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ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ И МО1

Подводя итоги осени 2010 года на рынке 
недвижимости Москвы и Московской области 
можно констатировать, что в целом 
последствия финансового кризиса 
преодолены, а рынок находится на стадии 
планомерного восстановления. 

 

НОВОСТРОЙКИ 

По данным Росстат, в целом по России за январь-
сентябрь 2010 г. объём жилищного строительства 
сократился на 5,5% относительного аналогичного 
периода 2009 года: в эксплуатацию было введено 
33,0 млн. кв. м жилья. 

В Москве объем ввода жилья за первые 3 
квартала 2010 года составил 1,15 млн. кв. м, 
что на 26,4% ниже относительно 
аналогичного периода 2009 г. Согласно 
прогнозам столичного строительного 
комплекса, в 2010 году в Москве планируется 
сдать около 3,1 млн. кв. м жилья, что на 14,7% 
ниже относительно 2009 года. 

 
По данным Росстат 

Московская область не первый год сохраняет 
первенство по количеству строящихся объектов 
жилой недвижимости среди регионов России. 

За январь-сентябрь 2010 года объем ввода 
жилья в МО превысил 4,16 млн. кв. м (что 
составило 12,6% от общего показателя по 
стране). Отставание от показателя ввода в 
эксплуатацию площадей за аналогичный 
период 2009 г. не превысило 3,3%. 

Согласно прогнозам социально-
экономического развития региона, в 2010 году 
в Московской области планируется сдать 
около 7,6 млн. кв. м жилья, что на 0,8 млн. кв. 
метров или на 9,8% меньше, чем в 2009 году. 

                                                      
1 Здесь и далее по тексту при упоминании Московской области 
возможно использование сокращения МО. 

Несмотря на праздничные дни и школьные 
каникулы, выпавшие на начало месяца, 
существенного снижения активности 
участников первичного рынка жилья Москвы 
и Московской области в ноябре не произошло. 
Новые проекты продолжают анонсироваться и 
выходить на рынок. Однако, интенсивность их 
выхода, по сравнению с I полугодием, несколько 
снизилась. Это обусловлено тем, что многие 
строительные компании планируют основной 
объем ввода в эксплуатацию на IV квартал, в виду 
чего в конце года большая часть ресурсов 
направляется на завершение этих проектов, 
нежели на начало новых.  

По итогам ноября количество жилых 
корпусов, находящихся в открытой продаже, 
в Москве возросло на 2,8% и составило около 
375. Число продаваемых квартир при этом также 
увеличилось почти на 3,0% относительно октября.  

В Московской области количество 
предлагаемых жилых корпусов возросло на 
9,3% и превысило 660, при этом число 
реализуемых квартир практически не изменилось 
(прирост около 1% по сравнению с октябрем), что 
связано с интенсивным поглощением 
существующего предложения рынком. 

В ноябре уровень потенциального спроса на 
рынке новостроек, измеряемый количеством 
обращений в риелторские компании со 
стороны покупателей, как в Москве, так и в 
Московской области не изменился 
относительно предыдущего месяца. 
При этом по данным компании «Азбука Жилья», 
количество совершенных сделок2

Доля новостроек, расположенных в районах 
комплексной застройки, в структуре 
предложения составляет более 70%, при 
этом в структуре спроса данный показатель 
превышает 80%. 

 по сравнению с 
предыдущим месяцем, незначительно сократилось 
(около 5% в столице и почти 8% – в среднем по 
городам Московской области).  

В ноябре средневзвешенная3

                                                      
2 Более подробная информация о динамике и структуре совершенных 
сделок может быть предоставлена Отделом консалтинга и аналитики 
компании «Азбука Жилья» по дополнительному запросу. 

 цена 
предложения кв. м новостроек в Москве 

3 Анализ средневзвешенной цены кв. м новостроек Москвы проведен 
на базе выборки жилых корпусов эконом, комфорт и бизнес-класса. 
Средневзвешенная цена кв. м элитных новостроек (доля которых 
составляет менее 15% в общем объеме предложения), в 3-5 раз 
превышает аналогичные показатели по другим классам жилья. В виду 
этого, в целях формирования более объективной картины ценового 
тренда, при определении средневзвешенной цены кв. м в целом по 
рынку учитывать элитные объекты не целесообразно. 
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сократилась на 1,8% относительно октября 
и составила 147,8 тыс. руб. Это связано с тем, 
что во второй половине ноября многие столичные 
девелоперские и риелторские компании 
приступили к проведению предновогодних акций и 
реализации бонусных программ. 

В МО средняя цена 1 кв. м на первичном рынке 
возросла на 0,2% и составила 64,7 тыс. руб. 

За январь-ноябрь 2010 г. средняя цена 1 кв. м 
на рынке новостроек Москвы увеличилась на 
11,5%. В Московской области прирост 
среднего уровня цен составил почти 7% 
относительно конца 2009 года за счет более 
интенсивного выхода на рынок новых объектов на 
ранних этапах строительства. 

Вероятнее всего, по итогам 2010 г. прирост 
средней цены 1 кв. м на первичном рынке 
жилья, как Москвы, так и Московской 
области, составит 10-12%. При этом темпы 
удорожания объектов эконом и комфорт 
классов, пользующихся повышенным 
спросом, достигнут 12%. Показатели 
ценовой динамики в сегментах жилья бизнес 
и элитного классов будут несколько 
отставать от среднерыночных темпов: 
годовое увеличение цен не превысит 8-10%. 

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 

По итогам ноября объем предложения 
вторичного жилья в Москве увеличился на 
6,8% относительно предыдущего месяца и 
составил 68,9 тыс. квартир. Аналогичный 
показатель в Московской области 
увеличился всего на 0,4% – до 45,7 тыс. 

Уровень потенциального спроса, измеряемый 
количеством обращений в риелторские 
компании по вопросу покупки квартир на 
рынке вторичного жилья, как в Москве, так и 
в Московской области сохранился на уровне 
предыдущего месяца.  

При этом число совершенных сделок, по 
данным агентства «Азбука Жилья», 
увеличилось на 15-20%,  что вполне логично, 
так как многие стремятся именно до конца 
года оформить все формальности и 
завершить сделку. По-прежнему 
большинство сделок с жильем на вторичном 
рынке составляют альтернативные 
операции (до 80%). 
Средние ценовые показатели на рынке вторичного 
жилья сохраняют стабильное значение, 
демонстрируя незначительную положительную 
динамику. По итогам ноября средняя удельная 
цена предложения в Москве возросла на 0,1% 

относительно предыдущего месяца и 
составила 165,8 тыс. руб./кв. м. При этом в 
различных сегментах отмечена незначительная 
колебательная динамика. 

На рынке вторичного жилья Московской 
области средняя удельная цена предложения 
возросла на 0,6% относительно октября и 
составила 73,7 тыс. руб. 

По итогам 11 месяцев 2010 года рост средней 
удельной цены предложения на рынке 
вторичного жилья Москвы превысил 8%, в 
Московской области – около 3,5%.  
При существующем балансе спроса и 
предложения предпосылок, как для 
значительного роста цен, так и для их 
снижения в ближайшей перспективе нет. 
Годовой прирост средней цены предложения 
в Москве, вероятнее всего, составит около 
10%, в Московской области – порядка 5%. 

В среднесрочной перспективе на рынке 
недвижимости ожидается установление 
положительного ценового тренда в пределах 
инфляции с возможным небольшим 
опережением в случае улучшения 
макроэкономической ситуации. 

ИПОТЕКА 
Активность покупателей на рынке жилой 
недвижимости Москвы и Московской области 
поддерживает постепенная либерализация 
условий ипотечного кредитования.  

Кроме того, в ходе проведения предновогодних 
акций, некоторыми компаниями было объявлено и 
о временном снижении ставок по ипотеке в рамках 
реализации партнерских программ с банками, как 
для покупки квартир на вторичном рынке, так и в 
новостройках. 

Согласно данным компании Кредитмарт4, 
среднерыночная процентная ставка5 по 
ипотечным программам кредитования 
покупки квартир в новостройках в рублях в 
ноябре 2010 г. снизилась на 0,37 п.п.6

Среднерыночная ставка по ипотечным 
продуктам на рынке вторичного жилья в 
ноябре 2010 г. уменьшилась на 0,52 п.п. и 

 и 
составила 15,18% (октябрь 2010 г. – 15,55%). 

                                                      
4 Один из крупнейших участников российского рынка ипотечного 
брокериджа, первый профессиональный финансовый супермаркет. 
5 Среднерыночная ставка  по ипотечным продуктам рассчитывается 
аналитиками компании Кредитмарт на основе анализа предложений 
14 банков, являющихся крупнейшими игроками на рынке ипотечного 
кредитования первичного рынка жилья и входящих в ТОП-25 
крупнейших ипотечных банков. 
6 Здесь и далее по тексту – процентные пункты. 
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составила 15,19% (показатель октября – 
15,71%). По сравнению с ноябрем 2009 года 
(18,68%) снижение среднерыночной ставки по 
рублевым кредитам составило 3,49 п.п. 

АРЕНДА 

В ноябре существенных событий на рынке аренды 
жилья московского региона отмечено не было. 

Собственники выставленных квартир уже не 
проявляют повышенной активности, как в начале 
делового сезона, но и не спешат уходить с рынка. 
Объем предложения на столичном рынке 
аренды в ноябре увеличился почти на 7%, в 
Московской области количество 
предлагаемых квартир возросло на 2% 
относительно предыдущего месяца. 

Уровень потенциального спроса (количество 
обращений со стороны нанимателей в 
риелторские компании) на рынке аренды 
Москвы в ноябре незначительно сократился 
по сравнению с предыдущим месяцем (на 3-
5%), в Московской области, напротив, возрос 
на аналогичную величину. 

Динамика количества совершенных сделок 
пропорциональна темпам изменения 
потенциального спроса. По данным компании 
«Азбука Жилья» в Москве число заключенных 
договоров аренды жилья относительно октября 
снизилось на 8-10%, в среднем по Московской 
области – на те же 8-10% увеличилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень арендных ставок в Москве и 
Московской области по итогам ноября 
продемонстрировал разнонаправленную 
динамику, что преимущественно обусловлено 
изменением локальной структуры предложения, 
нежели отражает реальное изменение стоимости 
найма.  

