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рынок жилой недвижимости москвы. II квартал 2015 г.

С уважением, 
Ирина Доброхотова,
Председатель совета директоров
«БЕСТ-Новострой»

услуги компании

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА, 

Компания «БЕСТ-новоСТрой» рада прЕдСТавиТь вашЕму вниманию 
оБзор рынКа нЕдвижимоСТи моСКвы за II КварТал 2015 г., КоТорый 
подгоТовлЕн для ваС в рамКах униКальной инновационной программы 
«БЕСТ-СЕрвиС 24/7», рЕализуЕмой нашЕй КомпаниЕй. 

оСновная задача программы «БЕСТ-СЕрвиС 24/7» – БыТь вышЕ 
ожиданий заСТройщиКа, парТнЕра, КлиЕнТа, Каждого, КТо оБращаЕТСя 
К нам. СЕрвиС вышЕ ожиданий – эТо нЕ иСКлючЕниЕ, а нашЕ Корпора-
ТивноЕ правило!

Компания «БЕСТ-Новострой» предлагает Вашему вниманию ежеквартальные 
обзоры рынка жилой и коммерческой недвижимости. Ведение и 
регулярное обновление баз данных, выполняемое сотрудниками нашей 
компании, позволяет предоставлять Вам самую актуальную и достоверную 
информацию о рынке недвижимости всех сегментов:

Анализ рынка недвижимости
Мониторинг цен на рынке недвижимости
Экспресс-оценка рынка
Обзоры рынка недвижимости
Абонентское сопровождение

Компания «БЕСТ-Новострой» является профессиональным участником 
рынка недвижимости Московского региона и оказывает полный спектр 
услуг комплексного сопровождения проекта от разработки концепции до 
реализации площадей конечному покупателю:

Анализ наилучшего использования земельного участка (best use)
Разработка концепции проекта комплексного освоения территорий
Разработки концепций жилого комплекса/апартаментов
Разработка концепции бизнес-центра
Разработка концепции торгового центра
Разработка концепции многофункционального комплекса (МФК)
Разработка концепции коттеджного поселка
Экспресс-анализ проекта, участка

Компания «БЕСТ-Новострой» готова помочь Вам оценить рыночную 
стоимость объекта, дать рекомендации по повышению его ликвидности:

Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости
Оценка экономической эффективности проекта
Аудит проекта
Ценообразование проекта
Финансовое моделирование
Привлечение финансирования
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иТОги I ПОлугОдия 2015 г.

КВАРТиРы МОСКВы

АПАРТАМЕНТы МОСКВы

КВАРТиРы НОВОй МОСКВы

38 ПРОЕКТОВ
25/13

квартиры и апартаменты

элитный класс

881 870 руб. (-0,4%)*
бизнес-класс

254 150 руб. (-2%)*
комфорт-класс

155 910 руб. (+3%)*
экономкласс

153 950 руб. (+11%)*

элитный класс

627 150 руб. (-1%)*
бизнес-класс

241 840 руб. (+2%)*
комфорт-класс

140 715 руб. (+3%)*

бизнес-класс

133 160 руб. (-2%)*
комфорт-класс

94 850 руб. (-2%)*
экономкласс

114 780 руб. (-2%)*

рынок жилой недвижимости москвы.
события, тенденции, прогнозы

В течение I полугодия 2015 г. рынок 
недвижимости Московского региона 
пополнился 38 новыми проектами, что 
на 40% больше, чем в соответствующем 
периоде прошлого 2014 г. Таким обра-
зом, усиление санкционного давления 
со стороны Запада и углубление кри-
зисных проявлений в экономике стра-
ны все еще не оказывают существенно-
го негативного воздействия на рынок 
жилья. Однако во II квартале 2015 г. 
активность застройщиков несколько 
снизилась. Так, если в прошлом кварта-
ле на рынок вышло 23 новых проекта, 
то за рассматриваемый период – всего 
лишь15 шт. 

Во II квартале 2015 г. в среднем по рын-
ку цены, номинированные в рублевом 
эквиваленте, оставались стабильными, 
с небольшой корректировкой в боль-
шую или меньшую сторону от –2% до 
+3% в зависимости от класса и фор-
мата объектов недвижимости. исклю-
чение составляют лишь новостройки 
экономкласса г. Москвы, средневзве-
шенная стоимость которых возросла 
за рассматриваемый период на 10,6%. 
Зафиксированный рост цен связан как 
с вымыванием наиболее ликвидного 
предложения, так и с высокой стро-
ительной готовностью превалирую-
щего числа корпусов, находящихся в 
реализации. При этом из 12 корпусов 
экономкласса, представленных на те-
кущий момент времени на рынке, ввод 
в эксплуатацию до конца 2015 г. запла-
нирован в 8 из них.

Стоит отметить, что на рынке жилья г. 
Москвы во II квартале 2015 г. наблюда-
лись разнонаправленные тенденции. С 
одной стороны, происходит планомер-
ное вымывание наиболее ликвидного/
бюджетного предложения в проектах 
всех классов, в связи с чем  ряд застрой-
щиков сняли в течение рассматрива-
емого периода определенный объем 
лотов с реализации для оптимизации 
общей стратегии продаж в условиях 
текущей рыночной ситуации. С другой 
стороны, рынок жилья пополняется за 
счет перевода апартаментов в кварти-
ры – смена юридического статуса стано-
вится трендом, в связи с чем, по мнению 
консультантов компании «БЕСТ-Ново-
строй», уже к концу 2015 г. можно ожи-
дать существенного увеличения объема 
московского рынка жилья и изменений 
в структуре предложения. 

