подготовлено:
департамент консалтинга

обзор рынка

апартаменты москвы:
ПРЕМИУМ-, бизнес-, комфорт-класс
I КВАРТАЛ 2018 г.

рынок жилой недвижимости москвы. I КВАРТАЛ 2018 Г.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Компания «БЕСТ-Новострой» рада представить вашему вниманию
обзор рынка недвижимости Москвы за I квартал 2018 г., который
подготовлен для вас в рамках уникальной инновационной про граммы «БЕСТ-Сервис 24/7», реализуемой нашей компанией.
Основная

«БЕСТ-Сервис 24/7» – быть выше
ожиданий застройщика, партнера, клиента, каждого, кто обращается
к нам. Сервис выше ожиданий – это не исключение, а наше корпоративное правило!

услуги компании

задача программы

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

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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рынок жилой недвижимости москвы.
события, тенденции, прогнозы
итоги I квартала 2018 г.

18 проектов:
12 / 5 / 1

КВАРТИРЫ / АПАРТАМЕНТЫ / смешанный формат

квартиры москвы
элитный класс

768 180 руб. (-3%)*
премиум-класс

474 765 руб. (0%)*
бизнес- класс

227 120 руб. (-1%)*
комфорт-класс

152 320 руб. (+1%)*
экономкласс

111 760 руб. (0%)*
апартаменты москвы
элитный класс

711 250 руб. (-6%)*
премиум-класс

453 720 руб. (+10%)*
бизнес- класс

235 620 руб. (-3%)*
комфорт-класс

151 490 руб. (+4%)*
квартиры новой москвы
бизнес- класс

113 550 руб. (+2%)*
комфорт-класс

97 250 руб. (+1%)*
экономкласс

112 500 руб. (+4%)*
* рост/снижение к iV кварталу 2017 г.
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С начала 2018 г. на рынок новостроек
вышло 18 проектов, при этом все они
расположены в «старых» границах
г. Москвы. Тем не менее по итогам
первых месяцев текущего года совокупный объем предложения квартир и
апартаментов в столице (с учетом присоединенных территорий) сократился
на 2% относительно IV квартала 2017 г.
и составил 55,4 тыс. лотов общей площадью более 3,7 млн кв. м.

В текущих условиях высокой конкуренции цены во всех сегментах фактически остаются на прежнем уровне –
на динамику цен, как правило, оказывают влияние структурные изменения
предложения. Рост цен отмечается в
основном по мере увеличения строительства, при этом по-прежнему на
рынке актуальны привлекательные
условия приобретения жилья в новостройках от застройщиков.

Как и прежде, основной объем предложения в новостройках города сосредоточен в сегментах комфорт- и
бизнес-класса (суммарно не менее
80% от общего количества экспонируемых квартир и апартаментов). При
этом если ранее большинство экспонируемых лотов приходилось на комфорт-класс, то по итогам I квартала
2018 г. 46% от общего объема предложения составляют квартиры и апартаменты бизнес-класса. Главным образом этому способствовало не только
значительное количество вышедших
на рынок новых проектов, но и их масштаб. Строительство некоторых новых
проектов ведется в рамках освоения
промышленных территорий, площадь
которых позволяет реализовать крупный комплекс, включающий жилье и
объекты инфраструктуры. Вместе с
тем стоит отметить, что в столице активнее развивается высотное строительство – многие проекты включают
в себя жилые башни более 30-40 эт. с
улучшенными видовыми характеристиками лотов. По мнению консультантов компании «БЕСТ-Новострой»,
данная тенденция продолжит свое
развитие с появлением новых высотных комплексов на рынке.

