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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 III 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 концепции 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



С  начала  2015  г.  на  рынок  недвижи-
мости  Московского  региона  вышло 
54 проекта, из которых 72% предлага-
ют на продажу квартиры. Что касается
III квартала 2015 г., то в течение рас-
сматриваемого периода рынок попол-
нился 16 новыми проектами, что в 2 ра- 
за  больше,  чем  в  соответствующем 
периоде прошлого 2014 г.  
Таким образом, в 2015 г. отчетливо 
наблюдается тенденция активного 
выхода на рынок новых проектов, 
несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране, а также тенденция 
планомерного сокращения выхода 
проектов, предлагающих на продажу 
апартаменты.  
Стоит отметить, что в III квартале 2015 г. 
наиболее четко проявилась общеры-
ночная  тенденция  снижения  цен  на 
жилую недвижимость г. Москвы. Так, 
цены, номинированные в рублевом 
эквиваленте, показывали отрицатель-
ную динамику в диапазоне от –3% до  
–8% в зависимости от класса объекта. 
Исключение составляет лишь элитный 
класс, средневзвешенная стоимость 
квадратного метра в котором возрос-
ла за рассматриваемый период в сег-
менте квартир на 5%, а в сегменте 
апартаментов – на 8%. Зафиксирован-
ный рост цен (без учета предоставляе-
мых скидок при заключении реальных 
сделок) связан как с вымыванием 
наиболее ликвидного предложения, 
так и с изменением самой структуры 
экспозиции.  
Что касается новостроек Новой Моск-
вы, то в течение III квартала 2015 г. 
цены в данном сегменте оставались 
стабильными, с небольшой корректи-
ровкой в большую или меньшую сто-
рону от –2% до +3% в зависимости от 
класса объектов недвижимости.  
Несмотря на общую тенденцию сниже-
ния активности спроса, существенные 
валютные колебания и сокращение 
платежеспособности населения в це-
лом, к концу III квартала 2015 г. наблю-
далось некоторое оживление со сто-
роны покупателей, которые проявля-
ли интерес к вышедшим на рынок про-
ектам, реализуемым по привлекатель-
ным инвестиционным ценам. Стоит 
отметить, что оживлению покупателей 
не только в массовом, но также и в 
более  высоких  сегментах  способство-
вала программа льготной ипотеки, 
которая предполагает субсидирова-

ние процентных ставок на уровне  не 
выше 12% и действует до марта 2016 г.  
Сейчас максимальный объем кредито-
вания  составляет 8 млн руб. По заяв-
лениям Минфина РФ, продлевать срок 
действия программы не планируется, 
но обсуждается возможность увеличе-
ния лимита кредитования до 10 млн 
руб. Конечно, такая мера может поло-
жительно сказаться на рынке но-
востроек бизнес-класса, но ее ресурсы 
ограничены, так как снижение ключе-
вой ставки до 11% влечет за собой 
сокращение объема выделяемых пра-
вительством средств на субсидирова-
ние ипотечных ставок, а значит, огра-
ничит объем выдаваемых кредитов по 
льготной программе.  
Москва. В течение III квартала 2015 г. 
на рынок жилой недвижимости                      
г. Москвы вышло 14 новых проектов, 
при этом лишь 2 из них – апартамент-
ные комплексы. Таким образом, по 
итогам III квартала 2015 г. общий объ-
ем квартир в продаже на рынке не-
движимости г. Москвы составил по-
рядка 19 700 шт., а апартаментов – 
порядка 7 700 шт. 
В III квартале 2015 г. объем предложе-
ния квартир в элитном классе г. Моск-
вы составил порядка 118 тыс. кв. м,  в  
премиум-классе – 134 тыс. кв. м, в биз-
нес-классе – 653 тыс. кв. м, в комфорт-
классе – 570 тыс. кв. м и в эко-
номклассе – 15 тыс. кв. м. 
Что касается объема предложения 
апартаментов, то в элитном классе он 
составил порядка 113 тыс. кв. м, в биз-
нес-классе – 344 тыс. кв. м и в комфорт-   
классе – 70 тыс. кв. м.     
Новая Москва. В течение III квартала 
2015 г. на рынок жилой недвижимости 
Новой Москвы вышло 2 новых проек-
та комфорт-класса. Рост предложения 
происходил преимущественно за счет 
выхода новых корпусов в уже реали-
зующихся проектах. По итогам                  
III квартала 2015 г. общий объем квар-
тир в продаже на рынке недвижимо-
сти Новой Москвы составил порядка           
8 100 шт., или 469 тыс. кв. м.   
По мнению консультантов компании 
«БЕСТ-Новострой», до конца 2015 г. на 
рынке недвижимости Московского 
региона      продолжатся      замедление 
активности спроса и дальнейшая от-
рицательная коррекция стоимости. 
Однако так называемого обвала рын-
ка не произойдет. 
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иТОги III КВАРТАлА 2015 г.

