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рынок жилой недвижимости москвы. итоги 2015 г.

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

услуги компании

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

Компания «БЕСТ-новоСТрой» рада прЕдСТавиТь вашЕму вниманию 
оБзор рынКа нЕдвижимоСТи моСКвы – иТоги 2015 г., КоТорый под-
гоТовлЕн 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



В 2015 г. на рынке жилой недвижимо-
сти Москвы произошли изменения и 
события, определившие дальнейшее 
развитие рынка покупателя. Прошед-
ший год стал годом исключительного 
увеличения объемов предложения в 
прежних границах столицы. Несмотря 
на сложную экономическую ситуацию 
в стране, застройщики активно выво-
дили на рынок новые жилые комплек-
сы, количество которых в 2015 г. пре-
высило показатели прошлых годов – 
за год было выведено 80 новых проек-
тов жилой недвижимости и апарта-
ментов.  
Вместе  с  тем  заметной  тенденцией  
стало более активное освоение про-
мышленных территорий, наиболее 
знаковые новые проекты в настоящее 
время реализуются в рамках програм-
мы реновации промзон.  
С активным выходом новых проектов 
на рынок, как правило, на начальных 
этапах строительной готовности, 
практически во всех сегментах, за 
исключением массового рынка, была 
зафиксирована отрицательная кор-
рекция цен. Вместе с тем снижение 
цен наблюдалось и по отдельным про-
ектам вследствие низкого уровня 
спроса - в основном в сегментах высо-
кобюджетного жилья. 
Несмотря на общее снижение  покупа-
тельской активности, на рынке не 
произошло  обвала.   Программа  ипо- 
течного кредитования с господдерж-
кой, стартовавшая в 2015 г., помогла 
сохранить заинтересованность поку-
пателей к новостройкам. 
Кроме того, высокая конкуренция  на 
рынке способствовала активному 
предоставлению скидок и акций в 
течение всего года. Важно отметить, 
что многие новогодние акции были 
продлены и в январе 2016 г.  Данные 
меры позволили стимулировать и 
оживить спрос на строящееся жилье. 
В  сложившейся экономической ситуа-
ции в стране и, как следствие,  в усло-
виях изменения уровня и структуры 
спроса на жилье застройщики вынуж-
дены пересматривать планы в отно-
шении новых проектов с учетом суще-
ствующих реалий и предлагать рынку 
наиболее ликвидный и востребован-
ный продукт.  Благодаря появлению 
предложений квартир небольших 
размеров и квартир-студий во многих 

жилых комплексах снижается мини-
мальный бюджет покупки в «старых» 
границах города. При этом новые про-
екты, выходящие на рынок, характери-
зуются высокими качественными ха-
рактеристиками, удачной локацией и 
привлекательной ценой за счет ран-
ней стадии строительной готовности.  
Для рынка апартаментов знаковой 
стала тенденция перевода апартамен-
тов в квартиры. В нескольких проек-
тах комфорт- и бизнес-класса этот 
процесс был успешно реализован. 
Москва. В течение 2015 г. на рынок 
жилой недвижимости г. Москвы в 
«старых»  границах  вышли  73  новых 
проекта, при этом 24 из них – апарта-  
ментные комплексы, а 3 проекта пред-
ставляют собой комплексы смешанно-
го формата. Стоит отметить, что 
наибольшее количество новых проек-
тов относится к эконом- и комфорт-
классу (41% от общего объема нового 
предложения),  бизнес-класс – 34%. 
Таким образом, по итогам 2015 г. об-
щий объем квартир в продаже на рын-
ке недвижимости г. Москвы составил 
порядка 24 062 шт., а апартаментов – 
порядка 9 932 шт. 
По итогам 2015 г. объем предложения 
жилья в элитном классе г. Москвы 
составил 110 тыс. кв. м (-36%)*,  в пре-
миум-классе – 150 тыс. кв. м (+80%)*, в  
бизнес-классе – 676 тыс. кв. м (+75%)*,        
в комфорт-классе – 751 тыс. кв. м  
(+77%)* и в экономклассе – 36 тыс. кв. 
м (-23%)*. 
Что касается объема предложения       
в сегменте апартаментов, то в элитном 
классе он составил 124 тыс. кв. м            
(-10%)*, в бизнес-классе – 381 тыс. кв. м     
(+38%)*  и  в  комфорт-классе – 104 тыс.  
кв. м (0%)*.  
Новая Москва. В течение 2015 г.                
на рынок жилой недвижимости Новой 
Москвы вышли 7 новых проектов  ком-
форт- и бизнес-класса. По итогам 2015 г.   
общий  объем  квартир  в  продаже  на 
рынке жилья Новой Москвы составил 
9 077 шт., или 521 тыс. кв. м (+1%)*.    
В перспективе при высоких объемах 
предложения и конкуренции на рынке 
консультанты компании «БЕСТ-
Новострой» ожидают дальнейшую 
коррекцию цен, при этом покупатель-
ская активность в сложившихся эконо-
мических условиях в лучшем случае 
останется на прежнем уровне.  
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иТОги 2015 г.