Конечно, активность спроса по объ-
ективным причинам сегодня далека 
от показателей соответствующего пе-
риода прошлого года, но проводимые 
государством и застройщиками меры 
позволяют поддерживать ее на прием-
лемом уровне. Так, по данным Росрее-
стра, по сравнению с 2014 г. в текущем 
году количество ипотечных сделок 
снизилось в среднем на 25%, а количе-
ство договоров дду в среднем на 5%. 
Тем не менее благодаря государствен-
ным дотациям банки продолжают вы-
давать кредиты на покупку жилья в но-
востройках. Также не стоит забывать, 
что в середине июня 2015 г. ЦБ снизил 
ключевую ставку с 14% до 11,5%. дан-
ные меры будут способствовать даль-
нейшему поддержанию рынка ипотеч-
ного жилья.  

Москва. В течение II квартала 2015 г. на 
рынок жилой недвижимости  г. Москвы 
вышло 13 новых проектов, при этом 
8ьиз них – апартаментные комплексы. 

Таким образом, по итогам II квартала 
2015 г. общий объем квартир в прода-
же на рынке недвижимости г. Москвы 
составил порядка 13 700 шт., а апарта-
ментов – порядка 9 150 шт.

Во II квартале 2015 г. объем предло-
жения квартир в элитном классе г. Мо-
сквы составил порядка 140 тыс. кв. м,  
в  бизнес-классе – 633 тыс. кв. м, в ком-
форт-классе – 349 тыс. кв. м и в эконом-
классе – 12 тыс. кв. м.

Что касается объема предложения 
апартаментов, то в элитном классе он 
составил порядка 224 тыс. кв. м, всбиз-
нес-классе – 323 тыс. кв. м и в ком-
форт-классе – 82 тыс. кв. м. 

Новая Москва. В течение II квартала 
2015 г. на рынок жилой недвижимости 
Новой Москвы вышло 2 новых проекта 
комфорт-класса. Рост предложения про-
исходил преимущественно за счет выхо-
да новых корпусов в уже реализующихся 
проектах. По итогам II квартала 2015 г. об-
щий объем квартир в продаже на рынке 
недвижимости Новой Москвы составил 
порядка 8 300 шт. или 506 тыс. кв. м. 

В целом до конца 2015 г. консультанты 
компании «БЕСТ-Новострой» не прогно-
зируют ощутимого роста цен на рынке 
недвижимости и активизации спроса.* - рост/снижение к i кварталу 2015 г.



Активность застройщиков по выводу 
на рынок новых объемов продолжи-
лась и во II квартале 2015 г., при этом 
пополнение рынка новостроек про-
исходило, главным образом, за счет 
выхода новых корпусов в уже реа-
лизующихся жилых комплексах, в 
то время как среди новых проектов 
было заявлено лишь 2 объекта. 
Общий объем предложения по итогам 
II квартала 2015 г. представлен 109 кор- 
пусами в рамках реализации 64 проек- 
тов бизнес-класса. 
Несмотря на выход во II квартале 2015 г. 
существенного количества квартир, 
сум марный объем предложения 
в сравнении с прошлым кварталом 
практически не изменился (6 716 ло-
тов на реализации). Это связано с тем, 
что за рассматриваемый период 
зафиксирован умеренный спрос по 
ряду отдельных проектов, которые 
предлагали особенно привлека-
тельные условия приобретения 
жилья. Кроме того, некоторые за-
стройщики в условиях вымывания 
наиболее ликвидных предложений 
приняли решение о временном сня-
тии определенного объема квартир 
с реализации. Таким образом, по ито- 
гам II квартала 2015 г.  произошла 

некоторая корректировка структуры 
предложения без существенного из-
менения общего объема рынка. 
На фоне изменения структуры предло-
жения, по мнению консультантов ком-
пании «БЕСТ-Новострой», зафиксиро-
вана незначительная коррекция сред-
невзвешенного удельного показателя 
стоимости квартир. Так, средняя сто-
имость квадратного метра квартир 
бизнес-класса по итогам II квартала 
2015 г. в сравнении с прошлым 
кварталом снизилась на 2% и соста-
вила 254 153 руб. за кв. м. 
В целом усиление санкционного дав-
ления со стороны Запада и углубление 
кризисных проявлений в экономике 
страны все еще не оказывают суще-
ственного негативного воздействия на 
рынок жилья бизнес-класса. Напротив, 
активность застройщиков и спроса 

позволяет сделать вывод, что проис-
ходит качественное преобразование и 
изменение структуры предложения. 
Застройщики в условиях высокой кон-
куренции на рынке стараются предло-
жить покупателю новый продукт и 
повысить конкурентоспособность 
своих проектов. В качестве инстру-
мента в основном используется нали-
чие отделки, а также разнообразие  
более оптимальных планировочных 
решений квартир. Трендом также ста-
новится смена юридического статуса 
существующих апартаментов на жилье 
с возможностью постоянной регистра-
ции. Стоит отметить, что именно за 
счет таких инициатив уже к III квар-
талу 2015 г. консультанты компа-
нии «БЕСТ-Новострой» ожидают 
существенного увеличения объема 
рынка жилья бизнес-класса. 

