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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 «Рязановский» 
является общество с ограниченной ответственностью 
«Подольская жилищная инициатива» (ООО «ПЖИ»), 
входящее в группу компаний «ПЖИ». Компания 
работает на рынке с 2000 года и занимается 
производством общественных работ по возведению 
зданий на территории Московской области.  
За последние 3 года принимала участие в 
строительстве 2-х жилых домов в г. Подольске на ул. 
Октябрьский проспект и ул. Ленинградская. 
Генеральным подрядчиком проекта ЖК «Рязановский» 
выступает ООО «ПЖИ-Монтаж», которая работает на 
рынке с 2010 года и так же входит в состав ГК «ПЖИ». 
Стоимость кв. м. в 2-х комнатной квартире в ЖК 
«Рязановский» составляет 75 000 руб. и является 
среднерыночной. 
Доходность от инвестирования в объект ЖК 
«Рязановский» составляет 21,6%. Компания НСКА 
считает объект инвестиционно-привлекательным с 
расчетной стоимостью 91 201 руб. за кв. м. 

Параметры объекта     

Позиционирование Комфорт класс 

Площадь земельного 
участка 

10 988 м² 

Тип застройки Жилой комплекс 

Материал Монолит-кирпич 

Расстояние от МКАД 12 км 

Наличие паркинга Нет 

Стадия строительства Внутренняя отделка 

Экология города Загрязненный 

Конкуренция Очень высокая 

Параметры 
застройщика 

 ООО «ПЖИ»  

Дата создания 2000 

Количество готовых 
объектов 

17 

Объем застройки 65 878 м² 

Квартиры     

  Площадь Количество 

Однокомнатные 33,75 - 42,48 255 

Двухкомнатные 57,8 - 58-57 204 

Трехкомнатные 76,67 17 

Всего 22 661,17 м² 476 

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы: 
• Непосредственная близость к Москве. 
• Расположение в районе с развитой 

инфраструктурой. 
• Наличие опыта у застройщика. 
• Транспортная доступность 

 
На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы: 
• Риски по застройщику. 
• Высокий уровень конкуренции среди застройщиков. 
• Очень близкое расположение к ж/д путям. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЕРЖАТЬ 

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 75 000 

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 91 201 

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 21,6 % 

Анализ инвестиционной привлекательности 

ЖК «Рязановский», 

адрес: Московская область, г. Подольск, Рязанское шоссе, вл. 
19 
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ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Подмосковье по итогам августа 2012 г. значение 
средневзвешенной цены за кв. м. увеличилось на 
0,65% по сравнению с июлем текущего года, до 72,4 
тыс. руб. По сравнению с аналогичным показателем 
за 2011 г. увеличение составило 10,7%. 
За январь-июль 2012 г. в Московской области 
введено в эксплуатацию 2,4 млн. кв. м. жилой 
площади, что на 2,8% больше, чем аналогичный 
период 2011 г. В июле 2012 г. введено 403,1 тыс. 
кв.м., что на 19,1% меньше, чем в 2011 г. 
Количество новостроек, выставленных на продажу 
на первичном рынке МО в августе 2012 г. 
уменьшилось на 1,2% и составило 599 адресов. 
Количество квартир, выставленных на продажу в 
августе 2012 г. увеличилось на 8,7% к предыдущему 
месяцу и составило 26 677 штук. 
В августе 2012 г. основной спрос приходился на 1-
комнатные квартиры – 43,2%. –комнатные квартиры 
так же пользовались высоким спросом – 29%. 3-х и 
многокомнатные квартиры традиционно менее 
популярны. Общий спрос на квартиры в августе, в 
преддверии начала сезона деловой активности, 
увеличился на 12,3%. 
Цена монолитных домов в августе 2012 г. 
увеличилась на 0,3%, панельных на 0,7%, а по 
кирпичным наблюдался самый заметный рост – 
0,9%. 
В зависимости от типа квартиры, цена увеличилась 
в 1, 2-х и 3-х комнатных квартирах на 0,5%, 1,4% и 
1,8% соответственно. Цена в многокомнатных 
квартирах понизилась в цене на 0,9%. 
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1 июля 2012 г. территория МО была уменьшена, в 
связи с чем в июле произошло техническое 
снижение предложения на рынке недвижимости 
МО. К концу 2012 г. предполагаемый ввод жилья 
составит 6,5 млн. кв. м. 
По прогнозам компании НСКА к концу 3-го квартала 
2012 г. рост цен с начала года составит 7,3%. А по 
итогам 2012 г. цена за кв. м. увеличится на 10% с 
начала года. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА ПОДОЛЬСК 
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Общая информация  