80 ПРОЕКТОВ
53/24/3

КВАРТИРЫ / АПАРТАМЕНТЫ / СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ

КВАРТиРы МОСКВы

элИТНЫЙ КлАСС

950 674 руб. (+29%)*
ПРЕМИуМ-КлАСС

450 640 руб. (-16%)*
бИзНЕС-КлАСС

232 040 руб. (-8%)*
КОМФОРТ-КлАСС

146 280 руб. (+2%)*
эКОНОМКлАСС

147 940 руб. (+30%)*

АПАРТАМЕНТы МОСКВы

элИТНЫЙ КлАСС

679 460 руб. (+10%)*
бИзНЕС-КлАСС

221 720 руб. (-12%)*
КОМФОРТ-КлАСС

137 950 руб. (+5%)*

КВАРТиРы НОВОй МОСКВы

бИзНЕС-КлАСС

138 570 руб. (-2%)*
КОМФОРТ-КлАСС

93 240 руб. (+1%)*
эКОНОМКлАСС

102 830 руб. (-7%)*

рынок жилой недвижимости москвы.
события, тенденции, прогнозы

* - рост/снижение по сравнению с iv кварталом 2014 г.
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В 2015 г. активный выход новых про-
ектов бизнес- и премиум-класса по-
влек за собой двукратное увеличение 
объемов предложения. Продажи стар-
товали   в   22   новых   жилых   комплек-
сах, среди которых присутствуют мас-
штабные проекты.  Заметной тенден-
цией стало активное освоение про-
мышленных территорий, значитель-
ное количество новых проектов реа-
лизуется в рамках программы ренова-
ции промзон.  
По состоянию на конец 2015 г. объ-
ем предложения в новостройках 
бизнес- и премиум-класса увели-
чился в 2 раза по сравнению с           
IV кварталом 2014 г. и составил         
9 637 квартир общей площадью 
825,9 тыс. кв. м. 
Новые проекты представлены во всех  
округах города, при этом сегодня есть 
возможность приобрести квартиру по 
привлекательным стартовым ценам на 
ранних этапах строительства. Если 
ранее минимальный бюджет покупки 
в рассматриваемых классах был выше, 
чем в новостройках комфорт-класса, 
то в настоящее время цены по отдель-

нес-классе (на 8% за год). В премиум-
классе причиной отрицательной кор-
рекции (на 16%) было в том числе и 
снижение цен по отдельным проек-
там. 
В перспективе при высоких объемах 
предложения и конкуренции на рынке 
консультанты компании «БЕСТ-
Новострой» ожидают дальнейшего 
снижения цен.  Покупательская актив-
ность в сложившихся экономических 
условиях в лучшем случае останется 
на прежнем уровне.  

ным проектам сопоставимы. Во мно-
гом это стало возможным благодаря 
появлению предложений квартир 
небольших размеров в ряде проектов, 
а также квартир-студий.  
С активным выходом новых проек-
тов, преимущественно на началь-
ных этапах строительной готовно-
сти, цены демонстрировали отри-
цательную динамику в течение 
2015 г.  
Это послужило основной причиной 
снижения среднего уровня цен в биз-

НАЗВАНИЕ ЖК КЛАСС ДЕВЕЛОПЕР НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ

AFI Residence Paveletskaya бизнес  AFI Development  IV квартал 2015 г. 
Vander Park  бизнес  «ПИК»  IV квартал 2015 г. 

«Байконур» бизнес  «Восток Девелопмент»  IV квартал 2015 г. 

«Вересаева 11» премиум  «Вересаева плюс»  IV квартал 2015 г. 
«Родной город. Каховская» бизнес  «РГ-Девелопмент»  IV квартал 2015 г. 

«Родной город. Октябрьское Поле» бизнес  «РГ-Девелопмент»  IV квартал 2015 г. 

«Символ» бизнес  «ДОН-Строй»  IV квартал 2015 г. 

«Суббота» премиум  «ДОН-Строй»  IV квартал 2015 г. 

2 проекта под единым брендом. Один
из них реализуется на территории про-
мышленной      зоны      «Воронцово»     –   
ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» 
общей площадью 62,3 тыс. кв. м. Также 
продажи стартовали в ЖК «Родной 
город. Каховская» общей площадью 
70,0 тыс. кв. м.
Среди других новых проектов  стоит 
отметить ЖК AFI Residence Paveletska-
ya, реализуемый в рамках реновации и 
реконструкции промышленной пло-
щадки, а также ЖК Vander Park, 
«Байконур», «Вересаева 11» и 
«Суббота».

В течение 2015 г. с активным выходом 
новых проектов объем предложения 
на рынке новостроек бизнес- и преми-
ум-класса значительно вырос.  Всего в 
2015 г.  на рынок поступили предло-
жения   в   22   новых   жилых   комплек-
сах, среди которых присутствуют как 
проекты точечной застройки, так и  
более масштабные, в том числе проек-
ты, реализуемые в рамках реновации 
промышленных территорий. Объем 
предложения по количеству квартир 
вырос в 2 раза по сравнению с IV квар-
талом 2014 г. и составил к концу     
2015 г. 9 637 лотов на экспозиции об-

щей    площадью   825,9    тыс.    кв.    м.
Из вышедших в течение года проектов 
бизнес- и премиум-класса в IV кварта-
ле предложения поступили по 8-ми 
новым комплексам. Среди них следует 
отметить  масштабный проект от ком-
пании «ДОН-Строй» – ЖК «Символ», 
реализуемый на территории бывшего 
завода «Серп и Молот».  Проект зай-
мет территорию 58,6 га, на которой в 
течение 10 лет планируется построить 
1,5 млн кв. м недвижимости, из них 
857 тыс. кв. м – жилья.
К концу 2015 г. компания «РГ-
Девелопмент»     вывела     на     рынок 

 ЖК AFi Residence Paveletskaya

основные тенденции рынка новостроек  
бизнес- и премиум-класса 

предложение на рынке новостроек
бизнес- и премиум-класса 
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Внешний круг  - по количеству квартир в реализации,% 
Внутренний круг - по количеству корпусов в реализации, %

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

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

Общий объем квартир в реализации, % Количество жилых корпусов, шт.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ 
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВАРТИР И ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖИЛЫХ КОРПУСОВ 

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

монтажные и отделочные работы

начальные этапы строительства

построен, введен в эксплуатацию
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новостройках на стадии монтажных и 
отделочных работ, доля которых к 

Большинство квартир представлены в 

концу 2015 г. составила 44% от общего 
количества экспонируемых квартир. 
Предложение в домах на завершаю-
щих стадиях строительства занимает 
15% рынка, что ниже аналогичного 
показателя IV квартала 2014 г. на 15 п.п.,   
однако    по    абсолютным     показате-
лям  данные сопоставимы. Таким об-
разом,  в настоящее время на рынке 
новостроек бизнес- и премиум-класса 
представлен широкий выбор объек-
тов, различных как по местоположе-
нию, так и по стадиям строительной 
готовности. 

