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РЫНОК НОВОСТРОЕК                
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ1

В течение первых двух месяцев 
наступившего 2011 года на рынке новостроек 
Москвы и МО серьезных изменений не 
произошло. Рынок продолжил свое развитие 
в соответствии с тенденциями, 
наблюдавшимися ранее во II половине 
завершившегося 2010 года. 

 

Последствия экономического кризиса 2008-2009 гг. 
до сих пор сказываются на общем состоянии 
строительной отрасли России. По данным Росстат, 
в целом по стране объем ввода жилья в 2010 году 
относительно показателя 2009 г. сократился на 
3,0% и составил 58,1 млн. кв.м. При этом в ряде 
регионов уже наметились положительные 
изменения. Однако в Москве и Московской 
области показатели объемов ввода жилья в 2010 
году все еще демонстрировали отрицательную 
динамику.   

 
По данным Росстат 

Согласно данным Росстат, по итогам 2010 
года в Москве было введено в эксплуатацию 
около 1,771 млн. кв. м жилья, что более чем на 
треть (на 34,5%) ниже по сравнению с 
результатами 2009 года (почти 2,704 млн. кв. 
м). Помимо проблем с ликвидностью, возникших в 
кризисный период у девелоперов и практического 
отсутствия новых проектов в 2008-2009 гг. на 
сокращение объемов вода жилья в Москве 
существенное влияние оказало ограничение 
точечной застройки в черте столицы, а также 
перемены в администрации города Москвы. 
Последний факт для участников рынка создал 
некоторую неопределенность в будущем сценарии 
развития строительного комплекса города, что 
привело к переносу сроков запланированных 
проектов. 

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

В Московской области в 2010 году было сдано 
в эксплуатацию более 7,733 млн. кв. м, что на 
8,5% ниже 2009 года (8,452 млн. кв. м). 

Согласно последним прогнозам социально-
экономического развития в наступившем 2011 
году в Москве за счёт всех средств будет 
введено 2,5 млн. кв. м жилья, а в 2012-2013 гг. 
по 3 млн. кв. м жилья. В Московской области в 
2011 году ожидается сдача в эксплуатацию 
8,6 млн. кв. м площадей, в 2012-2013 гг. – 8,8 и 
9,3 млн. кв. м соответственно. 

Таким образом, администрацией Москвы и МО 
выбран осторожный сценарий развития 
строительной отрасли. Существенного увеличения 
числа строящихся объектов не предполагается: 
скорее, намечается планомерное восстановление 
до докризисного уровня. 

Количество новых строительных проектов в 
завершившемся 2010 году значительно возросло, 
что положительно отразится на развитии рынка и 
удовлетворении платежеспособного спроса. 

За прошедшие 2 месяца было заявлено о начале 
реализации целого ряда проектов, в том числе:  

• МО, Химки г., 9 Мая ул., ЖК «Журавлик» 
• МО, Мытищи г., мкр. 16, корп. 13, 14 
• МО, Балашиха г., мкр. 30 
• МО, Железнодорожный г., Центральный мкр., 

корп. 7, 8, 9, 10, 11 
• МО, Домодедово г., Центральный мкр. (южная 

часть), ЖК «Южный» 
• МО, Ленинский р-н, Видное г., 5 км от МКАД 
• МО, Ленинский р-н, ЖК «Говорово» 
• МО, Одинцово г., мкр. Немчиновка, корп. 8 
• Москва, ЗелАО, Крюково, мкр. 19 
• Москва, ЮАО, Люблино, мкр. "Ж", квартал 13, 14 

Кроме того, на рынок были выведены объекты:  

• Москва, ЦАО, Красносельская ул., д. 19А, ЖК 
«Шатер» 

• Москва, ЦАО, Советской Армии ул., д. 6, ЖК 
«Barkli Park» 

• Москва, ЮАО, Чертаново Южное, мкр. 17, корп. 
40А, ЖК «Чертановский» 

• МО, Химки г., мкр. "Юбилейный", корп. 8А 
• МО, Лобня, Чайковского ул., д. 25 
• МО, Солнечногорский р-н, Шемякино дер., корп. 