Несмотря на традиционное снижение
спроса в первые месяцы года относительно IV квартала 2017 г., уровень
покупательской активности остается
высоким. При широком и разнообразном предложении на рынке покупатель имеет возможность воспользоваться несколькими вариантами
приобретения жилья в новостройке.
Кроме того, активное развитие ипотеки и планомерное снижение ставок
позволяют улучшить свои жилищные
условия более широкой аудитории.
Показатель количества зарегистрированных сделок по ДДУ в I квартале
2018 г. превышает значение аналогичного периода предыдущего года в
1,5 раза.

В условиях высокого уровня конкуренции девелоперы стремятся диверсифицировать предложение, предусматривая широкий набор вариантов
жилых площадей, в том числе в части
готовности квартир и апартаментов.
В связи с этим растет количество проектов, предусматривающих полную
отделку лотов или отделку «под чистовую». Так, в большинстве комплексов,
вышедших на рынок в течение I квартала 2018 г., квартиры и апартаменты
предлагаются с полной или черновой
отделкой. В целом по рынку доля таких предложений в рамках 142 реализуемых проектов превышает 30% от
общего объема экспозиции.

Москва. С активным развитием нового строительства в столице, в том числе в рамках освоения бывших производственно-коммунальных территорий, рынок регулярно пополняется
новыми жилыми проектами. Так, в
течение I квартала 2018 г. вышло
18 новых проектов, большинство которых относятся к жилым комплексам,
включающим квартиры. По итогам
I квартала 2018 г. общий объем квартир в продаже составил порядка
37 600 шт. (-3%*) общей площадью
2,7 млн кв. м (0%*), а апартаментов –
около 9 290 шт. (-6%*) суммарной площадью 603 тыс. кв. м (-7%*).
Новая Москва. На присоединенных
территориях первичный рынок жилья
развивается в основном благодаря
реализации масштабных проектов с
выводом следующих очередей строительства. Отсутствие новых комплексов в I квартале 2018 г. компенсируется предложением в рамках уже реализуемых проектов. По итогам отчетного
периода суммарный объем экспозиции в новостройках Новой Москвы
увеличился до 8 460 шт. (+4%*) общей
площадью 447,5 тыс. кв. м (+5%*).
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
АПАРТАМЕНТОВ МОСКВЫ*
КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ПРОЕКТОВ, ШТ.

8

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ, ШТ.

81 (-9%)*

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ, ШТ.

133 (+10%)*

КОЛИЧЕСТВО ЛОТОВ, ШТ.

8 463 (-4%)*

ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ, КВ. М

504 859 (-5%)*

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, %
Премиум / Бизнес / Комфорт

6% / 62% / 32%

ПРЕМИУМ-КЛАСС
Средняя стоимость 1 кв. м, руб.

453 720 (+10%)*

БИЗНЕС-КЛАСС
Средняя стоимость 1 кв. м, руб.

235 620 (-3%)*

КОМФОРТ-КЛАСС
Средняя стоимость 1 кв. м, руб.

151 490 (+4%)*

* РОСТ/СНИЖЕНИЕ К IV КВАРТАЛУ 2017 Г.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ АПАРТАМЕНТОВ ПРЕМИУМ-,
БИЗНЕС- И КОМФОРТ-КЛАССА ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2018 Г.

Апарт-комплекс Story

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Edison House / «М-Плаза»
Maison Rouge / MR Group
«Level Павелецкая» / Level Group
«Серебряный фонтан» / «Эталон-Инвест»
Story / Stone Hedge
«YES Ботанический сад» / «Пионер»
«Влюблино» / ПИК
«Любовь и голуби» / «СМУ-6 Инвестиции»

Сегмент апартаментов в границах
старой Москвы по итогам I квартала
2018 г. занимает 18% первичного рынка недвижимости. Несмотря на превалирующую долю жилья на первичном
рынке г. Москвы, апартаменты остаются весьма востребованными покупателями, многие из которых приобретают
их для постоянного проживания.
Стоит отметить, что дискуссии по
определению статуса апартаментов
продолжаются. В марте 2018 г. Минстроем предложен новый законопроект, предусматривающий временную
регистрацию в апартаментах, оформленных как гостиницы, санатории или
больницы. Кроме того, проектом