Несмотря на сохранение лидерства 
СЗАО и ЮЗАО по объему предложения 
в новостройках бизнес- и премиум-
класса,  в течение 2015 г. в рейтинге  
административных округов произо-
шли некоторые изменения в связи с 
выходом новых проектов. 
Так,  существенно выросла доля пред-
ложения в САО (за 2015 г. на 9 п. п.) 
благодаря появлению на рынке не-
скольких  новых  проектов,  таких  как
ЖК «Невский», «Дыхание» и «Суббота» .    
Кроме того, с переводом апартамен-
тов в квартиры в выборку был вклю-
чен ЖК «Лица», предложение в кото-
ром занимает более половины объема 
экспонируемых квартир в новострой-
ках округа.  
Только со стартом реализации квар-
тир в одном из крупнейших проектов - 
ЖК   «Символ»   доля   предложения   в    
ЮВАО выросла до 8% от общего объе-
ма (на 6 п. п. за год).  
Снижение   объема   предложения   на
6 п. п. до 11% зафиксировано в ЗАО, в 
остальных округах  существенных 
изменений в распределении объема 
предложений не отмечено. Однако с 

Активный выход новых проектов спо-
собствовал увеличению доли предло-
жения в новостройках до начала стро-
ительства и на начальных этапах. Сто-
ит обратить внимание, что в течение 
всего года отмечался существенный 
рост количества таких предложений, 
которые к концу 2015 г. заняли 40% 
рынка (увеличение на 16 п. п. в сравне-
нии с IV кварталом 2014 г. ). 

учетом двукратного увеличения объе-
ма экспозиции на рынке новостроек 
бизнес- и премиум-класса в 2015 г. в 
каждом из округов зафиксирован рост 
предложения в абсолютных показате-
лях. В течение года во всех округах 
появлялись предложения как в новых 
жилых комплексах, так и в новых кор-
пусах уже реализуемых на рынке про-
ектов.  

ЖК vander Park
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТИПАМ КВАРТИР  
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

1%

24%

36%

27%

11%

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

БИЗНЕС ПРЕМИУМ БИЗНЕС ПРЕМИУМ
студии 23 35 32 35

1-комнатные 28 35 87 74
2-комнатные 32 57 145 141
3-комнатные 50 88 230 256

4-комнатные и многокомнатные 67 117 300 374

ТИП КВАРТИР 
МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 

КВАРТИР, КВ. М 
МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 

КВАРТИР, КВ. М 

этом 2-комнатные квартиры традици-
онно занимают наибольший объем 
экспозиции. В настоящее время не-
большие по площади квартиры поми-
мо студий представлены в ЖК Wellton 
Park, Union Park и ЖК «Невский» от 
компании «Крост», а также «Life-
Ботанический сад», «Родной город. 
Каховская» и «I`M». 
Таким образом, можно говорить о 
развитии тенденции формирования 
более доступного предложения в биз-
нес- и премиум-классе за счет умень-
шения площади квартир в новых жи-
лых комплексах, а также активного 
выхода проектов на начальных этапах 
строительной готовности.

на начальных этапах строительства и по  
более привлекательным ценам, но и от- 
рицательная ценовая динамика по от- 
дельным проектам, реализация которых  
была начата раньше.  В среднем сниже-
ние цен в этих жилых комплексах зафик-
сировано на уровне 10%,  по отдельным  
комплексам коррекция достигала 20-30%.

На протяжении 2015 г. цены предло-
жения на рынке новостроек бизнес- и 
премиум-класса снижались планомер-
но. Таким образом, к концу 2015 г.  
средний уровень цен зафиксирован 
на отметке 232 037 руб. за кв. м, что на 
8%* ниже аналогичного показателя 
конца 2014 г.   
Снижение средней цены предложения 
по состоянию на конец 2015 г. в срав-
нении с аналогичным периодом про-
шлого года в большей степени обу-
словлено активным выходом новых 
проектов на начальных этапах строи-
тельства с более низкими ценами 
предложения по сравнению с объек-
тами на этапах активного возведения 
стен и завершения строительства. Как 
правило, в течение всего года цены на 
квартиры в тех жилых комплексах, 
реализация которых была начата 
раньше, росли по мере повышения 
строительной готовности корпусов.

 

*Примечание: для определения изменения цены в 
рассматриваемых классах был произведен инди-
кативный расчет данного показателя по соот-
ветствующей выборке объектов по итогам IV 
квартала 2014 г.

представлены не были или носили 
единичный характер.
Вместе с тем при значительном росте 
объемов предложения на рынке рас-
сматриваемого     сегмента     к     концу 
2015  г.  отмечено  и  увеличение  доли
1-комнатных и 2-комнатных квартир 
(до 24% и 36% соответственно). При 

В  сложившейся экономической ситуа-
ции в стране и, как следствие,  в усло-
виях изменения уровня и структуры 
спроса на жилье застройщики вынуж-
дены пересматривать планы в отно-
шении новых проектов с учетом суще-
ствующих реалий и предлагать рынку 
наиболее ликвидный и востребован-
ный продукт.  
Так, в отдельных  проектах бизнес- и 
премиум-класса, вышедших на рынок 
в конце 2015 г., предлагаются мало-
метражные квартиры-студии, занима-
ющие в настоящее время 1% от обще-
го предложения квартир в новострой-
ках рассматриваемого сегмента. Сре-
ди таких проектов: ЖК «Символ», 
«Суббота» и Vander Park, в рамках ко-
торых на продажу представлены сту-
дии площадью от 23 до 35 кв. м.  При 
этом необходимо отметить, что ранее 
предложения компактных студий в 
сегменте бизнес- и премиум-класса 

В премиум-классе наблюдалась более 
существенная  коррекция,  и  к  концу 
2015 г. средняя цена предложения 
снизилась на 16%* в сравнении с  IV квар - 
талом 2014 г. до уровня 450 640руб.  
за  кв.  м.  В  данном  случае  причиной 
снижения     послужило     не     только  
появление на рынке новых объектов 

ЖК «Символ»

цены на первичном рынке жилья 
бизнес- и премиум-класса 
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РЕЙТИНГ ОКРУГОВ Г. МОСКВЫ ПО СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. М  
КВАРТИР БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА, РУБ./КВ. М

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ КВАРТИР БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА КОМНАТ, РУБ./КВ. М
Источник: «БЕСТ-Новострой» 
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Средняя стоимость квартир бизнес-класса, руб. за кв. м
Средняя стоимость квартир премиум-класса, руб. за кв. м

НАЗВАНИЕ ЖК                                            
(ПРЕМИУМ-КЛАСС)

МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ.

