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МЫТИЩИ—ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Обзор рынка новостроек г. Мытищи (Февраль 2013) 

По сравнению с осенью 2012, количество реализуемых объектов в г. Мытищи практи-
чески не изменилось и в первой декаде февраля 2013 г. составило 18 новостроек.  

К наиболее крупным проектам, реализуемым на территории г. Мытищи, относятся 
ЖК «Ньютон» и «Ярославский».  

Основные объемы строительства ново-
го жилья в городе приходятся на моно-
литно-кирпичные дома (около 76% 
возводимых квадратных метров). Не-
высокая доля панельного жилья обу-
словлена тем, что в городе работает 
только одна компания-застройщик, 
специализирующаяся на индустриаль-
ном домостроении. 

 

ТОП-ПРОЕКТЫ Г. МЫТИЩИ  

Название Девелопер 
Количество корпусов на 

реализации, шт. 

Общая площадь квартир в 

реализуемых корпусах, м2 

Ньютон Tekta Group 1 71 352 

Ярославский ГК ПИК 2 63 963 

Комфортный квартал ГК Домстрой 2 56 807 

Академик/Академик-2 Холдинг СП 2 41 416 

ЖД на ул. Трудовая ГК ПИК 1 41 382 

Спутник СК Эталон 2 40 120 

Жилой квартал «9-18» РегионДевелопмент 2 32 282 



3 

МЫТИЩИ—ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

В настоящее время структура предложения новостроек на экспозиции в локации Мы-
тищи сформирована таким образом, что в продаже находится не более 5% от общего 
числа квартир в строящихся домах. При этом среди активно продаваемых объектов, 
находящихся на начальных этапах готовности, это соотношение составляет 7%.  

Необходимо отметить, что наибольшая разница в ценообразовании по типу квартир 
отмечается среди новостроек на начальных этапах строительства: цена за 1 м2 1-
комнатных квартир более чем на 6 000 руб. выше, чем 2-комнатных. Для активно 
строящихся домов такая разница составляет около 1 200 руб./м2.  

Данный факт обусловлен значительно более высоким спросом на квартиры неболь-
ших площадей на ранних стадиях реализации проекта. Постепенно, в ходе увеличе-
ния стадии строительной готовности, разница в ценообразовании сглаживается. Если 
сравнить данные проектов на начальной стадии строительной готовности и на стадии 
монтажных/отделочных работ, 1-комнатные квартиры имеют запас роста цены в раз-
мере 14%, 2-комнатные квартиры имеют запас роста цены в размере 20%, 3-
комнатные квартиры имеют запас роста цены в размере 18%.  

Таким образом, наиболее инвестиционно привлекательными являются двухкомнат-
ные и трехкомнатные квартиры, в случае покупки на начальных этапах строительства 
объекта. При этом, нельзя не отметить, что на стадии «простроен, сдан» показатели 
ценообразования отчасти ниже, чем на стадии «монтажные/отделочные работы», что 
показывает более высокий потенциал строящихся объектов. 
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МЫТИЩИ — ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ 

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ПРОЕКТУ 

 

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ «9-18»  

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ «9-18» в Мытищах – проект, стремящийся соответствовать современным европейским принципам 
возведения жилой недвижимости, главным из которых является не просто качественное строительство, но и создание 
удобной и эргономичной среды для будущих жильцов. ЖИЛОЙ КВАРТАЛ «9-18» строится на площади 5,3 га в городе 
Мытищи – одном из ближайших московских пригородов.  

Концепция проекта подразумевает 
создание оптимальных условий для 
комфортного проживания людей, 
включая занятия спортом, творче-
ское развитие детей, экологичный 
отдых на лоне природы. При этом 
жильцы могут активно участвовать в 
создании среды и формирования 
условий, которые будут полностью 
соответствовать их потребностям. 
«Мы строим дом, учитывая Ваше 
мнение», - это не только лозунг, но 
и одна из главных особенностей 
проекта! 

Подробнее о проекте Жилой Квартал «9-18» 
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