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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 II КварТал 2017 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
Разработка 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
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Во II квартале 2017 г. на рынок первич-
ного жилья и апартаментов Москов-
ского региона вышло 28 новых проек-
тов, причем все они расположены в 
«старых» границах г. Москвы и более 
половины из них приходится на объ-
екты массового сегмента рынка. Кро-
ме того, в отчетном периоде в прода-
жу вышли отдельные корпуса с апар-
таментами в составе уже реализуемых 
комплексов смешанного формата. 
Надо отметить, что количество вышед-
ших на рынок проектов во II квартале           
2017 г. является рекордным за послед-
ние 3 года и превышает аналогичный 
показатель прошлого года более чем в 
2 раза. Таким образом,  суммарный 
объем первичного рынка г. Москвы с 
учетом присоединенных территорий 
по итогам  II квартала 2017 г. увеличил-
ся на 35% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 
без малого 4 млн кв. м.   

Подавляющее большинство квартир 
на реализации в «старых» границах            
г. Москвы представлено в жилых ком-
плексах комфорт- и бизнес-класса 
(51% и 45% суммарного объема экспо-
зиции соответственно), однако рас-
пределение классов в разрезе сово-
купного объема площадей на реализа-
ции обратное – большинство прихо-
дится на бизнес-класс и составляет 
51% общей экспозиции.  

Активная позиция девелоперов 
наблюдается на рынке инвестицион-
ных проектов и площадок под пер-
спективное освоение, благодаря чему 
в будущем можно прогнозировать 
сохранение высоких темпов выхода 
новых интересных проектов.  

Надо отметить, что рынок показывал 
активную динамику развития не толь-
ко со стороны предложения, но и с 
позиции спроса, о чем свидетельству-
ет рост количества зарегистрирован-
ных сделок по ДДУ почти на 75% в 
сравнении со II кварталом 2016 г. (по 
данным Росреестра).  Кроме того, на 
рынке сохраняется активность инсти-
туциональных инвесторов. Среди них 
крупная компания с государственным 
участием (АИЖК), которая в рамках 
одного из направлений стратегиче-
ского развития выкупает значитель-
ные объемы в комплексах с апарта-
ментами в пределах МКАД, предпола-
гая в дальнейшем централизованно 
сдавать площади в аренду.  

Среди важнейших событий, произо-
шедших в отчетном периоде и значи-
мых для дальнейшего развития рынка, 
можно отметить вступление в силу 
Закона о реновации жилого фонда              
г. Москвы, а также утверждение спис-
ка  домов 1 волны сноса. Кроме того, в 
конце марта 2017 г. были окончатель-
но утверждены и опубликованы Пра-
вила землепользования и застройки, 
которые определяют плотность за-
стройки, предельное количество эта-
жей и другие существенные парамет-
ры, регламентирующие строительство 
в г. Москве. Произошедшие события 
демонстрируют новый подход к раз-
витию и формированию принципов 
жилого строительства в столице и, 
безусловно, окажут влияние на каче-
ство рынка жилья в целом.   

На фоне выхода на рынок столь суще-
ственного количества новых проектов 
и изменения общей структуры пред-
ложения ценовая конъюнктура оста-
валась стабильной с некоторой поло-
жительной коррекцией. Исключение 
составляет сегмент апартаментов, где 
произошедшие изменения совокупно-
го объема предложения привели к 
снижению средних цен во всех клас-
сах. Наибольший рост средних цен 
отмечен в массовом сегменте жилья     
г. Москвы и в бизнес-классе Новой 
Москвы (4% и 5% к I кварталу 2017 г.). 

По оценкам консультантов компании 
«БЕСТ-Новострой», в среднесрочной 
перспективе высокие объемы нового 
предложения и растущая конкуренция 
будут удерживать цены на стабильном 
уровне, при этом покупательская ак-
тивность в сложившихся экономиче-
ских условиях сохранится.  
Москва. Во II квартале 2017 г. рынок 
новостроек в «старых» границах               
г. Москвы пополнился 28 новыми про-
ектами, большинство из которых 
представлено жилыми комплексами 
комфорт-класса. Таким образом, в 
отчетном периоде общий объем квар-
тир в экспозиции составил 2,8 млн кв. м,  
а апартаментов – 583 тыс. кв. м.   

Новая Москва. В течение II квартала 
2017 г. первичный рынок жилой не-
движимости Новой Москвы пополнял-
ся исключительно новыми корпусами 
в уже реализуемых комплексах, при 
этом  новых  проектов  не  выходило. 
В результате общий объем экспозиции 
на рынке составил 11 тыс. квартир.  

рынок жилой недвижимости москвы. II квартал 2017 г.

иТОги II КВАРТАлА 2017 г.

28 ПРОЕКТОВ:
21 / 6 / 1

КВАРТИРЫ / АПАРТАМЕНТЫ / сМЕшАННЫй фоРМАТ

КВАРТиРы МОСКВы

элИТНЫй КлАсс

735 550 руб. (+1%)*
ПРЕМИуМ-КлАсс

433 360 руб. (+1%)*
бИзНЕс-КлАсс

232 990 руб. (-1%)*
КоМфоРТ-КлАсс

149 800 руб. (+1%)*
эКоНоМКлАсс

113 420 руб. (+4%)*

АПАРТАМЕНТы МОСКВы

элИТНЫй КлАсс

706 580 руб. (-5%)*
бИзНЕс-КлАсс

246 680 руб. (-1%)*
КоМфоРТ-КлАсс

140 200 руб. (-5%)*

КВАРТиРы НОВОй МОСКВы

бИзНЕс-КлАсс

112 240 руб. (+5%)*
КоМфоРТ-КлАсс

95 300 руб. (+3%)*
эКоНоМКлАсс

116 680 руб. (+3%)*

рынок жилой недвижимости москвы.
события, тенденции, прогнозы

* рост/снижение к i кварталу 2017 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЭЛИТНОЙ                       
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЭЛИТНОЙ 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
Во II квартале 2017 г. на первичном 
рынке элитной жилой недвижимо-
сти г. Москвы увеличилось количе-
ство реализующихся проектов. Так, 
в отчетном периоде рынок элитно-
го жилья пополнился 3 новострой-
ками: ЖК Bunin, ЖК ORDYNKA и     
ЖК Brodsky, последний из которых 
экспонируется в рамках закрытых 
продаж. Таким образом, по итогам 
рассматриваемого периода количе-
ство новостроек, в рамках которых 
реализуются элитные квартиры, 
увеличилось на 6% и составило      
33 шт. При этом общий объем пред-
ложения элитных квартир составил 
1 137 лотов суммарной площадью       
159,4 тыс. кв. м.  
Стоит отметить, что в ближайшей пер-
спективе можно ожидать продолже-
ние активности застройщиков в части 
реализации анонсированных до конца 
текущего года проектов.  
Общая структура предложения по 
итогам отчетного периода некоторым 
образом скорректировалась, в основ-
ном за счет выхода новых элитных 
проектов и вымывания наиболее лик-
видных лотов и лотов по привлека-
тельным ценам.  
Во II квартале 2017 г. цены предложе-
ния на рынке новостроек элитного 
класса в целом оставались стабильны-
ми. В элитных жилых проектах, реали-

 

По итогам отчетного периода был 
зафиксирован рост покупательской 
активности относительно аналогич-
ного периода прошлого года. Вме-
сте с тем в мае и июне 2017 г. в некото-
рых проектах действовали интерес-
ные акции и существенные скидки.  
По мнению консультантов компании 
«БЕСТ-Новострой», в перспективе ста-
билизация элитного рынка новостро-
ек продолжится за счет регулярного 
выхода новых конкурентоспособных 
проектов, умеренного ценообразова-
ния и устойчивого спроса. 

зация которых началась в течение 
последнего года, отмечалась положи-
тельная ценовая динамика по мере 
роста строительной готовности объ-
ектов. При этом с выходом на реализа-
цию новых проектов по стартовым 
ценам существенного изменения 
среднего уровня цен по рынку не про-
изошло (+3% в долларовом исчисле-
нии и +1% в рублевом). Таким обра-
зом, показатель средней стоимости 
квадратного метра во II квартале 
2017 г. составил $12 700, а в рубле-
вом эквиваленте – 735 550 руб.  

от компании Vesper. Еще одним новым 
проектом от Vesper стал ЖК Brodsky, в 
рамках которого стартовали закрытые 
продажи. 
Девелопером нового ЖК ORDYNKA 
выступает компания INSIGMA. Ранее 
этот объект реализовывался в рамках 
закрытых продаж. Жилой комплекс 
будет состоять из 7 клубных домов 
(реновации и нового строительства) с 
широким набором инфраструктуры. 
Квартиры в ЖК ORDYNKA реализуются 
с полной отделкой.  

Во II квартале 2017 г. на первичный 
рынок элитной недвижимости г. Моск-
вы вышло 3 проекта: ЖК Bunin,            
ЖК ORDYNKA и ЖК Brodsky. Стоит от-
метить, что ранее в рамках ЖК Bunin 
реализовывались апартаменты, но в 
отчетном периоде произошло измене-
ние юридического статуса объекта из 
нежилой недвижимости в жилую. Те-
перь в  ЖК Bunin реализуются элитные 
квартиры, причем с полной отделкой.       
ЖК Bunin – это один из клубных проек-
тов реновации исторических зданий 

По итогам II квартала 2017 г. первич-
ные продажи велись в 53 корпусах в 
составе 33 жилых комплексов элитно-
го класса. Суммарное количество 
элитных квартир в реализации по ито-
гам отчетного периода насчитывает     
1 137 лотов, общая площадь которых 
составляет 159,4 тыс. кв. м. При этом, 
несмотря на выход новых жилых ком-
плексов, общий объем предложения 
по количеству квартир в реализации 
относительно I квартала 2017 г. прак-
тически не изменился.  

НАЗВАНИЕ ЖК МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДЕВЕЛОПЕР НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ 

Bunin* 
(*ранее в рамках проекта реализовывались апартаменты) 

Хамовники, Плющиха ул., д. 37 Vesper II квартал 2017 г. 

ORDYNKA* 
(*ранее объект реализовывался в рамках закрытых продаж)  

Замоскворечье, Малая Ордынка ул., вл. 25 INSIGMA II квартал 2017 г. 

Brodsky* 
(*закрытые продажи) 

Хамовники, Тружеников 1-й пер., вл. 16-18 Vesper II квартал 2017 г. 

элитная жилая недвижимость москвы. II квартал 2017 г.

 ЖК ORDYNKA
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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, %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЙОНАМ Г. МОСКВЫ 
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВАРТИР И ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 
Источник: «БЕСТ-Новострой» 
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предлагаемых к продаже квартир 
здесь увеличилось в 1,7 раза, а доля 
предложения от общего объема вы-
росла на 4 п. п. и составила 11% рын-
ка. При этом в ЖК «Малая Ордынка, 
19», расположенном в Замоскворечье, 
отмечено уменьшение объема пред-
ложения за счет временного снятия с 
реализации значительного пула квар-

По итогам рассматриваемого периода 
были завершены первичные продажи 
в 2 корпусах ЖК «Садовые кварталы». 
При этом на финальных этапах реали-
зации с единичными предложениями 
находятся следующие элитные проек-
ты: ЖК «Звонарский», ЖК «Советник» и 
ЖК «Лесной дом». 
По итогам II квартала 2017 г. выход 
новых проектов немного скорректи-
ровал распределение предложения 
на рынке элитного жилья по районам 
ЦАО г. Москвы. 
Лидерство по объему предложения 
квартир и количеству реализуемых 
жилых комплексов по-прежнему зани-
мает район Хамовники, в котором 
реализуется 9 проектов. По итогам 
отчетного периода в районе на прода-
жу выставлено около 520 квартир, 
которые составляют 46% от общего 
объема экспозиции элитного рынка.  
Наиболее заметные изменения зафик-
сированы в районе Замоскворечье, в 
котором вышел новый элитный про-
ект ЖК ORDYNKA. Так, количество 

Выход новых элитных жилых комплек-
сов на разных этапах строительства и 
активное строительство ряда реализу-
емых на рынке проектов привели к 
изменению структуры предложения 
по стадиям готовности объектов.  
Таким образом, отмечено снижение 
доли предложения на начальных эта-
пах строительства как по количеству 
экспонируемых квартир, так и по ко-
личеству корпусов в реализации (на   
8 п. п. в обоих случаях относительно 
прошлого периода). При этом произо-
шли изменения в сторону увеличения 
объема предложения корпусов и 
квартир на стадии монтажных и отде-
лочных работ.  

тир. Стоит отметить, что основной 
объем предложения элитных квартир 
сконцентрирован в 25 новостройках, 
которые расположены в 5 районах 
ЦАО: Хамовники, Таганский, Якиман-
ка, Замоскворечье и Тверской. Сум-
марная доля предложения квартир в 
данных районах составляет 91% от 
общей экспозиции. 
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Во II квартале 2017 г. продолжилась 
тенденция постепенного уменьшения 
площади экспонируемых элитных 
квартир. Так, в новом ЖК ORDYNKA, 
стартовавшем в отчетном периоде, 
представлен весомый пул небольших 
квартир площадью 50-100 кв. м.  
Однако по итогам рассматриваемого 
периода структура предложения по 
площади квартир скорректировалась 
незначительно. 
Как и в предыдущем периоде, основ-
ной объем предложения приходится 
на лоты площадью до 150 кв. м, сум-
марная доля которых по итогам                 
II квартала 2017 г. составила 66% от 
общего количества экспонируемых 
квартир, из них 40% – лоты площадью 
100-150 кв. м. За рассматриваемый 
период неизменной осталась доля  
квартир площадью от 150 кв. м и бо-
лее, суммарная доля которых по ито-
гам II квартала 2017 г. составила 34% 
от общего количества экспонируемых 
лотов. 
В структуре экспозиции по предлагае-
мым бюджетам покупки по итогам 

Во II квартале 2017 г. цены предложе-
ния на рынке новостроек элитного 
класса в целом оставались стабильны-
ми. В элитных жилых проектах, реали-
зация которых началась в течение 
последнего года, отмечалась положи-
тельная ценовая динамика по мере 
продвижения строительной готовно-
сти объектов. При этом с выходом на 
реализацию новых проектов по стар-
товым ценам существенного измене-
ния среднего уровня цен по рынку не 
произошло. 
Так, по итогам II квартала 2017 г. в 
сегменте элитного жилья удельный 
показатель стоимости предложения 
составил $12 700, или 735 550 руб. за 
кв. м. Относительно I квартала 2017 г. 
цены прибавили 3% в долларовом 
эквиваленте и 1% в рублевом. 
По итогам II квартала 2017 г. всего 
лишь 1% выставленных на продажу 
элитных квартир номинируется в дол-
ларах. Таким образом, практически  
все прайсовые цены на квартиры в 
новостройках элитного класса сфор-
мированы в рублях.
На протяжении II квартала 2017 г. на 
рынке элитных новостроек г. Москвы 
в разрезе районов ЦАО наблюдалась 

разнонаправленная динамика цен,  
при этом в большинстве районов от-
мечена положительная коррекция 
именно долларовых цен. 
Наибольший рост цен отмечен в рай-
оне Замоскворечье, который по ито-
гам отчетного периода составил 17% 
в долларах и 18% в рублях к I кварталу 
2017 г. Положительная ценовая дина-
мика обусловлена несколькими фак-
торами: выходом в реализацию ново-

го ЖК ORDYNKA по ценам выше сред-
них по локации, изменением объема 
экспозиции и повышением стадии 
строительной готовности в ЖК «Малая 
Ордынка, 19».   
Также положительная динамика цен 
на уровне 3-6% в долларах и 2-3% в 
рублях зафиксирована на квартиры в 
элитных жилых комплексах, располо-
женных в следующих районах: Таган-
ский, Тверской и Якиманка.