«Снегири-Эко», ЗАО  до 1 146 240  до 302 378 000 
Barkli Residence, ЮАО  до 851 139  до 215 525 000 

«Английский квартал», ЦАО  до 750 000  до 216 600 000 
«Долина Сетунь», ЗАО  до 670 360  до 187 385 000 

Redside, ЦАО  до 494 646  до 128 172 000 

НАЗВАНИЕ ЖК                                              
(БИЗНЕС-КЛАСС)

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
БЮДЖЕТ ПОКУПКИ, РУБ.

«Штат 18», ВАО  от 120 000  от 3 500 000 
«Символ», ЮВАО  от 135 000  от 4 774 000 
«Невский», САО  от 170 000  от 5 253 000 
Vander Park, ЗАО  от 218 500  от 5 466 000 

Wellton Park, СЗАО  от 200 000  от 5 500 000 

РОСТ/СНИЖЕНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С IV КВАРТАЛОМ 2014 г. 

РОСТ/СНИЖЕНИЕ  ПО СРАВНЕНИЮ С IV КВАРТАЛОМ 2014 г.   

цена на конец 2015 г. зафиксирована 
на уровне 572 294 руб. за кв. м. Сниже-
ние цен в ЖК «Снегири-Эко», а также 
активный выход новых предложений в 
ЗАО способствовали снижению сред-
него уровня цен по округу на 17% с 
начала года.
Следует обратить внимание на тот 
факт, что с активным выходом на ры-
нок новых проектов, в числе которых 
проекты с небольшими площадями 
квартир, предлагаемый бюджет  по-
купки снижается.  Если ранее мини-
мальный бюджет покупки был не ме-
нее 5,0-5,5 млн руб., то в настоящее 
время в ряде проектов предлагаются 
квартиры по сопоставимым с массо-
вым сегментом ценам. Например, в  
ЖК «Штат 18», расположенном за 
МКАД, квартиры предлагаются от      
3,5 млн руб. Минимальный бюджет 
покупки студии в новом проекте  
«Символ»     внутри    ТТК     составляет   
4,8  млн руб., квартиры небольших раз-
меров  в  ЖК  «Невский»,  Vander  Park  и   
Wellton Park  предлагаются по ценам 
от 5,3-5,5 млн руб. 
В 2015 г. отмечено снижение среднего 
уровня цен практически по всем ти-
пам квартир. В бизнес-классе кварти-
ры предлагались по ценам ниже, чем в 
IV квартале 2015 г., на 3-10 %  в зависи-
мости от количества комнат. В преми-
ум-классе отрицательная динамика 
была характерна для 3-комнатных, 4-
комнатных и многокомнатных квар-
тир, снижение цен достигало 21%.  
В перспективе при высоких объемах 
предложения и высокой конкуренции 
на рынке консультанты компании 
«БЕСТ-Новострой» ожидают  дальней-
шего  снижения  цен  в  новостройках 
бизнес- и премиум-класса в пределах 
5-10%.

В разрезе округов города в течение 
2015 г. наблюдалась разнонаправлен-
ная динамика изменения цен предло-
жений в новостройках бизнес- и пре-
миум-класса.
Наибольший рост цен в новостройках 
бизнес-класса отмечался в САО. С пе-
реводом  апартаментов  в  квартиры  в 
2015 г.  ЖК «Лица» был включен в вы-
борку, что повлияло на средний уро-
вень цен в округе. Кроме того, в про-
ектах по мере повышения стадии стро-
ительства цены росли.
В СВАО средний уровень цен за 2015 г. 
вырос на 12% до195 591 руб. за кв. м.  
Положительная ценовая динамика, 
главным образом, обусловлена повы-
шением стадии строительной готовно-
сти как в проектах, реализуемых на 
рынке давно, так и в вышедшем на 
рынок в начале года ЖК «Life-
Ботанический сад».
Снижение цен в новостройках бизнес-
класса отмечено в ЦАО и ЮЗАО.  Вы-
ход нового жилого комплекса на 
начальном этапе строительства в со-
вокупности со снижением цен в одном 
из комплексов ЦАО привели к сниже-
нию   среднего   уровня   цен   в   округе.
По итогам 2015 г. коррекция цен состави-
ла  -  26%,  средняя  цена  предложения   
была    зафиксирована   на    уровне 
272 594 руб. за кв. м. 

В ЮЗАО в течение года активно выхо-
дили новые проекты на начальных 
этапах строительства, в результате 
уровень цен в округе снизился на 11% 
до 249 327 руб. за кв. м.
В сегменте премиум-класса годовой 
рост цен зафиксирован в ЮАО (на 21% 
до 604 852 руб. за кв. м) и СВАО (на 
22% до 358 356 руб. за кв. м) благода-
ря росту цен в реализуемых проектах 
указанных округов по мере повыше-
ния строительной готовности. 
Отрицательную динамику продемон-
стрировал ЗАО, в котором  средняя 
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА,
И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ. М КВАРТИР ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ В IV КВАРТАЛЕ 2015 Г.
Источник: «БЕСТ-Новострой»
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ЖК AFI Residence PaveletskayaЖК AFI Residence Paveletskaya

ЖК «Байконур»ЖК «Байконур»

ЖК Vander ParkЖК Vander Park

ЖК «Родной город. Октябрьское Поле»ЖК «Родной город. Октябрьское Поле»

ЖК «Суббота»ЖК «Суббота»