В Москве средняя арендная плата 
относительно октября сократилась на 1,7% 
и составила 67,8 тыс. руб. в месяц. В 
Московской области цена аренды 
увеличилась на 1,6% до 24,7 тыс. руб./ месяц. 
За январь-ноябрь 2010 г. увеличение средней 
арендной платы в Москве составило около 
4%, в Московской области – почти 9%.  
Вплоть до конца года активность участников рынка 
долгосрочной аренды, вероятнее всего, будет 
постепенно снижаться: как уровень 
потенциального спроса, так и объем предложения 
несколько сократится, что вполне ожидаемо для 
окончания сезона.  

При условии отсутствия негативных экономических 
событий, оказывающих влияние на уровень 
благосостояния населения, годовое повышение 
уровня средней арендной платы в Москве 
составит около 5%, в Московской области – 
достигнет 10%. В противном случае вероятна 
стабилизация или корректировка арендных ставок. 
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РЫНОК НОВОСТРОЕК                
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Несмотря на праздничные дни и школьные 
каникулы, выпавшие на начало месяца, 
существенного снижения активности 
участников первичного рынка жилья Москвы 
и Московской области в ноябре не произошло. 
По данным Росстат, в целом по России за январь-
сентябрь 2010 г. объём жилищного строительства 
сократилось на 5,5% по сравнению 2009 г.: в 
эксплуатацию было введено 33,0 млн. кв. м жилья.  

В Москве объем ввода жилья за первые 3 
квартала 2010 года составил 1,15 млн. кв. м, что 
на 26,4% ниже относительно аналогичного 
периода 2009 г. 

Московская область не первый год сохраняет 
первенство по количеству строящихся объектов 
жилой недвижимости среди регионов России. За 
январь-сентябрь 2010 года объем ввода жилья в 
МО превысил 4,16 млн. кв. м, что составило 12,6% 
от общего показателя по стране. Отставание от 
показателя введенных в эксплуатацию площадей 
за аналогичный период 2009 г. не превысило 3,3%. 

В целях успешной реализации программы 
«Жилище» в 2011-2015 гг. в ноябре Госдума 
рассмотрела проект федерального закона «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ в части 
создания условий для развития строительства 
жилья экономического класса»: 

• В качестве основного критерия доступности 
жилья выступает его цена. Новый законопроект 
вводит понятие голландского аукциона, то есть 
«игры на понижение», в которой будут 
участвовать строительные компании. 

• Для строительства по федеральной программе 
«Жилище» участок будет предоставляться 
бесплатно. Аукционы планируется проводить 
только в отношении участков, прошедших 
кадастровый учет. 

• В законопроекте предусматривается 
возможность софинансирования – 
финансирование возведения инженерной 
инфраструктуры будет осуществляться не 
строительной компанией, а органами местного 
самоуправления и субъектом Федерации. 

• В договоре с застройщиком, выигравшим 
аукцион, будет четко указана доля жилья 
экономкласса, которое он обязан построить, а 
также оговорены его обязанности по возведению 
объектов социальной инфраструктуры.  

Предотвращение последующей спекуляции 
жильем экономкласса планируется посредством 
применения следующих мер: 

• Договоры, заключенные на аукционе, после 
регистрации будут выложены в открытом доступе 
в Интернет на портале Росреестра.  

• При регистрации прав на вновь сформированные 
земельные участки (либо при заключении 
договоров долевого участия) в государственном 
реестре в разделе «особые отметки» будет 
указываться, что дом или земля продаются по 
договору, заключенному на аукционе для 
строительства жилья экономкласса.  

• К аукциону будут допущены не все строительные 
компании, а только с опытом работы в сфере 
строительства и проектирования не менее 5 лет.  

• Покупателями жилья по федеральной целевой 
программе могут быть только физические лица 
или органы государственной власти местного 
самоуправления. Юридическим лицам покупать 
такое жилье будет запрещено.  

• Преимущественное право заключения договоров 
долевого участия или купли-продажи будет у 
органов государственной власти и очередников 
либо людей из других льготных категорий, 
установленных законом. Остальные желающие 
смогут сделать это только через три месяца, 
если останутся нераспроданные квартиры.  

• В случае нарушений обязательств по договорам 
с дешевым жильем покупатель-дольщик может 
потребовать возврата денег, уплаты процентов 
за неправомерное использование денежных 
средств, а также компенсацию убытков. По 
каждому договору предусматривается 
административная ответственность 
юридического лица в виде штрафа от 0,5 до 1 
млн. руб., штрафа для должностных лиц от 20 до 
50 тыс. руб., а также дисквалификация 
должностного лица на срок 1-3 года. 

Несмотря на замедление темпов появления новых 
проектов относительно I полугодия, в ноябре было 
заявлено о начале строительства ряда объектов, в 
том числе:  

• Москва, САО, Нарвская ул., д. 1а, корп. 2, 3, 4, 
ЖК «Головино»; 

• Москва, СЗАО, Тушино Северное, Свободы ул./ 
Химкинский бул.; 

• МО, Железнодорожный г/о, мкр. Северное 
Кучино. 

Кроме того, на продажу были выведены 
новостройки по следующим адресам: 
• Москва, ВАО, Бориса Жигуленкова ул., вл. 7/9; 
• Москва, ЮАО, мкр. Царицыно, корп. 7, 10, ЖК 

«Царицыно»; 
• Москва, ЮАО, Чертаново Южное, мкр. 18, корп. 

1, ЖК «Аннинский»; 
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• Москва, ЮАО, Чертаново Южное, мкр. 17, корп. 
40Б, ЖК «Чертановский»; 

• МО, Балашиха г/о, мкр. 17, корп. 38А; 
• МО, Балашиха г/о, мкр. 21, корп. 18; 
• МО, Балашиха г/о, Павлино дер., корп. 2, ЖК 

«Павлино» (I очередь); 
• МО, Одинцовский р-н, Мамоновский с/о, 

Лопухино дер., корп. 76, ЖК «Новая Трехгорка» 
• МО, Одинцовский р-н, Заречье г/п, корп. А, ЖК 

«Форт Сколково» 
• МО, Звенигород, Пролетарская ул., д. 23, к. 1, 2 
• МО, Люберецкий р-н, Красково г/п, Лесной Тупик 

ул., уч. 1 (д. 1-13) 
• МО, Красногорский р-н, ЖК "Рублевское 

Предместье", корп. 11 (IVочередь) 
• МО, Красногорск г/п, мкр. Опалиха (северная 

часть), д. 27, 28, 29, 30, ЖК «Журавли» 
• МО, Щелково г/п, Пролетарский пр., д. 5 
• МО, Щелково г/п, мкр. "Потапово-3А", д. 7, ЖК 

«Финский» 
• МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, 

Подмосковная ул., корп. 32 
• МО, Раменское г/п, Чугунова ул., вл. 13б, поз. 6, 

ЖК «Раменское-Парк» 
• МО, Химки г/о, мкр. 1А, Юбилейный пр., корп. 7Б 
• МО, Солнечногорск г/п, мкр. Рекинцо-2, 

Молодежный пр-д, корп. 8, ЖК «Молодежный» 
• МО, Шатура г/п, Академическая ул., д. 14, корп. 2 
• МО, Ленинский р-н, Видное г/п, ЖК «Калужский» 
• МО, Ленинский р-н, Булатниковское с/п, Бутово 

дер., ЖК «Бутово-Парк» 
• МО, Ленинский р-н, Московский г/п, мкр. «Юго-

Западный», корп. 12, ЖК «Юго-Западный» 
• МО, Ленинский р-н, Внуковское с/п, Пыхтино 

дер., корп. 10, ЖК «Солнцево-Парк»; 
• МО, Чеховский р-н, Новый Быт пос., ул. Новая. 

Предложение 
Рынок новостроек Москвы и Московской области 
продолжает пополняться новыми проектами. 
Однако, осенью интенсивность их выхода, по 
сравнению с I полугодием, несколько снизилась. 
Это обусловлено тем, что многие строительные 
компании на IV квартал планируют ввод в 
эксплуатацию ряда объектов, в виду чего 
основные ресурсы направляются на их 
завершение, а не на запуск новых стройплощадок.  

 
По итогам ноября количество жилых корпусов, 
находящихся в открытой продаже, в Москве 
возросло на 2,8% и составило около 375. 
Количество свободных квартир7

Структура предложения новостроек по классам

 при этом также 
увеличилось почти на 3,0% относительно октября. 

8

Новостройки эконом и комфорт классов также 
продолжают выходить на рынок, однако, 
вследствие интенсивного поглощения, показатели 
их в общем объеме предложения сохранились на 
уровне прошлого месяца: 8% и 10% 
соответственно. Доля элитного жилья на 1% 
сократилась и составила около 13%. 

 
жилья в ноябре сместилась в сторону объектов 
сегмента бизнес которая почти достигла 70%, что 
на 2% выше относительно октября.  

 
Распределение квартир по типу строительных 
конструкций относительно предыдущего месяца 
практически не изменилось. 

                                                      
7 Указание точного количества квартир не представляется 
возможным. Специфика рынка новостроек такова, что застройщики и 
риелторы, в целях решения конкретных маркетинговых задач, 
зачастую выставляют квартиры на продажу не единовременно в 
полном объеме, а частями. Поэтому, для формирования объективной 
картины рынка, целесообразно оценивать не собственно количество 
свободных квартир, а динамику этого показателя. 
8 Критерии классификации объектов жилой недвижимости приведены 
в Приложении 1. 
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Подавляющее большинство (около 84%) 
предлагаемых жилых корпусов возводятся с 
применением технологий монолитного 
домостроения. Каждый десятый продаваемый 
объект относится к панельной застройке, доля 
кирпичных зданий не превышает 6%.   

В структуре предложения новостроек Москвы в 
зависимости от количества комнат в ноябре доля 
1-комнатных увеличилась на 2% и составила 
около 19%. При этом показатель 2-комнатных 
квартир, напротив, на 2% сократился, до 27%. На 
3-комнатные и многокомнатные квартиры так же, 
как и в предыдущем месяце, пришлось 37% и 17% 
соответственно. 

Распределение новостроек на рынке Москвы по 
стадиям9

 

 строительной готовности по сравнению с 
предыдущим месяцем практически не изменилось. 
Почти половина (48%) предлагаемого жилья 
продается на этапе проведения отделочных работ 
в уже смонтированном корпусе (4-я стадия). Еще 
около 22% объектов введены в эксплуатацию. 
Каждая пятая новостройка находится на этапе 
монтажа наземной части (3-я стадия – 20%), около 
10% предлагаемых объектов – на стадии нулевого 
цикла (2-я стадия).  