1-11, ЖК «Шемякинский Дворик» 
• МО, Мытищи г., мкр. 36, корп. 56, ЖК «Академик» 
• МО, Королев г., мкр. 4, корп. 3, ЖК «На Высоте» 
• МО, Королев г., Гагарина ул., д. 12/14, корп. 7 
• МО, Королев г., Ленина ул., д. 27, корп. 13 
• МО, Балашиха г., мкр. 28, корп. 5 
• МО, Балашиха г., мкр. "Центр", корп. 2, 3, ЖК 

«Акварели» 
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• МО, Железнодорожный г., Саввино мкр., Ленина 
ул., д. 5, корп. А, Б, В, ЖК «Саввинские Пруды» 

• МО, Железнодорожный г., мкр. Северное Кучино 
• МО, Электросталь г., Ялагина ул., д. 17 
• МО, Ленинский р-н, Булатниковское с/п, Бутово 

дер., ЖК «Бутово-Парк» (I очередь) 
• МО, Раменский р-н, Удельная пос., корп. 1, 2, ЖК 

«Дом на Речной». 

После ежегодного январского снижения 
активности на рынке новостроек московского 
региона февраль, как и ожидалось,  
характеризовался заметной активизацией всех его 
участников.  

 
Количество находящихся в открытой 
продаже возводимых жилых корпусов в 
Москве увеличилось на 1,8%, и почти 
достигло 370. Количество свободных 
квартир2

 

 при этом по сравнению с январем 
возросло на 3,4%. 

В Московской области девелоперы более активно 
анонсировали новые проекты, однако и темпы 
поглощения существующих объемов предложения 
здесь превышали столичные показатели. В 

                                                      
2 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. 

феврале на рынке новостроек МО как 
количество предлагаемых корпусов (около 
700), так и число свободных квартир по 
сравнению с предыдущим месяцем 
увеличилось на 2,3%. 

По данным компании «Азбука Жилья», 
потенциальный спрос на строящееся жилье, 
измеряемый количеством обращений со стороны 
потенциальных покупателей, как в Москве, так и 
в Московской области увеличился на 10-15%.  

 
При этом в предыдущем месяце значительная 
часть обратившихся в компанию клиентов только 
присматривались к предлагаемым объектам и не 
успели принять решение о покупке. В 
завершившемся феврале покупатели более 
активно выходили на сделку. В результате 
число приобретенных квартир3

 

 в 
новостройках относительно предыдущего 
отчетного месяца возросло почти в 2,3 раза.   

Среди проектов, реализуемых компанией «Азбука 
Жилья», в феврале 2011 года максимальное число 
сделок зафиксировано по адресам:   

• МО, Люберцы, мкр. 7-8 «Красная Горка»; 
• МО, Краснознаменск г., ЖК «Молодая Семья»; 
• МО, Лобня, мкр. «Катюшки»; 
• МО, Ленинский р-н, ЖК «Град Московский»; 
• МО, Ленинский р-н, ЖК «Солнцево-Парк». 
                                                      
3 Более подробная информация о динамике и структуре совершенных 
сделок может быть предоставлена Департаментом консалтинга и 
аналитики компании «Азбука Жилья» по дополнительному запросу. 
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 За последний месяц в Москве были возобновлены 

продажи в ряде жилых комплексов верхних 
ценовых категорий. В результате этого 
средневзвешенная цена предложения 
новостроек относительно января 
увеличилась на 2,5%: с учетом элитного 
жилья в феврале ее значение составило 211,0 
тыс. руб./ кв. м. 

 
В распределении по классам4

 

 в наибольшей 
степени (3,4% по сравнению с предыдущим 
месяцем) прибавило в цене элитное жилье. В 
феврале оно в среднем предлагалось за 486 тыс. 
руб./кв. м. Стоимость единицы площади квартир в 
экономклассе (117,0 тыс. руб.) и бизнес-классе 
(176,2 тыс. руб.) увеличилась на 2,0-2,1%. Жилые 
комплексы комфорт-класса в феврале можно было 
приобрести за 106,7 тыс. руб./кв. м, что на 1,4% 
выше по сравнению с предыдущим месяцем.  