отчетного периода наибольший объ-
ем предложения представлен в бюд-
жете $ 1-2 млн – 41% от общего объема     
экспозиции (+1 п. п. к прошлому квар-
талу). Напротив, снижение доли пред-
ложения зафиксировано в самом не-
дорогом по меркам элитной жилой 
недвижимости бюджете до $1 млн        
(2 п. п. к прошлому кварталу). Смеще-
ние в сторону более дорогого предло-

жения главным образом обусловлено  
высоким спросом на лоты по привле-
кательным стартовым ценам, напри-
мер на квартиры в ЖК «РЕНОМЭ», где 
средний уровень цен один из самых 
низких по рынку. Наиболее высоко-
бюджетные квартиры стоимостью 
свыше $5 млн представлены в мини-
мальном количестве – 5% от общего 
объема экспозиции.   
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составила 146,3 кв. м. Следует отме-
тить, что средняя площадь экспониру-
емых элитных квартир на первичном 
рынке жилой недвижимости г. Москвы 
за последние 3 года снизилась на це-
лых 16%. 
В рейтинге районов г. Москвы по 
среднему предлагаемому бюджету 
покупки элитных квартир по итогам 
отчетного периода первое место по-
прежнему занимает район Остоженка, 
где средняя цена лота составляет по-
рядка $3,6 млн, или 209,1 млн руб. При 
этом средняя площадь реализуемых 
здесь квартир максимальна в сравне-
нии с другими районами и составляет 
215,7 кв. м. В то же время максималь-
ный предлагаемый бюджет квартир 
зафиксирован в районе Хамовники в 
ЖК Knightsbridge Private Park –    
$14,8 млн за квартиру площадью       
481,2 кв. м. 
Замыкает рейтинг районов г. Москвы, 
как в предыдущем квартале, Тверской 
район, где средний предлагаемый 
бюджет покупки составляет порядка 
$0,8 млн, или 46,7 млн руб. за кварти-
ру. Именно в этом районе представле-
на минимальная средняя площадь 
квартир в реализации – 89,5 кв. м. 
Также в Тверском районе представлен  
минимальный бюджет предложения – 
$0,365 млн за квартиру площадью    
46,6 кв. м в ЖК «РЕНОМЭ». 
Итак, по мнению консультантов ком-
пании «БЕСТ-Новострой», в средне-
срочной перспективе высокая актив-
ность девелоперов с точки зрения 
выхода новых интересных проектов 
продолжится, одновременно прогно-
зируется плавная коррекция удельно-
го показателя стоимости элитного 
жилья в г. Москве.  

В то же время в районах Остоженка, 
Арбат и Мещанский по итогам отчет-
ного периода отмечено снижение 
удельного показателя стоимости в 
пределах от 3% до 14%. Так, в районе 
Остоженка причиной отрицательной 
коррекции является существенное 
снижение цен на элитные квартиры в 
ЖК «Кленовой дом», проводимое в 
рамках летней акции. В итоге сниже-
ние средних цен в целом по району 
составило 14% в долларах и столько 
же в рублях. В то же время в районе 
Арбат зафиксировано изменение объ-
ема экспозиции. Из реализации вы-
шел некоторый объем квартир в       
ЖК «Дом на Хлебном», удельная стои-
мость которых была выше средней по 
локации. Так, изменение структуры 
предложения оказало влияние на 
средний уровень цен в целом по рай-
ону  (-6%  в  долларах  и  -8%  в  рублях).
Похожая ситуация отмечена в Мещан-
ском районе, где на средний уровень 
цен повлиял выход из реализации 
пула квартир в ЖК «Звонарский»,           
а также снижение цен на квартиры в 
ЖК «Печатников». 
В остальных районах ценовые изме-
нения в новостройках элитного клас-
са были незначительны. 

Стоит отметить, что разрыв между 
максимальным и минимальным значе-
ниями удельного показателя стоимо-
сти в разрезе по районам ЦАО за по-
следние 3 года сократился на 7 п. п. 
По итогам II квартала 2017 г. средний 
бюджет предложения элитных квар-
тир практически не изменился и со-
ставил $1,87 млн, или 108,6 млн руб.    
В то же время средняя площадь реа-
лизуемых квартир снизилась на 3% и 
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«Клубный дом на Котельнической
набережной»,  Таганский    

до 14 842 040

до 11 678 160

до 9 679 550

до 8 844 420

до 30 840

до 25 610

до 27 660

до 17 280

ЖК «РЕНоМэ»

7Copyright© «БЕСТ-Новострой», 2017



элитная жилая недвижимость москвы. II квартал 2017 г.

ТТК

ЛЕНИНСКИЙ П
Р-Т

П
Р

-Т
 А

Н
Д

Р
О

П
О

ВА

ВА
Р

Ш
А

ВС
КО

Е 
Ш

.

КУТУЗОВСКИЙ ПР-Т

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т

 П
Р

-Т
 М

И
РА

ТТК

ТТК

ТТК

ТТ
К

ТТК

Новые проекты в элитном классе

Средняя стоимость 1 кв. м квартир в элитном классе, $ 12 700

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ЭЛИТНОГО КЛАССА С НАЧАЛА ГОДА,
И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ. М КВАРТИР ПО РАЙОНАМ ЦАО Г. МОСКВЫ ВО II КВАРТАЛЕ 2017 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  
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В отчетном периоде наибольшим 
спросом пользовались квартиры в 
новостройках квартальной застройки, 
например ЖК «Садовые кварталы», и в 
жилых комплексах на начальной ста-
дии реализации от знаковых девело-
перов, например ЖК «Жизнь на Плю- 
щихе», ЖК «РЕНОМЭ».
К тому же наблюдался достаточно 
высокий интерес со стороны потен-
циальных покупателей на квартиры с 
отделкой  «под ключ».  Данная  опция   
теперь не столь редкая для элитного 
рынка, такие квартиры представлены 
уже в 6 жилых комплексах рассматри-
ваемого сегмента.  
По мнению консультантов компании 
«БЕСТ-Новострой»,    в    перспективе 
стабильный уровень покупательской 
активности    будет    поддерживаться, 
главным образом, за счет умеренного 
ценообразования и более широкого 
выбора    предложения    на    элитном 
рынке жилой недвижимости. 

Традиционно период майских празд-
ников и летних каникул является низ-
ким сезоном на рынке жилой недви-
жимости. Однако во II квартале 2017 г. 
зафиксирован рост покупательской 
активности в сегменте элитной недви-
жимости относительно аналогичного 
периода 2016 г. При этом дополни-
тельное влияние на спрос оказал ста-
бильный рост предложения, а также 
широкое применение застройщиками 
специальных скидок и акций на покуп-
ку квартир. В частности, скидки от 
застройщиков в отчетном периоде 
доходили до рекордных 20% от стои-
мости определенных квартир.
Так, во II квартале 2017 г. покупатели в 
большей степени интересовались  
квартирами площадью 100–150 кв. м, 
доля которых составила 35% от обще-
го объема спроса (снижение на 2 п. п. 
к I кварталу 2017 г.). Отметим, что 
спрос на квартиры площадью до          
100 кв. м и 100-150 кв. м практически 
сопоставим, тогда как доля предложе-
ния квартир площадью 100-150 кв. м 
значительно превышает аналогичный 
показатель самых небольших лотов до 
100 кв. м.
Также во II квартале 2017 г. отмечено  
увеличение покупательской активно-
сти на квартиры стоимостью $1-2 млн, 
доля которых была максимальна и 
составила 36% от общего объема 
спроса (на 2 п. п. к I кварталу 2017 г.). 
По итогам отчетного периода увели-
чилась доля спроса на квартиры пло-
щадью 150–200 кв. м и 200–300 кв. м 
(на 4 п. п. и 2 п. п. к I кварталу 2017 г. 

соответственно). Вместе с тем доля 
квартир, приобретаемых в бюджете  
$2-5 млн и $5-10 млн по сравнению с 
прошлым периодом тоже выросла (на 
2 п. п. и 1 п. п. соответственно). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК  
БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НОВОСТРОЕК  
БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА 
По итогам II квартала 2017 г. на рынке 
новостроек бизнес- и премиум-класса 
зафиксировано существенное увели-
чение объема представленных на про-
дажу квартир. По состоянию на конец  
II квартала 2017 г. в продаже пред-
ставлено 16 803 лота (+23% относи-
тельно   предыдущего   периода) 
общей  площадью  1,38  млн  кв.  м  в 
206  корпусах  в  рамках  99  жилых
проектов. 
В течение рассматриваемого периода 
на рынке новостроек бизнес- и преми-
ум-класса в реализацию поступили 
квартиры в 5 жилых комплексах, а 
также стартовали продажи в новых 
корпусах ранее реализуемых проек-
тов. В результате суммарный объем 
предложения в домах на начальных 
этапах строительства увеличился по 
сравнению с показателем предыдуще-
го квартала в 2 раза до 4,4 тыс. квар-
тир на экспозиции, заняв 26% рынка.  
Ценовая ситуация на рынке остается 
стабильной, значительных изменений 
цен в новостройках бизнес- и преми-
ум-класса по итогам II квартала 2017 г. 
не отмечено. По состоянию на конец 
исследуемого периода средняя це-
на предложения в новостройках 
бизнес-класса составила 232 990 

высоким, чему способствуют предла-
гаемые застройщиками скидки на 
квартиры, возможность приобретения 
жилья в рассрочку и снижение ставок 
по ипотеке.
По оценкам консультантов компании 
«БЕСТ-Новострой», в ближайшей пер-
спективе сохранение высокого уровня 
спроса будет возможно при условии 
стабильного уровня цен на рынке и 
умеренного роста по мере повышения 
строительной готовности объектов. 

ложенный в Басманном районе ЦАО.  
Квартал формируют жилые дома пере-
менной этажности, выходящие на 
набережную р. Яузы.
Во II квартале 2017 г. стартовали про-
дажи в 2 новых проектах компании 
«Лидер Инвест» – ЖК «Васнецов Дом. 
Лидер на Масловке» на 57 квартир и 
ЖК «Консул-Дом. Лидер на Ленинском» 
на 56 квартир.
Кроме новых проектов бизнес-класса  
в отчетном периоде также начата реа-
лизация  квартир в новых корпусах 
уже реализуемых проектов.  Среди 
них: ЖК City Park, «Life - Ботанический 
сад» и «Царская площадь».

По итогам II квартала 2017 г. объем 
экспозиции на рынке новостроек биз-
нес- и премиум-класса существенно 
увеличился, составив 16 803 квартиры 
общей площадью 1,4 млн кв. м 
(соответственно +23% и +22% относи-
тельно предыдущего квартала).             
В настоящее время в рассматривае-
мых сегментах реализация квартир 
ведется в 206 корпусах в рамках           
99 жилых проектов. 
Во II квартале 2017 г. в продажу посту-
пили квартиры в 5 новых комплексах 
бизнес-класса, различных по масшта-
бу – от объектов точечной застройки 
до более крупных, включающих не-

сколько жилых корпусов и объекты 
собственной инфраструктуры. 
Самым масштабным из вышедших         
на рынок жилых проектов является                       
ЖК «Западный порт. Квартиры на 
набережной» общей площадью 384,1 
тыс. кв. м. Проект бизнес-класса в ЗАО 
на берегу Москвы-реки реализует 
компания «Шатер Девелопмент». Про-
ектом предусмотрены объекты соб-
ственной социальной и коммерческой 
инфраструктуры, а также благоустрой-
ство набережной.
Компания AFI Development вывела на 
рынок ЖК «Резиденции архитекторов» 
общей площадью 170 тыс. кв. м, распо-

руб. за кв. м (-1% относительно
I квартала 2017 г.). Незначительная 
отрицательная динамика во многом 
обусловлена выходом новых проектов 
по стартовым ценам на начальных 
этапах строительства. В жилых ком- 
плексах   премиум-класса   цены   в 
среднем прибавили 1% за квартал, 
составив 433 359 руб. за кв. м.
В условиях широкого и разнообразно-
го предложения на рынке уровень 
покупательской активности остается 

НАЗВАНИЕ ЖК КЛАСС ДЕВЕЛОПЕР НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ 
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВАРТИР И ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖИЛЫХ КОРПУСОВ 

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

 

Источник: «БЕСТ-Новострой» 
 

Общий объем квартир в реализации, % Количество жилых корпусов, шт.
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Во II квартале 2017 г.  структура пред-
ложения по административным окру-
гам столицы претерпела существен-
ные изменения.
По итогам рассматриваемого периода 
доля САО, занимающего лидирующую 
позицию рейтинга, выросла на 5 п. п. 
до 18% от общего предложения благо-
даря выходу на рынок новых корпу-
сов в рамках реализуемых проектов и 
значительному пополнению объема 
экспозиции квартир в отдельных жи-
лых комплексах. 
С выходом на рынок 3 новых проек-
тов, в том числе и масштабного          
ЖК «Западный порт. Кварталы на набе-
режной», второе место рейтинга зани-
мает ЗАО, в котором на реализацию 
представлены квартиры в 17 проектах 
бизнес- и премиум-класса. Объем экс-
понируемых квартир в ЗАО составляет 
практически шестую часть от общего 
предложения на рынке.
По итогам II квартала 2017 г. доля в 
СВАО, сохранившем третье место рей-
тинга, выросла на 2 п. п., составив 15% 

В распределении общего объема экс-
позиции по стадиям строительной 
готовности произошли изменения в 
сторону увеличения предложения на 
начальных этапах. Доля предложения 
квартир в новостройках на стадии 
работ нулевого цикла выросла на        
10 п. п.  за исследуемый период до 
26% от общего объема экспозиции. 
При этом в абсолютном выражении 
количество представленных на прода-
жу квартир увеличилось в 2 раза до 
4,4 тыс. лотов, что обусловлено выхо-
дом на рынок новых проектов, в том 
числе крупных, а также стартом реали-
зации квартир в новых корпусах реа-
лизуемых комплексов.