«Воробьев Дом»  ЗАО, Воробьевское шоссе, д. 4, к. 2  MR Group  II квартал 2015 г. 
«Невский»  САО, Адмирала Макарова ул., д. 10, к.1, 2  «Крост»  II квартал 2015 г. 

V-House  ЮАО, Электролитный проезд, вл. 16, к. 5  «Ведис Групп»  I квартал 2015 г. 
«Ботанический сад»  СВАО, 1-й Ботанический проезд, д. 1, к.3  «Пионер»  I квартал 2015 г. 

«Дом на Рогожском Валу»  ЦАО, Рогожский Вал ул., д. 11, стр. 2  «Лидер-Инвест»  I квартал 2015 г. 
«Дом на Серпуховском Валу»  ЮАО, Серпуховской Вал, вл. 20  «Лидер-Инвест»  I квартал 2015 г. 

«Квартал 38А»  ЮЗАО, Ленинский проспект, квартал 38А  «Ремстройтрест»  I квартал 2015 г. 
«На Шлюзовой набережной»  ЦАО, Кожевнический проезд, вл. 4  «ПСН»  I квартал 2015 г. 

«Хорошевский»  СЗАО, 3-я Хорошевская улица, вл. 7  «Монарх-УКС»  I квартал 2015 г. 
«Яуза Парк»  ВАО, Краснобогатырская улица, вл. 28  «Главмосстрой-Недвижимость»  I квартал 2015 г. 

Во II квартале 2015 г. на рынок недви-
жимости г. Москвы после высокой 
активности застройщиков в прошлом 
квартале вышло лишь 2 новых                   
жилых комплекса бизнес-класса.                                 
ЖК «Воробьев Дом» от компании
MR Group можно отнести к более высо-
кому сегменту бизнес+: он расположен в 
престижном месте, предполагает ис-
пользование эксклюзивных материа-
лов в отделке и наличие улучшенных 
планировочных характеристик квар-

тир. Дом рассчитан на 125 квартир и 
планируется к вводу в эксплуатацию в 
I квартале 2017 г.  ЖК «Невский», 
напротив, предлагает слишком мел-
кую, не свойственную бизнес-классу 
нарезку квартир от 29 до 83 кв. м, 
а также характеризуется не слишком 
удачным месторасположением. Кроме 
того, предложение во II квартале 2015 г.  
пополнилось за счет выхода новых 
корпусов в уже реализуемых на рынке 
ЖК. Например, сразу 7 новых корпу-

сов вышло в реализацию в рамках            
ЖК «Хорошевский». Так, новое предло-
жение, поступившее на рынок жилья 
во II квартале 2015 г., составило 19% от 
общего объема реализации квартир. 
При этом были приостановлены про-
дажи в ЖК «Дом на Серпуховском Ва-
лу», вышедшем в I квартале 2015 г. 
Общий объем экспозиции на рынке по 
итогам II квартала 2015 г. в сравнении 
с прошлым периодом практически не 
изменился и составил 6 716 лотов.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК  
БИЗНЕС-КЛАССА 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НОВОСТРОЕК  
БИЗНЕС-КЛАССА 
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Объем предложения по итогам II квар-
тала 2015 г. пополнился за счет выхо-
да новых проектов, а также за счет 
старта продаж новых корпусов в рам-
ках уже реализуемых жилых комплек-
сов. Стоит отметить, что новый объем 
квартир в целом не повлиял на  увели-
чение общего объема рынка, но спо-
собствовал изменению структуры 
предложения первичного жилья биз-
нес-класса. В рейтинге округов                      
г. Москвы тройка лидеров в целом не 
поменялась, но существенно укрепи-
лись позиции СЗАО. Именно в СЗАО 
зафиксирован наибольший рост пред-
ложения за счет поступления в реали-
зацию 7 новых корпусов, доля округа 
в общем объеме предложения увели-
чилась на 7 п. п. и составила 30%. Доля 
ЮЗАО в объеме предложения квартир 
по округам в  сравнении с I кварталом 
2015 г. сократилась и составила 18%, 
при этом количество корпусов на реа-
лизации не изменилось. Показатели 
объема предложения в ЗАО, несмотря 
на выход нового ЖК «Воробьев Дом», 
остались без изменений с прошлого 
квартала. Среди прочих округов 
оставшийся объем предложения рас-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ СТАДИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ, %  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

еме предложения снизилась на 4 п. п. 
до 7%, главным образом, за счет сня-
тия с продаж части предложения 
наиболее ликвидных лотов.  
Стоит отметить, что по итогам II квар-
тала 2015 г. скорректировалась струк-
тура общего объема предложения 
жилья бизнес-класса не только в раз-
резе отдельных округов, но и по дру-
гим качественным показателям. Так, 
например, продолжилась тенденция 
выхода новых проектов на начальной 
стадии строительной готовности.  
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пределяется относительно равномер-
но. По итогам II квартала 2015 г.  в рей-
тинге округов г. Москвы укрепились 
позиции САО и ЮВАО. Предложение 
ЮВАО пополнилось новым корпусом 
в составе ЖК «Лефорт», а в САО стар-
товали продажи сразу 2 корпусов в 
рамках нового ЖК «Невский». Таким 
образом,  суммарная доля данных 
округов составляет 6% от общего объ-
ема предложения.  
Более существенные изменения про-
изошли в СВАО, где доля в общем объ-

Стоит отметить, что среди вышедшего 
во II квартале 2015 г. объема квартир 
67% реализуется в домах, строитель-
ство которых не начато (новые корпу-
са ЖК «Хорошевский»). То есть доля 
такого предложения в сравнении с 
предыдущим кварталом увеличилась 
почти вдвое и составила 15% от обще-
го объема экспозиции. В условиях 
кризиса и неустойчивой экономики 
вложения в такие объекты весьма 
рискованны, но привлекательны по 
уровню ожидаемой доходности. 
Доля квартир в построенных корпусах 
и на стадии монтажных работ сократи-
лась до 23% и 38% соответственно.  