В зависимости от числа комнат максимальный 
ценовой прирост (3,0-3,1%) в феврале отмечен на 
3-комнатные (195,4 тыс. руб./кв. м) и 
многокомнатные (258,3 тыс. руб./кв. м) квартиры.  

1-комнатные и 2-комнатные квартиры прибавили в 
цене 2,4% и 1,5% относительно января и в 
отчетном месяце в среднем предлагались за 167,0 
и 190,3 тыс. руб./кв. м соответственно. 

                                                      
4 Критерии классификации объектов жилой недвижимости приведены 
в Приложении 1. 

 
По географическому распределению минимальное 
значение средневзвешенной цены кв. м в феврале 
отмечено в СВАО и ЮАО – 115,2 тыс. руб., 
наибольший показатель зафиксирован в 
Центральном округе – 417,7 тыс. руб. 

В Московской области ряд объектов перешли на 
более высокую стадию готовности, в то же время 
несколько новых проектов вышли на рынок, что 
скомпенсировало разнонаправленные темпы 
ценовой динамики. В феврале 
средневзвешенная цена предложения кв. м 
новостроек составила 63,1 тыс. руб., что 
соответствует показателю января. 

 
Квартиры в объектах массового спроса по 
сравнению с январем прибавили в цене 0,4% и в 
среднем предлагались за 63,8 и 61,0 тыс. руб./ кв. 
м (эконом и комфорт классы соответственно). 
Средневзвешенная цена кв. м в жилых комплексах 
бизнес-класса5

                                                      
5 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%. 

, напротив, на -1,5% сократилась и 
в феврале в среднем составила 92,1 тыс. руб.  
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В распределении квартир по количеству комнат по 
итогам февраля 1-комнатные и 3-комнатные 
квартиры незначительно (на 0,1%) подорожали. В 
среднем их можно было приобрести за 68,1 и 58,2 
тыс. руб./кв. м соответственно. 2-комнатные 
квартиры потеряли в цене -0,3% относительно 
января до 63,3 тыс. руб./кв. м. Средневзвешенная 
цена кв. м многокомнатных квартир сократилась 
на -2,4% и в феврале составила 66,9 тыс. руб. 

Более 75%, реализуемых на территории 
Московской области новостроек, сосредоточено в 
20 крупных городах. Наиболее высокие цены 
зафиксированы в крупных городах МО в радиусе 
30 км от МКАД: от 51,7 тыс. руб. в Лобне до 112,9 
тыс. руб. в Красногорске.  

 
В наступившем 2011 году ожидается 
дальнейшее восстановление строительной 
отрасли, в том числе рынка кредитования, 
как застройщиков, так и покупателей. При 
этом строительный комплекс Москвы и МО 
будет продолжать ориентироваться на 
возведение жилья эконом и комфорт классов.  

 

Несмотря на дефицит земельных участков в 
Москве в следующем году ожидается выход на 
рынок новых проектов комплексной застройки 
эконом и комфорт классов. В Ближайшем 
Подмосковье также запланировано начало 
реализации ряда проектов, которые будут 
сопряжены с развитием инженерной, транспортной 
и социально-бытовой инфраструктуры городов-
спутников Москвы. 

Сегмент элитного жилья в столице по-прежнему 
будет наиболее стабильным. Это нишевый рынок, 
развивающийся вне общей рыночной ситуации. 
Сделки здесь совершаются независимо от 
состояния рынка в целом. Доля элитного жилья в 
общей структуре продаж в последние годы 
стабильно сохраняется на уровне 3-4%. 

Многие застройщики объектов бизнес-класса в 
последние 1,5-2 года были вынуждены прибегнуть 
к различного вида оптимизации своих проектов, 
включая их реконцепцию. Это делалось с целью 
стимулирования потребительского спроса путем 
снижения конечной стоимости квартир. 
Уменьшение бюджета покупки достигалось за счет 
сокращения площадей, изменения квартирного 
набора в сторону 1-2-комнатных квартир, 
оптимизации планировок и использования менее 
капиталоемких конструкций. Вероятнее всего, в 
2011 году объем предложения в сегменте бизнес-
класса сохранится на уровне 2010 года. 