16 ПРОЕКТОВ
14/2

квартиры и апартаменты

КВАРТиРы МОСКВы

элитный класс

929 350 руб. (+5%)*
премиум-класс

410 460 руб. (-8%)*
бизнес-класс

226 760 руб. (-6%)*
комфорт-класс

149 650 руб. (-4%)*
экономкласс

149 140 руб. (-3%)*

АПАРТАМЕНТы МОСКВы

элитный класс

679 700 руб. (+8%)*
бизнес-класс

245 700 руб. (+2%)*
комфорт-класс

140 100 руб. (-0,4%)*

КВАРТиРы НОВОй МОСКВы

бизнес-класс

137 470 руб. (+3%)*
комфорт-класс

93 350 руб. (-2%)*
экономкласс

114 100 руб. (-1%)*

рынок жилой недвижимости москвы.
события, тенденции, прогнозы

* - рост/снижение по сравнению со ii кварталом 2015 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЭЛИТНОЙ                                    
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЭЛИТНОЙ 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
В III квартале 2015 г. на рынок  элит-
ного жилья в г. Москве не вышло ни 
одного нового проекта. Более того, 
объем предложения в сравнении с 
прошлым кварталом сократился на 
19% и составил чуть более 118 тыс. 
кв. м, или порядка 790 лотов в реа-
лизации. 
Замедление активности застройщиков 
наблюдается с весны текущего года, и 
это вполне закономерно. В сложных 
экономических условиях на фоне се-
рьезных валютных колебаний, кото-
рые усугубили ситуацию в III квартале 
2015 г., и сокращения спроса застрой-
щикам все труднее обеспечить требу-
емый  уровень  рентабельности  своих
проектов. 
Тем не менее после завершения 
традиционного периода летнего 
затишья, в сентябре 2015 г. отмече-
но некоторое оживление покупа-
тельской активности. При этом в 
условиях ослабления националь-
ной валюты наибольший интерес у 
покупателей вызывали объекты, 
номинированные в  рублях, и в до-
статочно скромном по меркам элит-
ного класса бюджете  до $1,5 млн. 
Общая структура предложения по 
итогам III квартала 2015 г. в сравнении 
с прошлым периодом в целом измени-
лась незначительно. Несколько увели-
чилась доля квартир большей площа-

По мнению консультантов «БЕСТ-
Новострой», дальнейшая коррек-
ция цен на рынке жилой недвижи-
мости элитного класса будет зави-
сеть от валютных колебаний и об-
щеэкономической ситуации в 
стране.  Тем не менее прямое и 
наиболее существенное влияние на 
уровень цен в элитном сегменте в 
условиях кризиса оказывает политика 
девелопера, которая выражается в 
предоставлении более существенных 
скидок или льготных условий на про-
ведение ремонта или приобретение 
машиномест. При этом прямые скидки 
редко афишируются в прайсе, но в 
процессе индивидуальных перегово-
ров у покупателя наверняка будет 
возможность приобрести квартиру с 
существенным дисконтом. 

ди за счет вымывания наиболее лик-
видных лотов, кроме того, зафиксиро-
ван рост доли квартир, реализуемых в  
построенных и введенных в эксплуа-
тацию домах. 
На фоне существенных валютных ко-
лебаний, отмеченных в III квартале 
2015 г., цены в элитном сегменте сно-
ва показывали разнонаправленную 
динамику, так, в долларовом исчис-
лении к концу периода было зафик-
сировано снижение удельного по-
казателя стоимости на 15% в срав-
нении со II кварталом 2015 г., стои-
мость квадратного метра квартир 
составила $ 14 190. В рублевом экви- 
валенте   удельная   стоимость   квар-
тир по итогам III квартала 2015 г. вы-   
росла  на  5%,  составив   929  348  руб.  
за кв. м.  