В ноябре большинство новостроек предлагалось в 
Западном, Юго-западном и Центральном округах 
(Карта 1) – в совокупности более половины жилых 
корпусов в общем объеме предложения (20%, 17% 
и 15% соответственно). На долю ЮВАО пришлось 
всего 5% площадей, находящихся в открыторй 
продаже. Это минимальных показатель по Москве, 
не считая Зеленограда, где в течение всего II 
полугодия 2010 г. количество предложений 
первичного жилья единично – ведутся остаточные 
продажи наименее ликвидных квартир, а также 
реализация по переуступке. Доля остальных 
округов в структуре предложения составила от 8% 
до 10%.  

                                                      
9 Обозначение и краткое описание стадий строительной готовности 
объектов приведено в Приложении 2. 
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Изменения, отмеченные в географическом 
распределении новостроек Москвы относительно 
октября, незначительны. Доля объектов, 
расположенных в Северо-Восточном округе на 1% 
сократилась, в то время как показатель юга 
столицы, напротив, на 1% возрос. 

 
В Московской области по итогам ноября 
количество жилых корпусов, находящихся в 
открытой продаже (более 660) увеличилось на 
9,3% относительно предыдущего месяца, при этом 
количество свободных квартир, в результате 
интенсивного поглощения рынком существующего 
предложения, практически не изменилось (прирост 
около 1% по сравнению с октябрем). 

 
В структуре предложения Московской области по 
классам10

Вышеуказанные изменения коррелируют с 
динамикой структуры предложения новостроек МО 

 возводимых новостроек показатель 
наиболее ликвидного экономкласса сократился на 
2% и составил около 33%. При этом доля 
превалирующего комфорт-класса на 2% возросла, 
до 62% в общем объеме предлагаемого жилья. На 
объекты бизнес-класса пришлось около 5%, что 
соответствует показателям октября.  

                                                      
10 К элитному классу в Московской области объективно (несмотря на 
маркетинговую политику и заявления девелоперов) можно отнести 
только несколько малоэтажных жилых комплексов, возводимых в 
западном секторе на удаленности не более 20 км от МКАД. Их доля в 
общем объеме предложения не превышает 0,1%. 

по типу строительных конструкций. Доля жилых 
корпусов, возведенных с применением 
современных технологий монолитного 
домостроения в октябре возросла на 2% и 
составила около 60% всего объема предложения. 
Показатель панельной застройки на 2% 
сократился – до 35%. Кирпичные объекты на 
рынке МО по-прежнему представлены в 
минимальном количестве – не более 5%.  

 

 
В распределении новостроек МО по количеству 
комнат в квартире относительно октября на 3% 
сократилась доля 1-комнатных квартир, на 
которые в настоящее время приходится около 
трети от всего объема предложения. При этом 
показатель 3-комнатных на аналогичную величину 
увеличился – до 25% в структуре предлагаемого 
жилья. 2-комнатные квартиры в ассортименте 
предложения по-прежнему превалируют – около 
40%, в то время как доля многокомнатных квартир 
минимальна – всего 2%. 

Структура возводимых в Московской области 
корпусов по стадиям строительной готовности, 
также как и в октябре смещена в сторону 
объектов, находящихся на 3-й и 4-й стадиях – 31% 
и 35% в общем объеме соответственно. Доля 
сданных ГК новостроек (5-я стадия) составляет 
22%. Показатель объектов на этапе нулевого 
цикла (2-я стадия) не превышает 12%. 
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Более 70%, реализуемых на территории 
Московской области новостроек, сосредоточено в 
20 крупных городах (график выше). Лидирующие 
позиции по количеству жилых корпусов, 
находящихся в продаже, сохраняют спутники 
Москвы – Балашиха (6,1% в общем объеме 
предложения), Одинцово (5,8%), Красногорск 
(5,3%) и Люберцы (4,8%), а также интенсивно 
застраиваемый в последние годы Подольск (5,4%).  

При этом показатель Мытищ в общей структуре 
предложения относительно предыдущего месяца 
увеличился почти на 1,0% и составили 4,4%. Доля 
города Видное, при этом, на 0,8% сократилась, что 
обусловлено интенсивным поглощением 
существующих объемов предложения и 
фактическим отсутствием новых проектов. 

 
На рынок новостроек Москвы и Московской 
области продолжают выходить новые 
проекты, однако, интенсивность их выхода, 
по сравнению с I полугодием, несколько 
снизилась.  

 

Это обусловлено тем, что многие 
строительные компании планируют 
основной объем ввода в эксплуатацию на IV 
квартал, в виду чего в конце года большая 
часть ресурсов направляется на завершение 
этих проектов, нежели на начало новых.  

По итогам ноября количество жилых 
корпусов, находящихся в открытой продаже, 
в Москве возросло на 2,8% и составило около 
375. Число свободных квартир при этом 
также увеличилось почти на 3,0% 
относительно октября. В МО количество 
предлагаемых жилых корпусов возросло на 
9,3% и превысило 660, при этом число 
свободных квартир, в результате 
интенсивного поглощения рынком 
существующего предложения, практически 
не изменилось (прирост около 1% по 
сравнению с октябрем). 

Спрос 

 
В завершившемся ноябре потенциальный 
спрос на новостройки, измеряемый 
количеством обращений в риелторские 
компании со стороны покупателей 
возводимого жилья, как в Москве, так и в 
Московской области сохранился на уровне 
предыдущего месяца. 

 
 

2-я стадия
12%

3-я стадия
31%4-я стадия

35%

5-я стадия
22%

Структура предложения 
на рынке новостроек МО

по стадии готовности, ноябрь 2010 г.
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Ранкинг крупных городов МО по доле в структуре 
предложения на рынке новостроек, ноябрь 2010 г.

-

0,3   

0,6   

0,9   

1,2   

1,5   

1,8   

Динамика индекса потенциального спроса
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Динамика индекса потенциального спроса
на рынке новостроек МО
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При этом, по данным компании «Азбука 
Жилья», количество совершенных сделок11

 

 по 
сравнению с предыдущим месяцем, 
незначительно сократилось. Показатели 
снижения составили около 5% относительно 
октября в столице и почти 8% – в среднем по 
городам Московской области.  

Структура продаж новостроек, как в Москве, так и 
в МО завершившейся осенью еще более 
сместилась в сторону нижних ценовых сегментов. 
Три четверти покупок нового жилья в столице 
приходится на объекты эконом и комфорт классов: 
28% и 47% соответственно, это на 2-3% выше 
относительно лета. Квартиры в жилых комплексах 
бизнес и элитного сегментов могут себе позволить 
всего 22% и 3% покупателей. 

В структуре продаж новостроек Московской 
области в ноябре на 2% увеличилась доля 
экономкласса и составила 38%. Показатель 
комфорт-класса на ту же величину сократился. 
Однако по-прежнему этот сегмент, наиболее 
широко представленный в ассортименте 
предложения, является наиболее популярным и 
среди покупателей – около 60% приобретаемых 
новостроек. Жилые комплексы бизнес-класса 
почти не пользуются спросом – всего 2% в 
структуре продаж. 

В то время как в структуре предложения 
доля новостроек, расположенных в проектах 
комплексной застройки составляет более 
70%, в структуре спроса этот показатель 
превышает 80%.  
Среди проектов, реализуемых компанией «Азбука 
Жилья», в ноябре максимальное число сделок 
зафиксировано по адресам:   

• МО, Лобня, мкр. «Катюшки» 
• МО, Одинцово, мкр. 5а 
                                                      
11 Более подробная информация о динамике и структуре 
совершенных сделок может быть предоставлена Отделом 
консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья» по 
дополнительному запросу. 

• МО, Ленинский район, Внуковское с/п, ЖК 
«Солнцево-Парк» 

• МО, Люберцы, мкр. 7-8 «Красная Горка» 
• МО, Ленинский р-н, ЖК «Град Московский» 

Цены 
Текущей осенью растущий покупательский 
интерес на рынке новостроек, в отличие от 
периодов ажиотажного спроса до начала кризиса, 
не сопровождается стремительным ростом цен. 
Это, с одной стороны, обусловлено все еще 
сравнительно низким уровнем 
платежеспособности населения, с другой, – тем, 
что в последние 1,5-2 года покупатели стали 
более требовательными, основным фактором 
выбора квартиры является соотношение цена/ 
качество жилья. 

 
В сложившихся условиях востребованные 
покупателями новостройки умеренными темпами 
прибавляют в цене. Объекты, заявленная цена 
которых не соответствует потребительским 
характеристикам, испытывают скрытую ценовую 
коррекцию, посредством применения различных 
маркетинговых инструментов. Так, например, во 
второй половине завершившегося ноября к 
проведению предновогодних акций и реализации 
бонусных программ уже приступили ряд столичных 
девелоперских и риелторских компаний.  

Вследствие этого средневзвешенная12

                                                      
12 Анализ средневзвешенной цены кв. м новостроек Москвы проведен 
на базе выборки жилых корпусов эконом, комфорт и бизнес-класса. 
Средневзвешенная цена кв. м элитных новостроек (доля которых 
составляет менее 15% в общем объеме предложения), в 3-5 раз 
превышает аналогичные показатели по другим классам жилья. В виду 
этого, в целях формирования более объективной картины ценового 
тренда, при определении средневзвешенной цены кв. м в целом по 
рынку учитывать элитные объекты не целесообразно.  

 цена 
предложения кв. м новостроек в Москве в ноябре 
сократилась на 1,8% составила 147,8 тыс. руб. 
При этом новостройки эконом и комфорт классов 
прибавили в цене 3,5% и 2,7% и в среднем 
предлагались за 108,1 и 117,2 тыс. руб./кв. м 
соответственно.  

28%

47%

22% 3%

38%60%

2%

Распределение продаж 
на рынке новостроек Москвы и МО

по классам, ноябрь 2010 г.

эконом

комфорт

бизнес

элит

МОСКВА

Московская
область

132,5   133,3   133,3   134,3   
136,8   137,7   

141,0   

146,3   146,4   146,2   

150,6   
147,8   

дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10

Динамика средневзвешенной цены предложения
на рынке новостроек Москвы, тыс. руб./кв. м
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Объекты бизнес (176,0 тыс. руб./кв. м) и элитного 
(525,6 тыс. руб./кв. м) сегментов за ноябрь 
потеряли в цене 2,7% и 1,5% соответственно.  