Подольск расположен к югу от Москвы, в 43 км от центра и 16 км от МКАД, на автомагистрали и 
железнодорожной линии Москва-Симферополь. Население города свыше 180 тысяч человек. 
Средний уровень заработных плат в городе по состоянию на 2011 г. одни из самых высоких 
среди остальных городов Подмосковья и составляет 31 097 руб., увеличившись с 2010 г. на 1,5%. 
В 2011 г. в городе было введено в эксплуатацию 446 300 кв. м. жилой площади, что на 41% ниже 
уровня 2010 г., когда в Подольске было введено 753 418 кв. м. 
По состоянию на 2011 г. в сеть учреждений, подведомственных комитету по образованию и 
делам молодежи администрации, входят 98 учреждений: из них 30 общеобразовательных школ 
и 50 детских садов. Кроме того, в систему образования города Подольска входят 15 учреждений 
профессионального образования. 

Динамика цен  

Средняя цена в Подольске за кв. м. в августе 2012 г. составила 79 288 руб., увеличившись по 
сравнению с июлем на 0,8%, а по сравнению с аналогичным показателем за 2011 г. на 12,5%, 
когда цена была 70 459 руб. 
С января 2012 г. цена за кв. м. в г. Подольск выросла на 8% с 73 129 руб., а средний уровень 
роста цен в месяц составил 1,16%. 

Транспортная 
доступность  

Город Подольск располагается в 16 км. от МКАД. На автотранспорте из Москвы в город можно 
добраться по Варшавскому шоссе, либо по трассе М2 «Крым». Так же через город проходит 
железная дорога, по которой поезда останавливаются на станциях Силикатная, Подольск и 
Кутузовская. 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
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 ЖК «Рязановский» находится в северной части города Подольск в 12 км от МКАД по Варшавскому 
шоссе и располагается по адресу: Московская область, г. Подольск, Рязановское шоссе, владение 19. 
 Рядом с комплексом в 15 минутах располагается новая действующая школа; детский сад находится на 
удаленности 10 минут от комплекса. ЖК «Рязановский» располагается в обжитом районе, где уже работают 
аптеки, кафе, гостиницы, автостоянки и другие социальные объекты. До железнодорожной станции 
«Силикатная» можно добраться пешком за 5 минут. В программу развития города входят строительство: 
школы (к 2013 г.), детского сада и реконструкция Рязановского шоссе. 
 В соответствии с объемно-планировочным решением строится 7-ми секционный жилой дом, 18-
этажный, «Г»-образной формы. Материал здания монолит-кирпич. 
 В соответствии с проектной декларацией в доме будет располагаться 476 квартир, в т.ч. 
однокомнатных – 255 шт., двухкомнатных – 204 шт., трехкомнатных – 17 шт. Общая площадь квартир 22 661,17 
кв. м. Квартиры имеют кухни (8,25 – 10,27 кв. м.), оборудованные розетками для электроплит; раздельные 
санузлы в 2-3-комнатных квартирах и совмещенные в однокомнатных. 
 В каждой секции предусмотрено 2 лифта грузоподъемностью 400 и 630 кг. Мусороудаление 
осуществляется посредством устанавливаемых в каждой секции мусоропроводов, обеспеченных 
автоматической системой промывки, дезинфекции ствола мусоропровода. 
 Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – 14 марта 2013 г. 