предложено ведение реестра домов,
помещения в которых могут предназначаться для временного пребывания,
а значит, и регистрации. Подконтрольный Минстрою реестр будет составлен
на основании соответствия объектов
установленным критериям. Однако до
утверждения данного законопроекта
вопрос регулирования правового поля
апартаментов остается открытым.
По прогнозам консультантов компании
«БЕСТ-Новострой», до конца 2018 г.
рынок пополнится новыми проектами
с апартаментами, при этом увеличение
объема предложения будет сдерживать
рост цен по сегменту в целом.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СРЕДНИХ ЦЕН
НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ АПАРТАМЕНТОВ
Источник: BEST-Novostroy
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Объем экспозиции премиум-класса, шт.

Объем экспозиции бизнес-класса, шт.

Объем экспозиции комфорт-класса, шт.

Средняя стоимость лотов премиум-класса, руб.

Средняя стоимость лотов бизнес-класса, руб.

Средняя стоимость лотов комфорт-класса, руб.

*В данном отчете объем предложения не включает показатели объектов, расположенных в ММДЦ «Москва-Сити».
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС НА РЫНКЕ
АПАРТАМЕНТОВ МОСКВЫ
На первичном рынке г. Москвы в
I квартале 2018 г. отмечена высокая
активность девелоперов по выводу
новых проектов – в продажу поступили апартаменты в 8 комплексах. Надо
отметить, что среди новых проектов
присутствуют как исключительно
апартаментные комплексы, так и объекты смешанного формата, где апартаменты реализуются наряду с квартирами. По состоянию на конец I квартала 2018 г. около 30% реализуемых
на рынке проектов с апартаментами
представляют собой комплексы смешанного формата.
Предложение в новых комплексах
составило 14% от общего объема экспозиции премиум-, бизнес- и комфорткласса по состоянию на конец рассматриваемого периода. Однако, не-

смотря на достаточно существенное
обновление экспозиции и пополнение
рынка новыми проектами, совокупный объем предложения сократился
на 4% относительно конца 2017 г. и
составил почти 8,5 тыс. лотов в рассматриваемых сегментах (без учета
элитного класса). Общее количество
корпусов первичного рынка составило 132 шт. в рамках реализации
80 проектов.
Наиболее значительное снижение объема предложения отмечено в премиумклассе (-27% к IV кварталу 2017 г.),
где с февраля 2018 г. были приостановлены продажи апарт-комплекса
«I’M Тверская», на долю которого приходилась четверть экспозиции апартаментов премиум-класса, в связи со
сменой девелопера проекта.

В комфорт-классе сокращение объема
предложения обусловлено вымыванием экспозиции, а также переводом
апартаментов в комплексе PerovSky от
компании MR Group в квартиры.
В структуре предложения по округам
отмечено увеличение доли СВАО до
22% за счет старта продаж апартаментов в 2 проектах – «Серебряный фонтан» и «Yes Ботанический сад». Еще по
2 проекта с апартаментами вышли в
ЦАО и ЮАО. Однако лидером по объему предложения апартаментов, как и
прежде, остается САО, где на текущий
момент времени в реализации представлено 39 корпусов в составе 17
проектов.
Наименьший объем предложения
апартаментов представлен в ВАО и
ЮВАО.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА АПАРТАМЕНТОВ И ПО КОЛИЧЕСТВУ КОРПУСОВ
Источник: BEST-Novostroy
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3%