42%

13%

37%

8%

38%

24%

23%

15%

Внешний круг – по количеству квартир в реализации, %
Внутренний круг – по количеству корпусов в реализации, % 

монтажные и отделочные работы

начальные этапы строительства

построен, введен в эксплуатацию

строительство не начато
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ЦЕНЫ  НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ  
БИЗНЕС-КЛАССА 
По итогам II квартала 2015 г. средняя 
стоимость квадратного метра жилья в 
новостройках бизнес-класса зафикси-
рована на уровне 254 153 руб., отри-
цательная коррекция удельного пока-
зателя стоимости в сравнении с              
I кварталом 2015 г.  составила  2%.   
Главной причиной снижения среднего 
уровня стоимости квадратного метра 
жилья является изменение общей 
структуры предложения и выход зна-
чительного объема квартир на низкой 
стадии строительной готовности по 
ценам ниже рыночных. Тем не менее 
отрицательная динамика уровня цен 
наблюдалась не повсеместно. Так, 
например, проекты, вышедшие на 
рынок в недавнем времени по инве-
стиционным ценам, сейчас показыва-
ют наибольший рост стоимости метра. 

гой стороны, расширяет его целевую 
аудиторию за счет появления квартир 
в более доступном бюджете покупки, 
что в условиях кризиса и возможного 
проседания спроса немаловажно.  
Что касается предложения квартир с 
отделкой, то в сегменте бизнес-класса 
оно по-прежнему единично. 
В целом выход значительного объема 
новых проектов (корпусов) на рынок 
жилья, продолжающийся в течение 
последнего полугодия на фоне кри-
зисных проявлений и санкционного 
давления Запада, тем не менее,  свиде-
тельствует о высокой активности рын-
ка недвижимости бизнес-класса.  
Но, по мнению консультантов компании 
«БЕСТ-Новострой», ожидаемый к выхо-
ду на рынок новый объем квартир за 
счет перевода статуса апартаментов в 
жилье на фоне объективного сокраще-
ния спроса все же будет способство-
вать перенасыщению рынка.  

ТИП КВАРТИР МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
КВАРТИР, КВ. М

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
КВАРТИР, КВ. М

1-комнатные 29 87
2-комнатные 37 169
3-комнатные 50 230

4-комнатные и многокомнатные 67 371

Структура предложения по типам 
квартир во II квартале 2015 г. в срав-
нении с прошлым кварталом  также 
претерпела некоторые изменения.  
В общем объеме предложения сокра-
тилась доля наиболее ликвидных           
1-комнатных квартир – до 19%. В то же 
время на 5 п. п. увеличилась доля               
3-комнатных лотов и составила боль-
шинство – 36% от общего объема 
предложения. 
Доля 4-комнатных и многокомнатных 
квартир по сравнению с предыдущим 
кварталом не изменилась и осталась 
на уровне 11% от общего объема 
предложения.  
Таким образом, качественные преоб-
разования общей структуры предло-
жения по типам квартир в реализации 
отражают вымывание наиболее лик-
видных лотов как за счет повышенно-
го интереса покупателей к данному 
формату квартир, так и на фоне дей-
ствий застройщиков, которые с помо-
щью закрытия определенного объема 
лотов для открытой продажи пытают-
ся оптимизировать общую стратегию 
реализации в условиях текущей ры-
ночной ситуации. 
В сложившихся условиях конкурент-
ной борьбы показательным является 
появление на рынке разнообразия 