Стоимость 1-комнатных квартир в ноябре 
увеличилась на 0,4% и составила 142,6 тыс. 
руб./кв. м. Темпы снижения средневзвешенной 
цены предложения 2-комнатных (143,4 тыс. 
руб./кв. м), 3-комнатных (145,4 тыс. руб./кв. м) и 
многокомнатных (154,7 тыс. руб./кв. м) квартир 
составили от -1,4% до -2,9%. 

 
 

По географическому распределению (Карта 2)13

По сравнению с октябрем прирост среднего 
уровня цен на 1,4% и 3,6% отмечен в ЮВАО и 
С3АО соответственно. В остальных округах 
наблюдалась ценовая корректировка в сторону 
снижения, показатели которой варьировались от 
0,3% на северо-востоке до 4,3% на юге столицы.   

 
минимальное значение средневзвешенной цены 
кв. м отмечено в ЮВАО – 113,3 тыс. руб., 
наибольший показатель традиционно фиксируется 
в новостройках Центрального административного 
округа – 225,5 тыс. руб.  

По итогам ноября диапазон средневзвешенной 
цены предложения элитных новостроек в разрезе 
административных округов составил от 395,9 тыс. 
руб./кв. м в СЗАО до 544,8 тыс. руб./кв. м в ЦАО. 
Показатели ценовой динамики относительно 
предыдущего месяца варьировались от -3,0% и     
-7,2% в центре и на северо-западе до 4-5% в 
западных и северных районах. В юго-западном 
административном округе элитное жилье 
прибавило в цене 2,4%. 

В Московской области продажи квартир более 
доступных массовому покупателю, чем столичное 
жилье осуществляются достаточно динамичными 
темпами. В ноябре средневзвешенная цена кв. м 
новостроек здесь возросла на 0,2% и составила 
64,7 тыс. руб.   

 
Относительно предыдущего месяца стоимость 
квартир в жилых комплексах эконом и комфорт 
классов увеличилась на 0,2-0,3% и в среднем 
составила 54,8 и 85,5 тыс. руб./кв. м 
соответственно. Средневзвешенная цена единицы 
площади в объектах бизнес-класса незначительно 
(на 0,1%) сократилась. В ноябре квартиры этого 
сегмента в Московской области можно было 
приобрести 138,3 тыс. руб. 

                                                      
13 Для 5 административных округов (ЦАО, ЗАО, ЮЗАО, СЗАО, 
САО), на территории которых расположены элитные новостройки, 
указано 2 значения средневзвешенной цены кв. м: верхнее 
определено на базе выборки жилых корпусов эконом, комфорт и 
бизнес-класса, нижнее – для элитных объектов. 

 

 

 

КАРТА 2. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК МОСКВЫ13 

тыс. руб./кв. м     ноябрь 2010 

ЦАО 
225,5 
544,8 

ВАО 
132,3 

САО 
153.6 
468,9 

ЗАО 
171,5 
390,2 

ЮАО 
128,5 

СЗАО 
168,7 
395,9 

СВАО 
149.9 

ЮВАО 
113,3 

ЮЗАО 
157,8 
429,7 

61,2   
62,6   62,9   

64,2   64,8   65,3   
66,0   66,1   65,5   

64,3   64,6   64,7   
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Динамика средневзвешенной цены предложения
на рынке новостроек МО, тыс. руб./кв. м
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Темпы динамики цен в квартирах с различным 
количеством комнат носили разнонаправленный 
характер. 1-комнатные (69,9 тыс. руб./кв. м) и 3-
комнатные (59,7 тыс. руб./кв. м) квартиры 
относительно октября подорожали на 1,1-1,4%. 2-
комнатные и многокомнатные квартиры потеряли в 
цене 0,3% и 3,0% и в среднем предлагались за 
63,8 и 70,8 тыс. руб./кв. м соответственно. 

 
В зависимости от географического распределения 
(Карта 3) наиболее высокие цены зафиксированы 
в крупных городах Московской области в радиусе 
30 км от МКАД. Средневзвешенная цена 
предложения в ноябре здесь составила от 49,4 
тыс. руб./кв. м в Щелково до 114,7 тыс. руб./кв. м в 
Красногорске. Минимальный уровень цен 
наблюдается в восточном секторе МО на 
удаленности свыше 70 км от МКАД: средняя цена 
единицы площади на новые квартиры в 
Электогорске и Воскресенске 35,4 и 39,2 тыс. руб. 
соответственно.  

 

Показатели динамики среднего уровня цен на 
новостройки в различных городах Московской 
области относительно октября преимущественно 
находились в положительной зоне. Темпы 
ценового изменения варьировались от -6,1% в 
Одинцове до +5,7% в Подольске. 

Одним из наиболее действенных способов 
привлечения покупателей по-прежнему остаются 
ценовые преференции, в том числе посредством 
специальных акций, к проведению которых в 
преддверии Нового Года уже приступили ряд 
застройщиков.  

Однако если в 2008-2009 гг. это были 
вынужденные антикризисные меры, то в текущем 
году, в условиях возвращения на рынок 
отложенного спроса, предоставление скидок – 
добровольный выбор строительной компании с 
целью увеличения темпов продаж объектов, 
менее востребованных покупателями. 

При этом если в кризисных 2008-2009 гг. размер 
предлагаемого дисконта в мог составлять до 15-
20% от первоначально заявленной цены, то в 
текущем году предоставляемые застройщиками 
скидки вряд ли превысят 5-10%.  

В ноябре на рынке новостроек сохранились 
ценовые тенденции, отмеченные еще в 
начале делового сезона. Востребованные 
покупателями новостройки умеренно 
прибавляли в цене. Продавцы объектов, 
заявленная цена которых не 
соответствовала потребительским 
характеристикам, вынуждены были снижать 
цены посредством применения различных 
маркетинговых инструментов. 

Во второй половине завершившегося ноября 
к проведению предновогодних акций и 
реализации бонусных программ приступили 
ряд столичных девелоперских и риелторских 
компаний. Вследствие этого 
средневзвешенная цена предложения кв. м 
новостроек в Москве относительно 
предыдущего месяца сократилась на 1,8% и 
составила 147,8 тыс. руб.  
В Московской области продажи квартир 
более доступных массовому покупателю, чем 
столичное жилье осуществляются 
достаточно динамичными темпами. В ноябре 
средневзвешенная цена единицы площади 
новостроек в МО возросла на 0,2% и 
составила 64,7 тыс. руб.   

 

 

МЫТИЩИ 
86,1 

КАРТА 3. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
РЫНКЕ НОВОСТРОЕК МО 

тыс. руб./кв. м       ноябрь 2010 

ХИМКИ 
77,4 

ЛОБНЯ 
49,8 

АПРЕЛЕВКА 
55,3 

КРАСНОГОРСК 
114,7 

ЗВЕНИГОРОД 
58,1 

БАЛАШИХА 
66,5 

РЕУТОВ 
86,8 

МОСКОВСКИЙ 
62,1 

ПОДОЛЬСК 
56,8 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
61,2 

ЛЮБЕРЦЫ 
69,1 ОДИНЦОВО 

73,6 

ВИДНОЕ 
85,1 

КОРОЛЁВ 
82,6 

ДОМОДЕДОВО 
68,9 

ЩЕРБИНКА 
71,7 

ПУШКИНО 
59,4 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 
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КОТЕЛЬНИКИ 
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РЫНОК ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На протяжении завершившегося ноября 
вектор поведения участников рынка 
вторичного жилья носил разнонаправленный 
характер. В первую неделю месяца, на 
которую выпало несколько праздничных дней 
и школьные каникулы, многие продавцы и 
покупатели временно отложили решение 
жилищных вопросов. Однако уже на 
следующей неделе они вернулись на рынок, 
продемонстрировав несколько повышенную 
для ноября активность. Во второй половине 
ноября рынок вернулся к традиционному 
сценарию развития. 

Предложение 
В целом по итогам ноября объем предложения 
вторичного жилья в Москве относительно 
предыдущего месяца увеличился на 6,8% и 
составил 68,9 тыс. квартир.  

 
Распределение по классам14

Структура предложения по числу комнат 
повторяет соотношение, отмеченное по итогам 
октября: 24%-35%-32%-9% в распределении на 1-
2-3-многокомнатные квартиры соответственно. 

 по сравнению с 
предыдущим месяцем практически не изменилось. 
В объеме предложения вторичного жилья Москвы 
по-прежнему преобладают объекты эконом и 
комфорт классов, совокупная доля которых 
достигает 70% (40% и 29% соответственно). 
Показатели квартир бизнес и элитного сегментов в 
общем объеме предложения последние 1,5 года 
сохраняют показатели 27% и 4%.   

Ассортимент экспонируемых на рынке квартир по 
типу строительных конструкций, смещен в сторону 
панельной застройки – более половины (56%) 
всего объема предложения. Еще почти 30% 
приходится на кирпичные дома, преимущественно 
                                                      
14 Критерии классификации объектов жилой недвижимости 
приведены в Приложении 1. 

старого фонда. Доля современных монолитных 
зданий составляет около 15%. В течение ноября 
этот показатель незначительно сократился (на 
1%), в то время как доля панельных объектов на 
ту же величину возросла.   

 

 

 
Среди административных округов лидирующие 
позиции в ранкинге по количеству предлагаемых 
на вторичном рынке квартир сохраняет ЦАО 
(Карта 4). В ноябре на продажу здесь было 
выставлено более 9,3 тыс. квартир (14% от общего 
объема). Еще 8,7 тыс. квартир (13% в общей 
структуре) предлагалось в ЮЗАО. Наименьшее 
число объектов – около 0,7 тыс. или 1,1% от всего 
предлагаемого жилья было выведено на продажу 
в Зеленоградском округе. 
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По сравнению с октябрем структура предложения 
вторичного жилья по административным округам 
изменилась крайне незначительно. Доля ЗАО 
почти на 2% сократилась и в ноябре составила 
около 12% (8,5 тыс. квартир). Показатели округов 
восточного сектора (ВАО и ЮВАО), напротив, 
прибавили по 1% в ассортименте предлагаемого 
жилья. В ноябре на продажу здесь было выведено 
7,3 и 7,9 тыс. квартир соответственно. 

 
В Московской области объем предложения в 
ноябре составил около 45,7 тыс. объектов, что на 
0,4% выше относительно предыдущего месяца. 