практически во всех административ-
ных округах города. Исключение со-
ставляют ЮВАО и СЗАО, в которых 
квартиры представлены только в ра-
нее реализуемых жилых комплексах, в 
том числе с остаточным предложени-
ем в домах на высоких стадиях строи-
тельной готовности.

от общего объема экспозиции. Суще-
ственное увеличение количества 
предлагаемых на продажу квартир, 
главным образом, обусловлено допол-
нительным объемом лотов в реализу-
емых жилых комплексах. 
Увеличение объема предложения во  
II квартале 2017 г. зафиксировано 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТИПАМ КВАРТИР В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  
 Источник: «БЕСТ-Новострой»

студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные и более

ЦЕНЫ  НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ  
БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА 
Несмотря на существенные изменения 
объема предложения на рынке но-
востроек бизнес- и премиум-класса, 
по итогам II квартала 2017 г. значи-
тельных изменений в ценовой дина-
мике отмечено не было. По состоянию 
на конец рассматриваемого периода 
средняя цена предложения в бизнес-
классе составила 232 990 руб. за кв. м 
(-1% относительно I квартала 2017 г.).  
В премиальных проектах цены в сред-
нем прибавили 1% относительно 
предыдущего периода  до уровня           
433 359 руб. за кв. м.
Вместе с тем, несмотря на стабильную 
ценовую ситуацию в целом по рынку, 
по отдельным проектам   зафиксиро-
ваны изменения в ценообразовании.  
В успешно реализуемых жилых ком-
плексах, а также по мере повышения 
стадии строительной готовности цены 
выросли  за II квартал 2017 г. на 3-10%.  
Положительные ценовые изменения 
зафиксированы, например, в ЖК «Дом 
Серебряный Бор», ЖК «Нескучный 
Home & SPA», ЖК «Фили-парк», а также 

предложения в сторону увеличения 
доли квартир больших площадей.          
В большинстве жилых комплексов 
цены по сравнению с предыдущим 
кварталом не изменились.

в отдельных корпусах ЖК «Символ».
В некоторых проектах, как правило, на 
завершающих этапах строительства, 
отрицательная   ценовая   коррекция 
обусловлена изменением структуры 

Во II квартале 2017 г. структура пред-
ложения по количеству комнат не 
претерпела существенных изменений 
по сравнению с показателями I квар-
тала 2017 г. Структурные изменения 
по типам квартир за рассматривае-
мый период не превысили 1-2 п. п. 
Тем не менее, несмотря на сохране-
ние общей структуры, абсолютные 
показатели количества представлен-
ных к продаже квартир значительно 
выше аналогичных значений преды-
дущего квартала. При этом в но-
востройках бизнес-класса наиболее 
существенно увеличился объем экс-
позиции 1-комнатных квартир не 
только с выходом на рынок новых 
проектов, но и с появлением дополни-
тельного объема предложения в уже 
реализуемых жилых комплексах 
(+31% к I кварталу 2017 г. до 4,1 тыс. 
лотов в экспозиции).  Основной объем 
предложения в новостройках бизнес-
класса приходится на 1-комнатные,
2-комнатные и 3-комнатные лоты 
(суммарно 90% от общего количе-
ства). При этом большинство предло-
жений представлено 2-комнатными 
квартирами (35% от общего объема 
экспозиции).
В реализуемых на рынке проектах 
премиум-класса предложения квар-

бизнес- и премиум-класса продолжает 
усиливаться. На рынок активно выхо-
дят новые жилые проекты, в том числе 
и крупные, предполагающие строи-
тельство более 100 тыс. кв. м жилья.           
По мнению консультантов компании 
«БЕСТ-Новострой», в дальнейшем вы-
сока вероятность продолжения тен-
денции увеличения объема предложе-
ния в сегментах бизнес- и премиум-
класса, что будет обеспечиваться вы-
ходом новых проектов, а также попол-
нением предложения за счет новых 
корпусов в рамках реализуемых жи-
лых комплексов.

тир-студий отсутствуют. Однако 1-ком-
натные лоты, представленные практи- 
чески во всех премиальных комплек-  
сах, занимают весомые 22% от общего  
количества  экспонируемых  квартир.  
Минимальные  площади  1-комнатных             
квартир  (37-45  кв.  м)  предлагаются  
в  ЖК  I'M  и  ЖК  Redside.  Большинство     
предложений квартир в новостройках  
премиум-класса  представлено  3-ком- 
натными лотами (32% от общего объе-  
ма экспозиции). 
Таким образом, по итогам II квартала 
2017 г. можно констатировать, что кон- 
куренция   среди   жилых   комплексов 

Внутренний круг – бизнес-класс
Внешний круг – премиум-класс
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Во II квартале 2017 г. динамика цен по 
административным округам столицы 
носила разнонаправленный характер. 
В сегменте бизнес-класса наибольшее 
увеличение среднего уровня цен от-
мечено в новостройках ЦАО (+3% от-
носительно I квартала 2017 г.). В боль-
шинстве реализуемых жилых комплек-
сов округа зафиксировано повышение 
прайсовых цен с ростом строительной 
готовности объектов. Положительная 
динамика также отмечена в СЗАО, ЗАО 
и ЮВАО, в которых зафиксирован рост 
цен на уровне 1-2% за квартал.
С возобновлением продаж квартир в 
ЖК «ИзМайЛоВо» (прежнее название – ЖК «Константа») по стартовым ценам 
на начальных этапах строительства в 
ВАО зафиксирована коррекция на 
уровне 12% за квартал.  Следует отме-
тить, что в Восточном округе в основ-
ном реализуются проекты на высокой 
стадии строительства, как правило, с 
остаточным объемом жилых площа-
дей. Поэтому выход на рынок проекта 
по ценам, соответствующим начально-
му этапу строительства, оказал суще-
ственное влияние на среднюю цену в 
целом по округу. В большинстве реа-
лизуемых проектов ВАО отмечен рост 
цен на уровне 1-6%.

В остальных округах изменения за 
рассматриваемый период в но-
востройках бизнес-класса не превы-
шали 1-3%.
В сегменте  премиум-класса в боль-
шинстве округов отмечена положи-
тельная динамика цен. Наибольший 
рост стоимости 1 кв. м (+7% за II квар-
тал 2017 г.) зафиксирован в ЮАО, в 
котором  на  первичном  рынке  жилья 
реализуется   только   один   проект   – 
ЖК «Нескучный Home & SPA». 
Отрицательная динамика в премиаль-
ных новостройках ЗАО (-4% относи-
тельно I квартала 2017 г.) в большей 
степени обусловлена структурными 
изменениями предложения.  
Динамика средних цен на квартиры 
бизнес-класса по количеству комнат в 
основном носила отрицательный ха-
рактер, что обусловлено в том числе  
выходом новых проектов и новых 
корпусов в рамках реализуемых жи-
лых комплексов по стартовым ценам. 
За рассматриваемый период средняя 
цена  на  все  типы  квартир,  за  исклю-
чением   многокомнатных,   снизилась            
на 1-3%  относительно  предыдущего 
квартала.
Напротив, в новостройках премиум-
класса отмечен рост средних цен 
предложения по большинству типов 
квартир. Наибольшее увеличение 
зафиксировано на 2-комнатные (+9% 
относительно I квартала 2017 г.) и мно-  
гокомнатные     квартиры     (+10%     за 
II квартал 2017 г.).  
Таким образом, несмотря на увеличе-
ние объема предложения на рынке 
новостроек бизнес- и премиум-класса  
и на пополнение новыми предложени-
ями по стартовым ценам в новых про-
ектах, средний уровень цен в целом 
остается неизменными. 

Отрицательная динамика средней 
цены предложения во II квартале  
2017 г. также отмечена в новострой-
ках бизнес-класса ЮАО – за рассмат-
риваемый период коррекция состави-
ла 5%. В данном случае на снижение 
среднего уровня цен оказало влияние 
изменение структуры предложения в 
сторону увеличения многокомнатных 
квартир (3-комнатных и более), пред-
ставленных во всех жилых комплексах 
Южного административного круга.

217 982 231 171 229 572 227 236 251 894 

 380 176    

 415 360     451 797     464 351    

0 
50 000 

100 000 
150 000 
200 000 
250 000 
300 000 
350 000 
400 000 
450 000 
500 000 

233 558 257 857 246 624 255 964 239 728 229 047 235 989 200 775 183 925 

399 894 
438 367 

315 938 

545 408 

394 141 

0 

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

ВАО СЗАО САО ЦАО ЮЗАО ЮАО ЗАО СВАО ЮВАО 

 

13Copyright© «БЕСТ-Новострой», 2017
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА С НАЧАЛА ГОДА,
И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ. М КВАРТИР ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ ВО II КВАРТАЛЕ 2017 Г.
Источник: «БЕСТ-Новострой»
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Средняя стоимость 1 кв. м квартир в бизнес-классе, руб.

183 925

233 558

232 990

Средняя стоимость 1 кв. м квартир в премиум-классе, руб. 433 359
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Новые проекты в бизнес-классе

Новые проекты в премиум-классе
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ЖК «Резиденции кинематографистов»ЖК «Резиденции кинематографистов»

ЖК «Концепт House»ЖК «Концепт House»

ЖК «Резиденции архитекторов»ЖК «Резиденции архитекторов»

ЖК «Васнецов Дом. Лидер на Масловке»ЖК «Васнецов Дом. Лидер на Масловке»

ЖК «Западный порт. Кварталы на набережной»ЖК «Западный порт. Кварталы на набережной»

ЖК «Консул-Дом. Лидер на Ленинском»ЖК «Консул-Дом. Лидер на Ленинском»
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СПРОС НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА КВАРТИРЫ БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА КОМНАТ, %  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

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

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

для собственного проживания
инвестиционные цели
иное

студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные и более

студийного типа, с совмещенными 
кухней и гостиной и несколькими 
спальнями. Подавляющее большин-
ство покупок совершается в целях 
улучшения жилищных условий.                  
По итогам II квартала 2017 г.  доля 
приобретений жилья для собственно-
го проживания  составила 89% всех 
покупок на рынке жилой недвижимо-
сти бизнес- и премиум-класса. Доля 
инвестиционного спроса – 10% от 
общего количества сделок. 
Таким образом, сохранение высокого 
уровня  спроса на рынке новостроек 
бизнес- и премиум-класса в преддве-
рии периода традиционного сниже-
ния покупательской активности поз-
воляет говорить о стабильности на 
рынке. По мнению консультантов ком-
пании «БЕСТ-Новострой», такая ситуа-
ция будет иметь продолжение при 
сохранении среднего уровня цен на 
рынке и при умеренном повышении 
цен по мере продвижения строитель-
ной готовности объектов.

3 комнатные квартиры и до 7% на 
квартиры с 4 комнатами и более.  Бла-
годаря  функциональности планиро-
вочных решений покупатели все чаще 
обращают внимание на квартиры с 
несколькими комнатами, в том числе 

По итогам II квартала 2017 г.  на рынке 
новостроек бизнес- и премиум-класса 
уровень покупательской активности 
по-прежнему остается высоким.                   
В настоящее время в условиях высо-
кой конкуренции среди проектов пер-
вичного рынка актуальны привлека-
тельные условия приобретения квар-
тир в строящихся жилых комплексах 
города. В целях стимулирования спро-
са на рынке застройщики предостав-
ляют скидки на квартиры при полной 
оплате и ипотеке, а также рассрочку 
платежа, в том числе и беспроцент-
ную. В отдельных комплексах действу-
ют акции, в рамках которых есть воз-
можность приобрести жилье на вы-
годных условиях со специальными 
ценами на ограниченный пул квартир. 
Кроме того, постепенное снижение 
ставок по ипотеке, позволяющее боль-
шему количеству потенциальных по-
купателей рассматривать возмож-
ность приобретения жилья, оказывает 
положительное влияние на уровень 
спроса на первичном рынке. 
По итогам II квартала 2017 г. в структу-
ре   спроса   по   количеству   комнат
консультантами компании «БЕСТ-
Новострой» зафиксированы некото-
рые изменения. Высокий уровень вос-
требованности отмечен в отношении 
1-комнатных и 2-комнатных квартир 
(по 35% от общего объема спроса).
Однако   по   сравнению   с   предыду-
щим   периодом   доля   спроса   на   эти 
типы  квартир  снизилась  на  1-2  п.  п.
Во 
спроса  на  многокомнатные  кварти-
ры  –  до  22%  от  общего  объема  на

II квартале 2017 г. отмечен рост 

-

1% 

35% 

35% 

22% 

7% 

89% 

10% 1% 

ЖК «Консул-Дом. лидер на ленинском»
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 Комфорт  II квартал 2017 г. 

 Комфорт  II квартал 2017 г. 

 Комфорт  II квартал 2017 г. 

Эконом  II квартал 2017 г. 

Эконом  II квартал 2017 г. 

НАЗВАНИЕ ЖК КЛАСС ПРОЕКТА ДЕВЕЛОПЕР НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ

 Комфорт  II квартал 2017 г. 

 Комфорт  II квартал 2017 г. 

 Комфорт  II квартал 2017 г. 

 Комфорт  II квартал 2017 г. 

 Комфорт 

 Комфорт 

 Комфорт 

 Комфорт 

 Комфорт 

 II квартал 2017 г. 

 II квартал 2017 г. 

 II квартал 2017 г. 

 II квартал 2017 г. 

 II квартал 2017 г. 