квартир по стадии готовности, нали-
чию отделки, площади и функциональ-
ности планировочных решений и дру-
гим качественным параметрам.                
Продолжающийся тренд уменьшения            
площади квартир без ущерба                      
качеству  планировок отмечен и во                          
II квартале 2015 г. с выходом нового                              
ЖК «Невский» от компании «Крост».  
Таким образом, на рынке новостроек 
бизнес-класса произошло расширение 
линейки предлагаемых к реализации 
объектов по их типу и площади. Стоит 
отметить, что  наличие в составе ком-
плекса большего числа квартир ма-
ленькой площади некоторым образом 
понижает качество объекта, но, с дру-
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ся на 3-е место рейтинга по итогам  
II квартала 2015 г. Вышедший здесь 
новый ЖК «Воробьев Дом» демонстри-
рует одни из самых высоких предлага-
емых бюджетов покупки квартир на 
рынке, при этом строительство объек-
та в настоящий момент времени нахо-
дится лишь на этапе котлована. Таким 
образом, среди объектов в макси-
мальном на рынке бюджете покупки  
преобладают квартиры в жилых ком-
плексах ЗАО и ЦАО.  
В то же время основной объем квар-
тир, вышедший на рынок в рассматри-
ваемом периоде, формирует самое 
доступное предложение в бюджете 
покупки до 7,5 млн руб.  Наиболее 
бюджетные варианты в новостройках 
на начальном этапе строительства 
представлены в САО (ЖК «Невский») и 
СЗАО (ЖК «Хорошевский»). 
В ЮВАО по итогам II квартала 2015 г. 
был зафиксирован рост удельного 
показателя стоимости на 6% в сравне-
нии с прошлым кварталом, тем не ме-
нее данный округ занимает послед-
нее место рейтинга округов по стои-
мости жилья.  
Незначительная нисходящая коррек-
ция стоимости наметилась еще в фев-
рале 2015 г., но вызвана она, преиму-
щественно, изменением структуры 
предложения и выходом новых объе-
мов на нулевой стадии строительства.  
На фоне прогнозируемого роста объе-
ма предложения дальнейшая коррек-
ция цен может продолжиться, более 
того, по мнению консультантов компа-
нии «БЕСТ-Новострой», именно при-
влекательная цена в будущем будет 
являться основным  фактором конку-
рентоспособности новых объектов и 
гарантом высоких темпов продаж при 
прочих равных условиях. 
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*Примечание: расчет средневзвешенной стоимости  по рынку новостроек бизнес-класса в целом произво-
дился без учета  наиболее дорогостоящих проектов («Снегири-Эко», Barkli Residence, «Долина Сетунь»). 
Максимальный уровень цен по данным проектам приводит к заметному смещению общей выборки и завы-
шает средневзвешенное значение по рынку.   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ КВАРТИР БИЗНЕС-КЛАССА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА КОМНАТ, РУБ./КВ. М* 
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НАЗВАНИЕ ЖК / ОКРУГ МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ.

668 544 624 од076 202 1 одОАЗ ,»окЭ-иригенС«
814 525 512 од931 158 одОАЮ ,ecnediseR ilkraB
941 557 981 од262 756 одОАЗ ,»ьнутеС анилоД«
000 077 701 од000 056 одОАЦ ,azuaY no esuoH layoR

240 360 59 од000 015 одОАЗ ,»моД веьбороВ«

В большинстве округов г. Москвы по 
итогам II квартала 2015 г. произошла 
разнонаправленная коррекция удель-
ного показателя стоимости жилья  
в пределах 5%, вызванная в большей 
степени изменением общей структуры 
предложения. Тем не менее в распре-
делении округов г. Москвы по средней 
стоимости жилья лидирующие пози-
ции традиционно занимает ЦАО, где 
средняя удельная стоимость жилья в 
новостройках бизнес-класса по итогам 
II квартала 2015 г. составила 361 921 руб. 
за кв. м (снижение к прошлому квар- 
талу составило 5%). 
В ЮЗАО средняя стоимость квартир в 
сравнении с прошлым периодом сни-
зилась на 3% и составила 275 685 руб. 
за кв. м.  
Более существенные изменения про-
изошли в СЗАО, занимавшем 3-е место 
рейтинга по итогам прошлого кварта-
ла. Удельная стоимость жилья бизнес-
класса в рассматриваемом округе сни-
зилась на 8% и составила 227 880 руб. 
за кв. м. Снижению, главным образом, 
способствовал выход значительного 
объема квартир в корпусах                    
на нулевой стадии строительства                                      
(ЖК «Хорошевский»), даже несмотря 
на плановые повышения цен в рамках 

отдельных проектов округа, напри-
мер ЖК «Сердце Столицы». 
Изменение состава экспозиции и по-
явление на рынке проекта в верхнем 
ценовом диапазоне также повлияло 
на увеличение удельной стоимости 
квартир в ЗАО, где в с равнении с про-
шлым кварталом средневзвешенная 
стоимость квадратного метра увели-
чилась на 15% и составила 263 724 руб.,  
в результате чего округ переместил-

НАЗВАНИЕ ЖК / ОКРУГ МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ.

000 123 6 то000 002 тоОАС ,»йиксвеН«
000 143 6 то000 361 тоОАЗС ,»йиксвешороХ«
000 003 7 то906 751 тоОАВ ,»краП азуЯ«
697 394 7 то001 261 тоОАВЮ ,»трофеЛ«
000 135 7 то000 071 тоОАВС ,»дас йиксечинатоБ-efiL«
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ БИЗНЕС-КЛАССА С НАЧАЛА ГОДА,
И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ. М КВАРТИР ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ ВО II КВАРТАЛЕ 2015 Г.
Источник: «БЕСТ-Новострой»
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СПРОС НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
БИЗНЕС-КЛАССА 
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Как известно, сегмент бизнес-класса 
остается наиболее чувствительным к 
проявлениям кризиса платежеспособ-
ности в сравнении с массовым сегмен-
том рынка жилья. Тем не менее, не-
смотря на традиционное затишье ак-
тивности покупателей в мае, по мне-
нию консультантов компании «БЕСТ-
Новострой», спрос в рассматривае-
мом сегменте во II квартале 2015 г. 
еще далек от серьезного падения. 
Конечно, его активность сегодня дале-
ка от показателей соответствующего 
периода прошлого года, но проводи-
мые государством и застройщиками 
меры позволяют поддерживать его на 
приемлемом уровне. 
К числу таких мер можно отнести гиб-
кую политику застройщиков по предо-
ставлению скидок, процентных и бес-
процентных рассрочек, которые в 
ряде случаев могут рассматриваться 
как хорошая альтернатива ипотечно-
му кредитованию. Кроме того, расши-
ряя продуктовую линейку, в том числе 
за счет снижения площади квартир 
или предоставления отделки, застрой-
щики делают доступным сегмент биз-
нес-класса для большей целевой ауди-
тории, тем самым способствуют ожив-
лению динамики продаж объектов. 
Другой важной тенденцией, которая, 
безусловно, отразится на рынке жилья 
бизнес-класса уже в краткосрочной 
перспективе, является увеличение 
объема жилья в экспозиции за счет 
смены юридического статуса суще-
ствующих на первичном рынке апар-
таментов. Как показывает практика, 