В завершившемся 2010 г. спрос на новостройки в 
московском регионе практически достиг 
докризисных значений, соответствующих 
стабильному состоянию рынка. Определенную 
роль сыграл отложенный спрос, который вернулся 
на рынок после наиболее острой фазы кризиса. 
Восстановление ипотеки также стимулировало 
потенциальных покупателей принимать решение о 
покупке. При этом доходы населения еще не в 
полной мере восстановились. Данный факт 
означает, что спрос будет сдерживаться 
общеэкономической ситуацией, но имеет 
хороший потенциал для роста. 

В 2011 году продолжится планомерное 
увеличение средневзвешенной цены 
предложения, соответствующее темпам 
инфляции. По итогам года на первичном 
рынке жилья Москвы и Московской области 
ожидается рост среднего уровня цен в 
пределах 8-10%. При этом, как и в 2010 году, 
темпы удорожания объектов эконом и 
комфорт классов будут выше 
среднерыночных показателей прироста  цен 
в бизнес и элитном сегментах на 2-3%. 
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 РЫНОК ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ  

МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Первые два месяца наступившего 2011 года не 
внесли серьезных изменений в сценарий развития 
рынка вторичного жилья в Москве и МО. Для 
февраля характерна активизация всех 
участников рынка недвижимости на фоне 
стабильных ценовых показателей. 

 
Собственники квартир динамично выходили на 
рынок. Объем предложения вторичного жилья 
относительно предыдущего месяца 
увеличился на 14,5% в Москве и на 12,6% в 
Московской области и составил 60,5 и 44,5 
тыс. квартир соответственно. 

 
На рынок постепенно начали возвращаться 
продавцы-инвесторы, купившие квартиры 
несколько лет назад с целью дальнейшей 
перепродажи. В кризисный период в условиях 
корректировки цен они временно ушли с рынка, 
либо переориентировали свои объекты в сегмент 
аренды. В феврале некоторые из них, убедившись 
в окончательной стабилизации рынка, вывели 
квартиры на продажу. Сегодня ассортимент жилья 
на 5-10% превышает февральские показатели 
2009-2010 гг., когда рынок находился под 
влиянием негативных экономических событий. 
Однако количество предлагаемых квартир все еще 
на 30-35% ниже средних значений, фиксируемых в 
докризисные годы. 

В феврале потенциальный спрос на 
вторичное жилье, выражающийся в количестве 

обращений со стороны покупателей, по данным 
компании «Азбука Жилья» относительно 
января увеличился на 5-10% в Москве и более 
чем на четверть (на 25-27%) в МО.  

 
При этом покупатели жилья в столице гораздо 
быстрее принимали решение о покупке. Число 
реальных сделок6

 

 здесь возросло на 10-12%, в 
то время как в Московской области – всего на 
5-7%. 

Цены на жилье в феврале не претерпели 
значительных изменений. Средняя удельная 
цена предложения в Москве по сравнению с 
январем скорректировалсь на 0,4% в сторону 
снижения и составила 167,0 тыс. руб./кв. м.  

 

                                                      
6 Более подробная информация о динамике и структуре совершенных 
сделок может быть предоставлена Департаментом консалтинга и 
аналитики компании «Азбука Жилья» по дополнительному запросу. 
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При этом в разных районах различные категории 
жилья продемонстрировали разнонаправленную 
динамику в пределах ±0,5% относительно января. 
Квартиры экономкласса7

 

 прибавили в цене 0,2% и 
в феврале в среднем предлагались за 141,7 тыс. 
руб./кв. м. Единица площади жилья комфорт 
(161,9 тыс. руб.), бизнес (213,3 тыс. руб.) и 
элитного (397,6 тыс. руб.) сегментов, напротив, 
незначительно  подешевела: на -0,1%, -0,3% и -
0,5% по сравнению с январем соответственно. 