ЮЗАО

Общий объем апартаментов в реализации, %

Структура предложения апартаментов
по классу остается стабильной. По
итогам I квартала 2018 г. наибольший
объем предложения составляют апартаменты бизнес-класса (62% в структуре экспозиции по количеству лотов).
Стоит отметить, что доля бизнес-класса
в формате апартаментов превышает
аналогичный показатель по рынку
жилья (44% от общей экспозиции квартир в старых границах г. Москвы), данная тенденция связана с большим
разнообразием привлекательных локаций проектов с апартаментами и
стремлением застройщиков к созданию
качественного продукта, не уступающего жилому формату.
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Количество корпусов, шт.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССА, %
Источник: BEST-Novostroy
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Внешний круг – по количеству апартаментов в реализации, %
Внутренний круг – по количеству корпусов в реализации, %
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По итогам I квартала 2018 г. в структуре экспозиции по комнатности наибольшая доля по-прежнему приходится
на малоформатные апартаменты –
студии и 1-комнатные лоты составляют
суммарно 50% экспозиции. В то же время 2-комнатные лоты составляют чуть
более трети рынка.
Надо отметить, что средние площади
1- и 2-комнатных лотов в экспозиции в
формате апартаментов более компактные в сравнении с квартирами по
всем. А вот что касается студий и многокомнатных апартаментов, то они
сопоставимы с квартирами аналогичного типа в бизнес-классе. Средняя
площадь классических студий составляет порядка 29 кв. м, а 3- и
4-комнатных – 100,6 кв. м и 158 кв. м
соответственно. В результате, можно
сделать вывод, что для апартаментов,
в особенности для объектов бизнескласса и выше, характерны те же качественные характеристики, что и для
жилых комплексов, в которых созданы
все необходимые условия для комфортного проживания. Таким образом,
апартаменты сегодня ничуть не уступают жилым комплексам, поскольку
качество объекта является одним из
факторов привлекательности данного
формата для покупателей в случае,
если им не важна прописка.
Стоит отметить, что наблюдаемая в
последние 1,5-2 года тенденция увеличения предложения апартаментов с
отделкой от застройщика продолжается и набирает обороты. Так, из 8
вышедших на рынок в I квартале 2018 г.
проектов отделка предлагается в 6
комплексах. В новых проектах премиумкласса отделка представлена в комплексах Edison House и Maison Rouge,
в бизнес-классе апартаменты с отделкой реализуются в проекте «Level Павелецкая», а в комфорт-классе – «YES Ботанический сад», «Любовь и голуби»
и «Влюблино». В результате, к концу
отчетного периода 38 комплексов
реализуются с такой опцией, в то время
как годом ранее отделка от застройщика предлагалась в 27 проектах.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА ПО ТИПАМ АПАРТАМЕНТОВ
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА
Источник: BEST-Novostroy
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34%

студии (28,7)*

студии

1-комнатные (45,1)*

1-комнатные

2-комнатные (67,5)*

2-комнатные

3-комнатные (100,6)*

3-комнатные

4-комнатные и более (157,9)*

4-комнатные и более

*Средняя площадь экспозиции апартаментов, кв. м

Апарт-комплекс «Level Павелецкая»

В I квартале 2018 г. отмечено снижение объема спроса на рынке апартаментов в сравнении с прошлым периодом, что объясняется некоторым
спадом активности покупателей в
январе на фоне высокого сезона в

Качественные характеристики комплексов апартаментов, не уступающие жилым проектам, привлекательность локаций и умеренный уровень ценообразования являются ключевыми факторами
востребованности данного формата для
целей проживания
Copyright©BEST-Novostroy, 2018