   Level Group 

 MR Group 

 «Кортрос» 

 «ПИК / Мортон» 

 ПСН 

 «Лидер Инвест» 

 «Лидер Инвест» 

 «Лидер Инвест» 

 «Лидер Инвест» 

 «Лидер Инвест» 

 КП УГС 

 КП УГС 

 КП УГС 

 КП УГС 

«Level Амурская»

«Селигер Сити»

«Люблинский. Дом у сквера»

«Лефортово Парк»  / «Петр I»

«Гринада»

«Есенин-Дом. Лидер на Волгоградском»

«Лидер в Тушино»

«Меридиан-Дом. Лидер в Царицыно»

«Притяжение. Лидер на Чертановской»

«Софьин-Дом. Лидер на Дмитровском»

«ЖК на Калитниковской»

«На Дмитровском 4»

«Мой адрес на Амурской 54»

«На Селигерской 2»

По итогам II квартала 2017 г. на пер-
вичном рынке жилья комфорт- и 
экономкласса  в продаже находи-
лось 78 проектов на 269 корпусов  
общей площадью 1,3 млн кв. м.
В отчетном периоде на рынок вышло  
14 новых проектов, из которых только 
2 относятся к экономклассу. 
Средняя цена квадратного метра в 
массовом сегменте по итогам
II квартала 2017 г. составила
144 606 руб. (+2,5% к I кварталу 
2017 г.). В комфорт-классе показа-
тель оставался стабильным: 149 798 
руб. за кв. м (+0,9% к предыдущему 
кварталу). Несмотря на активное по-
полнение сегмента комфорт-класса 
новым предложением квартир в до-
мах на различной стадии строитель-
ной готовности, в ценовом отношении 
рынку удалось сохранить равновесие. 
В экономклассе по итогам отчетного 
периода средняя цена квадратного 
метра выросла на 4% до 113 422 руб. 
по сравнению с I кварталом 2017 г.   
По мнению консультантов компании 
«БЕСТ-Новострой», несмотря на значи-
тельные объемы нового жилья, рынок 
еще не достиг критического уровня 

В течение II квартала 2017 г. рынок 
новостроек массового жилья попол-
нился рекордным количеством проек-
тов: продажи открылись в 14 новых 
объектах. Таким образом, в течение     
I полугодия 2017 г. на рынок вышло в 
общей сложности 19 новых проектов, 
что сопоставимо с итоговыми показа-

затоваривания, т. к. предоставление 
скидок и проведение акций хоть и 
является неотъемлемой составляю-
щей ценовой политики большинства 
застройщиков, не получило повсе-
местного распространения. А поведе-
ние средних цен свидетельствует о 
стабильности ценовой конъюнктуры.
Прекращение правительственной 
программы финансирования ипо-
течной ставки не оказало негатив-
ного влияния на рынок новостроек 
массового сегмента. Покупатель-
ская активность даже повысилась: 
число зарегистрированных ДДУ 
практически вдвое превышает по-
казатели 2016 г. Таким образом, 
уровень доходов населения позволя-
ет обеспечить достаточную степень 
поглощения на первичном рынке но-

телями 2016 г., когда рынок пополнил-
ся 18 новыми проектами. 
В отчетном квартале компания «Лидер 
Инвест» вывела на рынок 5 жилых 
комплексов, а КП УГС – 4, из которых 2 
относятся к экономклассу. Компания 
ПИК начала реализацию квартир в          
ЖК «Лефортово Парк», который явля-

ется частью комплексной застройки в 
рамках ЖК «Петр I».
В результате общее количество квар-
тир в экспонируемых корпусах вырос-
ло на 13% по сравнению с I кварталом 
2017 г. и составило более 22,5 тыс. 
квартир общей площадью около       
1,3 млн кв. м.

востроек комфорт- и экономкласса и 
без поддержки государства.
Среди важных событий для рассмат-
риваемого рынка стоит отметить под-
писание закона о реновации жилого 
фонда г. Москвы, который предусмат-
ривает снос жилья 50-70-х годов по-
стройки и переселение жителей в 
новые дома.
Консультанты компании «БЕСТ-
Новострой» считают, что в течение 
II полугодия 2017 г. рынок но-
востроек комфорт- и экономкласса 
будет демонстрировать ценовую 
стабильность. Рост стоимости квад-
ратного метра будет сдерживаться 
застройщиками на фоне высоко- 
конкурентной среды на рынке. Так-
же ожидается появление новых 
интересных проектов.

основные тенденции рынка новостроек
эконом- и комфорт-класса

предложение на рынке новостроек
эконом- и комфорт-класса

ЖК «софьин-Дом. лидер на Дмитровском»
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВАРТИР И ПО КОЛИЧЕСТВУ КОРПУСОВ

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

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

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

строительство не начато
работы нулевого цикла
начало монтажных работ
монтажные и отделочные работы
благоустройство территории, получение РВЭ 
введен в эксплуатацию
реконструкция

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

Общий объем квартир в реализации, % Количество корпусов, шт.
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Пополнение предложения на рынке 
новостроек комфорт- и экономкласса 
новыми проектами привело к приро-
сту общего объема предложения бо-
лее чем на 117 тыс. кв. м. Наиболее 
активно новые проекты выходили на 
рынок в САО, а также в ЮВАО, кото-
рый по-прежнему удерживает первен-
ство в рейтинге распределения пред-
ложения по округам г. Москвы. 
По итогам II квартала 2017 г. в ЮВАО 
экспонировалось 74 корпуса, на реа-
лизации в которых находилось 26% от 
общего количества квартир в прода-
же. Второе место продолжает удержи-
вать ЗАО (16%), доля которого не из-
менилась с предыдущего квартала.
На третье место по итогам отчетного 
квартала переместился ЮАО за счет 
открытия продаж в новых проектах
ЖК «Меридиан-Дом. Лидер в Царицы-
но» и ЖК «Притяжение. Лидер на Чер-
тановской», а также в новых корпусах 
уже реализуемых проектов. В резуль-
тате доля округа выросла на 2 п. п. по 
сравнению с I кварталом 2017 г. и со-

даже. Доля СВАО, где во II квартале 
2017 г. не поступило в продажу нового 
объема квартир, за счет поглощения 
снизилась на 6 п. п. и составила 9% от 
общего объема предложения. Стоит 
отметить, что количество экспонируе-
мых в ВАО квартир за отчетный квар-
тал увеличилось вдвое, как и доля 
округа, которая достигла 6%. 

ставила 16% от общего объема квар-
тир в продаже. САО переместился на  
4 место благодаря открытию продаж в 
ЖК «Селигер Сити», ЖК «На Селигер-
ской 2» и ЖК «Софьин-Дом. Лидер на 
Дмитровском», а также новых корпу-
сов в ЖК «Черняховского 19». Доля 
округа увеличилась на 3 п. п. до 11% 
от общего количества квартир в про-

По итогам II квартала 2017 г. консуль-
танты компании «БЕСТ-Новострой» 
отмечают повышение строительной 
готовности на первичном рынке мас-
сового жилья. На 5 п. п. снизилась 
доля корпусов на начальной стадии 
монтажных работ (до 5% от общего 
количества корпусов), аналогично 
сократилась доля квартир в этих кор-
пусах (до 8%). Это произошло на фоне 
увеличения на 3 п. п. доли корпусов на 
стадии благоустройства территории, 
получения РВЭ (4% от общего количе-
ство корпусов в продаже) и роста на   
7 п. п. количества квартир в корпусах, 
где ведутся монтажные и отделочные 
работы (53% от общего объема пред-
ложения квартир).
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Структура предложения по типам 
квартир оставалась стабильной по ито- 
гам II квартала 2017 г.: основу предло-   
жения по-прежнему составляют 1-ком- 
натные (37% от общего объема предло- 
жения) и 2-комнатные квартиры (41%).
Тенденция улучшения качества проек-
тов на рынке новостроек комфорт- и 
экономкласса получила отражение в 
увеличении количества корпусов, где 
застройщиком проводились те или 
иные отделочные работы. По сравне-
нию со II кварталом 2016 г., когда чис-
ло корпусов без отделки занимало 2/3 
объема предложения (75%), по итогам 
II квартала 2017 г. эта доля составила 
уже 59% от общего количества экспо-
нируемых корпусов на первичном 
рынке массового жилья. Число корпу-
сов с отделкой увеличилось с 13% во  
II квартале 2016 г. до 20% во II квартале   

среди предложенных вариантов отдел-
ки наиболее предпочтительные мате-
риалы.  Наличие  отделки  характерно 
не только для жилых комплексов ком-
форт-класса.  Так,  в  сегменте  эконом-
класса только 17,5% корпусов реализу-
ется без отделки, остальные реализуют-
ся  либо  с  отделкой,  либо  с  отделкой 
под чистовую. В качестве примера мож-
но привести проекты КП УГС. Следую- 
щим этапом развития данной тенден-
ции стало появление на рынке массо- 
вого жилья квартир с мебелью. Такая 
опция реализуется в ЖК комфорт-клас- 
са «Поколение» от компании «ФСК Ли-
дер». Покупателям  представлены  на  
выбор 3 варианта.

вичном рынке массового жилья посту-
пило в продажу 44 корпуса. Часть кор-

В течение II квартала 2017 г. на пер-  

пусов поступила в продажу после вве-
дения в эксплуатацию, часть – на этапе  
монтажных и отделочных работ. Вкупе 
с повышением общей строительной 
готовности рынок массового жилья 
продемонстрировал ценовой рост. 
Так, общая средняя цена квадратного 
метра составила 144 606 руб. (+2,5% к  
I  кварталу  2017  г.).  В  комфорт-классе  
данный показатель остановился на 
отметке 149 798 руб. за кв. м (+0,9% к 
предыдущему кварталу). Для сегмента 
экономкласса  впервые  со  II  квартала   
2016 г. отмечена положительная дина-
мика:  113  422  руб.  (+4%  к  I  кварталу 
2017 г.).   

с отделкой под чистовую выросло в 2   
раза: с 8% до 16% за аналогичный пе- 
риод.  Девелоперы  выводят  на  рынок 
корпуса, где часть квартир реализует-
ся  с  отделкой  (например,  в  ЖК  «Level

4% 

37% 

41% 

16% 

1% 

2017 г. В то время как число корпусов

с отделкой в рамках проектов массовой 
застройки  (в  частности,  ЖК  «Эталон-

Амурская»),  либо  полностью  корпуса  

Сити»). В некоторых жилых комплексах, 
например ЖК SREDA, покупателям пре-
доставляется    возможность    выбрать

ЖК «селигер сити»

цены на первичном рынке жилья
эконом- и комфорт-класса
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НАЗВАНИЕ ЖК

«Level Амурская», ВАО

«Столичные поляны», ЮЗАО

мкр. «Северный», СВАО

«Дом на Профсоюзной», ЮЗАО

от 2 695 207

от 2 936 450

от 2 974 600

от 3 300 000

от 108 029

от 106 700

от 87 700

от 144 800

НАЗВАНИЕ ЖК
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ

БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ. 
МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М 

«Мельников», ЮВАО

«Фили Град», ЗАО

River Park, ЮАО

«Альбатрос», СЗАО

до  63 285 250

до  47 942 400

до  33 000 000

до  32 928 547

до 232 435

до 357500

до 280 000

до 298 624

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ. 

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М 

*В связи с тем, что объекты КП УГС реализуются по системе электронных торгов, на графике указан средний показатель стартового уровня цен аукциона. 

По итогам II квартала 2017 г. рейтинг
округов по уровню средней стоимо-
сти квадратного метра в комфорт-
классе возглавляет ЦАО*: 188 655 руб. 
(+4% к предыдущему кварталу  
2017 г.). Значительный ценовой при-
рост связан с увеличением количества 
экспонируемых корпусов за счет от-
крытия продаж в новом проекте  
«ЖК на Калитниковской» и возобнов-
ления реализации ЖК «Пресненский 
Вал, 14». На второе место переместил-
ся САО, где средняя стоимость квад-
ратного метра составила 157 172 руб. 
(+3% к I кварталу 2017 г.). Причиной 
роста стоимости стало поступление в 
продажу новых проектов и корпусов в 
уже реализуемых проектах по сред-
ней цене квадратного метра выше 
среднерыночной. Замыкает тройку 
лидеров ЮАО (154 280 руб.), где цено-
вая конъюнктура оставалась стабиль-
ной по итогам отчетного квартала, 
изменение отмечено в пределах 1%. 
Стоимость квадратного метра квар-
тир экономкласса в САО (119 935 руб.) 
и ЮАО (130 817 руб.) по сравнению с 
предыдущим кварталом не претерпе-
ла существенных изменений.
В качестве закономерности рынка 
стоит отметить, что практически во 
всех округах стоимость квадратного 

метра в комфорт-классе превышает 
стоимость квадратного метра в эко-
номклассе. Только в ЗАО и ЮЗАО ситу-
ация обратная. В ЗАО (151 785 руб.) 
высокая стоимость квадратного метра 
связана с тем, что все объекты эко-
номкласса в продаже введены в экс-
плуатацию. В ЮЗАО (167 227 руб.) в 
продаже находится всего один про-
ект, ЖК «Дом на Профсоюзной», па-
нельный дом после реновации, где 
реализуются готовые квартиры с от-
делкой.