Несмотря на общее замедление актив-
ности рынка элитной жилой недвижи-
мости г. Москвы, до конца 2015 г. все 
же ожидается появление на рынке 
ряда интересных проектов, но, надо 
сказать, что существенным образом 
объем  предложения  не  увеличится.
В последнем полугодии в элитном сег-
менте наибольшая активность отмече-
на в формате апартаментов, при этом 
на рынке жилой недвижимости, оче-
видно, наблюдается стагнация. 

НАЗВАНИЕ ЖК МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДЕВЕЛОПЕР НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ

ЖК «Резиденция на Всеволожском»  Хамовники, Всеволожский пер., вл. 5  «Лидер-Инвест»  II квартал 2015 г. 

ЖК «Рахманинов»  Пресненский, Малый Кисловский пер., д. 3, стр. 1  «КМ Девелопмент»  I квартал 2015 г. 

ЖК «Жилой дом в Щетининском»  Якиманка, Щетининский пер., 4/2, 3  Forum properties  I квартал 2015 г. 

ЖК «Советник»  Тверской, Большая Дмитровка ул., д. 7/5 стр. 2  Insigma Group  I квартал 2015 г. 

ного жилья в г. Москве формирова-
лось за счет 29 жилых комплексов 
элитного класса. Общий объем лотов 
на реализации по итогам рассматри-
ваемого периода составил   787 шт. 
площадью около 118 тыс. кв. м. 
По итогам рассматриваемого периода 
были завершены первичные продажи 
в ЖК «Пречистенская слобода» и          
ЖК «Цветной бульвар 13». Кроме того, 
существенный объем квартир ушел с 
продажи в ЖК «Садовые кварталы». 

Объем предложения на рынке элит-
ной жилой недвижимости г. Москвы 
по итогам III квартала 2015 г. в сравне-
нии со II кварталом 2015 г. сократился 
на 19%. Причиной этого, главным об-
разом, является изменение общей 
структуры экспозиции, а также замед-
ление активности застройщиков, 
начавшееся с весны текущего года, и 
отсутствие новых проектов на рынке в 
III квартале 2015 г. По итогам III кварта-
ла 2015 г. предложение на рынке элит-

 Жк Wine House
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Общий объем квартир в реализации, % Количество жилых комплексов, шт.

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

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЙОНАМ Г. МОСКВЫ 
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВАРТИР И ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

жилых комплексов в реализации в 
Хамовниках, а также Тверском районе, 
доля предложения которого по ито-
гам III квартала 2015 г. составила 4% от 
совокупного объема по рынку. Наимень-  
ший объем предложения, как и в прош-  
лом квартале, зафиксирован в Пресненс-  

Общая структура предложения по 
итогам III квартала 2015 г. в сравнении 
с прошлым периодом в целом не из-
менилась. В распределении районов 
ЦАО г. Москвы по объему предложе-
ния и количеству реализуемых жилых 
комплексов наибольшую долю по-
прежнему занимает район Хамовники. 
Важно отметить, что за счет заверше-
ния продаж в ряде проектов и сово-
купного снижения общего объема 
предложения доля района Хамовни-
ки по итогам III квартала 2015 г. сокра-
тилась на 4 п. п. в сравнении с про-
шлым кварталом и составила 54% от 
общего объема экспозиции. 
Второе место рейтинга занимает рай-
он Якиманка, доля предложения кото-
рого в сравнении с прошлым кварта-
лом увеличилась на 2 п. п и составила 
15% от общего объема. Третье место 
рейтинга, как и во II квартале 2015 г., 
занимает Таганский район, при этом 
его доля в общем объеме предложе-
ния  увеличилась и составила 11%. 