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

 Увеличение стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, рабочей силы, проч. 
 Издание нормативных актов и иные действия органов государственной муниципальной власти. 
 Расторжение договоров подряда, субподряда. 
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РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА 

Итоговая доходность по объекту ЖК «Рязановский» является средней между доходностями, получаемыми при 
анализе объекта с помощью подходов эффективного рынка и подходом сравнительного анализа. Потенциал 
роста м² ЖК «Рязановский» равен 21,6%, расчетная стоимость м² - 91 201 р. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК 

Аналогичные новостройки Цена м²  

ЖК "Красная горка", г. Подольск, ул. Садовая, д. 7, корп. 1 65 000 

г. Подольск, ул. Октябрьский, д. 3 69 000 

ЖК "Европа", Подольский р-н, Лаговское с.п., вблизи д.Бородино, д. 5 58 000 

ЖК "Сосновка", г. Климовск, ул. Больничный Проезд, д. 2 56 000 

г. Подольск, ул. Быковская, д. 10 73 500 

г. Подольск, мкр. "Шепчинки", корп. 21, Народный пр-д, д. 3 74 400 

ЖК "Южный парк", г. Подольск, ул. Профсоюзная д. 3 70 000 

ЖК "Родники", г. Подольск, мкр. Родники, д. 9 81 000 

ЖК "Ривьера Парк", г. Подольск,ул. Парковая, д. 3 78 000 

ЖК "Симферопольский", Подольский район, сельское поселение Стрелковское, п. Быково, ул. 
Академическая, д. 10 64 400 

Медиана 69 500 
Среднее 68 930 

Показатели для расчета Значения 

Цена м² ЖК "Рязановский" 75 000 

Дисконт к рынку -7,91% 

Рост ВРП 6% 

WACC 15% 

Доходность 12.96% 

Показатели для расчета Значения 

Доходность (сравнительный анализ) 30.24% 

Доходность (эффективный рынок) 12.96% 

Потенциал роста м² ЖК "Рязановский" 21.6% 

Расчетная цена м² ЖК "Рязановский" 91 201 руб. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Построенные объекты Цена м²  

г. Подольск, ул. Молодежная, д.6, ГранитРИЭЛТ 65 000 

ЖК "Московский", г. Подольскк, мкр. Красная горка, проспект Ленина, д. 10 67 700 

г. Подольск, Октябрьский проспект 67 100 

г. Подольск, мкр. "Южный", Электромонтажный проезд, д. 5А 87 000 

г. Подольск, мкр. "Подольские просторы", ул. 43-й Армии, д. 15 87 000 

ЖК "Родники", г. Подольск, мкр. Родники, д. 3 95 600 

г. Подольск, ул.Школьная, д. 35а 78 667 

ЖК "Атлант", г. Подольск, ул. Советская 84 000 

ЖК "Бородино", Подольский р-н, к/п Кузнечики, д. 70 76 600 

г. Подольск, ул. Молодежная, д. 6 71 000 

Среднее 77 967 

Медиана 77 634 

Показатели для расчета Значение 

Медиана цен готовых объектов 77 634 

Приведенная годовая доходность ЖК «Рязановский« к готовым объектам 7.66% 

Время до окончания строительства ЖК "Рязановский"  Март 2013 г. 

Цена на вторичном рынке 82 934 

Цена ЖК "Рязановский" 75 000 

Доходность ЖК "Рязановский" к рынку 10.58% 

Приведенная годовая доходность ЖК «Рязановский« к рынку 23.1% 

Рост ВРП 6% 

Инфляция 6.5% 

Доходность сравнительного анализа 30.24% 
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Инфраструктура ЖК «Рязановский» 

Месторасположение ЖК «Рязановский» на карта 

Рассматриваемый 
корпус № 

Рассматриваемый 
объект 

Рассматриваемый 
объект 
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КОНТАКТЫ 

Юрий Гольдберг   +7 (495) 620-98-99 
Управляющий Партнер  ygoldberg@nsk-agency.ru 
 
 
 

Центральный офис в г. Москва  
Адрес: Москва, Павелецкая набережная, д. 8 стр. 6 БЦ «Н2О» 
 
Телефон: +7 (495) 620-98-99 
www.nsk-agency.ru 