 
 

В структуре предложения по типу строительных 
конструкций, так же как и в предыдущем месяце, 
преобладают панельные и кирпичные дома – 45% 
и 44% от общего объема экспонируемых на рынке 
квартир соответственно. Доля объектов, 
расположенных в современных жилых комплексах, 
возведенных с использованием технологий 
монолитного домостроения, составила около 11%.  

 

 
В распределение квартир по количеству комнат 
более 70% всего объема предложения  
приходится 1-комнатные и 2-комнатные квартиры 
– 33% и 39% соответственно. Каждая четвертая 
предлагаемая квартира – 3-комнатная. Показатель 
многокомнатных квартир минимален – около 3%. В 
течение ноября доля 3-комнатных квартир 
незначительно увеличилась (на 1%), в то время 
как показатель 1-комнатных квартир на ту же 
величину сократился.   

Около 2/3 квартир, экспонируемых на вторичном 
рынке Московской области, сконцентрировано в 20 
крупных городах, расположенных в радиусе 50 км 
от МКАД (график ниже). Лидирующие позиции по 
количеству предложений в ноябре сохранил 
наиболее густонаселенный и интенсивно 
застраиваемый в последние годы Подольск – 
более 5,3 тыс. квартир или 11,6% от общего 
объема, что на 0,4% ниже относительно октября.  

 

 

 

КАРТА 4. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ МОСКВЫ 

ноябрь 2010 
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Кроме него, пятерку ведущих городов составили 
спутники Москвы: Балашиха (5,2% в структуре 
предложения или 2,4 тыс. квартир), Люберцы 
(4,7% или 2,1 тыс. квартир), Королев (4,4% или 2,0 
тыс. квартир) и Мытищи (4,1% или 1,9 тыс. 
квартир). 

По итогам ноября наиболее заметный показатель 
прироста объема предложения отмечен в 
Королеве – 6,3% относительно октября. На рынке 
вторичного жилья здесь предлагалось около 2,0 
тыс. квартир. Число объектов, находящихся в 
открытой продаже в Ногинске, напротив, на 8,9% 
сократилось и составило менее 1,0 тыс. квартир. 

 
В целом по итогам ноября объем 
предложения вторичного жилья в Москве 
относительно предыдущего месяца 
увеличился на 6,8% и составил 68,9 тыс. 
квартир. Собственники жилья в Московской 
области менее активно выходили на рынок. 
Ассортимент предлагаемых квартир здесь 
увеличился всего на 0,4% – до 45,7 тыс.  

Спрос 

 

В целом по итогам ноября потенциальный 
спрос, измеряемый количеством обращений в 
риелторские компании по вопросу покупки 
квартир на рынке вторичного жилья, как в 
Москве, так и в Московской области 
сохранился на уровне предыдущего месяца.  

 
При этом число совершенных сделок, по 
данным агентства «Азбука Жилья»15

По-прежнему большинство сделок с жильем 
(до 80%) составляют альтернативные 
операции. Вопрос улучшения жилищных условий 
для значительной части семей остается 
актуальным, а приобрести квартиру на свободные 
средства может себе позволить небольшое число 
граждан с высоким уровнем дохода. 

, 
увеличилось на 15-20%: многие участники 
рынка, по возможности, пытались 
форсировать ход проведения операции, 
чтобы завершить ее до конца текущего 
сезона и встретить Новый Год в новой 
квартире. 

Согласно результатам социологических опросов 
жителей Москвы и МО в настоящее время в 
улучшении жилищных условий испытывают 
потребность 42,3% семей. В качестве основных 
причин респонденты традиционно называют: 

• изменение состава семьи (вступление в брак, 
рождение детей, расторжение брака и пр.); 

• низкое качество имеющегося жилья старого 
фонда.  

Цены 
Средние ценовые показатели на рынке вторичного 
жилья сохраняют стабильное значение, 
демонстрируя незначительную положительную 
динамику. По итогам ноября средняя удельная 
цена предложения в Москве возросла на 0,1% 
относительно предыдущего месяца и составила 
                                                      
15 Более подробная информация о динамике и структуре 
совершенных сделок может быть предоставлена Отделом 
консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья» по 
дополнительному запросу. 
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165,8 тыс. руб./кв. м. При этом в различных 
сегментах жилой недвижимости отмечена 
разнонаправленная колебательная ценовая 
динамика, смещенная в положительную зону: от     
-0,1% до +0,8% относительно октября.  

 
Средние удельные цены предложений на жилье 
комфорт, бизнес и элитного сегментов возросли на 
0,2-0,4% и составили 161,1, 211,7 и 400,4 тыс. 
руб./кв. м соответственно. Стоимость единицы 
площади квартир экономкласса сохранилась на 
уровне октября – 140,1 тыс. руб. 

 
Расслоение ценовых трендов в зависимости от 
количества комнат в квартире не подлежит какой-
либо систематизации. Средняя удельная цена 
предложения 1-комнатных (154,0 тыс. руб./кв. м), 
2-комнатных (160,2 тыс. руб./кв. м) и 3-комнатных 
(165,6 тыс. руб./кв. м) квартир по сравнению с 
предыдущим месяцем практически не изменилась. 
Стоимость единицы площади недоступных 
массовому покупателю многокомнатных квартир 
возросла на 0,8% и в среднем составила 222,6 
тыс. руб. 

В разбивке по административным округам (Карта 
5) максимальная цена вторичного жилья 
зафиксирована в ЦАО – 255,3 тыс. руб./кв. м. 
Наименьший показатель – в ЮВАО и ВАО (132,3 и 
135,3 тыс. руб./кв. м), а также в удаленном от 
МКАД Зеленограде – 104,9 тыс. руб./кв. м.  

Показатели изменения  уровня средней удельной 
цены предложения относительно октября 

варьировались в пределах от -0,1% до +0,6%. 
Минимальные их значения ±0,1% отмечены в 
районах западной дуги – ЮЗАО, ЗАО и СЗАО. 
Наиболее заметное удорожание (0,6%) 
зафиксировано в юго-восточном 
административном округе. 

 
На вторичном рынке Московской области 
средняя удельная цена предложения 
относительно октября возросла на 0,6% и 
составила 73,7 тыс. руб. Показатели ценовой 
динамики в МО, также как и в Москве, не 
характеризуются каким-либо расслоением по 
сегментам и отражают общий положительный 
ценовой тренд в пределах 0,3-1,4%   
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Панельные и кирпичные дома прибавили в цене 
0,5% и в среднем предлагались за 74,0 и 71,5 тыс. 
руб./кв. м соответственно. Стоимость единицы 
площади в более современных комфортабельных 
жилых комплексах, возведенных с применением 
технологий монолитного домостроения, возросла 
на 1,4% до показателя 81,6 тыс. руб./кв. м.  

В разбивке по числу комнат прирост стоимости 
единицы площади на 0,3-0,4% по сравнению с 
октябрем зафиксирован для 3-комнатных (70,4 
тыс. руб.) и многокомнатных (73,7 тыс. руб.) 
квартир. 1-комнатные и 2-комнатные квартиры в 
ноябре прибавили в цене 0,6-0,9% и в среднем 
предлагались за 78,6 тыс. руб./кв. м и 71,7 тыс. 
руб./кв. м соответственно. 

 
Наиболее высокие ценовые показатели 
зафиксированы в городах-спутниках Москвы 
(Карта 6). Средняя удельная цена предложения в 
ноябре здесь варьировалась от 81,3 тыс. руб./кв. м 
в Балашихе до 103,1 тыс. руб./кв. м в Реутове, 
территория которого интегрирована в столичную 
(город с трех сторон окружен районами Москвы).  

Минимальный уровень цен отмечен в населенных 
пунктах юго-восточного сектора Московской 
области на удалении свыше 120 км от МКАД 
(например, в Рошале – 28,8 тыс. руб./кв. м, в пгт. 
Рязановский – 28,2 тыс. руб./кв. м).  

Разброс показателей динамики цен в крупных 
городах незначителен: от -1,4% относительно 
октября в Видном (93,2 тыс. руб.) до 1,3% в 
Подольске (73,1 тыс. руб.) и Климовске (69,8 тыс. 
руб.). Исключение составил г. Московский 
Ленинского района, средняя цена кв. м вторичного 
жилья в котором в ноябре возросла на 4,0% до 
показателя 88,1 тыс. руб. 

 
Средние ценовые показатели на рынке 
вторичного жилья сохраняют стабильное 
значение, демонстрируя незначительную 
положительную динамику. По итогам ноября 
средняя удельная цена предложения в Москве 
возросла на 0,1% относительно предыдущего 
месяца и составила 165,8 тыс. руб./кв. м. При 
этом в различных сегментах жилой 
недвижимости отмечена разнонаправленная 
колебательная динамика, смещенная в 
положительную зону: от  -0,1% до +0,8% 
относительно октября.  

На рынке вторичного жилья Московской 
области средняя удельная цена предложения 
относительно октября возросла на 0,6% и 
составила 73,7 тыс. руб. Показатели ценовой 
динамики в МО, также как и в Москве, не 
характеризуются каким-либо расслоением по 
сегментам и отражают общий 
положительный ценовой тренд в пределах 
0,3-1,4%.   

 

 

  

 

 

 

ХИМКИ 
96,3 

МЫТИЩИ 
91,0 

ЛОБНЯ 
75,6 

АПРЕЛЕВКА 
69,5 

КРАСНОГОРСК 
96,5 

БАЛАШИХА 
81,3 

РЕУТОВ 
103,1 

МОСКОВСКИЙ 
89,1 

ПОДОЛЬСК 
73,1 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
77,0 

ЛЮБЕРЦЫ 
84,2 

КАРТА 6. СРЕДНЯЯ УДЕЛЬНАЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА РЫНКЕ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ МО 

тыс. руб./кв. м       ноябрь 2010 

ОДИНЦОВО 
98,0 

ВИДНОЕ 
93,2 

КОРОЛЁВ 
84,1 

ДОМОДЕДОВО 
80,1 

ПУШКИНО 
74,2 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 
90,2 

ЩЁЛКОВО 
66,4 
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ИПОТЕКА 

Активность покупателей на рынке жилой 
недвижимости Москвы и Московской области 
поддерживает постепенная либерализация 
условий ипотечного кредитования.  
Кроме того, в ходе проведения предновогодних 
акций, к которому во второй половине 
завершившегося ноября приступили ряд 
риелторских и девелоперских компаний, было 
объявлено и о временном снижении ставок по 
ипотеке в рамках реализации партнерских 
программ с банками, как для покупки квартир на 
вторичном рынке, так и в новостройках. 