Что касается распределения спроса 
по типам квартир, то здесь наиболее 
востребованы на протяжении II квар-
тала 2015 г. были 1-комнатные и 2-ком-
натные квартиры (29% и 43% соот-
ветственно). Доля 4-комнатных и мно-
гокомнатных квартир в общем объеме 
поступивших заявок в сравнении с 
прошлым кварталом сократилась и 
составила 3% от общего объема по-
ступивших заявок. Структура спроса 
по целям приобретения в сравнении с 
прошлым кварталом практически не 
изменилась, по-прежнему наиболь-
шая доля покупок совершается в це-
лях улучшения условий собственного 
проживания. 
Как было отмечено выше, спрос на 
рынке жилья бизнес-класса еще далек 
от серьезного обвала, тем не менее
он имеет объективные предпосылки к 
постепенному сокращению. Дальней-
шее увеличение объема предложения
в будущем, по мнению консультантов
компании «БЕСТ-Новострой», может  
привести к перенасыщению рынка
и отрицательной коррекции стоимости. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА КВАРТИРЫ БИЗНЕС-КЛАССА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ, %  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

реализация такой программы в более 
бюджетном классе не приводит к су-
щественному росту стоимости жилья, 
поэтому у покупателей появится воз-
можность приобрести квартиру с 
возможностью постоянной регистра-
ции по весьма привлекательным ценам. 
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Жк «на изумрудной» 



ЖК «ФИЛИ ГРАД»  

Адрес: г. Москва, ЗАО, Береговой проезд, вл. 5 (м. «Фили» )  

Девелопер: MR Group 
Этажность: 15–31 этажей  

Площадь квартир / количество комнат: 35,8–124,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 

Описание проекта: масштабный проект, продуманная концепция которого 
предоставляет все возможности для комфортного проживания, работы и 
проведения свободного времени. МФК объединяет в себе зону деловой 
активности, жилую и досуговую составляющие. 

ЖК «НЕКРАСОВКА»  
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Некрасовка. Открытие  м. «Некрасовка» в 2016 г.  

Девелопер: КП «Управление гражданского строительства» 

Этажность: 17 этажей 

Площадь квартир / количество комнат: 35–100 кв. м / 1, 2, 3 

Описание проекта: все дома построены и готовы к заселению, квартиры с 
отделкой и сантехникой. В рамках микрорайона планируется  строитель-
ство объектов социального, культурного, транспортного и спортивного 
назначения, качественное благоустройство территории. 

ЖК «МИЧУРИНО-ЗАПАД»  

Адрес: г. Москва, ЗАО, Большая Очаковская ул., вл. 44 (м. «Юго-Западная», 
открытие  м. «Очаково»  в IV кв. 2016 г.)  

Девелопер: Forum Properties 
Этажность: 23-24 этажа 

Площадь квартир / количество комнат: 35–77 кв. м  / 1, 2, 3 

Описание проекта: проект с комплексным благоустройством придомовой 
территории в экологически чистом и престижном районе включает созда-
ние огороженной территории, мини-парка, площадок для спорта и отдыха.  

ЖК «МАЯК»  
Адрес: г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 (2 км от МКАД, 7 мин. пешком до ж/д    
ст. Химки )  

Девелопер: «Маяк» 
Этажность: 17–29 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 49,6–159,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 

Описание проекта: проект на берегу канала им. Москвы с собственным 
доступом к воде, набережной и социальной инфраструктурой, расположен-
ный в окружении зеленых зон, недалеко от  парка им. Льва Толстого. 

ЖК «ГОРОД НА РЕКЕ ТУШИНО – 2018»  

Адрес: г. Москва, СЗАО, Волоколамское ш. , вл. 67 (м. «Тушинская»,  м. «Спартак»)  

Девелопер: «ИФД КапиталЪ» 

Этажность: 13–19 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 39,6–100,3 кв. м / 1, 2, 3 

Описание проекта: проект комплексного освоения территории площадью 
160 га на берегу Москвы-реки, в рамках которого планируется возвести 
более 1 млн кв. м недвижимости: торгово-развлекательный центр, спортив-
ный кластер и социальные объекты, в том числе 715 тыс. кв. м жилья.  

проекты наших партнеров

ЖК «ФИЛИ ГРАД»  

Адрес: г. Москва, ЗАО, Береговой проезд, вл. 5 (м. «Фили» )  

Девелопер: MR Group 
Этажность: 15–31 этажей  

Площадь квартир / количество комнат: 35,8–124,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 

Описание проекта: масштабный проект, продуманная концепция которого 
предоставляет все возможности для комфортного проживания, работы и 
проведения свободного времени. МФК объединяет в себе зону деловой 
активности, жилую и досуговую составляющие. 

ЖК «НЕКРАСОВКА»  
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Некрасовка. Открытие  м. «Некрасовка» в 2016 г.  

