 3 69000 0,873 

ЖК "Первый Московский", г. Московский, корп. 4 72139 0,913 

 Среднее значение 77663 0,976 

 Медиана 77100 0,983 
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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 30,4%. 

ЖСК «Чеховский» Цена м² MULT 

ЖК "Эдальго", пос. Коммунарка, корп. 3 114000 1,443 

ЖК "Калипсо", г. Щербинка, ул 40 лет 
октября 

104000 1,316 

г. Щербинка, Спортивная ул., дом 5 94000 1,190 

ЖК "Эдальго", пос. Коммунарка, корп. 1 117000 1,481 

"Град Московский", г Московский, корп 4 99000 1,253 

ЖК "Коммунарка II" 109000 1,380 

г. Видное, Битцевский пр-д, дом 11 98000 1,241 

ЖК "Берёзовая роща", г. Видное, ул. 
Ольховая, д. 8 

91000 1,152 

г. Красногорск, Спасская ул, 12 105000 1,329 

г. Красногорск, мкр авшинская пойма, 
Ильинский бульвар, д 4 

102000 1,291 

 Среднее 103300 1,308 

 Медиана 103000 1,304 
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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 


