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РЫНОК НОВОСТРОЕК                
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ1 

Как правило, апрель на рынке новостроек 
Москвы и Московской области является 
последним месяцем, характеризующимся 
активным сценарием развития событий в I 
полугодии. Впереди длительные майские 
праздники, а также период летних отпусков и 
большинство потенциальных покупателей 
квартир стараются решить свои жилищные 
вопросы до их наступления.  

Завершившийся месяц не стал исключением и 
характеризовался следующими тенденциями: 

 завершение продаж и уход с рынка ряда 
введенных в эксплуатацию 1,5-2 года назад 
корпусов и начало реализации нескольких 
новых проектов; 

 увеличение количества совершенных сделок 
на фоне снижения потенциально спроса; 

 положительная ценовая динамика в 
пределах 3-4% во всех сегментах и 
категориях квартир, отчасти 
обусловленная поглощением рынком 
наиболее доступных по цене объектов. 

Несмотря на заметные положительные сдвиги, 
наблюдаемые с начала 2010 года в строительной 
отрасли ряда регионов России, показатели 
объемов ввода жилья в Москве и МО все еще 
демонстрируют отрицательную динамику. При 
этом в Московской области количество введенных 
в эксплуатацию площадей по итогам I квартала 
2011 года сравнительно близко к прошлогодним 
показателям. Согласно данным Росстат, в январе-
марте 2011 года в МО было сдано в эксплуатацию 
753,8 тыс. кв. м, что на 13,6% ниже по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года.  

 

Однако в Москве в январе-марте 2011 года за счет 
всех источников финансирования было введено 
200,2 тыс. кв. м жилых площадей, что на 73,3% 

                                                      
1 Здесь и далее по тексту при упоминании Московской области 

возможно использование сокращения МО. 

ниже показателя первых трех месяцев 2010 года. 
Существенное сокращение объемов ввода жилья 
в столице связано с переменами в 
административном аппарате города, повлекшем за 
собой изменения правил игры для застройщиков. 
В результате, ряд проектов были пересмотрены 
или приостановлены на различных этапах 
развития (в том числе и последних стадиях 
готовности

2
). Эти события могут привести к 

ограничению объема предложения новостроек уже 
к концу текущего года, пока все участники рынка 
не адаптируются к новым условиям. 

Согласно прогнозам Министерства социально-
экономического развития по итогам 2011 года в 
Москве за счѐт всех источников 
финансирования будет введено в строй 2,5 
млн. кв. м жилья, что более чем на 40% 
превысит показатели прошлого 2010 года 
(1,771 млн. кв. м). Однако показатели первых трех 
месяцев существенно снижают вероятность 
осуществления этих прогнозов.  

В Московской области в 2011 году ожидается 
сдача в эксплуатацию почти 7,6 млн. кв. м 
площадей, что практически соответствует 
2010 году (7,733 млн. кв. м). 

Тем не менее, в апреле было заявлено о начале 
реализации ряда проектов, в том числе:  

 МО, Мытищинский р-н, Алтуфьевское ш., 2 км от 

МКАД, ЖК «Новые Вешки» (II очередь) 

Кроме того, были открыты продажи в ряде 
объектов, среди которых:  

 Москва, САО, Нарвская ул., вл. 1а, корп. 2, 3, ЖК 

«Головино»; 

 Москва, ЮАО, Радиальная 6-я ул., вл. 7, корп. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, ЖК «Царицыно» (II очередь); 

 Москва, ЮЗАО, Ленинский пр., вл. 105, ЖК 

«Эмеральд»; 

 Москва, ЗАО, Очаковская Большая ул., вл. 1, 

корп. 1, 2, 3, ЖК «Мичурино»; 

 МО, Балашиха, Советская ул., вл. 56, корп. 1; 

 МО, Люберецкий р-н, Октябрьский г., Ленина ул., 
д. 19, ЖК «Флагман»; 

 МО, Ленинский р-н, Московский г., ЖК «Юго-

Западный», корп. 13, 14; 

 МО, Наро-Фоминский р-н, Первомайское пос., 
Центральная/ Парковая ул., ЖК «Киевское 
Шоссе»; 

 МО, Звенигород, Заречье мкр., корп. 6. 

  

                                                      
2 Обозначение и краткое описание стадий строительной готовности 

объектов приведено в Приложении 2. 
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Вследствие динамичной реализации возводимого 
жилья, наблюдаемой с начала текущего года к 
концу апреля были завершены продажи квартир в 
ряде объектов, введенных в эксплуатацию еще 
1,5-2 года назад. В результате количество 
представленных на первичном рынке жилых 
корпусов, как в Москве, так и в Московской 
области в апреле сократилось на 5-6% и 
составило 350 и почти 680 соответственно. 

 

При этом на рынок продолжали выходить 
новые проекты, о чем свидетельствует 
аналогичный прирост количества свободных 
квартир

3
 в новостройках Москвы и МО – на 

6% по сравнению с мартом. 