ЖК «Вересаева 11»ЖК «Вересаева 11»

Новые проекты в бизнес-классе

Новые проекты в премиум-классе
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На фоне сложившейся экономической 
ситуации и падения реальных доходов 
населения покупательская активность 
на рынке новостроек г. Москвы суще-
ственно снизилась в 2015 г., сегмент 
бизнес- и премиум-класса не стал ис-
ключением. В этой ситуации при ак-
тивном выходе новых жилых комплек-
сов и, как следствие, значительном 
увеличении объемов предложения
застройщики в условиях снижения 
спроса стали предусматривать в своих  
проектах более доступные по бюдже-
ту покупки лоты, в том числе студии и 
небольшие по площади квартиры.   
Высокая конкуренция на рынке но-
востроек бизнес- и премиум-класса 
способствовала и активному предо-
ставлению скидок и акций застройщи-
ками в течение всего года.  К концу 
2015 г. средний размер скидки достигал 
7-10% (в отдельных проектах – до 15
-20%),  при этом дисконт был возмо-
жен по большинству проектов.  Необ-
ходимо отметить, что многие новогод-
ние акции были продлены и в январе 
2016 г.  Данные меры позволили сти-
мулировать и оживить спрос на строя-
щееся жилье. 
По итогам 2015 г. консультанты компа-
нии «БЕСТ-Новострой» отмечают неко-
торые изменения в структуре спроса 
на новостройки бизнес- и премиум-
класса. С выходом новых проектов по 
привлекательным стартовым ценам, 
сопоставимыми с ценами в массовом 
сегменте, выросла покупательская 
активность в отношении 1-комнатных 

В новостройках бизнес- и премиум-
класса квартиры в основном приобре-
тают для собственного проживания. 

уровне, к концу года составив 38% от 
общего количества заявок. 

По состоянию на конец 2015 г. доля 
таких покупок составила 81% от обще-
го количества.  
Появление на рынке проектов бизнес- 
и премиум-класса, интересных по 
качественным характеристикам и с 
относительно невысокими стартовы-
ми ценами, привело к сохранению 
инвестиционного интереса на уровне 
18% от общего объема спроса. 
В среднесрочной перспективе сохра-
нение сложной ситуации в экономике 
в целом и на рынке недвижимости в 
частности негативно скажется на по-
купательской активности населения. 
В связи с этим, по оценкам специали-
стов компании «БЕСТ-Новострой», в 
2016 г. тенденция снижения спроса 
продолжится. В дальнейшем это при-
ведет к необходимости коррекции 
цен и перераспределению существую-
щей структуры спроса. 

квартиры-студии, появившиеся в про-
ектах бизнес

заявок. Также были востребованы и 
квартир. На их долю приходится 34% 

- и премиум-класса в кон-
це 2015 г. в незначительном объеме. 
Спрос на 2-комнатные квартиры в 
течение года оставался на высоком 

 ЖК «Суббота»

спрос на первичном рынке жилья
бизнес- и премиум-класса 
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приложение к обзору. новые проекты 2015 г.

№ НАзВАНиЕ  КОМПлЕКСА КлАСС ТиП МЕСТО-
ПОлОжЕНиЕ дЕВЕлОПЕР

КОличЕСТВО
КВАРТиР

(АПАРТАМЕНТОВ)
ПО ПРОЕКТу*

НАчАлО 
РЕАлизАЦии

дАТА ВВОдА В 
ЭКСПлуАТАЦию

1 «Рахманинов»  Элитный Квартиры Москва  «КМ девелопмент» 33 1 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г.

2 «жилой дом в Щетининском»  Элитный Квартиры Москва  Forum properties 22 1 кв. 2015 г. 2 кв. 2017 г.

3 «Советник»  Элитный Квартиры Москва  Insigma Group 27 1 кв. 2015 г. 4 кв. 2015 г.

4 «Резиденция на 
Всеволожском»  Элитный Квартиры Москва  «лидер-инвест» 21 2 кв. 2015 г. 3 кв. 2017 г.

5 Classico  Элитный Апартаменты Москва  «Единые решения» 123 2 кв. 2015 г. 3 кв. 2016 г.

6 Depre Loft  Элитный Апартаменты Москва  KR Properties 20 2 кв. 2015 г. 1 кв. 2017 г.

7 «дом на Сретенке»  Элитный Апартаменты Москва  «лидер-инвест» 67 2 кв. 2015 г. 1 кв. 2017 г.

8 Chekhov  Элитный Апартаменты Москва  Vesper 10 3 кв. 2015 г. 2 кв. 2016 г.

9 «Современник»  Элитный Апартаменты Москва  Vesper 86 4 кв. 2015 г. 2 кв. 2017 г.

10 «Воробьев дом»  Премиум Квартиры  Москва  MR Group 125  2 кв. 2015 г.  1 кв. 2017 г. 

11 «дыхание»  Премиум Квартиры  Москва  «ФСК лидер» 406  3 кв. 2015 г.  4 кв. 2016 г. 

12 «Вересаева 11»  Премиум Квартиры  Москва  «Вересаева плюс» 68  4 кв. 2015 г.  4 кв. 2017 г. 

13 «Суббота»  Премиум Квартиры  Москва  «дОН-Строй» 394  4 кв. 2015 г.  4 кв. 2018 г. 

14 V-House  Бизнес Квартиры  Москва  «Ведис групп» 152  1 кв. 2015 г.  1 кв. 2017 г. 

15 «Ботанический сад»  Бизнес Квартиры  Москва  «Пионер» 701  1 кв. 2015 г.  4 кв. 2016 г. 

16 «дом на Рогожском Валу»  Бизнес Квартиры  Москва  «лидер-инвест» 120  1 кв. 2015 г.  2 кв. 2016 г. 

17 «дом на Серпуховском Валу»  Бизнес Квартиры  Москва  «лидер-инвест» 38  1 кв. 2015 г.  1 кв. 2016 г. 

18 «Квартал 38А»  Бизнес Квартиры  Москва  «Ремстройтрест» 396  1 кв. 2015 г.  3 кв. 2016 г. 