ния продаж сократилось количество 

 

 
В  III  квартале  2015  г.  за  счет  заверше-

ком районе и районе Арбат, здесь в реа-
лизации представлено по 1 жилому комп-  
лексу, а доля в общем объеме предложе- 
ния составляет 3% и 1% соответственно. 
Структура предложения в элитном 
сегменте по стадии строительной 
готовности    объектов    в     III     квартале   

2015 г. в сравнении с прошлым перио-
дом выровнялась за счет существен-
ного сокращения объема реализации 
квартир в домах на стадии монтажных 
и отделочных работ до 28% от общего 
объема квартир в реализации 
(снижение составило 27 п. п.). В ре-
зультате этого по итогам III квартала 
2015 г. наибольшая доля предложения 
как по количеству корпусов в реализа-
ции, так и по объему квартир в экспо-
зиции приходится на построенные и 
введенные в эксплуатацию объекты 
(63% и 60% соответственно). На долю 
объектов на начальной стадии строи-
тельной готовности приходится 12%. 
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6Copyright© «БЕСТ-Новострой», 2015

элитная жилая недвижимость москвы. III квартал 2015 г.

ЦЕНЫ  НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЭЛИТНОЙ 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
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150 - 200 кв. м

200 - 300 кв. м

> 300 кв. м

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛОЩАДИ КВАРТИР  
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ Г. МОСКВЫ ПО СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 1 КВ.  М КВАРТИР  
ЭЛИТНОГО КЛАССА,  ТЫС. $ (ТЫС. РУБ)/КВ. М 
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В распределении общего объема 
предложения квартир по площади 
наибольшая     доля    приходится    на  
квартиры   в   диапазоне   от   100   до  
150 кв. м, доля таких квартир по ито-
гам III квартала 2015 г. в сравнении с 
прошлым периодом сократилась на
3 п. п. и составила 38% от общего объ-
ема предложения. Также в сравнении
с прошлым кварталом на 3 п. п. сокра-
тилась   доля   квартир   площадью   до 
100 кв. м и составила по итогам III кварта-
ла  2015 г. 24% от общего объема предло-
жения. Стоит отметить, что среди 
квартир площадью до 100 кв. м 70% 
предлагаются в бюджете покупки до 
$1 млн. 
Доля квартир площадью от 150 до 200 
кв. м изменилась несущественно и 
зафиксирована по итогам   III  квартала 
2015 г. на уровне 22% от общего объе-
ма предложения.  
Таким образом, в III квартале 2015 г. 
вымывание наиболее ликвидных ло-
тов меньшей площади и, соответ-
ственно, в более доступном бюджете 
покупки проявилось наиболее отчет-

условий и комфорта проживания, пониже-
ние классности объекта, поэтому в элитном   
сегменте к ней относятся с осторожностью  
и   включают   такие   квартиры   в   состав  
комплекса   в   незначительном   объеме. 
Так, например, в III квартале 2015 г. на 
долю самых небольших лотов площа-
дью до 50 кв. м приходится 1,6% от 
общего объема предложения. Такие 
квартиры предлагаются к продаже в 
ЖК «Рахманинов», ЖК «Полянка, 44» и 
ЖК «Советник».  

ливо.  На этом фоне доля габаритных 
квартир площадью более 200 кв. м и 
свыше 300 кв. м увеличилась и соста-
вила 12% и 4% соответственно. 
В текущих рыночных условиях за-
стройщики стремятся максимизиро-
вать ликвидность своих проектов и 
ускорить темпы продаж за счет рас-
ширения линейки предлагаемого про-
дукта. Как известно, излишне мелкая 
нарезка влечет за собой ухудшение 