Девелопер: КП «Управление гражданского строительства» 

Этажность: 17 этажей 

Площадь квартир / количество комнат: 35–100 кв. м / 1, 2, 3 

Описание проекта: все дома построены и готовы к заселению, квартиры с 
отделкой и сантехникой. В рамках микрорайона планируется  строитель-
ство объектов социального, культурного, транспортного и спортивного 
назначения, качественное благоустройство территории. 

ЖК «МИЧУРИНО-ЗАПАД»  

Адрес: г. Москва, ЗАО, Большая Очаковская ул., вл. 44 (м. «Юго-Западная», 
открытие  м. «Очаково»  в IV кв. 2016 г.)  

Девелопер: Forum Properties 
Этажность: 23-24 этажа 

Площадь квартир / количество комнат: 35–77 кв. м  / 1, 2, 3 

Описание проекта: проект с комплексным благоустройством придомовой 
территории в экологически чистом и престижном районе включает созда-
ние огороженной территории, мини-парка, площадок для спорта и отдыха.  

ЖК «МАЯК»  
Адрес: г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 (2 км от МКАД, 7 мин. пешком до ж/д    
ст. Химки )  

Девелопер: «Маяк» 
Этажность: 17–29 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 49,6–159,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 

Описание проекта: проект на берегу канала им. Москвы с собственным 
доступом к воде, набережной и социальной инфраструктурой, расположен-
ный в окружении зеленых зон, недалеко от  парка им. Льва Толстого. 

ЖК «ГОРОД НА РЕКЕ ТУШИНО – 2018»  

Адрес: г. Москва, СЗАО, Волоколамское ш. , вл. 67 (м. «Тушинская»,  м. «Спартак»)  

Девелопер: «ИФД КапиталЪ» 

Этажность: 13–19 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 39,6–100,3 кв. м / 1, 2, 3 

Описание проекта: проект комплексного освоения территории площадью 
160 га на берегу Москвы-реки, в рамках которого планируется возвести 
более 1 млн кв. м недвижимости: торгово-развлекательный центр, спортив-
ный кластер и социальные объекты, в том числе 715 тыс. кв. м жилья.  

ЖК «ФИЛИ ГРАД»  

Адрес: г. Москва, ЗАО, Береговой проезд, вл. 5 (м. «Фили» )  

Девелопер: MR Group 
Этажность: 15–31 этажей  

Площадь квартир / количество комнат: 35,8–124,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 

Описание проекта: масштабный проект, продуманная концепция которого 
предоставляет все возможности для комфортного проживания, работы и 
проведения свободного времени. МФК объединяет в себе зону деловой 
активности, жилую и досуговую составляющие. 

ЖК «НЕКРАСОВКА»  
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Некрасовка. Открытие  м. «Некрасовка» в 2016 г.  

Девелопер: КП «Управление гражданского строительства» 

Этажность: 17 этажей 

Площадь квартир / количество комнат: 35–100 кв. м / 1, 2, 3 

Описание проекта: все дома построены и готовы к заселению, квартиры с 
отделкой и сантехникой. В рамках микрорайона планируется  строитель-
ство объектов социального, культурного, транспортного и спортивного 
назначения, качественное благоустройство территории. 

ЖК «МИЧУРИНО-ЗАПАД»  

Адрес: г. Москва, ЗАО, Большая Очаковская ул., вл. 44 (м. «Юго-Западная», 
открытие  м. «Очаково»  в IV кв. 2016 г.)  

Девелопер: Forum Properties 
Этажность: 23-24 этажа 

Площадь квартир / количество комнат: 35–77 кв. м  / 1, 2, 3 

Описание проекта: проект с комплексным благоустройством придомовой 
территории в экологически чистом и престижном районе включает созда-
ние огороженной территории, мини-парка, площадок для спорта и отдыха.  

ЖК «МАЯК»  
Адрес: г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 (2 км от МКАД, 7 мин. пешком до ж/д    
ст. Химки )  

Девелопер: «Маяк» 
Этажность: 17–29 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 49,6–159,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 

Описание проекта: проект на берегу канала им. Москвы с собственным 
доступом к воде, набережной и социальной инфраструктурой, расположен-
ный в окружении зеленых зон, недалеко от  парка им. Льва Толстого. 

ЖК «ГОРОД НА РЕКЕ ТУШИНО – 2018»  

Адрес: г. Москва, СЗАО, Волоколамское ш. , вл. 67 (м. «Тушинская»,  м. «Спартак»)  

Девелопер: «ИФД КапиталЪ» 

Этажность: 13–19 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 39,6–100,3 кв. м / 1, 2, 3 

Описание проекта: проект комплексного освоения территории площадью 
160 га на берегу Москвы-реки, в рамках которого планируется возвести 
более 1 млн кв. м недвижимости: торгово-развлекательный центр, спортив-
ный кластер и социальные объекты, в том числе 715 тыс. кв. м жилья.  

ЖК «ФИЛИ ГРАД»  

Адрес: г. Москва, ЗАО, Береговой проезд, вл. 5 (м. «Фили» )  

Девелопер: MR Group 
Этажность: 15–31 этажей  

Площадь квартир / количество комнат: 35,8–124,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 

Описание проекта: масштабный проект, продуманная концепция которого 
предоставляет все возможности для комфортного проживания, работы и 
проведения свободного времени. МФК объединяет в себе зону деловой 
активности, жилую и досуговую составляющие. 