19 жилой квартал I’M  Бизнес Квартиры  Москва  «ПСН» 200  1 кв. 2015 г.  2 кв. 2017 г. 

20 «Хорошевский»
 Бизнес Квартиры  Москва  «Монарх-уКС» 540  1 кв. 2015 г.  4 кв. 2017 г. 
 Бизнес Апартаменты Москва «МонАрх» 336 4 кв. 2015 г. 1 кв. 2017 г.

21 «Яуза Парк»  Бизнес Квартиры  Москва  «главмосстрой-
Недвижимость» 352  1 кв. 2015 г.  4 кв. 2016 г. 

22 «лайнер»  (западная часть)  Бизнес  Апартаменты  Москва  «интеко» 2152  1 кв. 2015 г.  4 кв. 2016 г.

23 «На Шлюзовой
набережной» / TIUM  Бизнес  Апартаменты  Москва  «ПСН» 194  1 кв. 2015 г.  2 кв. 2017 г.

24 «Невский»  Бизнес Квартиры  Москва  «Крост» 484  2 кв. 2015 г.  4 кв. 2016 г. 

25 «двинцев, 14»  Бизнес Апартаменты  Москва  MR Group 52  2 кв. 2015 г.  4 кв. 2015 г.

26 Kleinhouse  Бизнес Апартаменты  Москва  «Крайс девелопмент» 135  2 кв. 2015 г.  4 кв. 2016 г.

27 жК по ул. Нагорная  Бизнес Квартиры  Москва  «Ринго-Трэйд» 135  3 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. 

28 «зилАРТ»  Бизнес Квартиры  Москва  «лСР. Недвижимость - 
Москва» 212  3 кв. 2015 г. 4 кв. 2018 г. 

29 «летчика Бабушкина 17» Бизнес Квартиры Москва  «Бэсткон» 73  3 кв. 2015 г.  4 кв. 2016 г. 

30 AFI Residence Paveletskaya Бизнес 
Квартиры

Москва  AFI Development 
175  4 кв. 2015 г. 4 кв. 2017 г. 

Апартаменты 220 4 кв. 2015 г. 4 кв. 2017 г.

31 Vander Park  Бизнес Квартиры Москва  «ПиК» -  4 кв. 2015 г.  4 кв. 2018 г. 

32 «Байконур» Бизнес Квартиры Москва  «Восток девелопмент» 101  4 кв. 2015 г.  3 кв. 2017 г. 

33 «Родной город. Каховская» Бизнес Квартиры Москва  «Рг-девелопмент» 699  4 кв. 2015 г.  2 кв. 2018 г. 

34 «Родной город.
Октябрьское Поле» Бизнес Квартиры Москва  «Рг-девелопмент» -  4 кв. 2015 г.  1 кв. 2018 г. 

35 «Символ» Бизнес Квартиры Москва  «дОН-Строй» -  4 кв. 2015 г.  4 кв. 2018 г. 

36 «Басманный, 5» Бизнес Апартаменты Москва  MR Group / Coalco 264  4 кв. 2015 г.  3 кв. 2017 г.

37 «Пресня Сити» Бизнес Апартаменты Москва  MR Group / Coalco 1040  4 кв. 2015 г.  3 кв. 2018 г.

38 Match Point Бизнес Апартаменты Москва  «Волей гранд» 1642  4 кв. 2015 г.  4 кв. 2019 г.

новые проекты, выШедШие на рынок жилой 
недвижимости в 2015 году
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приложение к обзору. новые проекты 2015 г.

№ НАзВАНиЕ КОМПлЕКСА КлАСС ТиП МЕСТО-
ПОлОжЕНиЕ дЕВЕлОПЕР

КОличЕСТВО
КВАРТиР

(АПАРТАМЕНТОВ)
ПО ПРОЕКТу*

НАчАлО 
РЕАлизАЦии

дАТА ВВОдА В 
ЭКСПлуАТАЦию

39 Park Plaza Бизнес Апартаменты Москва  «Хайтек девелопмент» 32  4 кв. 2015 г.  4 кв. 2016 г.

40 Wellton Park
(голландский дом)  Бизнес- Апартаменты  Москва  «Крост» 154  4 кв. 2015 г.  3 кв. 2017 г.

41 «Варшавское шоссе 141»  Комфорт Квартиры Москва  ПиК 1516  1 кв. 2015 г. 1 кв. 2017 г.

42 «город на реке Тушино - 2018»  Комфорт Квартиры Москва  «иФд КапиталЪ» 1886  1 кв. 2015 г. 4 кв. 2017 г.

43 «Фили чета-2»  Комфорт Квартиры Москва  «СТд групп» 294  1 кв. 2015 г. 4 кв. 2017 г.

44 «Мичурино-запад»  Эконом Квартиры Москва  Forum Properties 553  1 кв. 2015 г. 4 кв. 2016 г.

45 МФК «Орехово»  Комфорт Апартаменты Москва  «Пересвет-групп» 128  1 кв. 2015 г. сдан

46 «Парк легенд»  Комфорт Апартаменты Москва  «ТЭН» 279  1 кв. 2015 г. 4 кв. 2016 г.

47 «Фили град-2»  Комфорт Апартаменты Москва  MR Group 858  1 кв. 2015 г. 2 кв. 2017 г.

48 «Водный»  Комфорт Квартиры Москва  MR Group -  2 кв. 2015 г. 4 кв. 2015 г.

49 «Березовая  аллея»  Комфорт Апартаменты Москва  «д-инвест» 408  2 кв. 2015 г. 4 кв. 2017 г.

50 «ТехноПарк»  Комфорт Апартаменты Москва  «инвестиционные 
Перспективы» 280  2 кв. 2015 г. 3 кв. 2017 г.

51 Cleverland  Комфорт Апартаменты Москва  «КомСтрин» 516  2 кв. 2015 г. 4 кв. 2018

52 «Ельнинская 14Б»  Комфорт Квартиры Москва  ПиК 384 3 кв. 2015 г. 1 кв. 2017 г.