В разбивке по административным округам Москвы 
максимальная цена в феврале зафиксирована в 
ЦАО – 256,2 тыс. руб./кв. м. Наименьшие 
показатели – на юго-востоке и востоке Москвы 
(133,2 и 140,5 тыс. руб./кв. м), а также в удаленном 
от МКАД Зеленограде – 105,3 тыс. руб./кв. м.  

 

                                                      
7 Критерии классификации объектов жилой недвижимости приведены 
в Приложении 1. 

В Московской области векторы изменения цен 
преимущественно носили положительную 
направленность. Средняя удельная цена в 
феврале увеличилась на 0,7%: квартиру в МО 
можно было приобрести за 74,0 тыс. руб./кв. 
м. Темпы изменения цен в различных категориях 
жилья варьировались в пределах 0-1% по 
сравнению с январем.  

 
Квартиры в кирпичных и панельных зданиях в 
феврале прибавили в цене 0,7-0,9% и в среднем 
предлагались за 71,4 и 74,5 тыс. руб./кв. м 
соответственно. Жилье в современных 
монолитных зданиях в среднем можно было 
приобрести за 81,9 тыс. руб./кв. м, что на -0,2% 
дешевле относительно января.  

Наиболее высокие ценовые показатели отмечены 
в городах-спутниках Москвы. Средняя удельная 
цена предложения по итогам февраля здесь 
варьировалась от 81,7 тыс. руб./кв. м в Балашихе 
до 104,1 тыс. руб./кв. м в Реутове. Минимальный 
уровень цен отмечен в населенных пунктах юго-
восточного сектора на удалении свыше 120 км от 
МКАД (например, в г. Рошаль – 27,5 тыс. руб./кв. 
м, в пгт. Рязановский – 28,8 тыс. руб./кв. м). 
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 РЫНОК АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ            

МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В феврале на рынке аренды жилья Москвы и 
МО наблюдалось заметное оживление всех 
его участников. Однако в Московской 
области их поведение было менее активным. 

 
По разным оценкам8

Объем предложения на рынке аренды МО 
составляет более 130 тыс. квартир. В отчетном 
месяце арендодатели здесь преимущественно 
придерживались выжидательного поведения и не 
спешили возвращаться на рынок. В результате 
поглощения существующего предложения, 
количество квартир в аренду в Московской 
области по сравнению с январем на 12-15% 
сократилось. 

 в Москве ежемесячно 
предлагается в аренду более 200 тыс. квартир. В 
феврале собственники столичного жилья активно 
предлагали свои объекты: ассортимент 
сдаваемых внаем квартир в феврале 
увеличился почти на 20%.  

 
Потенциальный спрос на найм жилья, 
измеряемый количеством обращений со стороны 
потенциальных нанимателей, в феврале, как в 
Москве, так и в Московской области 
увеличился на 7-10%.  

                                                      
8 Приведение более точных показателей не представляется 
возможным, поскольку, в отличие от рынка купли-продажи, сделки 
аренды в большинстве своем не регистрируются. 

 
При этом если в столице количество 
заключенных договоров найма9

 

 
относительно января возросло на 25%, то в 
МО аналогичный показатель прироста 
составил всего 5%. 

Арендные ставки в завершившемся месяце в 
целом не демонстрировали значительных 
изменений, что вполне характерно для начала 
года. В зависимости от сегмента и 
категории жилья их значения в течение 
февраля варьировались в ту или иную 
сторону в пределах ±1±2%.  

 

                                                      
9 Более подробная информация о динамике и структуре совершенных 
сделок может быть предоставлена Департаментом консалтинга и 
аналитики компании «Азбука Жилья» по дополнительному запросу. 
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При этом в Москве ценовые показатели квартир 
массового спроса10

 

, доминирующих в структуре 
предложения, демонстрировали положительную 
динамику. Таким образом, средняя арендная 
плата в столице в феврале увеличилась на 
0,9% и составила 70,4 тыс. руб. в месяц. 