ЖК «НЕКРАСОВКА»  
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Некрасовка. Открытие  м. «Некрасовка» в 2016 г.  

Девелопер: КП «Управление гражданского строительства» 

Этажность: 17 этажей 

Площадь квартир / количество комнат: 35–100 кв. м / 1, 2, 3 

Описание проекта: все дома построены и готовы к заселению, квартиры с 
отделкой и сантехникой. В рамках микрорайона планируется  строитель-
ство объектов социального, культурного, транспортного и спортивного 
назначения, качественное благоустройство территории. 

ЖК «МИЧУРИНО-ЗАПАД»  

Адрес: г. Москва, ЗАО, Большая Очаковская ул., вл. 44 (м. «Юго-Западная», 
открытие  м. «Очаково»  в IV кв. 2016 г.)  

Девелопер: Forum Properties 
Этажность: 23-24 этажа 

Площадь квартир / количество комнат: 35–77 кв. м  / 1, 2, 3 

Описание проекта: проект с комплексным благоустройством придомовой 
территории в экологически чистом и престижном районе включает созда-
ние огороженной территории, мини-парка, площадок для спорта и отдыха.  

ЖК «МАЯК»  
Адрес: г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 (2 км от МКАД, 7 мин. пешком до ж/д    
ст. Химки )  

Девелопер: «Маяк» 
Этажность: 17–29 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 49,6–159,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 

Описание проекта: проект на берегу канала им. Москвы с собственным 
доступом к воде, набережной и социальной инфраструктурой, расположен-
ный в окружении зеленых зон, недалеко от  парка им. Льва Толстого. 

ЖК «ГОРОД НА РЕКЕ ТУШИНО – 2018»  

Адрес: г. Москва, СЗАО, Волоколамское ш. , вл. 67 (м. «Тушинская»,  м. «Спартак»)  

Девелопер: «ИФД КапиталЪ» 

Этажность: 13–19 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 39,6–100,3 кв. м / 1, 2, 3 

Описание проекта: проект комплексного освоения территории площадью 
160 га на берегу Москвы-реки, в рамках которого планируется возвести 
более 1 млн кв. м недвижимости: торгово-развлекательный центр, спортив-
ный кластер и социальные объекты, в том числе 715 тыс. кв. м жилья.  

ЖК «ФИЛИ ГРАД»  

Адрес: г. Москва, ЗАО, Береговой проезд, вл. 5 (м. «Фили» )  

Девелопер: MR Group 
Этажность: 15–31 этажей  

Площадь квартир / количество комнат: 35,8–124,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 

Описание проекта: масштабный проект, продуманная концепция которого 
предоставляет все возможности для комфортного проживания, работы и 
проведения свободного времени. МФК объединяет в себе зону деловой 
активности, жилую и досуговую составляющие. 

ЖК «НЕКРАСОВКА»  
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Некрасовка. Открытие  м. «Некрасовка» в 2016 г.  

Девелопер: КП «Управление гражданского строительства» 

Этажность: 17 этажей 

Площадь квартир / количество комнат: 35–100 кв. м / 1, 2, 3 

Описание проекта: все дома построены и готовы к заселению, квартиры с 
отделкой и сантехникой. В рамках микрорайона планируется  строитель-
ство объектов социального, культурного, транспортного и спортивного 
назначения, качественное благоустройство территории. 

ЖК «МИЧУРИНО-ЗАПАД»  

Адрес: г. Москва, ЗАО, Большая Очаковская ул., вл. 44 (м. «Юго-Западная», 
открытие  м. «Очаково»  в IV кв. 2016 г.)  

Девелопер: Forum Properties 
Этажность: 23-24 этажа 

Площадь квартир / количество комнат: 35–77 кв. м  / 1, 2, 3 

Описание проекта: проект с комплексным благоустройством придомовой 
территории в экологически чистом и престижном районе включает созда-
ние огороженной территории, мини-парка, площадок для спорта и отдыха.  

ЖК «МАЯК»  
Адрес: г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 (2 км от МКАД, 7 мин. пешком до ж/д    
ст. Химки )  

Девелопер: «Маяк» 
Этажность: 17–29 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 49,6–159,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 

Описание проекта: проект на берегу канала им. Москвы с собственным 
доступом к воде, набережной и социальной инфраструктурой, расположен-
ный в окружении зеленых зон, недалеко от  парка им. Льва Толстого. 

ЖК «ГОРОД НА РЕКЕ ТУШИНО – 2018»  

Адрес: г. Москва, СЗАО, Волоколамское ш. , вл. 67 (м. «Тушинская»,  м. «Спартак»)  

Девелопер: «ИФД КапиталЪ» 

Этажность: 13–19 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 39,6–100,3 кв. м / 1, 2, 3 

Описание проекта: проект комплексного освоения территории площадью 
160 га на берегу Москвы-реки, в рамках которого планируется возвести 
более 1 млн кв. м недвижимости: торгово-развлекательный центр, спортив-
ный кластер и социальные объекты, в том числе 715 тыс. кв. м жилья.  
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партнеры – только те, кто, держась
за один канат, общими усилиями
взбираются на горную вершину и в
этом обретают свою близость

антуан де сент-Экзюпери

м. «арбатская», «кропоткинская»
Филипповский переулок, д. 8, стр.1
consulting@best-novostroy.ru

(495) 241-66-88

www.best-novostroy.ru