На фоне экономического кризиса и 
серьезных валютных колебаний, но-
вая волна которых  была отмечена в   
III квартале 2015 г., цены в элитном 
сегменте в зависимости от того, номи-
нированы они в валюте или нет, пока-
зывали разнонаправленную динами-
ку. В долларовом исчислении к концу 
III квартала 2015 г. было зафиксирова-
но снижение удельного показателя 
стоимости на 15% в сравнении со II квар-  
талом 2015 г., и стоимость квадратного
метра    квартир    составила    $14 190. 
В   рублевом   эквиваленте   удельная 
стоимость квартир по итогам III квар-
тала 2015 г. в сравнении с прошлым 
периодом выросла на 5%, составив  
929 348 руб. за кв.  м.   
Существенные колебания на валют-
ных рынках еще в конце 2014 г. спо-
двигли многих застройщиков перейти 
к рублевому  исчислению стоимости 
квартир и формированию прайсов в 
элитном сегменте в рублях. Так, по 
итогам III квартала 2015 г. 80% выстав-
ленных  на  продажу  элитных  квартир 
номинируются в рублях. Стоит отметить,             
что в III квартале 2015 г. ряды проектов   
с рублевым ценником пополнили ЖК «По-
лянка, 44», ЖК «Плотникофф», ЖК «Звонарс- 
кий 3/4»  и ЖК «Клубный дом на Арбате».   

По итогам III квартала 2015 г. на рынке 
элитных новостроек г. Москвы про-
изошли не только коррекция удельно-
го показателя стоимости по рынку в 
целом, но и некоторые структурные 
изменения в ценообразовании элит-
ных проектов по районам ЦАО.  
Лидером по стоимости жилья по ито-
гам III квартала 2015 г. по-прежнему 
является район Остоженка: $21 973 за 
кв. м, средний предлагаемый бюджет 
покупки здесь составляет $4,56 млн. 

Стоит отметить, что стоимость в рай-
оне сократилась на 10% в сравнении с 
прошлым кварталом. 
Второе место рейтинга занимает 
Пресненский район: $17 643 за кв. м, 
долларовый показатель стоимости 
здесь сократился на 17% в сравнении 
с прошлым кварталом.  Стоит отме-
тить, что за счет реализации квартир 
небольшой площади в рамках
ЖК «Рахманинов» Пресненский район 
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РЕЙТИНГ РАЙОНОВ Г. МОСКВЫ ПО СРЕДНЕМУ ПРЕДЛАГАЕМОМУ БЮДЖЕТУ КВАРТИР  
ЭЛИТНОГО КЛАССА, МЛН $ (МЛН РУБ).
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проекту за счет изменения структуры 
экспозиции.  Исключение составляют 
лишь те ЖК, которые только в III квар-
тале сформировали рублевый прайс с 
фиксацией курса ниже ЦБ РФ  по со-
стоянию на конец квартала, по ним 
наблюдается отрицательная коррек-
ция удельного показателя стоимости. 
Существенные валютные колебания в 
III квартале 2015 г. повлияли на сниже-
ние долларовых цен на рынке элитной 
жилой недвижимости г. Москвы. Бюд-
жет покупки в долларовом исчисле-
нии стал более доступным, при этом 
за счет вымывания ликвидных лотов 
меньшей площади и увеличения доли 
более габаритных квартир в составе 
экспозиции отдельных проектов  
средний предлагаемый бюджет покуп-
ки увеличивается, как, например, в           
ЖК Knightsbridge Private park, где стои-  
мость  квартир  достигает  $  19,87 млн. 
В  то  же  время  минимальная  площадь 
лотов в составе комплекса позволяет 
предложить покупателю наиболее 
доступный по бюджету покупки вари-
ант. Например, в ЖК « Полянка, 44»,          
ЖК «Советник» и ЖК «Рахманинов» в 
минимальном на рынке бюджете по-
купки к продаже предлагаются квар-
тиры площадью до 50 кв. м. 
В среднесрочной перспективе, по 
мнению консультантов «БЕСТ-
Новострой», коррекция удельного 
показателя стоимости элитного жилья 
продолжится. Однако в данном случае 
она не будет повсеместной и откры-
той. В элитном сегменте снижение 
стоимости обычно происходит по-
средством проведения единичных 
акций или предоставления индивиду-
альных скидок, которые в сложивших-
ся условиях, скорее всего,  будут го-
раздо более существенными. 