Согласно данным компании Кредитмарт16, 
среднерыночная процентная ставка17 по 
ипотечным программам кредитования 
покупки квартир в новостройках в рублях в 
ноябре 2010 г. снизилась на 0,37 п.п.18

Среднерыночная ставка в долларах США по 
сравнению с октябрем снизилась на 0,34 п.п. и в 
абсолютном выражении составила 12,93%

 и 
составила 15,18% (октябрь 2010 г. – 15,55%). 

19

Снижение среднего уровня процентных ставок на 
покупку квартир на рынке новостроек обусловлено 
изменение условий ипотечных программ у ряда 
банков (например, Газпромбанк, Нордеа Банк). 

 
(показатель октября 2010 г. – 13,27%). 

Максимальное соотношение показателя 
кредит/залог по всем рассматриваемым 
программам составляет 90%. Максимальный срок 
кредита по программам кредитования на 
приобретение квартиры на первичном рынке 
достигает 50 лет. 

В преддверие Нового Года многие банки 
предлагают специальные акции с возможностью 
получения скидки по ставке при заключении 
ипотечного договора до конца 2010 года. Однако 
если до наступления кризиса такие бонусные 
предложения носили массовый характер, то 
сегодня подобные акции пока еще проводятся 
единичными игроками.  

                                                      
16 Один из крупнейших участников российского рынка ипотечного 
брокериджа, первый профессиональный финансовый супермаркет. 
17 Среднерыночная ставка  по ипотечным продуктам рассчитывается 
аналитиками компании Кредитмарт на основе анализа предложений 
14 банков, являющихся крупнейшими игроками на рынке ипотечного 
кредитования первичного рынка жилья и входящих в Top-25 
крупнейших ипотечных банков. 
18 Здесь и далее по тексту – процентные пункты. 
19 Минимальная процентная ставка рассчитывается исходя из всех 
возможных преференций для снижения ставки, а максимальная 
ставка рассчитывается исходя из всех возможных ухудшений 
условий. На расчет влияют показатели: соотношение кредит-залог, 
срок кредита, тип занятости, способ подтверждения дохода 
заемщиков и др. 

Банки постепенно возобновляют партнерские 
программы с риелторскими компаниям и 
предлагают специальные условия, в рамках 
которых заемщику предоставляется скидка по 
процентной ставке при приобретении объекта 
недвижимости в компании, заключившей 
партнерские соглашения с банком. 

В ноябре 2010 г. общее количество банков, 
предлагающих ипотечные кредиты на покупку 
жилья на вторичном рынке жилья, составило 21. В 
том числе 19 банков предлагают целевые кредиты 
под залог имеющегося объекта недвижимости и 
кредиты на покупку дома с земельным участком. 

Среднерыночная ставка по ипотечным 
продуктам на рынке вторичного жилья в 
ноябре 2010 г. уменьшилась на 0,52 п.п. и 
составила 15,19% (показатель октября – 
15,71%). По сравнению с ноябрем 2009 года 
(18,68%) снижение среднерыночной ставки по 
рублевым кредитам составило 3,49 п.п. 
Среднерыночная ставка в долларах США в ноябре 
снизилась на 0,46 п.п. и в абсолютном выражении 
составила 12,79%. По сравнению с ноябрем 2009 
года (15,54%) снижение среднерыночной ставки по 
долларовым кредитам составило 2,75 п.п. 

Максимальное соотношение показателя 
кредит/залог по всем рассматриваемым 
программам составляет 90%. Максимальный срок 
кредита по программам кредитования на 
приобретение квартиры на вторичном рынке 
составляет 50 лет, по целевому кредиту под залог 
имеющегося объекта недвижимости, а также по 
кредиту на покупку дома с земельным участком – 
30 лет. 

В преддверии новогодних праздников в ноябре 
тенденция изменения условий по ипотеке 
значительно усилилась, при этом не только по 
рублевым кредитам, но и в отношении займов в 
иностранной валюте. Банки продолжили снижение 
процентных ставок в среднем на 1-1,5 п.п. (ВТБ24, 
Газпромбанк, Дельтакредит, Нордеа Банк, Банк 
Интеза, Банк Москвы, Банк Жилищного 
Финансирования, Возрождение, РосЕвроБанк). 

Кроме того, ряд банков отменили комиссию за 
выдачу ипотечного кредита (Нордеа Банк, 
Бинбанк); другие – увеличили максимальную 
сумму кредита (Абсолют Банк). Некоторые 
кредитные организации запустили новогодние 
специальные предложения, например, при 
оформлении ипотеки до Нового года 
предоставляется скидка от заявленной 
процентной ставки (Дельтакредит, БЖФ – скидка 
0,75 п.п.). 
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РЫНОК АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ МОСКВЫ И 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В завершившемся ноябре существенных 
событий на рынке аренды жилья московского 
региона отмечено не было. Незначительный 
дисбаланс в традиционный сценарий внесла 
первая неделя месяца, когда ряд участников 
временно ушли с рынка на период проведения 
нескольких праздничных дней, совпавших со 
школьными каникулами. Однако по ее 
завершении активность собственников 
предлагаемого внаем жилья и 
квартиросъемщиков восстановилась. 

Предложение 
По разным оценкам20

 

 в Москве ежемесячно 
предлагается в аренду более 200 тыс. квартир. 
Собственники предлагаемых внаем квартир уже не 
проявляют повышенной активности, но и не 
спешат уходить с рынка. Объем предложения на 
столичном рынке аренды в ноябре увеличился 
почти на 7%. 

В структуре предложения по классам21

Около 70% предлагаемых внаем квартир 
относятся к объектам массового спроса: 
показатели эконом и комфорт классов составляют 
30% и 40% в структуре предложения аренды 
соответственно. Каждая четвертая квартира (25%) 
представлена в сегменте бизнес. Доля элитного 
жилья минимальна – около 5%. 

 показатели 
квартир экономкласса и элитного жилья на 4-5% 
сократились, в то время как доли комфорт и 
бизнес сегментов на те же 4-5% возросли.  

В распределении предложения в зависимости от 
количества комнат в квартире доля 1-комнатных 
квартир сохранилась на уровне предыдущего 

                                                      
20 Приведение более точных показателей не представляется 
возможным, поскольку, в отличие от рынка купли-продажи, сделки 
аренды в большинстве своем не регистрируются. 
21 Критерии классификации объектов жилой недвижимости 
приведены в Приложении 1. 

месяца (30%), показатель 2-комнатных квартир 
увеличился на 2% и составил 34% от всего объема 
предложения. На 3-комнатные и многокомнатные 
квартиры в ноябре пришлось 25% и 11% в общей 
структуре предложения соответственно, что на 1% 
ниже относительно октября.   

 

 
Около четверти (22%) общего объема 
предлагаемых в аренду квартир в ноябре было 
расположено в Центральном административном 
округе (Карта 7). Еще 14% сконцентрировано на 
западе столицы. Минимальное число объектов 
предлагалось внаем в СЗАО (7%) и Зеленограде 
(0,2%). На остальные административные округа 
пришлось от 8% до 11% в общей структуре 
предложения.  

По сравнению с предыдущем месяцем в 
географическом ассортименте предлагаемого в  
аренду жилья отмечена некоторая 
децентрализация. Доля центрального округа в 
ноябре уменьшилась на почти 5%, в то время как 
показатели ЮВАО, ВАО, СВАО и САО, напротив, 
на 1-1,2%  возросли. 

Типовые параметры столичной квартиры, 
предлагаемой внаем в Москве: 

• 1-комнатная или 2-комнатная квартира; 
• общей площадью 30-40 кв. м или 40-55 кв. м 

соответственно, площадь кухни – 9-12 кв. м; 

-

0,4   

0,8   

1,2   

1,6   

Динамика индекса объема предложения
на рынке аренды жилья Москвы

эконом
30%

комфорт
40%

бизнес
25%

элит
5%

Структура предложения 
на рынке аренды жилья Москвы 

по классам, ноябрь 2010 г.

1-комн.
30%

2-комн.
34%

3-комн.
25%

4 и более 
комн.
11%

Структура предложения 
на рынке аренды жилья Москвы
по числу комнат, ноябрь 2010 г.
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• расположена на средних этажах панельного или 
кирпичного дома высотой от 9 до 17 этажей; 

• в квартире сделан косметический ремонт; 
• имеется гарнитурная мебель в кухне, наборная – 

в комнатах, необходимая бытовая техника; 
• расположение – САО, ЮЗАО, ЗАО, 5-15 минут 

пешком до станции метрополитена. 

 
Объем предложения на рынке аренды 
Московской области, по разным оценкам, 
составляет более 130 тыс. квартир. В ноябре 
количество предлагаемых внаем квартир в МО 
увеличилось на 2% относительно предыдущего 
месяца. 

 
 

Доля наиболее ликвидных квартир, стоимость 
найма которых не превышает 20 тыс. руб./ месяц, 
относительно октября незначительно (на 1%) 
сократилась и составила 46% от всего объема 
предлагаемого внаем жилья. Показатель объектов 
с арендной платой 20-40 тыс. руб. в месяц, 
напротив, возрос до 49% по итогам ноября. 
Оставшиеся 5% пришлось на квартиры, 
сдаваемые в аренду дороже 40 тыс. руб./ месяц, 
что соответствует уровню предыдущего месяца.  

 

 
В распределении квартир в зависимости от 
количества комнат доля 1-комнатных квартир в 
ноябре возросла на 5% и составила 46%. Еще 
около трети сдаваемого внаем жилья пришлось на 
2-комнатные квартиры, что на 5% выше 
относительно октября. Показатели 3-комнатных и 
наименее популярных среди нанимателей 
многокомнатных квартир сохранились на уровне 
прошлого месяца – 17% и 3% соответственно.   

Около 80% всех квартир, предлагаемых в аренду в 
Московской области, сосредоточены в 20 крупных 
городах в радиусе 30 км от МКАД (график ниже). 
Лидером по количеству предложений по итогам 
ноября является Химки – 9,9% в общем объеме. В 
первую пятерку также входят города-спутники: 
Мытищи (9,1%), Люберцы (8,5%), Балашиха (6,8%) 
и Красногорск (5,6%).  