С точки зрения географии расположения самые 
высокие показатели арендной платы отмечены в 
престижных центральных районах (113,0 тыс. руб./ 
месяц) и ЗАО (75,5 тыс. руб./ месяц). По наиболее 
доступным ценам предлагалось в аренду жилье в 
Зеленограде (25,6 тыс. руб./ месяц), а также в 
восточном и юго-восточном округах Москвы – 35,2 
тыс. руб. в месяц. 

 
В отдельных городах МО ценовые тренды носили 
разнонаправленный характер. В феврале 
                                                      
10 Критерии классификации объектов жилой недвижимости 
приведены в Приложении 1. 

квартиру в Московской области в среднем 
можно было арендовать за 25,6 тыс. руб./ 
месяц, что фактически соответствует 
показателю января (снижение всего на -0,1%).   

При этом ставка аренды 1-, 2- и многокомнатных 
квартир в феврале увеличилась на 1,1-1,3% до 
показателей 19,1, 34,6 и 74,3 тыс. руб. в месяц 
соответственно. Средняя арендная плата за 2-
комнатные квартиры относительно января, 
напротив, снизилась на -2,0% и составила 24,2 
тыс. руб./ месяц.  

 
Более 75% всех квартир, предлагаемых в аренду в 
Московской области, сосредоточены в 20 крупных 
городах в радиусе 30 км от Москвы. Наиболее 
высокими арендными ставками характеризуются 
города-сателлиты, расположенные 
непосредственно за МКАД. В феврале арендная 
плата здесь варьировалась от 23,2 тыс. руб./ 
месяц в Балашихе до 34,3 тыс. руб./ месяц в 
Химках. Минимальная стоимость найма (8,7 тыс. 
руб. в месяц) зафиксирована на востоке МО далее 
75 км от МКАД в г. Куровском. 
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Ранкинг крупных городов МО по средней ставке 
предложения на рынке аренды жилья, фев'2011
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Классификация объектов жилой городской недвижимости11

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 

                                                      
11 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, Чертаново Южное, мкр. 26 
• ЗАО, Фили, Береговой пр. 
• ЮАО, Нагорный, Черноморский бул. 
• ЗАО, Солнцево, Главмосстроя ул. 

Московская область 

• Балашиха, мкр. Восточное Щитниково 
• Балашиха, мкр. 17 
• Балашиха, мкр. 22 
• Железнодорожный г., Кооперативная ул. 
• Железнодорожный г., Юбилейная ул. 
• Железнодорожный г., мкр. Южное Кучино 
• Звенигород г., мкр. "Пронина" 
• Красногорск г., мкр. Южный 
• Красногорский р-н, Путилково пос., Садовая ул. 
• Краснознаменск г., Победы ул., ЖК «Космос» 
• Краснознаменск г., Победы ул., ЖК «Молодая Семья» 
• Ленинский р-н, Внуковское с/п, ЖК «Солнцево-Парк» 
• Ленинский р-н, Московский г., Град Московский, кв-л 1, 2, 4 
• Лобня г., мкр. «Катюшки» 
• Лобня г., Свободный пр-д, ЖК «Киово» 
• 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. 
• Пушкино г., мкр. «Серебрянка», кв-л 13 
• Раменский р-н, Островцы пос., Подмосковная ул. 
• Солнечногорск г., мкр. Рекинцо-2, Молодежный пр-д 
• Солнечногорский р-н, ЖК «Андреевская Ривьера» 
• Солнечногорский р-н, Брехово пос., ЖК «Пятница» 
• Химки г., мкр. 5, Дружбы ул./ Мельникова пр. 
• Щелково г., мкр. «Потапово-3А», Фрунзе ул. 
• Щелково г., Неделина ул., ЖК «Серебряные Пруды» 
• Щелковский район, Анискинское с/п, ЖК «Аничково» 
• Щелковский р-н, Свердловский пос., Народного Ополчения ул. 
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 ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 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. 

Департамент консалтинга и аналитики 

В компании «Азбука Жилья» действует собственный Департамент 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 данных и оптимизации внутренних и внешних 
информационных ресурсов: 

• База данных персональных, телефонных и Internet-обращений (потенциальный спрос) 
• 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 вышедших на рынок 
• Несколько независимых электронных баз данных объектов 
• 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 Департаментом 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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