НАЗВАНИЕ ЖК, РАЙОН 
РАСПОЛОЖЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, $/КВ. М

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, $

Knightsbridge Private Park, 
Хамовники

до 49 344 до 19 866 000

«Кленовый Дом», Остоженка до 21 183 до 11 227 195
«Остоженка Парк Палас», 

Остоженка
до 31 300 до 10 113 765

«Резиденция на Всеволожском», 
Хамовники

до 29 000 до 7 238 510

периоде, зафиксирована в Тверском 
районе и Замоскворечье на уровне 
$11 162  и $9 670 соответственно. 
В рамках анализа отдельных проектов 
следует отметить, что в комплексах, 
цены которых формируются в рублях, 
в III квартале 2015 г. отмечен рост 
среднего показателя стоимости по 

при достаточно высокой удельной  
стоимости квартир вошел в число 
наиболее доступных районов по бюд-
жету покупки ($1,6 млн в среднем).  
Наиболее существенное снижение 
стоимости квадратного метра на 42% 
и 37% в сравнении с прошлым кварта-
лом было зафиксировано в Мещан-
ском районе и районе Арбат соответ-
ственно  –  главным  образом,  за  счет 
реализации квартир по специальным 
акциям со скидками до 25% к прошло-
му кварталу.   
На третье место рейтинга районов 
ЦАО сместился Таганский район, где 
стоимость квадратного метра по ито-
гам III квартала 2015 г. зафиксирована 
в размере $16 853, именно здесь от-
мечено наименьшее снижение долла-
рового показателя стоимости в срав-
нении с прошлым кварталом (2%) за 
счет разнонаправленной динамики 
цен по проектам, реализуемым в дан-
ном районе. 
Наименьшая стоимость квадратного 
метра элитных квартир по итогам           
III квартала 2015 г., как и в прошлом 

НАЗВАНИЕ ЖК, РАЙОН 
РАСПОЛОЖЕНИЯ

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, $/КВ. М

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, $

«Садовые кварталы», 2 оч., 
Хамовники

от 6 128 от 494 145

«Рахманинов», Пресненский от 9 605 от 471 582

«Советник», Тверской от 9 276 от 417 523

«Полянка, 44», Якиманка от 9 162  от 530 157 

Жк «клубный дом на котельнической набережной»
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Новые проекты в элитном классе

Средняя стоимость 1 кв. м квартир в элитном классе, $ 14 190

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ЭЛИТНОГО КЛАССА С НАЧАЛА ГОДА,
И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ. М КВАРТИР ПО РАЙОНАМ ЦАО Г. МОСКВЫ В III КВАРТАЛЕ 2015 Г.
Источник: «БЕСТ-Новострой»
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СПРОС НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЭЛИТНОЙ  
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

СТРУКТУРА СПРОСА ПО БЮДЖЕТУ ПОКУПКИ КВАРТИР  
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

СТРУКТУРА СПРОСА ПО ПЛОЩАДИ КВАРТИР  
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 
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По мнению консультантов компании 
«БЕСТ-Новострой», повсеместное сни-
жение спроса на рынке недвижимости 
г. Москвы имеет объективные причи-
ны в сложившихся экономических 
условиях. В элитном классе этот про-
цесс начался раньше, чем в массовом 
сегменте рынка, и очевидно, что про-
должится дальше.  Тем не менее по-
сле завершения традиционного перио-
да летнего затишья, в сентябре 2015 г.
отмечено  некоторое  оживление  по- 
купательской активности. При этом 
в условиях обесценивания рубля  
наибольший интерес у покупателей, 
имеющих сбережения в иностранной 
валюте, вызывали объекты, номиниро-
ванные в  рублях.  
По итогам III квартала 2015 г. произо-
шли некоторые изменения в структу-
ре спроса, связанные с вымыванием 
квартир меньших площадей из обще-
го объема предложения. Так, на 4 п. п. 
в сравнении с прошлым кварталом 
увеличилась доля заявок на приобре-
тение квартир площадью до 100 кв. м 
и составила 24%. При этом в бюджете 
до $1 млн в III квартале 2015 г. было 
зафиксировано 30% заявок. Это свиде-
тельствует о том, что при сложившем-
ся уровне ценообразования в бюдже-
те до $1 млн в ряде проектов  можно 
приобрести квартиру площадью бо-
лее 100 кв. м.  
Тем не менее наиболее востребован-
ными у покупателей в элитном классе 
остаются квартиры площадью от 
100   до  150  кв.  м,  на  их  долю  в  рас- 
сматриваемом     периоде     приходит-
ся 39% поступивших заявок (рост на  
8 п. п. к прошлому кварталу). Такие 
квартиры  чаще  всего  предлагаются в 
бюджете от $1 до $2 млн, именно в  этом  