Стоит отметить, что в результате по-
полнения первичного рынка массово-
го жилья новыми проектами практи-
чески полностью по сравнению с  
I кварталом 2017 г. обновился рейтинг 
проектов с минимальными бюджета-
ми покупки, исключение составил 
только мкр. «Северный». По итогам 
отчетного квартала квартира с наибо-
лее привлекательным бюджетом  по-
купки  предлагалась в ЖК «Level Амур-
ская» (от 2,7 млн руб.). Проект реали-
зуется в рамках освоения промышлен-
ной территории в районе Гольяново 
ВАО. Помимо квартир в проекте пред-
ставлены апартаменты. Минимальные 
бюджеты квартир достигаются не 
только за счет небольших площадей 
(от 19 кв. м), но и благодаря тому, что 
часть лотов можно приобрести без 
отделки. Второе место рейтинга зани-
мает ЖК «Столичные поляны» (от 2,94 
млн руб.), где по итогам отчетного 
периода компания ПИК возобновила 
продажи. На третьей и четвертой 
строчках рейтинга находятся мкр. «Се-
верный» (от 2,97 млн руб.) и ЖК «Дом 
на Профсоюзной» (от 3,3 млн руб.) 
соответственно. Рейтинг жилых ком-
плексов с максимальными бюджетами 
покупки остался без изменений по 
сравнению с I кварталом 2017 г.
В распределении средней стоимости 
квадратного метра квартир в зависи-
мости от количества комнат наиболь-
ший рост средней цены квадратного 
метра отмечен для 4-комнатных квар-
тир, где по сравнению с I кварталом 
2017 г. прирост показателя составил 
7% для комфорт-класса и 18,3% – для 
экономкласса. Это произошло в том 
числе благодаря увеличению экспози-
ции квартир больших площадей в 
корпусах на высокой стадии строи-
тельной готовности.
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ЖК «На Селигерской 2»ЖК «На Селигерской 2»
ЖК «Нормандия»ЖК «Нормандия»

«Софьин-Дом. Лидер на Дмитровском»«Софьин-Дом. Лидер на Дмитровском»

ЖК «Дом в Кусково»ЖК «Дом в Кусково»

ЖК «Люблинский. Дом у сквера»ЖК «Люблинский. Дом у сквера»

ЖК «Гринада»ЖК «Гринада»

ЖК «Меридиан-Дом. 
Лидер в Царицыно»
ЖК «Меридиан-Дом. 
Лидер в Царицыно»

ЖК «Притяжение. 
Лидер на Чертановской»

ЖК «Притяжение. 
Лидер на Чертановской»

ЖК «Лефортово Парк»  / «Петр I»ЖК «Лефортово Парк»  / «Петр I»

«ЖК на Калитниковской»«ЖК на Калитниковской»

ЖК «Дом на Вишняковской»ЖК «Дом на Вишняковской»

ЖК «Есенин-Дом. 
Лидер на Волгоградском»
ЖК «Есенин-Дом. 
Лидер на Волгоградском»

ЖК «Дом на Профсоюзной»ЖК «Дом на Профсоюзной»

ЖК «Мой адрес на Амурской 54»ЖК «Мой адрес на Амурской 54»

ЖК «Орехово-Борисово»ЖК «Орехово-Борисово»

ЖК «Level Амурская»ЖК «Level Амурская»

ЖК «Лидер в Тушино»ЖК «Лидер в Тушино»

ЖК «На Дмитровском 4»ЖК «На Дмитровском 4»

ЖК «Селигер Сити»ЖК «Селигер Сити»
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для собственного проживания
инвестиционные цели
иное

По итогам II квартала 2017 г. макро-
экономическую ситуацию можно оха-
рактеризовать следующим образом: 
укрепление курса доллара и евро, 
снижение стоимости нефти, продол-
жающееся снижение ключевой ставки, 
которая по итогам июня составила 9%. 
Помимо этого застройщики остались 
без поддержки со стороны государ-
ства, которую обеспечивала програм-
ма льготной ипотеки. Несмотря на 
непростые условия, первичный рынок 
массового жилья продолжает разви-
ваться и пополняться новыми проек-
тами. В связи с активным ростом рын-
ка застройщики вынуждены макси-
мально ориентироваться на потреби-
тельские предпочтения, улучшая каче-
ство проектов и создавая наиболее 
комфортные финансовые условия.
В связи со стабильным ростом объема 
предложения неценовые факторы 
приобретают все больший вес.
По итогам II квартала 2017 г. структура 
спроса оставалась стабильной: наибо-
лее востребованы 1-комнатные (48% 
от общего числа заявок) и 2-комнат-
ные (36% от общего числа заявок) 
квартиры. В распределении спроса в 
зависимости от целей приобретения 
преобладает покупка квартир для 
собственного проживания (66% от 
общего числа заявок), 31% квартир 
приобретается с инвестиционной 
целью. С иными целями квартиры 
приобретаются в 3% случаев.
Стоит отметить, что в ближайшие годы 
наиболее существенное влияние на 
рынок окажет застройка в рамках про-
граммы реновации жилья. Планирует-
ся,  что  реализация  программы,  кото-
рая оценивается в 3 трлн рублей, зай-

щиком, привлекать денежные сред-
ства для строительства домов и про-
давать излишки жилья. Однако реали-
зация программы такого масштаба 
вряд ли будет предпринята исключи-
тельно силами правительства г. Моск-
вы. Участие застройщиков в той или 
иной форме весьма вероятно. Поми-
мо привлечения крупных компаний 
со строительными мощностями для 
участия в программе возможны вари-
анты выкупа квартир под программу 
реновации у девелоперских компа-
ний. Новое жилье будет предостав-
ляться  в  том  же  районе,  включая  и 
ЦАО,  а  в  Зеленограде  и  ТиНАО  –  в   
пределах административного округа. 
До конца 2017 г. консультанты компа-
нии  «БЕСТ-Новострой»  ожидают,  что   
ситуация на рынке новостроек массо-
вого жилья будет оставаться стабиль-
ной. Возможен небольшой рост стои-
мости квадратного метра, связанный  
с повышением строительной готовности  
объектов и появлением на рынке новых  
проектов  с  высокими  качественными 
характеристиками в удачных локациях.

мет порядка 15 лет. Объем застройки 
для расселения составит около 17-18 
млн кв. м, еще 15 млн кв. м потребует-
ся продать, чтобы окупить проект. Для 
осуществления программы преду-
смотрен  Московский фонд реновации 
жилой застройки, который наделен 
широкими полномочиями. В частно-
сти, фонд может выступать застрой-

66% 

31% 

3% 

7% 

48% 

36% 

8% 

1% 

спрос на первичном рынке жилья
эконом- и комфорт-класса

МфК «Притяжение . лидер на Чертановской»
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ АПАРТАМЕНТОВ Г. МОСКВЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА  
АПАРТАМЕНТОВ Г. МОСКВЫ  

*Проект экономкласса Nord рассматривается в данном отчете в составе проектов комфорт-класса (массовый сегмент рынка).
**В данном отчете объем предложения не включает показатели объектов, расположенных в ММДЦ «Москва-Сити»
***Апартаменты в проекте смешанного типа, квартиры вышли в продажу в I квартале 2017 г. 

По итогам II квартала 2017 г. сто-
личный рынок апартаментов по-
полнился 8 новыми проектами, в 
том числе стартовали продажи 
апартаментов в составе 2 комплек-
сов смешанного формата. Общее 
количество проектов в реализации 
составило 103 шт. на 155 корпусов.
Как отмечают консультанты компании 
«БЕСТ-Новострой», в отчетном кварта-
ле объем экспозиции апартаментов 
вырос на 3% в сравнении с I кварта-
лом 2017 г. за счет выхода новых круп-
ных проектов, а также новых корпусов 
в ранее продаваемых комплексах в 
комфорт- и бизнес-классе. По итогам 
II квартала 2017 г. общий объем экспо-
зиции составил более 583 000 кв. м. 
Средняя цена квадратного метра 
апартаментов по итогам отчетного 
периода снизилась на 8,4% к I квар-
талу 2017 г. и составила 253 122 руб. 
Снижение средней цены зафиксирова-
но во всех классах, что связано с выхо-
дом новых проектов на ранних стади-
ях строительной готовности, времен-
ным выводом из продаж объемов в 
элитном сегменте, а также появлени-
ем на рынке апартаментов г. Москвы 
первого проекта экономкласса*. Сни-
жение цен на 5% в сравнении с про-

По  итогам  II  квартала  2017  г.  рынок    
апартаментов  г.  Москвы  пополнился 
8 объектами во всех классах, за исклю-
чением элитного. Отметим, что 2 из них 
вышли   в   составе   уже   реализуемых  
жилых комплексов.
В проекте премиум-класса A-Residence,  
расположенном  в  ЦАО,  от  компании  
O1  Properties  предлагается  60  лотов    
с отделкой, ввод в эксплуатацию наме- 
чен на I квартал 2019 г. Также на рынок   
вышел пул из 10 лотов премиум-клас-
са   в   проекте   смешанного   формата 
«Нескучный  Home  &  SPA»  (продажи    

шлым  кварталом  отмечено  в  элит- 
ном   и   комфорт-классе   до   уровня 
706 583 руб. за кв. м и 140 200 руб. 
за кв. м соответственно. Наименьшая  
коррекция в пределах 1% зафиксирова-
на в бизнес-классе – 246 673 руб. за кв. м.    
Во II квартале 2017 г. отмечена акти-
визация девелоперов по выводу 
новых  проектов  на  рынок  –  за  от-    
четный квартал вышло в два раза 
больше проектов и почти в полтора 
раза больше корпусов – 15  против   
11 корпусов в I квартале 2017 г.    

квартир начаты в предыдущем кварта-
ле). В бизнес-классе продажи стартовали  
в 3 проектах. В проекте «Ленинский 38» 
в ЮЗАО запроектировано 198 лотов под 
чистовую  отделку,  планируемый  срок 
завершения строительства – III квартал  
2018 г. Лоты без отделки реализуются в  
проектах «Клубный дом Стрешнево» в   
СЗАО от компаний Hutton Development  
и MR Group (ввод в эксплуатацию наме-   
чен на III квартал 2018 г.) и «Резиденции      
Замоскворечье» от компании «Монолит  
КапиталСтрой» (ввод в эксплуатацию –  
I квартал 2018 г.). Массовый сегмент также     

пополнился  3 крупными комплексами. 
В проекте смешанного формата «Level  
Амурская»  и  апарт-комплексе  Citimix   
предлагаются лоты с отделкой. Первый 
на рынке г. Москвы проект экономклас-
са Nord* расположен в мкр. Северный 
за  МКАД  и  реализуется  без  отделки. 
Плановые сроки ввода проектов в эксплу-
атацию: конец 2019 г. – начало 2020 г. 
Таким образом, по итогам II квартала  
2017 г. на столичном рынке апартамен-
тов в продаже находится 9 361 лот об-
щей площадью 583 178 кв. м**, что на 3%  
превышает показатели I квартала 2017 г.     

Также на рынке сохраняется актив-
ность институциональных инвесто-
ров. В частности, АИЖК, которое явля-
ется важным игроком на рынке апар-
таментов, стал партнером группы ТЭН 
в проекте «Парк Легенд», где после 
завершения строительства получит 
14 тыс. кв. м под арендное жилье. Та-
ким образом, в 3 проектах доходного 
жилья под управлением АИЖК в 
г. Москве в настоящее время находит-
ся 70 тыс. кв. м, включая апартаменты 
в проектах Match Point от ВТБ и 
«Лайнер» компании «Интеко».

НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКСА КЛАСС ПРОЕКТА ДЕВЕЛОПЕР НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ

«Нескучный HOME&SPA»***
A-Residence

«Клубный дом Стрешнево»
«Ленинский 38»

«Резиденции Замоскворечье»
«Level Амурская»

Citimix
Nord

Премиум-
Премиум-
 Бизнес- 
 Бизнес- 
 Бизнес- 

 Комфорт 
 Комфорт 
Эконом-

  GORN Development  
O1 Properties 

 Hutton Development / MR Group 
 «Меджиком»

 «Монолит КапиталСтрой» 
 Level Group
 Apsis Globe  

 «Доходный дом» 

 II квартал 2017 г. 
 II квартал 2017 г. 
 II квартал 2017 г. 
 II квартал 2017 г. 
 II квартал 2017 г. 
 II квартал 2017 г. 
 II квартал 2017 г. 
 II квартал 2017 г. 

Апартаменты в проекте смешанного формата «Level Амурская»
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ 
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА АПАРТАМЕНТОВ И ПО КОЛИЧЕСТВУ КОРПУСОВ 

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КЛАССУ ОБЪЕКТОВ  
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА АПАРТАМЕНТОВ

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

*По итогам II квартала 2017 г. количество проектов, относящихся по классификации консультантов компании «БЕСТ-Новострой» 
к премиальному  сегменту, составляет 8 шт. В связи с их незначительным количеством данные проекты в рамках настоящего   
отчета не выделялись в отдельный класс, а рассматривались в общем объеме проектов  бизнес-класса.     

Общий объем апартаментов в реализации, % Количество корпусов, шт.
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59%

32%

В распределении предложения на 
рынке апартаментов г. Москвы по 
округам по итогам II квартала 2017 г. 
наиболее заметные изменения про-
изошли среди округов с минимальным 
числом проектов. Так, выход на рынок 
2 корпусов в проекте «Level Амурская» 
в ВАО привел к смещению округа с 
последнего на пятое место по числу 
апартаментов в экспозиции, даже не-
смотря на окончание продаж в проек-
те Re:form. По итогам квартала округ 
занял 5% от общего объема предложе-
ния апартаментов (рост на 5 п. п.).         
В связи с сокращением числа лотов на 
реализации в единственном проекте 
ЮВАО – комплексе «Золоторожский»  
доля округа снизилась c 1% до уровня 
0,1%, и теперь округ замыкает список. 
Среди остальных округов изменения 
не столь существенны. Так, доля лиди-
рующего САО в распределении пред-
ложения по числу лотов снизилась на 
2 п. п. до 28%, несмотря на выход но-
вого корпуса в проекте «Царская пло-
щадь». Доля ЦАО осталась неизменной 

По итогам II квартала 2017 г. наиболее 
заметно изменилась доля апартамен-
тов комфорт-класса – она выросла на 
6 п. п. до 32%, что связано с выходом 
3 крупных проектов, а также несколь-
ких новых корпусов в ранее реализуе-
мых комплексах. Впервые на рынке 
г. Москвы появился проект эко-
номкласса – Nord на 165 лотов              
(95 штук на реализации), принадлеж-
ность к данному классу определяется 
качественными характеристиками про-
екта (количество и площадь лотов), а 
также особенностями местоположения 
и окружения за пределами МКАД. 
Доля экспозиции лидирующего бизнес-
класса сократилась на 4 п. п. до 59%, а 
доля элитного класса – на 2 п. п. до 9%. 

Таким образом, появление масштаб-
ного проекта смешанного формата в 
округе с минимальным числом проек-
тов изменило расстановку округов-
аутсайдеров по объему экспозиции. 

после выхода на рынок новых проек-
тов A-Residence и «Резиденции За-
москворечье». Доли остальных окру-
гов по числу лотов изменились незна-
чительно, в пределах 1-2 п. п. 