53 «Маршала захарова 7»  Комфорт Квартиры Москва  ПиК 735 3 кв. 2015 г. 3 кв. 2018 г.

54 «Мещерский лес»  Комфорт Квартиры Москва  ПиК - 3 кв. 2015 г. 4 кв. 2017 г.

55 «Ярцевская 24»  Комфорт Квартиры Москва  ПиК - 3 кв. 2015 г. 1 кв. 2017 г.

56 «Савеловский Сити», В1  Комфорт Квартиры Москва  MR Group - 3 кв. 2015 г. 4 кв. 2016 г.

57 «Фили град»  Комфорт Квартиры Москва  MR Group 572 3 кв. 2015 г. 4 кв. 2015 г.

58 SREDA  Комфорт Квартиры Москва  группа ПСН 705 3 кв. 2015 г. 4 кв. 2017 г.

59 «город»  Комфорт Квартиры Москва  «град инвест» 1668 3 кв. 2015 г. 2 кв. 2018 г.

60 «Петр I»  Комфорт Квартиры Москва  «Мортон» 1122 3 кв. 2015 г. 1 кв. 2018 г.

61 «Потапово-Lite»  Комфорт Квартиры Москва  «Новая земля» 296 3 кв. 2015 г. 2 кв. 2017 г.

62 «Влюблино»  Комфорт Квартиры Москва  «Мортон» 1814 4 кв. 2015 г. 4 кв. 2018 г.

63 «домашний»  Комфорт Квартиры Москва  ПСН 944 4 кв. 2015 г. 4 кв. 2017 г.

64 «золотая звезда»  Комфорт Квартиры Москва  «Эталон-инвест» 1077 4 кв. 2015 г. 4 кв. 2017 г.

65 «Филиград-2»  Комфорт Квартиры Москва  MR Group - 4 кв. 2015 г. 2 кв. 2017 г.

66 «Ясный»  Комфорт 
Квартиры

 Москва  MR Group 484  2 кв. 2015 г. 
2 кв. 2018 г.

 Апартаменты 640 3 кв. 2015 г.

67 Green Park  Комфорт Квартиры Москва  ПиК - 4 кв. 2015 г. 1 кв. 2018

68 PerovSky  Комфорт Квартиры Москва  MR Group 278 4 кв. 2015 г. 3 кв. 2017

69 «Кварталы 21/19»  Эконом Квартиры Москва  «Предприятие МС» 468 4 кв. 2015 г. 4 кв. 2016

70 «Букинист»  Комфорт Апартаменты Москва  «Крост» 303 4 кв. 2015 г. 3 кв. 2018

71 «город на Рязанке»  Комфорт Апартаменты Москва  ТЭН - 4 кв. 2015 г. 3 кв. 2016

72 «Нахимовский 21»  Комфорт Апартаменты Москва  MD  Group 386 4 кв. 2015 г. 2 кв. 2017

73 «Янтарь-Apartments»  Комфорт Апартаменты Москва  «Афина» 152 4 кв. 2015 г. 2 кв. 2017

74 «Новая звезда»  Комфорт  Квартиры  Новая Москва  «Крост» 992  1 кв.  2015 г. 2 кв. 2016 г.

75 Vnukovo Sport Village  Бизнес  Квартиры  Новая Москва  «Примаком» 22  2 кв.  2015 г. 4 кв. 2015 г.

76 «Внуково-2016»  Комфорт  Квартиры  Новая Москва «Самолет девелопмент» 997  2 кв.  2015 г. 4 кв. 2016 г.

77 «испанские кварталы»  Комфорт  Квартиры  Новая Москва  «Авгур-Эстейт» 817  2 кв.  2015 г.  4 кв. 2017 г.

78 «Бунинские луга»  Комфорт  Квартиры  Новая Москва «ПиК» 1846  2 кв.  2015 г. 3 кв. 2017 г.

79 «Белая звезда»  Комфорт  Квартиры  Новая Москва «горизонт девелопмент» 352  3 кв.  2015 г. 4 кв. 2016 г.

80 «Баркли Медовая долина»  Комфорт  Квартиры  Новая Москва  «Баркли» 626  4 кв.  2015 г. 1 кв. 2017 г.

* - в таблице представлено количество квартир/апартаментов по проекту в составе вышедших корпусов за 2015 г.,
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ЖК «ЯСНЫЙ»  

ЖК «ВОДНЫЙ»  

ЖК «ЦАРИЦЫНО-2»  

ЖК «ДОНСКОЙ ОЛИМП»  

ЖК «ЛАЙНЕР»  

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

Девелопер: MR Group 
Этажность: 15–19 этажей     

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

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

Девелопер: MR Group 
Этажность: 26 этажей 

Площадь квартир / количество комнат: 40–100 кв. м / 1, 2, 3    
Описание проекта: 5   высотных   башен   современной   архитектуры   от 
SPEECH. Жители комплекса смогут в полном объеме пользоваться детским 
садом, фитнес-клубом, супермаркетом, зонами отдыха и развлечений, рас-
положенными в ТЦ «Водный» и на первых этажах жилых корпусов.  

Адрес: г. Москва, ЮАО, Элеваторная ул. (м. «Царицыно», м. «Кантемировская»)  

Девелопер: «Московский комбинат хлебопродуктов» 
Этажность: 15–22 этажа   

Площадь квартир / количество комнат: 30,9–124,7 кв. м  / 1, 2, 3, 4    
Описание проекта: масштабный жилой квартал рядом со знаменитым Ца-
рицынским парком.  Проект рассчитан на 12 домов общей площадью             
450 тыс. кв. м. Инфраструктура проекта включает в себя школу и детский 
сад, детские и спортивные площадки в уютных дворах, паркинг.  

Адрес: г. Москва, ЮАО, ул. Серпуховский Вал, вл. 19 (м. «Шаболовская»,               
м. «Ленинский проспект», м. «Тульская») 

Девелопер: «ЛСР. Недвижимость - Москва» 
Этажность: 8–18 этажей    

Площадь квартир / количество комнат: 47,7–273,9  кв. м  / 1, 2, 3, 4, 5  
Описание проекта: уникальный проект, расположенный в старинном рай-
оне столицы. В архитектуре комплекса соблюдены характерные для древне-
греческой архитектуры простота и лаконичность. Развитая инфраструктура. 