 

 

 

КАРТА 7. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА РЫНКЕ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ МОСКВЫ 

ноябрь 2010 
 

ЗелАО 
0,2% 

ЦАО 
22% 

ВАО 
9% 

САО 
11% 

ЗАО 
14% 

ЮАО 
9% 

СЗАО 
7% 

СВАО 
9% 

ЮВАО 
8% 

ЮЗАО 
10% 

-

0,4   

0,8   

1,2   

1,6   

2,0   

Динамика индекса объема предложения
на рынке аренды жилья МО

до 20 тыс. 
руб./месяц

46%

20-40 тыс. 
руб./месяц

49%

свыше 40 
тыс.руб./

месяц
5%

Структура предложения 
на рынке аренды жилья МО

по бюджету найма, ноябрь 2010 г.

1-комн.
46%

2-комн.
34%

3-комн.
17% 4 и более 

комн.
3%

Структура предложения 
на рынке аренды жилья МО

по числу комнат, ноябрь 2010 г.
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Относительно предыдущего месяца на 0,5-1,0% 
увеличились доли Мытищ, Железнодорожного, 
Долгопрудного и Видного. В то же время на 0,5-
1,0% сократились показатели Королева, 
Подольска и Домодедово. 

 
Типовые параметры квартиры, предлагаемой в 
аренду в Московской области: 

• 1-комнатная или 2-комнатная квартира; 
• общей площадью 30-35 кв. м или 40-50 кв. м 

соответственно, площадь кухни – 8-10 кв. м; 
• расположена на 4-7 этажах панельного или 

кирпичного дома высотой от 5 до 14 этажей; 
• в квартире сделан косметический ремонт; 
• имеется минимально необходимый набор 

мебели и бытовой техники; 
• расположение – один из крупных городов 

ближнего или среднего Подмосковья, 5-10 минут 
пешком до железнодорожной станции. 

Собственники предлагаемых внаем квартир 
уже не проявляют повышенной активности, 
как в начале делового сезона, но и не спешат 
уходить с рынка. Объем предложения на 
столичном рынке аренды в ноябре 
увеличился почти на 7%, в МО количество 
предлагаемых внаем квартир возросло на 2% 
относительно предыдущего месяца. 

Спрос 
По итогам ноября потенциальный спрос 
(количество обращений со стороны 
нанимателей в риелторские компании) на 
аренду столичных квартир по сравнению с 
предыдущим месяцем незначительно – на 3-
5% – сократился, в МО его показатель, 
напротив, на аналогичную величину возрос. 

 
Зафиксированные показатели динамики 
количества совершенных сделок22

 

 
пропорциональны темпам изменения 
потенциального спроса. По данным компании 
«Азбука Жилья» в Москве число заключенных 
договоров аренды жилья относительно 
октября снизилось на 8-10%, в среднем по 
Московской области – на те же 8-10% 
увеличилось. 

Максимальным спросом пользовались 1-2-
комнатные квартиры эконом и комфорт классов.  

Последнее время растет потребительский интерес 
к найму квартир в так называемых «вчерашних 
новостройках». Особенно это касается домов, 
вводимых в эксплуатацию с выполненной 
отделкой. Очевидными преимуществами таких 
предложений являются: 

• больший метраж (площадь 1-комнатных квартир 
в современных, в том числе панельных домах 
составляет не менее 38-44 кв. м, в то время как в 
зданиях старого фонда – 33-35 кв. м); 

• удобные планировки, которые, с одной стороны, 
соответствуют требованиям современного 
комфортабельного жилья, с другой, – достаточно 
функциональны с точки зрения эффективного 
использования площадей; 

                                                      
22 Более подробная информация о динамике и структуре 
совершенных сделок может быть предоставлена Отделом 
консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья» по 
дополнительному запросу. 
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• качество ремонта (даже муниципальная отделка 
в новостройках в большинстве случаев выглядит 
более эстетично, чем косметический ремонт в 
квартирах старого фонда, несколько лет 
сдаваемых внаем) 

• преимущественно однородное социальное 
окружение. 

Если же в аренду предлагается квартира в 
новостройке без отделки, собственник применяет 
дополнительные меры привлечения нанимателей:  

• более низкие арендные платы; 
• так называемые «арендных каникулы» – 

проживание квартиросъемщиков несколько 
месяцев без взимания арендной платы, в счет 
производства ими ремонтных работ. 

Цены 
Средний уровень арендных ставок в Москве и 
городах Московской области по итогам ноября 
продемонстрировал разнонаправленную 
динамику, что преимущественно обусловлено 
изменением локальной структуры предложения, 
нежели отражает реальное изменение стоимости 
найма. В Москве средняя арендная плата 
относительно октября сократилась на 1,7% и 
составила 67,8 тыс. руб. в месяц.  

 
При этом квартиры эконом (26,6 тыс. руб./ месяц), 
комфорт (42,3 тыс. руб./ месяц) и бизнес (92,8 тыс. 
руб./ месяц) классов продемонстрировали 
отрицательную ценовую динамику от 0,6% до 4,1% 
относительно октября. Арендная плата в элитном 
сегменте, напротив, увеличилась на 2,2% и по 
итогам ноября составила 286,3 тыс. руб./ месяц. 

В распределении по количеству комнат 1-
комнатные и многокомнатные квартиры прибавили 
в цене 3,2% и 6,9% относительно октября и в 
среднем предлагались внаем за 30,2 и 216,3 тыс. 
руб./ месяц соответственно. Стоимость найма 2-
комнатных (43,3 тыс. руб./ месяц) и 3-комнатных 
(75,6 тыс. руб./ месяц) квартир сократилась на 5,2-
5,8% по сравнению с предыдущим месяцем. 

 
С точки зрения географии расположения (Карта 8) 
самые высокие показатели арендной платы 
отмечены в престижных центральных районах 
(128,0 тыс. руб./ месяц) и ЗАО (75,2 тыс. руб./ 
месяц). По наиболее доступным ценам 
предлагается в аренду жилье в Зеленограде (25,0 
тыс. руб./ месяц), а также в восточном и юго-
восточном округах Москвы –  36,4 и 37,1 тыс. руб. 
в месяц соответственно.  

Диапазон показателей изменения средней 
арендной платы относительно октября составил от 
-4,8% в северо-западном административном 
округе до +5,6% в престижных центральных 
районах. Стоимость найма в ЗелАО сохранилась 
на уровне предыдущего месяца.  

 

66,0 66,0 66,1 66,4
66,0 65,6

66,6
65,8

67,6

68,5
69,0

67,8

Динамика средней ставки предложения
на рынке аренды жилья Москвы (тыс. руб./месяц)

 

 

КАРТА 8. СРЕДНЯЯ СТАВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА РЫНКЕ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ МОСКВЫ 

тыс. руб./мес    ноябрь 2010 

ЗелАО 
25,0 

ЦАО 
128,0 

ВАО 
36,4 

САО 
60,8 

ЗАО 
75,2 

ЮАО 
39,2 

СЗАО 
61,4 

 

СВАО 
39,5 

ЮВАО 
37,1 

ЮЗАО 
54,0 

mailto:consult@azbuka.ru�


Азбука Жилья. Отдел консалтинга и аналитики 
119002, Россия, Москва, пер. Сивцев Вражек, 29/16 
Телефон: +7(495) 795-0561 | e-mail: consult@azbuka.ru | www.azbuka.ru/consult 

 
 
 
 
 

24 Ноябрь 2010 
 

 ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В Московской области, в отличие от столичного 
рынка, средняя ставка аренды в завершившемся 
ноябре увеличилась на 1,6% и составила 24,7 тыс. 
руб./ месяц. 

 
Средняя арендная плата квартир нижней ценовой 
категории (до 20 тыс. руб./ месяц) возросла на 
0,7% по сравнению с октябрем и составила 18,2 
тыс. руб./ месяц. Стоимость найма квартир с 
бюджетом 20-40 тыс. руб./ месяц и свыше 40 тыс. 
руб./ месяц подорожала на 2,1-2,4%. В ноябре 
жилье этих сегментов в среднем предлагалось в 
аренду за 29,5 и 69,2 тыс. руб./ месяц 
соответственно. 

 
В зависимости от количества комнат в квартире 
цена аренды 1-комнатных и 3-комнатных квартир 
относительно октября возросла на 0,8-1,4% и 
составила 20,1 и 34,2 тыс. руб./ месяц 
соответственно. 2-комнатные квартиры прибавили 
в цене 2,3%, до показателя 24,9 тыс. руб./ месяц. 
Арендная плата на многокомнатные квартиры 
увеличилась на 6,5%: в ноябре их можно было в 
среднем арендовать за 63,7 тыс. руб./ месяц. 

Среди городов Московской области наиболее 
высокими арендными ставками характеризуются 
города-спутники столицы, расположенные 
непосредственно за МКАД. В ноябре ежемесячная 
арендная плата здесь варьировалась от 25,3 тыс. 
руб. в Люберцах до 32,7 тыс. руб. в Одинцове. 
Минимальная стоимость найма зафиксирована в 
г/п Куровское Орехово-Зуевского района – 8,5 тыс. 
руб. в месяц. 

Наиболее заметный прирост арендных ставок – на 
8,8% относительно октября – отмечен в 
Раменском, где квартиру в среднем можно снять 
за 18,6 тыс. руб./ месяц. Максимальное снижение 
средней арендной платы (7,6%) зафиксировано в 
Апрелевке, ставка аренды в которой составила 
23,4 тыс. руб. в месяц. Дифференциация средней 
арендной платы по крупным городам Московской 
области приведена на Карте 9. 