1,4%

конце 2017 г. Несмотря на это, спрос
на апартаменты остается на высоком
уровне. В то же время в структуре
спроса за рассматриваемый период
произошли некоторые изменения в
сторону увеличения числа сделок с
многокомнатными лотами. Кроме того, доли 1- и 2-комнатных лотов в общем объеме спроса распределились
практически равномерно, в то время
как в прошлом квартале покупательский интерес проявлялся больше в
отношении 1-комнатных апартаментов (45% в IV квартале 2017 г.).
Доля ипотеки на фоне действующих
привлекательных условий кредитования в формате апартаментов остается
высокой – 41% от общего объема сделок.
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ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ
АПАРТАМЕНТОВ МОСКВЫ
По итогам I квартала 2018 г. средний
уровень цен на апартаменты в г. Москве
без учета элитного класса в сравнении
с прошлым кварталом остался без изменения – 221 100 руб. за кв. м. Однако
ценообразование в разрезе отдельных
классов на рынке апартаментов корректировалось на фоне изменения объема
предложения за счет выхода новых
комплексов, а также завершения или
приостановки продаж в отдельных проектах. Немаловажную роль сыграли действующие акции и скидки от застройщика, которые в небольшом объеме предусматривались почти во всех проектах рынка (2-7% при 100% оплате или
ипотеке), а в отдельных случаях достигали 15% на определенный пул апартаментов (Citimix, Roza Rossa Boutique
Hotel & Apartments, «ВТБ Арена парк»,
«Царская Площадь» и др.).
Наиболее существенный рост удельного показателя стоимости апартаментов (+10% к IV кварталу 2017 г. до
453 718 руб. за кв. м) отмечен в премиальном сегменте за счет временной
приостановки продаж в комплексе

РЕЙТИНГ ОКРУГОВ Г. МОСКВЫ ПО СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. М
АПАРТАМЕНТОВ, ТЫС. РУБ./КВ. М
Источник: BEST-Novostroy
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Премиум-класс
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«I’M Тверская», где апартаменты предлагались по
наиболее доступным
бюджетам покупки для рассматриваемого класса. В остальных проектах

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ.

МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М

«Резиденции Замоскворечье»

до 250 000 000

до 714 286

Art Residence

до 181 843 200

до 503 000

Edison House

до 170 000 000

до 743 332

НАЗВАНИЕ ЖК, РАЙОН
РАСПОЛОЖЕНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ.

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М

Nord

от 2 049 415

от 84 980

«Восток»

от 2 350 000

от 159 309

Cleverland

от 2 483 239

от 161 528
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НАЗВАНИЕ ЖК, РАЙОН
РАСПОЛОЖЕНИЯ

Апарт-комплекс Edison House

210,6
202,5

CBАО

ЮАО

ВАО

ЮBАО

Комфорт-класс

цены корректировались по мере роста строительной готовности и изменения структуры экспозиции.
В бизнес-классе отрицательная коррекция цен главным образом обусловлена изменением политики ценообразования в комплексе апартаментов Match Point, занимающем 11%
экспозиции рассматриваемого класса.
Если ранее все апартаменты в комплексе предлагались с полной отделкой от застройщика, то сейчас застройщиком принято решение отказаться от данной опции и предлагать
апартаменты с готовностью под чистовую отделку (white box) с пересмотром цен. Таким образом, удельный показатель стоимости апартаментов бизнес-класса по итогам I квартала 2018 г. составил 235 622 руб. (-3% к
IV кварталу 2017 г.).
В комфорт-классе рост среднего уровня цен на 4% до уровня 151 493 руб. за
кв. м обусловлен ростом строительной готовности проектов и изменением состава экспозиции по мере вымывания отдельных лотов.
Таким образом, на фоне активности девелоперов по выводу новых проектов
с апартаментами цены в I квартале 2018 г.
оставались стабильными. По оценкам
консультантов компании «БЕСТ-Новострой», в перспективе рост качества
предлагаемых на рынке апартаментных
комплексов в совокупности с умеренной
политикой ценообразования послужит
сохранению стабильного уровня спроса.
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АПАРТАМЕНТЫ, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ С НАЧАЛА ГОДА,
И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ. М АПАРТАМЕНТОВ ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ В I КВАРТАЛЕ 2018 Г.
Источник: BEST-Novostroy
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Средняя стоимость 1 кв. м в премиум-классе, руб.

453 718

Средняя стоимость 1 кв. м апартаментов в бизнес-классе, руб.