5%

Апарт-комплекс A-Residence
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТИПАМ АПАРТАМЕНТОВ 
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА АПАРТАМЕНТОВ 

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ 
АПАРТАМЕНТОВ Г. МОСКВЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КЛАССАМ И КОЛИЧЕСТВУ 
АПАРТАМЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЗАСТРОЙКИ, %  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

свободная планировка
студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные и более

Внешний круг – распределение лотов в объектах 
на реконструкции
Внутренний круг – распределение лотов в объектах 
нового строительства

элитный класс
бизнес-класс
комфорт-класс

По итогам II квартала 2017 г. измени-  
лась  структура  предложения  апарта-
ментов в объектах нового строитель-
ства. Так, во вновь возводимых объек-
тах на 2 п. п. и 3 п. п. снизились доли  
элитного  и  бизнес-классов  соответ-
ственно.   Изменения   произошли   за 
счет роста предложения новых объек-
тов в массовом сегменте, что привело 
к увеличению его доли сразу на 5 п. п. 
до 36% по итогам отчетного квартала. 
Общее соотношение между объекта-
ми нового строительства и объектами 
реконструкции  по  итогам  отчетного 
периода   осталось   прежним   –   86%  
вновь  возводимых  объектов  против 
14% объектов реконструкции. 
Суммарно 96% объема предложения 
в комплексах на реконструкции при-
ходится на бизнес - и элитный классы,  
при  этом  распределение  по  классам 
внутри группы сохранилось.

За   прошедший   квартал   изменилось 
распределение     объема     предложе-
ния   апартаментов   по   комнатности. 
Доля   лотов   свободной   планировки,
которые представлены только в объек- 
тах    реконструкции,    по    прежнему 

тельно выросла доля студий – на 6 п. п. 
до 19%. Существенные изменения за 

минимальна и составляет 3%. Значи-

отчетный период произошли за счет 
выхода  новых  проектов.  Например, 
в  проекте  Citimix  в 2  корпусах  из  3
запроектированы     исключительно 
студии   площадью   23   кв.   м.   Таким 
образом, в 9 новых корпусах, вышед-
ших  на  рынок  во  II  квартале  2017  г., 
доля студий в экспозиции составляет
37%, что является нетипично высоким 
показателем для рынка и свидетельст-
вует о ставке девелоперов на малый
формат апартаментов, что в свою оче-
редь обусловлено снижением плате-
жеспособного спроса и особенностям 
целевой аудитории данного сегмента.
Следует отметить, что более полови-
ны новых проектов рынка (59% лотов) 
продается  с  полной  или  предчисто-
вой  отделкой  (проекты  A-Residence, 
Citimix,   «Level   Амурская»,   «Ленинс-
кий 38», «Нескучный HOME & SPA»).    

По итогам I квартала 2017 г. консуль- 
танты   компании   «БЕСТ-Новострой» 
зафиксировали   снижение   средней 
стоимости квадратного метра апарта-
ментов до 253 122 руб. (- 8,4% к уров-
ню I квартала 2017 г.), что связано пре- 
имущественно    с    выходом    новых  
масштабных   проектов   в   массовом
сегменте   рынка,   а   также   с   ростом  
доли   объектов   на   ранних   стадиях 
строительной готовности.
Снижение   цены   квадратного   метра  
по  итогам  отчетного  периода  зафик-
сировано во всех сегментах: в бизнес-
классе стоимость квадратного метра 
снизилась  почти  на  1%  и  составила 
246  673  руб.,  в  элитном  и  комфорт-  
классе  –  на  5%  до  706  583  руб.  и    
140 200 руб. соответственно.  

5% 

59% 

36% 

31% 

65% 

4% 

3% 

19% 

29% 

35% 

11% 
3% 

Комплекс смешанного типа «Нескучный HOME&SPA»
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. М АПАРТАМЕНТОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА КОМНАТ, РУБ./КВ. М  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

РЕЙТИНГ ОКРУГОВ Г. МОСКВЫ ПО СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ  
1 КВ. М АПАРТАМЕНТОВ, РУБ./КВ. М  
Источник: «БЕСТ-Новострой» 

Элитный класс Бизнес-класс Комфорт-класс

студии 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные 4-комнатные
и многокомнатные

 

0

НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКСА КЛАСС МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ.  

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ.  

 Элитный до 2 883 311
 до 2 200 000 
 до 1 600 000 
 до 1 239 202 

до 1 700 000 000
 до 914 760 000 
 до 440 000 000 
 до 439 545 038

 Элитный 
 Элитный 
 Элитный 

НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКСА КЛАСС МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М 

Комфорт
Комфорт
Комфорт
Комфорт

от 75 600
от 90 556
от 98 500

от 108 103

 от 1 980 720 
 от 2 318 589 
 от 2 421 090 
 от 2 464 000 

Nabokov
«Новый Арбат 32»

«Резиденция Тверская»
Turandot Residences

Nord
«Level Амурская»
«Царицыно - 2»

Citimix

По итогам II квартала 2017 г. в боль-
шинстве округов зафиксировано сни-
жение цен. Лидерство ЦАО в рейтинге 
районов по средней стоимости апар-
таментов сохраняется. Снижение цен в 
среднем по округу на 11% до 434 139 
руб. за квадратный метр связано с 
переводом одного из наиболее доро-
гих проектов рынка – Bunin – в формат 
жилья, а также выходом в продажу       
2 новых проектов бизнес-класса –            
A-Residence и «Резиденции Замоскво-
речье» – на начальных стадиях строи-
тельной готовности.
По итогам II квартала 2017 г. в САО, 
ЗАО и СЗАО сохраняется сопостави-
мый уровень цен с некоторой отрица-
тельной динамикой: в САО цена по 
итогам II квартала 2017 г. снизилась на 
4% за счет коррекции цен в проектах 
«ВТБ Арена парк» и Art-Residence; в 
ЗАО отмечено уменьшение средней 
цены на 6% за счет выхода на рынок 
проекта комфорт-класса Citimix; в 
СЗАО цена снизилась на 3% за счет 
выхода нового комплекса апартамен-
тов бизнес-класса «Клубный дом 
Стрешнево» со средней ценой, близ-
кой к нижней границе рыночного диа-
пазона для рассматриваемого класса 
(164 тыс. руб. за кв. м), и коррекции 
цен в большинстве проектов локации 
на фоне замедления темпов продаж. 
Существенное увеличение цен на 30% 

HOME & SPA». Падение цены в ВАО на 
33% связано с окончанием продаж 
объекта бизнес-класса Re:form и выхо-
дом крупного проекта комфорт-
класса «Level Амурская».
Выход новых проектов в массовом 
сегменте во II квартале 2017 г. карди-
нально изменил рейтинг самых бюд-
жетных апартаментов. Возглавил спи-
сок новый проект экономкласса Nord 
со стартовыми ценами от 1,98 млн руб. 
Второе место занял новый комплекс 
«Level Амурская» со стартовыми цена-
ми от 2,3 млн руб. за апартамент с 
отделкой. Замыкает рейтинг новый 
проект Citimix со стартовой ценой 
лота с отделкой от 2,5 млн руб. Из 
прежних лидеров к наиболее доступ-
ным по бюджету покупки относится 
проект «Царицыно-2» (от 2,4 млн руб.), 
который сместился со 2 на 3 место.
В рейтинге наиболее дорогих апарта-
ментов изменения менее существен-
ные. Из рейтинга выбыл проект 
«Кленовый дом» в связи со снижением 
цен в рамках летней акции. Теперь его 
возглавляет проект Nabokov (1,7 млрд 
руб.), «Новый Арбат 32» (915 млн руб.), 
«Резиденция Тверская» (440 млн руб.). 
Последний в списке наиболее дорогих  
проектов – комплекс Turandot Resi-
dences (439,5 млн руб.).
По распределению средней стоимо-
сти квадратного метра апартаментов 
в зависимости от количества комнат 
наименьший разброс минимальных и 
максимальных цен по итогам II кварта-
ла 2017 г. остался в комфорт-классе – 
19%. В бизнес-классе этот показатель 
сохранился на уровне 41%, а в элит-
ном сегменте вырос с 44% до 48%. 
Большой разброс цен в этих сегментах 
объясняется широким диапазоном 
локаций и характеристик проектов.

зафиксировано в ЮЗАО и обусловлено 
выходом в продажу проекта 
«Ленинский 38» с уровнем цен выше 
среднерыночных значений в бизнес-
классе – 294 тыс. руб. за кв. м. На рын-
ке ЮВАО стоимость 1 кв. м уменьши-
лась на 6%, что вызвано снижением 
цен в проекте «Золоторожский», в 
СВАО цена скорректировалась на 3% 
за счет старта продаж в самом доступ-
ном по бюджету проекте рынка Nord 
со средней ценой 82 тыс. руб. за кв. м.
В ЮАО цена возросла на 2% в связи со 
стартом продаж апартаментов в пре-
миальном проекте         «Нескучный 
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Средняя стоимость 1 кв. м апартаментов в бизнес-классе, руб.
 706 583
 246 673

Средняя стоимость 1 кв. м апартаментов в комфорт-классе, руб.  140 200
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СПРОС НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ 
АПАРТАМЕНТОВ Г. МОСКВЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА АПАРТАМЕНТЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА КОМНАТ, %  
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По итогам II квартала 2017 г. консуль-
танты компании «БЕСТ-Новострой» 
отмечают снижение цен, покупатель-
ской активности, а также существен-
ный рост числа проектов на рынке 
апартаментов. Кроме традиционного 
спада спроса в мае многие участники 
рынка заняли выжидательную пози-
цию в связи активным продвижением 
властями проекта московской ренова-
ции, влияющим не только на объем 
будущего предложения жилья, но и на 
правовые основы имущественных 
отношений в РФ. Процесс реновации 
окажет существенное влияние на мос-
ковский рынок в течение ближайших 
10-15 лет, формируя дополнительное 
предложение квартир, что усилит их 
конкуренцию с апартаментами. По-
слабление к санитарным нормам жи-
лья по инсоляции и обеспечению со-
циальной инфраструктурой прибли-
зит формат апартаментов к жилыми 
проектам, что позволяет прогнозиро-
вать укрепление позиций сегмента.
По итогам II квартала 2017 г. консуль-
танты компании «БЕСТ-Новострой» 
отметили сохранение тенденции из-
менения структуры спроса в пользу 
лотов малых площадей. Так, в отчет-
ном периоде выросло число заявок на 
студии и 1-комнатные апартаменты по 
2  п.  п.  соответственно  при  одновре-
менном  снижении  спроса  на  2-ком-
натные,  3-комнатные  и  многокомнат-
ные  лоты  в  переделах  1-2  п.  п.  Не- 
значительная доля спроса на апарта-
менты   со   свободными   планировка-

ми обусловлена дефицитом и дорого-
визной существующего предложения. 
Основной объем спроса на рынке 
приходится на  студии и 1-комнатные  

лоты – на их долю приходится более 
70% обращений. Вместе с                         
2-комнатными лотами спрос на эти 
форматы превышает 90%. 
По целям приобретения доля покупок 
для собственного проживания в от-
четном периоде выросла на 3 п. п. при 
снижении на 2 п. п. доли инвестицион-
ных сделок (среди частных инвесто-
ров, высокая активность в корпора-
тивном секторе сохраняется) и на 
1 п. п. сделок с иными целями. 
Подводя итоги развития рынка во 
II квартале 2017 г., консультанты ком-
пании «БЕСТ-Новострой» отмечают 
высокую динамику вывода новых 
проектов и корпусов, что формирует 
высококонкурентный рынок. Выход 
новых масштабных проектов по все 
более низким ценам позволяет про-
гнозировать дальнейшую ценовую 
коррекцию, увеличение размера ски-
док, а также рост качества проектов 
относительно рынка традиционного 
жилья.

1% 

26% 

48% 

22% 
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1% 

Апарт-комплекс Citimix
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК 
НОВОЙ МОСКВЫ 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НОВОСТРОЕК 
НОВОЙ МОСКВЫ 

НАЗВАНИЕ   ЖК КЛАСС ДЕВЕЛОПЕР

«Скандинавия»

«Саларьево Парк»

«Борисоглебское»

«Позитив»

«Новые Ватутинки. Центральный квартал»

«Баркли Медовая Долина»

«Внуково 2017»

«Испанские кварталы»

 Бизнес-/Комфорт 

 Комфорт 

 Комфорт 

 Комфорт 

 Комфорт 

 Комфорт 

 Комфорт 

 Комфорт 

А101

ГК ПИК

СтройИнвестТопаз
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Инвесттраст

Barkli

Самолет Девелопмент / ГК Абсолют 

А101
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2

2
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КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ КОРПУСОВ, 
ВЫШЕДШИХ ВО II КВАРТАЛЕ 2017 г., 

ШТ. 

По итогам II квартала 2017 г. на пер-
вичном рынке жилья Новой Моск-
вы в продаже находилось 218 кор-
пусов в рамках 38 проектов на реа-
лизации. За рассматриваемый пе-
риод стартовали продажи в 20 но-
вых корпусах в рамках 8 уже реали-
зуемых проектов с объемом экспо-
зиции в 2 562 лота общей площа-
дью более 100 тыс. кв. м.
С начала 2017 г. первичный рынок 
жилья Новой Москвы продолжает 
развиваться в основном за счет старта 
продаж в корпусах в рамках уже реа-
лизуемых масштабных проектов ком-
плексной застройки территорий: 
«Саларьево Парк», «Борисоглебское» 
«Скандинавия», «Испанские кварталы» 
и др. И несмотря на отсутствие новых 
проектов, текущее состояние рынка 
характеризуется высокой активно-
стью и изменениями в структуре экс-
позиции. 
По итогам II квартала 2017 г. продажи 
завершились в 24 корпусах, в том чис-
ле в 9 домах проекта «Ново-
Никольское», в котором реализация 
была временно приостановлена.
По итогам II квартала 2017 г. незначи-
тельно вырос объем предложения на 
2% относительно I квартала 2017 г. и 

Во II квартале 2017 г. рынок новостро-
ек Новой Москвы пополнился 20 но-
выми корпусами в рамках уже реали-
зуемых проектов с объемом экспози-
ции более 2,5 тыс. лотов, что составля-
ет 23% от суммарного объема предло-
жения в рассматриваемой локации. 
Наиболее значительная доля нового 
предложения представлена квартира-
ми в корпусах проектов комфорт-

класса. Так, в рамках жилых комплек-
сов «Скандинавия», «Саларьево Парк» 
и «Борисоглебское» стартовали про-
дажи в наибольшем количестве кор-
пусов: 10 штук суммарно. 
При этом объем экспозиции по коли-
честву лотов увеличился лишь на 2%
по сравнению с I кварталом 2017 г. 
Таким образом, по итогам первого 
полугодия 2017 г. высокая активность 

классе зафиксирована на уровне
112 237 руб. (5% к I кварталу 2017 г.), в 
комфорт-классе – 95 314 руб. (+3,4% к 
I кварталу 2017 г.) и в экономклассе – 
116 684 руб. (+2,5% к I кварталу  
2017 г.). 
По итогам II квартала 2017 г. можно 
говорить о продолжении тренда 
высокой активности первичного 
рынка Новой Москвы на фоне со-
хранения объема предложения, 
незначительных ценовых колеба-
ний и стабильного спроса, который 
остался на прежнем уровне, не-
смотря на начало сезона отпусков и 
майских праздников. 