Кроме того, в III квартале 2015 г. в 
борьбе за покупателя стала очевид-
ной готовность застройщиков
к предоставлению более лояльных 
условий покупки. Многие из них гото-
вы предоставлять существенные 
скидки на индивидуальных условиях
(до 25%, а в отдельных случаях
и более) или включать в стоимость 
квартиры отделку по индивидуально 
разработанному дизайн-проекту
и даже меблировку (например,
ЖК Knightsbridge Private Рark). При 
этом, отказавшись от данной опции, 
покупатель вправе рассчитывать на 
существенный дисконт. 
По мнению консультантов «БЕСТ-
Новострой», в дальнейшем на фоне 
сокращения спроса тенденция  завуа-
лированного снижения стоимости 
путем предоставления скидок и акций 
в элитном сегменте продолжится. 
Кроме того, выход новых проектов, 
ожидаемых к концу года, также ока-
жет влияние на уровень ценообразо-
вания на рынке в целом.

диапазоне концентрируется основной 
объем спроса на элитные квартиры 
(38%).
В целом, несмотря на общую тенден-
цию к снижению спроса, сделки в 
элитном сегменте заключаются, при-
чем наибольшее предпочтение поку-
пателей все же фокусируется на объ-
ектах, находящихся на более поздней 
стадии готовности. 

Жк Grand Deluxe



ЖК «ЯСНЫЙ»  

ЖК «ВОДНЫЙ»  

ЖК «ЦАРИЦЫНО-2»  

ЖК «ДОНСКОЙ ОЛИМП»  

ЖК «ЛАЙНЕР»  

Адрес: г. Москва, ЮАО, Каширское ш., вл. 65 (м. «Домодедовская») 

Девелопер: MR Group 
Этажность: 15–19 этажей     

Площадь квартир / количество комнат: 26,6–85,6 кв. м  / 1, 2, 3    
Описание проекта: современный многофункциональный жилой комплекс 
с оригинальной архитектурой от SPEECH. Проект состоит  из 3  корпусов об-   
щей площадью более 100 тыс. кв. м.  Инфраструктура проекта включает в се-  
бя дошкольное учреждение и школу, магазины и офисные помещения.  

Адрес: г. Москва,  САО, Кронштадтский бульвар (м. «Водный стадион») 

Девелопер: MR Group 
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Описание проекта: 5   высотных   башен   современной   архитектуры   от 
SPEECH. Жители комплекса смогут в полном объеме пользоваться детским 
садом, фитнес-клубом, супермаркетом, зонами отдыха и развлечений, рас-
положенными в ТЦ «Водный» и на первых этажах жилых корпусов.  

Адрес: г. Москва, ЮАО, Элеваторная ул. (м. «Царицыно», м. «Кантемировская»)  
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Описание проекта: масштабный жилой квартал рядом со знаменитым Ца-
рицынским парком.  Проект рассчитан на 12 домов общей площадью             
450 тыс. кв. м. Инфраструктура проекта включает в себя школу и детский 
сад, детские и спортивные площадки в уютных дворах, паркинг.  
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м. «Ленинский проспект», м. «Тульская») 
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оне столицы. В архитектуре комплекса соблюдены характерные для древне-
греческой архитектуры простота и лаконичность. Развитая инфраструктура. 

Адрес: г. Москва, САО, Хорошевское ш., вл. 38А (м. «Динамо», м. «Аэропорт»,  
открытие м. «ЦСКА» в 2016 г.) 
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Этажность: 13–15 этажей    

Площадь апартаментов / количество комнат: 29,2–137,5 кв. м  / 1, 2, 3, 4    
Описание проекта: знаковый проект, разработанный знаменитым немец-
ким архитектором Хади Тегерани. Развитая инфраструктура Ходынского 
поля, ландшафтный дизайн, паркинг на 961 м/м, панорамные виды.  
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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-
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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 
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Адрес: г. Москва, ЮВАО, Некрасовка. Открытие  м. «Некрасовка» в 2016 г.  
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