235 622

Средняя стоимость 1 кв. м апартаментов в комфорт-классе, руб.

151 493
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ЖК «ФЕСТИВАЛЬ ПАРК»
Адрес: г. Москва, САО, Левобережный, мкр. 2Е, корп. 28; мкр. 2Г, корп. 19
(м. «Речной вокзал».)
Девелопер: «Центр-Инвест»
Этажность: 31-35 эт.
Площадь квартир/количество комнат: 33,3-116,3 кв. м / студии, 1, 2, 3, 4
Описание проекта: новый проект расположен в экологически благоприятном районе, в пешей доступности от парка «Дружба» и станции метро Речной
вокзал. В жилом комплексе предусмотрен подземный паркинг.

ЖК «ФИЛИ СИТИ»
Адрес: г. Москва, ЗАО, Багратионовский пр-д, вл. 5 (м. «Парк победы»,
м. «Багратионовская», м. «Фили», ж/д ст. Фили)
Девелопер: MR Group
Этажность: 22-43 эт.
Площадь квартир/количество комнат: 25,0–135,2 кв. м / студия, 1, 2, 3, 4, 5
Описание проекта: жилой квартал высотных домов является совместной
работой архитектурных бюро SPEECH и ADM. Из окон квартир открываются
впечатляющие виды на город и ММДЦ «Москва-Сити».

ЖК «ГОРОД НА РЕКЕ ТУШИНО - 2018»
Адрес: г. Москва, СЗАО, Волоколамское ш., вл. 67 (м. «Спартак», м. «Тушинская»)
Девелопер: «ИФД КапиталЪ»
Этажность: 13-19 эт.
Площадь квартир/количество комнат: 39,6–100,3 кв. м / 1, 2, 3
Описание проекта: проект комплексного освоения территории площадью
160 га на берегу Москвы-реки, в рамках которого планируется возвести более 1 млн кв. м недвижимости: торгово-развлекательный центр, спортивный
кластер и социальные объекты, в том числе 715 тыс. кв. м жилья.

ЖК «МИХАЙЛОВА, 31»
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Михайлова ул., вл. 31 (м. «Рязанский Проспект»)
Девелопер: INGRAD
Этажность: 12-19 эт.
Площадь квартир/количество комнат: 28,8–97,1 кв. м / 1, 2, 3
Описание проекта: монолитный жилой комплекс с подземным паркингом и
кладовыми помещениями, выходящий на первую линию улицы Михайлова.
Проектом предусмотрено строительство встроенного детского сада на 124
места, а также обустройство детских и спортивных площадок.

ЖК «ДОМАШНИЙ»
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Марьино, ул. Донецкая, вл. 30 (м. «Марьино»)
Девелопер: ПСН
Этажность: 6-32 эт.
Площадь квартир/количество комнат: 29,4-102,4 кв. м / студии, 1, 2, 3, 4
Описание проекта: комплекс предполагает строительство жилых монолитных домов переменной этажности, объектов инфраструктуры, благоустройство набережной Москвы-реки, прогулочные зоны. Современный проект
разработан голландским архитектурным бюро MLA+.
Copyright©BEST-Novostroy, 2018
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ЖК headliner
Адрес: г. Москва, ЦАО, Шмитовский проезд, вл. 39 (м. «Шелепиха» (МЦК))
Девелопер: «Жилой квартал Сити»
Этажность: 7-53 эт.
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 ММДЦ «Москва-Сити».
Инфраструктура проекта на первых этажах жилых домов включает в себя
дошкольное учреждение, магазины и офисные помещения.

ЖК «ЯСНЫЙ»
Адрес: г. Москва, ЮАО, Каширское ш., вл. 65 (м. «Домодедовская»)
Девелопер: MR Group
Этажность: 15-19 эт.
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 общей площадью более 100 тыс. кв. м. Инфраструктура проекта включает в
себя дошкольное учреждение и школу, магазины и офисные помещения.