составил около 11 тыс. квартир общей 
площадью почти 580 тыс. кв. м.
По итогам II квартала 2017 г. сред-
няя цена квадратного метра на пер-
вичном рынке жилой недвижимо-
сти Новой Москвы зафиксирована 
на уровне 98 738 руб. за кв. м, +3% 
относительно прошлого квартала.  
Небольшой рост стоимости зафикси-
рован во всех сегментах, однако 
наибольшее увеличение средней це-
ны квадратного метра отмечено в 
бизнес-классе за счет повышения ста-
дии строительной готовности корпу-
сов. Так, средняя цена квадратного 
метра на первичном рынке в бизнес-

первичного   рынка   Новой   Москвы 
сохранилась. 
Стоит отметить, что во II квартале  
2017 г. возобновились продажи в  
ЖК «Калипсо-3», которые были вре-
менно приостановлены в I квартале 
2017 г. Таким образом, общее количе-
ство корпусов в продаже по итогам  
II квартала 2017 г. составило 218 шт. в 
рамках 38 проектов.

ЖК «саларьево Парк»
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КЛАССАМ  
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В сравнении с предыдущим кварта-
лом доля квартир в корпусах на ста-
дии благоустройства территории и в 
сданных домах сократилась на 4 п. п. 
и составила 12%. Данное изменение 
доли может быть связано с заверше-
нием продаж в ряде корпусов на вы-
сокой стадии строительной готовно-
сти, в которых экспонировался оста-
точный объем предложения квартир. 
По итогам II квартала 2017 г. на пер-
вичном рынке Новой Москвы прода-
жи завершились в 15 корпусах, реали-
зуемых   в   рамках   9   проектов:   «Бу- 
нинские  луга»,  «Переделкино  Ближ- 
нее» и др. 

По итогам первого полугодия 2017 г. 
сохраняется тенденция более актив-
ного освоения девелоперами терри-
тории Новомосковского АО за счет 
реализации многоэтажных масштаб-
ных проектов, число корпусов в рам-
ках которых составляет более 80% от 
их общего количества в реализации. 
Кроме того, из 20 новых корпусов, 
пополнивших рынок в текущем пери-
оде, всего 3 приходится на Троицкий 
АО, вследствие чего объем предложе-
ния в Новомосковском АО увеличился 
до 92% от суммарного количества 
квартир, при этом по числу корпусов 
в реализации доля НАО также вырос-
ла и составила почти 70%. Таким обра-
зом, по итогам II квартала 2017 г. 
структура предложения первичного 
рынка жилой недвижимости Новой 
Москвы по территориальному при-
знаку   незначительно   изменилась   в 
сторону усиления позиций Новомос-
ковского АО.
По итогам II квартала 2017 г. структура 
предложения на рынке новостроек 
Новой Москвы по классам фактически 
не изменилась. Основная доля по-
прежнему представлена в проектах 
комфорт-класса и составляет 80% от 
суммарного количества корпусов в 
реализации, остальные 20% приходят-

ся на квартиры в проектах эконом- и 
бизнес-класса.

По   итогам   II   квартала   2017   г.   дома,   
выполненные  по  монолитной  техно-
логии    строительства,    по-прежнему 
превалируют, за текущий период их 
доля  увеличилась  и  достигла  78%  от 
суммарного   количества  корпусов  на 
реализации  за  счет  выхода  на  рынок 
нового    предложения.    Минимальная 
доля рынка приходится на кирпичные 
дома  и  составляет  около  2%  от  сум-
марного  количества  корпусов  в  про-

долю корпусов, панельного домостро-
ения.

даже.  Остальные  20%  приходятся  на 

По итогам II квартала 2017 г. на 9 п. п.  
сократилась доля квартир, экспониру-
емых в корпусах на начальных стади-
ях строительства (строительство не 
начато, работы нулевого цикла), со-
ставив 21% против 30% в прошлом 
периоде. При этом важно отметить, 
что доля квартир в корпусах на 
начальных этапах монтажных работ 
выросла на 10 п. п. и достигла 20% от 
суммарного объема предложения. 
Данное перераспределение долей 
объясняется высокой активностью 
строительства в объектах на террито-
рии Новой Москвы. Следует отметить, 
что не все новые корпуса вышли на 
рынок на начальных этапах строи-
тельства, так, в ЖК «Саларьево Парк», 
«Позитив» и «Борисоглебское» за-
стройщики открыли продажи на бо-
лее поздних стадиях готовности кор-
пусов. Далее следуют новостройки на 
стадии монтажных и отделочных ра-
бот, доля которых незначительно уве-
личилась и составила 47% от общего 
объема предложения квартир (не 
более 3 п. п. к I кварталу 2017 г.).
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11% 

39% 
0.5% 

41% 
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47% 
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7% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТИПАМ КВАРТИР  
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВАРТИР 

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ НОВОЙ МОСКВЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ  
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВАРТИР И ПО КОЛИЧЕСТВУ КОРПУСОВ 

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

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

малоэтажная застройка
среднеэтажная застройка
многоэтажная застройка

студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные и более

 

По итогам II квартала 2017 г., несмотря 
на достаточно активное поступление 
в продажу новых корпусов в рамках 
уже реализуемых проектов, структура 
предложения по типам квартир не 
претерпела существенных изменений. 
Так, основной объем предложения в 
новостройках Новой Москвы по-
прежнему распределен между                
1-комнатными и 2-комнатными квар-
тирами, занимающими суммарно 78% 
от общего количества лотов в экспо-
зиции. Что касается малогабаритных 
лотов, то со второй половины 2016 г. 
доля студий в распределении предло-
жения по типам квартир остается фак-
тически без изменений. Более 65% от 
суммарного объема квартир данного 
типа по итогам II квартала 2017 г. 
предлагается в проектах «Москвичка» 
и «Баркли. Медовая долина». 
Доля 3-комнатных квартир в структу-
ре распределения объема предложе-

По итогам II квартала 2017 г. на пер-
вичном рынке жилья Новой Москвы 
средневзвешенная цена квадратного 
метра практически не изменилась.       
В сравнении с прошлым отчетным 
периодом она увеличилась на 3 п. п. и 
составила 98 738 руб. При этом поло-
жительная динамика отмечена во всех 
классах. Однако наибольшее увеличе-
ние средневзвешенной стоимости  
квадратного метра зафиксировано в 
бизнес-классе, на 5 п. п. к предыдуще-
му кварталу, до уровня  112 237 руб. за 
кв. м. 
Средневзвешенная стоимость квад-
ратного метра в комфорт-классе за-
фиксирована на уровне 95 314 руб.    
(+3,4% к I кварталу 2017 г.). В эко-
номклассе сохраняется самый высо-

ства объектов экономкласса на терри-
тории вблизи МКАД, а во-вторых, за 
счет вывода на реализацию уже по-
строенных и введенных в эксплуата-
цию корпусов.

кий удельный показатель стоимости 
жилья на первичном рынке Новой 
Москвы – 116 684 руб. за  кв. м (+2,5% 
к I кварталу 2017 г.), что обусловлено, 
во-первых, расположением большин-

«Скандинавия», «Испанские кварталы»,
«Дубровка» и «Позитив».  

5 проектах: «Переделкино Ближнее»,  

Многокомнатные  (4-комнатные  и  бо-
лее)  квартиры  представлены  всего  в   
6  проектах,  преимущественно  в  ком-
плексах комфорт-класса многоэтажно-
го типа застройки.
В распределении объема предложе-
ния в разрезе этажности продолжает-
ся постепенное снижение доли мало-
этажных и среднеэтажных жилых ком-
плексов,  так,  в  сравнении  с  I  кварта-  
лом 2017 г. доли проектов данного 
типа этажности уменьшились на 1 п. п 
и 3 п. п. соответственно. Это происхо-
дит за счет более активного освоения 
участков и вывода на рынок масштаб-
ных   проектов   многоэтажного   типа 
застройки в так называемом первом 
поясе урбанизации Новой Москвы, 
территории, расположенной вблизи 
МКАД. 

ния по типам квартир в сравнении с  
предыдущим отчетным периодом 
осталась без изменений. По итогам      
II квартала 2017 г. более половины 
предложения 3-комнатных квартир в 
экспозиции сконцентрировано в

8% 

44% 
34% 

14% 

0,5% 

32% 

10% 

58% 

8% 

7% 

85% 

ЖК «Москвичка»
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ КВАРТИР ПО КЛАССАМ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА КОМНАТ, РУБ./КВ. М  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ КВАРТИР В РАЗРЕЗЕ ЭТАЖНОСТИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА КОМНАТ, РУБ./КВ. М  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

Бизнес-класс Комфорт-класс Экономкласс

Малоэтажная застройка Среднеэтажная застройка Многоэтажная застройка
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МИНИИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ,РУБ./КВ. М

НАЗВАНИЕ  ЖК

НАЗВАНИЕ  ЖК

 Комфорт 

 Комфорт 

 Комфорт 

 Комфорт 

 Бизнес 

 Бизнес 

 Комфорт 

 Бизнес

КЛАСС

КЛАСС

МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М

 до 160 216 

 до 157 895 

 до 113 100 

 до 137 000 

 от 60 570 

 от 56 509 

 от 83 000 

 от 72 680 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ.

до 31 593 663

до 15 000 000

до 14 149 058

до 12 823 000

от 1 700 223

от 1 966 500

от 2 014 307

от 2 041 200

*на графике 4-комнатных квартир не отображен формат среднеэтажной застройки с незначительным количеством лотов в экспозиции 

«Дубровка»

«Vnukovo Sport Village»

«Солнечный»

«Рассказоvo»

«Баркли Медовая Долина»

«Борисоглебское»

«Москвичка»

«Андерсен»

зависимости   от   количества   комнат) 
за   счет   более   выгодных   характери-
стик  локации  и  вывода  в  реализацию 
новых  пулов  квартир  в  сданных  кор-
пусах.
По   итогам   отчетного   периода   уро-
вень    средних    цен    за    квадратный 
метр    в    зависимости    от    количества 
комнат    в    проектах    комфорт-класса 
остался   практически   без   изменений 
и     зафиксирован     в     диапазоне     от
86 165 до 103 835 руб. за кв. м. 

предложений лидирующие позиции 
В     рейтинге     наиболее     доступных 

По итогам текущего квартала увеличе-
ние средневзвешенной стоимости 
квадратного метра в целом по рынку 
Новой Москвы в разрезе отдельных 
округов показало разнонаправленную 
динамику. Так, в Троицком АО средняя 
стоимость квадратного метра состав-
ляет 62 754 руб. за кв. м (снижение в 
пределах 3% к I кварталу 2017 г.), а в 
Новомосковском АО – 101 754 руб. за 
кв. м (прирост составил 2% к предыду-
щему кварталу). Данные изменения 
свидетельствуют о высоком уровне 
спроса на квартиры в жилых комплек-
сах на территории Новомосковского 
АО, уровень цен в котором сохраняет-
ся, несмотря на пополнение рынка 
новым предложением. 
По итогам II квартала 2017 г. в бизнес-
классе зафиксировано существенное 
увеличение средней удельной стои-
мости по всем типам квартир в преде-
лах 8% относительно предыдущего 
квартала, что косвенно связано с из-
менением ценовой политики в           
ЖК «Дубровка». 
Наиболее высокий уровень средних 
цен квартир на рынке новостроек 
Новой Москвы по-прежнему характе-
рен для проектов экономкласса
(от 107 605 до 122 706 руб. за кв. м в 

занял проект «Баркли. Медовая Доли-
на» за счет старта продаж в корпусах 
новой 3-й очереди по привлекатель-
ным ценам. По состоянию на конец II 
квартала 2017 г. минимальный бюджет 
покупки в данном проекте зафиксиро-
ван на уровне 1,7 млн руб. за студию 
площадью 22,4 кв. м. 
Стоит отметить, что с конца 2016 г.  
перечень проектов, входящих в ТОП-4 
наиболее доступных предложений 
первичного рынка Новой Москвы, 
остается неизменным.
Жилой комплекс бизнес-класса 
«Дубровка» сохраняет первую пози-
цию рейтинга с самыми дорогими ло-
тами на территории Новой Москвы. 
Так, по состоянию на конец II квартала 
2017 г. бюджет покупки самой дорогой 
квартиры площадью 224 кв. м 
(включая площадь эксплуатируемой 
кровли) увеличился на 11% в сравне-
нии с прошлым периодом и составил 
31,6 млн руб. за счет декларируемых в 
открытом прайс-листе цен без учета 
10% скидки при 100%-ной оплате. Этот 
формальный рост стоимости оказал 
влияние на увеличение средней цены 
квадратного метра по всему сегменту 
среднеэтажных проектов, который по 
итогам II квартала 2017 г. составил те 
же 11%. Однако в разрезе по всем 
типам квартир увеличение стоимости 
было неравномерно и с учетом струк-
турных изменений предложения со-
ставило от 3% до 14% относительно 
предыдущего квартала. Кроме того, 
влияние на перераспределение пред-
ложения и цен по типам квартир ока-
зала временная приостановка продаж 
в 9 корпусах ЖК «Ново-Никольское».
В проектах малоэтажного и много-
этажного типа застройки в разрезе по 
типу комнатности изменение средней 
удельной стоимости квартир по ито-
гам II квартала 2017 г. не отмечено.
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Средняя стоимость 1 кв. м квартир в Новой Москве в  бизнес-классе, руб.