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

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 немец-
ким архитектором Хади Тегерани. Развитая инфраструктура Ходынского 
поля, ландшафтный дизайн, паркинг на 961 м/м, панорамные виды.  

ЖК «ЯСНЫЙ»  

ЖК «ВОДНЫЙ»  

ЖК «ЦАРИЦЫНО-2»  

ЖК «ДОНСКОЙ ОЛИМП»  

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

Адрес: г. Москва, ЮАО, Элеваторная ул. (м. «Царицыно», м. «Кантемировская»)  

Девелопер: «Московский комбинат хлебопродуктов» 
Этажность: 15–22 этажа   

Площадь квартир / количество комнат: 30,9–124,7 кв. м  / 1, 2, 3, 4    
Описание проекта: масштабный жилой квартал рядом со знаменитым Ца-
рицынским парком.  Проект рассчитан на 12 домов общей площадью             
450 тыс. кв. м. Инфраструктура проекта включает в себя школу и детский 
сад, детские и спортивные площадки в уютных дворах, паркинг.  

Адрес: г. Москва, ЮАО, ул. Серпуховский Вал, вл. 19 (м. «Шаболовская»,               
м. «Ленинский проспект», м. «Тульская») 

Девелопер: «ЛСР. Недвижимость - Москва» 
Этажность: 8–18 этажей    

Площадь квартир / количество комнат: 47,7–273,9  кв. м  / 1, 2, 3, 4, 5  
Описание проекта: уникальный проект, расположенный в старинном рай-
оне столицы. В архитектуре комплекса соблюдены характерные для древне-
греческой архитектуры простота и лаконичность. Развитая инфраструктура. 

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

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 немец-
ким архитектором Хади Тегерани. Развитая инфраструктура Ходынского 
поля, ландшафтный дизайн, паркинг на 961 м/м, панорамные виды.  

ЖК «ЯСНЫЙ»  

ЖК «ВОДНЫЙ»  

ЖК «ЦАРИЦЫНО-2»  

ЖК «ДОНСКОЙ ОЛИМП»  

ЖК «ЛАЙНЕР»  

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

Девелопер: MR Group 
Этажность: 15–19 этажей     

Площадь квартир / количество комнат: 26,6–85,6 кв. м  / 1, 2, 3    
Описание проекта: современный многофункциональный жилой комплекс 
с оригинальной архитектурой от SPEECH. Проект состоит  из 3  корпусов об-   
щей площадью более 100 тыс. кв. м.  Инфраструктура проекта включает в се-  
бя дошкольное учреждение и школу, магазины и офисные помещения.  
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сад, детские и спортивные площадки в уютных дворах, паркинг.  
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Девелопер: «ЛСР. Недвижимость - Москва» 
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поля, ландшафтный дизайн, паркинг на 961 м/м, панорамные виды.  

ЖК «ЯСНЫЙ»  

ЖК «ВОДНЫЙ»  

ЖК «ЦАРИЦЫНО-2»  

ЖК «ДОНСКОЙ ОЛИМП»  

ЖК «ЛАЙНЕР»  

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

Девелопер: MR Group 
Этажность: 15–19 этажей     

Площадь квартир / количество комнат: 26,6–85,6 кв. м  / 1, 2, 3    
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Описание проекта: масштабный жилой квартал рядом со знаменитым Ца-
рицынским парком.  Проект рассчитан на 12 домов общей площадью             
450 тыс. кв. м. Инфраструктура проекта включает в себя школу и детский 
сад, детские и спортивные площадки в уютных дворах, паркинг.  

Адрес: г. Москва, ЮАО, ул. Серпуховский Вал, вл. 19 (м. «Шаболовская»,               
м. «Ленинский проспект», м. «Тульская») 

Девелопер: «ЛСР. Недвижимость - Москва» 
Этажность: 8–18 этажей    

Площадь квартир / количество комнат: 47,7–273,9  кв. м  / 1, 2, 3, 4, 5  
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проекты наШих партнеров
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представляем ваШему вниманиЮ
геоинФормационнуЮ систему BNMAP

http://bnmap.ru    |    http://best-novostroy.ru    |    (495) 241-66-88

система BNMAP
BNMAP разработана для участников рынка жилой недвижимости – она дает доступ

к мощному профессиональному инструменту мониторинга и анализа, который позволяет:

•  получить доступ к оперативной и легитимной информации о новостройках

•  провести глубинный анализ всех параметров проектов

•  автоматизировать анализ географических или факторных сегментов рынка

•  реализовать индивидуальный подход к проведению анализа и мониторинга

BNMAP – это ваш личный аналитик, который предоставляет самую свежую и честную информацию
о проектах на рынке первичной недвижимости и помогает принять правильное решение.

BNMAP предоставляет возможность для каждого 
клиента системы построить анализ и мониторинг 
рынка по собственным шаблонам. если ваши 
требования выходят за рамки возможностей, за-
ложенных в системе по умолчанию, вы сможете 
реализовать собственный уникальный метод и 
сохранить его в своем профиле.

в интеллектуальной среде BNMAP впервые сре-
ди геоинформационных систем реализована 
возможность автоматизировать анализ различ-
ных сегментов рынка недвижимости, что позво-
лит создать полностью независимый взгляд на 
ситуацию и повысить эффективность принятия 
решений.

мощный инструмент мониторинга и анализа

индивидуалЬные 
настройки 
полЬзователей

автоматизи-
рованный 
анализ рынка

удобный подбор по карте подробные параметры выбора аналитические таблицы





партнеры – только те, кто, держась
за один канат, общими усилиями
взбираЮтся на горнуЮ верШину и в
этом обретаЮт своЮ близость.

антуан де сент-Экзюпери

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

(495) 241-66-88

www.Best-Novostroy.ru