ЖК «ПРАЙМ ТАЙМ»
Адрес: г. Москва, САО, ул. Викторенко, 11 (м. «Аэропорт»)
Девелопер: «Атлантик»
Этажность: 15 эт.
Площадь квартир/количество комнат: 36–94 кв. м / студии, 1, 2, 3, 4
Описание проекта: монолитный дом с собственной придомовой территорией
площадью более 1 га. Широкая линейка функциональных планировок
предусматривает наличие квартир евроформата, все жилые площади в комплексе предлагаются под чистовую отделку.

ЖК «КВАРТАЛЫ 21/19»
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Рязанское шоссе, вл. 6А (м. «Текстильщики»,
м. «Нижегородская» (МЦК), открытие м. «Стахановская» в 2018 г.))
Девелопер: «ВекторСтройФинанс»
Этажность: 9–24 эт.
Площадь квартир/количество комнат: 30,3–90,0 кв. м / 1, 2, 3
Описание проекта: проектом предусмотрено строительство 21 жилого дома с полным набором инфраструктуры – школа с бассейном, 3 детских сада,
паркинги, многофункциональный комплекс с фитнес-центром.

ЖК «РОДНОЙ ГОРОД. КАХОВСКАЯ»
Адрес: г. Москва, ЮЗАО, Внутренний проезд, д. 8 (м. «Каховская»,
м. «Севастопольская»)
Девелопер: «РГ-Девелопмент»
Этажность: 16–23 эт.
Площадь квартир/количество комнат: 34,7–104,5 кв. м / 1, 2, 3, 4
Описание проекта: жилой комплекс, спроектированный при участии
немецкого архитектурного бюро WILLEN ASSOCIATES ARCHITECTEN. В состав
проекта входят: детский сад, одноуровневый подземный паркинг.
Copyright©BEST-Novostroy, 2018
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ЖК SREDA
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Рязанский проспект, д. 2 (м. «Рязанский проспект»,
м. «Текстильщики», м. «Нижегородская»)
Девелопер: ПСН
Этажность: 5-25 эт.
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 тыс. кв. м.

ЖК «ФИЛИ ГРАД»
Адрес: г. Москва, ЗАО, Береговой проезд, вл. 5 (м. «Фили»)
Девелопер: MR Group
Этажность: 15-31 эт.
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 «ПОЗИТИВ»
Адрес: г. Москва, НАО, вблизи д. Румянцево, уч. 3/2 (м. «Румянцево»,
м. «Саларьево»)
Девелопер: Capital Group / ГВСУ
Этажность: 16-25 эт.
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 эт.
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 «МИР МИТИНО»
Адрес: г. Москва, СЗАО, Митино, Муравская ул. (м. «Пятницкое шоссе»)
Девелопер: Capital Group и ГВСУ «Центр»
Этажность: 11-25 эт.
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.
Copyright©BEST-Novostroy, 2018
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
информационный B2B портал
ONLY
THE BEST
PARTNERS
CLUB

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.

Before

During

After

разработка
Концепции

cтроительная
техника

благоустройство
территории

финансовое
моделирование

cтроительные
материалы

организация
продаж

привлечение
инвестиций

комплектующие
материалы

шоу-рум

территориальное
планирование

инженерия
и коммуникации

охрана

места общественного
пользования и
квартиры с отделкой

bnmap

медиапродвижение
проекта
постпродажное
обслуживание

partners.best-novostroy.ru
loyality@best-novostroy.ru

|

(499) 551-66-14

партнеры – только те, кто, держась
за один канат, общими усилиями
взбираются на горную вершину
и в том обретают свою близость.
Антуан де Сент-Экзюпери

(499) 551-66-16
м. «Арбатская», «Кропоткинская»
Филипповский переулок, д. 8, стр.1
consulting@best-novostroy.ru

www.best-novostroy.ru