Средняя стоимость 1 кв. м квартир в Новой Москве в комфорт-классе, руб.
 112 237
 95 314

Средняя стоимость 1 кв. м квартир в Новой Москве в экономклассе, руб.  116 684

144 144
62 174

112 005
98 719

116 684

Новые проекты бизнес-класса в Новой Москве

Новые проекты комфорт-класса в Новой Москве

Новые проекты экономкласса в Новой Москве

ЖК «Первый Московский» ЖК «Первый Московский» 

ЖК «Внуково 2017» ЖК «Внуково 2017» 

ЖК «Борисоглебское»ЖК «Борисоглебское»

ЖК «Новые Ватутинки. Центральный »ЖК «Новые Ватутинки. Центральный »

ЖК «Баркли Медовая Долина» ЖК «Баркли Медовая Долина» 

ЖК «Бунинские луга»ЖК «Бунинские луга»

ЖК «Испанские кварталы»ЖК «Испанские кварталы»

ЖК «Борисоглебское»ЖК «Борисоглебское»

ЖК «Скандинавия»ЖК «Скандинавия»
ЖК «Новая Звезда»ЖК «Новая Звезда»

ЖК «Саларьево Парк»ЖК «Саларьево Парк»

ЖК «Позитив»ЖК «Позитив»
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НОВОЙ МОСКВЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА КВАРТИРЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА КОМНАТ, %  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА КВАРТИРЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ, %  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 
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ственно). Спрос на 3-комнатные квар- 
тиры   в   течение   первого   полугодия 
2017 г. остается стабильным на уровне   
15%  от  общего  объема.  Доля  4-ком-    
натных квартир в структуре спроса по- 
прежнему  наименьшая  и  составляет  
около  1%  от  общего  количества  зая-   
вок, поскольку высокий бюджет покуп-
ки   данных   лотов   является   главным  
ограничивающим фактором.
В целом по рынку можно отметить 
сохранение и даже некоторое укреп-
ление положительной ценовой дина-
мики, которое свидетельствует о ста-
бильном уровне спроса и высокой 
ликвидности предлагаемого потенци-
альным покупателям продукта. 
По мнению консультантов компании 
«БЕСТ-Новострой», при условии со-
хранения планируемых темпов ввода 
в эксплуатацию объектов инфраструк-
туры на территории Новой Москвы 
интерес со стороны потенциальных 
покупателей к проектам на присоеди-
ненных территориях сохранится. 

В распределении спроса на квартиры 
в зависимости от количества комнат 
по истечении отчетного периода не 
зафиксировано   существенных   изме-
нений.    Наибольшим    спросом    по-
прежнему пользуются 1-комнатные и 
2
рых приходится более 65% от общего 

-комнатные квартиры, на долю кото-

числа заявок (28% и 38% соответ-

По итогам II квартала 2017 г. уровень 
спроса на квартиры на территории 
Новой Москвы оставался стабильным 
во многом благодаря активному по-
полнению новыми корпусами в рам-
ках уже реализуемых проектов. Кроме 
того, планомерное развитие всего 
комплекса инфраструктуры на присо-
единенных территориях продолжает 
оказывать положительное влияние на 
спрос. Московские власти анонсиро-
вали планы по продлению Сокольни-
ческой линии метрополитена и вводу 
в эксплуатацию еще 4 станций к          
2019 г., которые повысят ликвидность 
проектов на ближайших к ним терри-
ториях. 
Несмотря на некоторое перераспре-
деление спроса и его смещение в сто-
рону объектов на территории внутри 
МКАД, проекты Новой Москвы по-
прежнему интересны для покупателей 
не только за счет более доступных 
бюджетов покупки, но также за счет 
совокупности качественных характе-
ристик проектов и благоприятной 
экологической обстановки, которая 
является немаловажным фактором 
при выборе будущего места прожива-
ния для потенциальных покупателей.
По итогам II квартала 2017 г. структура 
спроса первичного рынка Новой 
Москвы на квартиры в зависимости от 
целей покупки не претерпела измене-
ний. Большинство покупателей рас-
сматривают приобретение недвижи-
мости для собственного проживания 
или улучшения жилищных условий: 
84% от общего числа поступивших 
заявок. Инвестиционные цели при 
покупке занимают 13% от общего ко-
личества рассмотренных за отчетный 
период заявок. 

ЖК «Москва А 101»
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ИНФРАСТРУКТУРА НОВОЙ МОСКВЫ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПАРКИ НОВОЙ МОСКВЫ

Сейчас в Новой Москве функционируют две станции метро – «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии метрополите-  
на. К 2019 г. эту ветку планируется продлить еще на четыре станции, одной из которых станет «Филатов луг». Увеличение количе- 
ства станций и продление метро вглубь территорий Новой Москвы окажет положительное влияние на спрос, который может 
оказаться под угрозой снижения на фоне увеличения объема предложения и активного вывода на рынок проектов на террито-
рии внутри МКАД. Кроме того, появление новых стаций метро может дать дополнительный импульс для развития более удален-
ных от «старой Москвы» территорий с точки зрения создания рабочих мест и появления объектов бытовой инфраструктуры.

Помимо станций метрополитена вла-
сти города озвучили планы по разви-
тию на территории Новой Москвы 
наземного железнодорожного сооб-
щения. В дополнение к уже существу-
ющим здесь станциям электричек  
планируется открыть два вокзала для 
поездов   дальнего   следования   –   в 
дер. Старосырово на Курском направ-
лении и в дер. Санино Киевского 
направления.

Ввод в эксплуатацию параллельных 
существующим новых направлений 
железнодорожных веток позволит 
сократить интервалы между электрич-
ками в часы - пик до нескольких ми-
нут, что сравнимо со временем ожида-
ния поездов на МЦК.

Кроме того, на привокзальных терри-
ториях планируется построить транс-
портно-пересадочные узлы. Проект 
рассчитан на оптимизацию потоков 
жителей, которые едут в центр города. 
В будущем ввод в эксплуатацию новых 

железнодорожных направлений поз-
волит снизить возрастающую ежегод-
но нагрузку на Киевское направление, 
планы по реконструкции которого 
также были анонсированы правитель-
ством Москвы. Реализация подобных 
проектов потребует значительных 
средств не только на строительство 

самих   вокзалов,   новых   станций,   но 
также подъездных путей, поэтому сроки   
проектирования  и  строительства  пока 
не озвучиваются. 
Также ввод новых вокзалов в эксплуата-
цию  позволит  создать  дополнительные 
рабочие  места  на  территории  Новой  
Москвы.

ков разной направленности, занимаю-
щие площадь около 12 тыс. га. Чтобы 
новые парки не превратились в мно-
жество однотипных «зеленых зон», 
для каждой территории будет разра-
ботана собственная концепция разви-
тия: появятся прогулочные, оздорови-
тельные, историко-культурные, дет-
ские и спортивные парки и даже ар-
хеологический, зоологический и сель-
скохозяйственный. Тематические пар-
ки скорее подойдут для отдыха в вы-
ходные дни, а для любителей экстре-
мальных видов спорта обустро-
ят зеленые зоны вдали от жилых квар-
талов. К настоящему времени 5 пар-
ков уже открыты для свободного по-
сещения: «Красная Пахра», «Сосны», 
«70-летия Победы», «Ручеек», «Парк 
Победы». Таким образом, будет со-
блюден один из базовых принципов 
развития Новой Москвы  создание 
комфортной городской среды с жилы-
ми и офисными зданиями, социальной 
инфраструктурой и парками.

Благоприятная   экологическая   обста-
новка   является   одним   из   ключевых 
факторов  принятия  решения  о  покуп-
ке  квартиры  в  Новой  Москве.  Пере-
чень   территорий,   на   которых   могут 

появиться новые парки, сформирован 
по предложениям муниципальных об-
разований. 

При  этом  в  территориальных  схемах 
зарезервированы площади под 90 пар-

новостройки новой москвы. II квартал 2017 г.

Парк «сосны»

Перспективная ст. метро «филатов луг»

34Copyright© «БЕСТ-Новострой», 2017



проекты наших партнеров
жк «центр сити»
Адрес: г. Москва, ЦАО, Шмитовский проезд, вл. 39 (м. «Шелепиха» (МЦК))
Девелопер: «Жилой квартал Сити»
Этажность: 7-53 этажа
Площадь квартир/количество комнат: 30,1-113,69 кв. м / студии, 1, 2, 3
Описание проекта: проектом предусмотрено возведение 3 корпусов 
переменной этажности с панорамными видами на «Москва-Сити». 
инфраструктура проекта на первых этажах жилых домов включает в себя 
дошкольное учреждение, магазины и офисные помещения.

жк «домашний»
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Марьино, ул. Донецкая, вл. 30 (м. «Марьино»)
Девелопер: ПСН
Этажность: 6-32 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 29,4-102,4 кв. м / студии, 1, 2, 3, 4
Описание проекта: комплекс предполагает строительство жилых монолит-
ных домов переменной этажности, объектов инфраструктуры, благоустрой-
ство набережной Москвы-реки, прогулочные зоны. Современный проект 
разработан голландским архитектурным бюро MLA+.

жк «город на реке тушино - 2018»
Адрес: г. Москва, СЗАО, Волоколамское ш., вл. 67 (м. «Спартак», м. «Тушинская»)
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 бо-
лее 1 млн кв. м недвижимости: торгово-развлекательный центр, спортивный 
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 «прайм тайм»
Адрес: г. Москва, САО, ул. Викторенко, 11 (м. «Аэропорт»)
Девелопер: «Атлантик»
Этажность: 15 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 36–94 кв. м / студии, 1, 2, 3, 4
Описание проекта: монолитный дом с подземным паркингом расположен в 
глубине современной застройки Ходынского поля. Собственная придомовая 
территория комплекса занимает более 1 га. Широкая линейка квартир 
предусматривает наличие евроформатов.

проекты наших партнеров
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проекты наших партнеров
жк «лайм»
Адрес: г. Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл. 5 (м. «ВДНХ»,
м. «Алексеевская»)
Девелопер: «Высота»
Этажность: 24 этажа
Площадь квартир/количество комнат: 41–166 кв. м / 1, 2, 3, 4
Описание проекта: всовременный жилой дом бизнес-класса с подземным 
паркингом. Архитектурной концепцией проекта предусмотрены ниши, 
благодаря которым каждая квартира получает дополнительный свет.

жк «ясный»
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 
себя дошкольное учреждение и школу, магазины и офисные помещения..

жк «лайнер»
Адрес: г. Москва, САО, Хорошевское ш., вл. 38А (м. «Динамо», м. «Аэропорт»,
открытие м. «ЦСКА» в 2016 г.)
Девелопер: «интеко»
Этажность: 13-15 этажей
Площадь апартаментов/количество комнат: 29,2-137,5 кв. м / 1, 2, 3, 4
Описание проекта: знаковый проект, разработанный знаменитым немецким 
архитектором Хади Тегерани. Развитая инфраструктура Ходынского поля, 
ландшафтный дизайн, паркинг на 961 м/м, панорамные виды.

жк «родной город. каховская»
Адрес: г. Москва, ЮЗАО, Внутренний проезд, д. 8 (м. «Каховская»)
Девелопер: «Рг-Девелопмент»
Этажность: 16–23 этажа
Площадь апартаментов/количество комнат: 34,7–104,5 кв. м / 1, 2, 3, 4
Описание проекта: современный жилой комплекс, спроектированный при 
участии немецкого архитектурного бюро WILLEN ASSOCIATES ARCHITECTEN.
Основными преимуществами проекта являются развитая инфраструктура 
района Зюзино и благоприятная экологическая ситуация.

проекты наших партнеров

жк «мир митино»
Адрес: г. Москва, СЗАО, Митино, Муравская ул. (м. «Пятницкое шоссе»)
Девелопер: Capital Group и гВСУ «Центр»
Этажность: 11-25 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 25-148,7 кв. м /студии, 1, 2, 3, 4
Описание проекта: в рамках проекта общей жилой площадью 676 тыс. кв. м 
на участке 58,13 га возводятся панельные дома, а также монолитные корпуса 
наряду с разнообразным набором инфраструктуры: детские сады, школы, 
ФОК, магазины, аптеки, кафе, отделения банков и многое др.
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проекты наших партнеров
жк SREDA
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Рязанский проспект, д. 2 (м. «Рязанский проспект»,
м. «Текстильщики», м. «Нижегородская»)
Девелопер: ПСН
Этажность: 5-25 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 23–104 кв. м / студии, 1, 2, 3
Описание проекта: на участке в 19,4 га будут построены современные 
монолитные жилые дома комфорт-класса, детский сад и школа, офисы и 
торговые помещения. Общая площадь проекта составит 763,0 тыс. кв. м.

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, расположенный 
в окружении зеленых зон, недалеко от парка им. льва Толстого.

жк «позитив»
Адрес: г. Москва, НАО, вблизи д. Румянцево, уч. 3/2 (м. «Румянцево»,
м. «Саларьево»)
Девелопер: Capital Group / гВСУ
Этажность: 16-25 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 34–77 кв. м / 1, 2, 3
Описание проекта: новый яркий жилой комплекс комфорт-класса в Новой 
Москве, в состав которого войдут жилые дома новой серии ДОММОС, 
объекты инфраструктуры, а также пятиуровневый наземный паркинг.

жк «новокрасково»
Адрес: МО, люберецкий район, г. п. Красково, Егорьевское шоссе, д.1 
(ж/д ст. Красково, м. «Котельники», м. «Жулебино», м. «лермонтовский пр-т»)
Девелопер: «Тройка РЭД» 
Этажность: 7-17 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 20–92 кв. м / студии, 1, 2, 3
Описание проекта: жилой комплекс комфорт-класса на берегу озера с 
собственной инфраструктурой. Проектом предусмотрены квартальная 
застройка, комплексное благоустройство территории, дворы без машин.

жк «эк0-видное 2.0»
Адрес: МО, ленинский район, восточнее д. Ермолино (м. «Аннино»,
м. «Домодедовская», м. «Кантемировская», ж/д ст. Расторгуево)
Девелопер: MR Group
Этажность: 9-17 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 25,1–75,8 кв. м / студия, 1, 2, 3
Описание проекта: проект, расположенный в живописном месте на берегу 
р. Купелинка, отличают современные корпуса, оснащенные по последнему 
слову техники, умные планировки и развитая инфраструктура.

проекты наших партнеров
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каталог полезных контактов
для управления недвижимостью

Станьте членом клуба Only the best partners,
чтобы регулярно получать новости информационного b2b портала

по всем направлениям, с которыми вы имеете дело
при строительстве жилого комплекса: до, во время и после.  

ONLY 
THE BEST 
PARTNERS 
CLUB

представляем вашему вниманию
информационный B2B портал

loyality@best-novostroy.ru    |    (499) 551-66-14

pARtnERS.BESt-novoStRoy.Ru
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партнеры – только те, кто, держась
за один канат, общими усилиями
взбираются на горную вершину 
и в том обретают свою близость.

антуан де Сент-экзюпери

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