 
Средний уровень арендных ставок в Москве и 
Московской области по итогам ноября 
продемонстрировал разнонаправленную 
динамику, что преимущественно 
обусловлено изменением локальной 
структуры предложения, нежели отражает 
реальное изменение стоимости найма. В 
Москве средняя арендная плата 
относительно октября сократилась на 1,7% 
и составила 67,8 тыс. руб. в месяц. В 
Московской области, в отличие от 
столичного рынка, цена аренды увеличилась 
на 1,6% до 24,7 тыс. руб./ месяц. 
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Динамика средней ставки предложения
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МЫТИЩИ 
26,8 

МОСКОВСКИЙ 
29,0 

КАРТА 9. СРЕДНЯЯ СТАВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА РЫНКЕ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ МО 
тыс. руб./мес       ноябрь 2010 

ХИМКИ 
32,3 

ЛОБНЯ 
20,9 

АПРЕЛЕВКА 
23,4 

КРАСНОГОРСК 
32,3 

БАЛАШИХА 
26,5 

РЕУТОВ 
27,0 

ПОДОЛЬСК 
22,2 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
22,2 

ЛЮБЕРЦЫ 
25,3 ОДИНЦОВО 

32,7 

ВИДНОЕ 
28,3 

КОРОЛЁВ 
21,8 

ДОМОДЕДОВО 
24,6 

ПУШКИНО 
19,3 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 
26,2 

ЩЁЛКОВО 
18,2 

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
26,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Классификация объектов жилой городской недвижимости23

Критерии 

 

Класс  
эконом комфорт бизнес элита 

Материал стен 
и несущих 
конструкций 

конструкции и стены: 
 панель 

конструкции: монолит,  
панель, кирпич 
стены:  монолит, 
панель, кирпич 

конструкции: монолит, 
кирпич;  
стены: монолит, кирпич 

конструкции: монолит, 
кирпич;  
стены: монолит, кирпич 

Высота потолков 
до 3 м до 3 м 3 м и более 3 м и более 

Отделка 
общественных зон 
(подъезды, 
лифтовые холлы, 
лестничные клетки) 

стандартная стандартная высококачественная 
(дизайнерская) отделка 

эксклюзивная отделка 

Отделка квартир 

без отделки, 
стандартная 

без отделки, 
стандартная 

без отделки, 
высококачественная 
(дизайнерская) 
дополнительно: меблировка 

без отделки, эксклюзивная 
отделка (дизайнерская) 
 
дополнительно: 
меблировка 

Инфраструктура 

нормативные 
социальные площади 

нормативные 
социальные площади 
дополнительно: служба 
эксплуатации 

широкий набор объектов 
социальной и коммерческой 
инфраструктуры с 
возможностью контроля 
доступа посторонних лиц, 
собственная служба 
эксплуатации 

собственная, полностью 
замкнутая широкая 
инфраструктура, 
недоступная для 
посторонних, собственная 
служба эксплуатации, 
дополнительно: 
персональное сервисное 
обслуживание 

Безопасность 

ограничение доступа в 
подъезд – домофон или 
кодовый замок 
дополнительно: 
консьерж 

ограничение доступа в 
подъезд – домофон или 
видеодомофон 
дополнительно: 
ограничение доступа на 
территорию 
(огороженная 
территория, контроль 
доступа, охрана, 
видеонаблюдение), 
консьерж 

ограничение доступа на 
территорию (огороженная 
территория, КПП, 
круглосуточная охрана, 
видеонаблюдение), консьерж 

ограничение доступа на 
территорию (огороженная 
территория, КПП, 
круглосуточная охрана, 
видеонаблюдение), 
консьерж 

Парковка 

нормативные 
парковочные места (не 
менее 1 м/м на 
квартиру) на открытой 
придомовой 
территории, крытой 
стоянке или отдельно 
стоящем паркинге 

не менее 1,5 м/м на 
квартиру на 
открытых/крытых 
придомовых стоянках, 
отдельно стоящих 
паркингах;  
дополнительно: 
подземный паркинг 

не менее 2 м/м на квартиру 
на охраняемых подземных и 
наземных стоянках 

не менее 2 м/м на квартиру 
на охраняемых подземных 
и наземных стоянках 
дополнительно: 
персонифицированный 
доступ из гаража в 
квартиру 

Придомовая 
территория 

нормативное 
благоустройство 

нормативное 
благоустройство 
дополнительно: 
огороженная 
территория 

улучшенное благоустройство, 
озеленение; огороженная 
или конструктивно 
выделенная внутренняя 
территория 
дополнительно: 
ландшафтный дизайн, малые 
архитектурные формы 

улучшенное 
благоустройство, 
озеленение; огороженная 
или конструктивно 
выделенная внутренняя 
территория, ландшафтный 
дизайн, малые 
архитектурные формы 

                                                      
23 Критерии классификации объектов жилой недвижимости, принятые в компании «Азбука Жилья» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Стадии строительной готовности объектов 

Стадия Описание 
0-я стадия Предпроектная и проектная стадии. Проработка и утверждение ИРД и ПД 
1-я стадия Работы по подготовке строительной площадки. Огороженная территория 
2-я стадия Работы «0» цикла. Котлованные, фундаментные работы, прокладка коммуникаций 
3-я стадия Активное возведение надземной части объекта (выше 2-го этажа) 
4-я стадия Монтаж каркаса и наружных стен завершен, ведутся внутренние и отделочные работы 
5-я стадия Дом сдан государственной приемочной комиссии 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Новостройки компании «Азбука Жилья» 

Москва 

• ЮВАО, Кожухово, мкр. 9 (Лухмановская ул.) 
• ЮВАО, Кузьминки, мкр. 115 (Жигулевская ул.) 
• СЗАО, Митино, мкр. 1а 
• ЮАО, Южное Чертаново, мкр. 26 
• ЗАО, Фили, Береговой пр. 
• ЮАО, Нагорный, Черноморский бул. 
• ЗАО, Солнцево, Главмосстроя ул. 

Московская область 

• Балашиха, мкр. Восточное Щитниково 
• Балашиха, мкр. Совхоза им. 1 Мая 
• Балашиха, мкр. 18 
• Балашиха, мкр. 22 
• Железнодорожный г., Кооперативная ул. 
• Железнодорожный г., Юбилейная ул. 
• Железнодорожный г., мкр. Южное Кучино 
• Звенигород г., мкр. "Пронина" 
• Звенигород г., Василия Фабричнова ул. 
• Красногорск г., мкр. Южный 
• Красногорский р-н, Путилково пос., Садовая ул. 
• Ленинский р-н, Внуковское с/п, ЖК «Солнцево-Парк» 
• Ленинский р-н, Московский г., Град Московский, кв-л 1, 2 
• Лобня г., мкр. «Катюшки» 
• Люберцы г., мкр. 7-8 «Красная Горка» 
• Люберцы г., Хлебозаводской пр-д 
• Люберецкий р-н, Красково г., Лорха ул. 
• Одинцово г., мкр. 5А 
• Подольск г., Ленина пр. 
• Подольск г., Садовая ул. 
• Подольск г., Советская ул., ЖК «Атлант» 
• Пушкино г., мкр. «Серебрянка», кв-л 13 
• Солнечногорск г., мкр. Рекинцо-2, Молодежный пр-д 
• Солнечногорский р-н, ЖК «Андреевская Ривьера» 
• Солнечногорский р-н, Брехово пос., ЖК «Пятница» 
• Щелково г., мкр. «Потапово-3А» 
• Щелково г., Неделина ул. 
• Щелковский район, Анискинское с/п, ЖК «Аничково» 
• Щелковский р-н, Свердловский пос., Народного Ополчения ул. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. «Азбука Жилья». Информация о компании 

Агентство недвижимости «Азбука Жилья» 

«Азбука Жилья» - одно из крупнейших агентств недвижимости Москвы и Московской области. Агентство 
специализируется на продаже, покупке, аренде недвижимости на первичном и вторичном рынках жилья, 
коммерческой и загородной недвижимости, а также предоставляет услуги в сфере консалтинга и аналитики. 
Агентство осуществляет помощь в получении ипотеки, юридическое сопровождение сделок, покупку жилья 
при помощи субсидий, регистрацию перепланировок. 

Компания была образована в 1997 году и в настоящее время имеет 7 отделений в Москве. На протяжении 
13 лет агентство недвижимости «Азбука Жилья» характеризуют динамичное развитие и финансовая 
устойчивость. Прозрачность отношений с клиентами, включая гибкий подход к ценообразованию в области 
риелторских и консалтинговых услуг – основа доверия клиентов и партнеров. 

«Азбука Жилья» —  действительный член Российской Гильдии Риэлторов и Гильдии Риэлторов Московской 
Области. 

Отдел консалтинга и аналитики 

В компании «Азбука Жилья» действует собственный Отдел консалтинга и аналитики, объединяющий 
экспертов рынка жилой и коммерческой недвижимости, а также специалистов в области инвестиций, 
девелопмента, финансового анализа и архитектуры. 

Агентство Недвижимости «Азбука Жилья» предоставляет полный спектр консалтинговых услуг в области 
недвижимости, от проведения маркетинговых исследований, анализа наилучшего использования участка, 
создания концепции объекта до сопровождения проекта на этапах проектирования, строительства, ввода 
в эксплуатацию и последующей реализации площадей объекта в Москве, Московской области и других 
регионах РФ и ближнего зарубежья. 

Для реализации каждого проекта создается рабочая группа, включающая в себя консультантов, 
аналитиков, маркетологов, оценщиков, архитекторов. В работе, в качестве экспертов, также участвуют 
юристы, финансисты и брокеры. После завершения консалтингового проекта наша компания готова 
предложить сопровождение проекта на стадиях «Предпроект» и «Проект», а также услуги брокерского и 
рекламного подразделений компании по продвижению и успешной реализации Вашего будущего 
объекта недвижимости. 

В своей работе мы используем достоверные источники данных о предложении и спросе, а также 
передовые технологии сбора, обработки и оптимизации внутренних и внешних информационных 
ресурсов: 

• Собственная база данных реализуемых объектов, в том числе архив сделок за последние 10 лет 
(реализованный спрос) 

• Регулярные полевые исследования в районах точечной и массовой застроек 
• Регулярный мониторинг условий и цен продажи 
• Использование информации об объектах, ещё не вышедшие на рынок 
• Несколько независимых электронных баз данных объектов 
• База данных персональных, телефонных и Internet-обращений (потенциальный спрос) 
• Полностью автоматизированная система сбора и обработки информации о рынке недвижимости 
•  Использование ГИС-технологий 
•  Использование в работе методик анализа и сценарного прогноза, одобренных РГР 

Услуги, оказываемые Отделом консалтинга и аналитики: 
• Постоянный мониторинг первичного и вторичного рынков недвижимости (покупка / продажа, аренда) 
• Анализ наилучшего использования участка 
• Разработка концепции объекта 
• Аудит существующей концепции 
• Разработка архитектурной концепции 
• Оценка инвестиционной привлекательности проекта 
• Подготовка бизнес-плана и инвестиционного меморандума 
• Тематические исследования по заказу клиентов 
• Экспресс-оценка активов как физических, так и юридических лиц 
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