 

Как и ожидалось, в преддверии майских 
праздников и приближающихся летних отпусков 
ряд потенциальных покупателей квартир в 
новостройках передвинули процесс поиска и 
выбора жилья на осенний период деловой 
активности. Таким образом, по итогам апреля 
потенциальный спрос на рынке новостроек, 
определяемый количеством обращений со 
стороны покупателей, по данным компании 
«Азбука Жилья», сократился на 20% в Москве 
и на 17% в Московской области. 

                                                      
3 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. 

 

При этом будущие новоселы, приступившие к 
решению жилищного вопроса еще зимой – в 
начале весны активно выходили на завершающий 
этап. В апреле количество совершенных 
сделок

4
 с московскими новостройками 

возросло почти на 10%, в МО прирост по 
сравнению с мартом составил более 5%. 

 

Согласно данным Росреестра, в апреле 2011 
года в Москве было зарегистрировано 407 
договоров участия в долевом 
строительстве жилья, что на треть (33%) 
превысило аналогичный показатель 
предыдущего месяца. 

Среди проектов, реализуемых компанией «Азбука 
Жилья», в апреле 2011 года максимальные темпы 
реализации зафиксированы по следующим 
адресам новостроек Москвы и МО:   

 МО, Ленинский р-н, ЖК «Солнцево-Парк»; 

 МО, Лобня, мкр. «Катюшки»; 

 МО, Люберцы, мкр. 7-8 «Красная Горка»; 

 МО, Ленинский р-н, ЖК «Град Московский»; 

 Москва, ЗАО, Солнцево, мкр. 1, корп. 22-24. 

На фоне высокого покупательского интереса 
ценовые показатели во всех сегментах жилья 
и большинстве районов Москвы и МО 
продемонстрировали положительную 
динамику в пределах 1-2%.  

                                                      
4 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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Более значительный прирост, отмеченный в 
некоторых единичных категориях квартир, скорее 
обусловлен локальными изменениями структуры 
предложения и повышением стадии готовности 
ряда объектов, нежели реальным удорожанием 
возводимого жилья. В отчетном месяце 
средневзвешенная цена кв. м на квартиры в 
новостройках Москвы относительно марта 
возросла на 1,6% и с учетом элитного жилья 
составила 212,9 тыс. руб. 

 

В распределении по классам
5
 в наибольшей 

степени прибавили в цене квартиры в 
новостройках экономкласса – 3,1% по сравнению с 
предыдущим месяцем. В апреле они в среднем 
предлагались за 119,4 тыс. руб./кв. м. Стоимость 
единицы площади квартир бизнес и элитного 
сегментов возросла на 1,4-1,5%: до 178,4 и 475,0 
тыс. руб. соответственно. Квартиры в жилых 
комплексах комфорт-класса в апреле можно было 
приобрести за 108,8 тыс. руб./кв. м, что на 0,8 
выше показателя предыдущего месяца. 

 

В зависимости от количества комнат в квартире в 
апреле положительная ценовая динамика 
отмечена в категории 2-комнатных (189,7 тыс. 
руб./кв. м), 3-комнатных (197,5 тыс. руб./кв. м) и 
многокомнатных (266,8 тыс. руб./кв. м) квартир. 
Цена единицы площади в 1-комнатных квартирах 
(166,0 тыс. руб.) по сравнению с предыдущим 
месяцем не изменилась. 

                                                      
5 Критерии классификации объектов жилой недвижимости приведены 

в Приложении 1. 

По географическому распределению минимальное 
значение средневзвешенной цены кв. м на рынке 
новостроек Москвы в апреле отмечено в ЮАО – 
114,2 тыс. руб., наибольший показатель 
зафиксирован в Центральном административном 
округе – 408,7 тыс. руб. По сравнению с 
предыдущим месяцем наиболее высокие темпы 
удорожания (4,1% относительно марта) отмечены 
на юго-западе Москвы: квартиры в новостройках 
здесь в среднем можно было приобрести за 210,4 
тыс. руб./кв. м. Максимальная ценовая 
корректировка в сторону снижения (-0,7-0,8%) в 
апреле зафиксирована в южных (114,2 тыс. 
руб./кв. м) и юго-восточных (133,7 тыс. руб./кв. м) 
районах столицы.  

 

В Московской области средневзвешенная 
цена предложения кв. м увеличилась на 0,9% и 
в апреле достигла значения 63,9 тыс. руб. 

 

Квартиры в объектах экономкласса по сравнению 
с мартом прибавили в цене 1,9% и в среднем 
предлагались за 65,0 тыс. руб./ кв. м. Цена кв. м в 
жилых комплексах бизнес-класса

6
 возросла на 

1,0% и в апреле составила 91,1 тыс. руб. 
Новостройки комфорт-класса относительно 
предыдущего месяца подорожали всего на 0,2% – 
до 61,4 тыс. руб./кв. м.  

                                                      
6 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%. 
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В распределении квартир по количеству комнат в 
апреле 1-комнатные и 2-комнатные квартиры 
прибавили в цене 0,3% и 0,8%: в среднем их 
можно было приобрести за 68,4 и 63,9 тыс. руб./кв. 
м соответственно. Цена единицы площади 3-
комнатных квартир относительно марта возросла 
на 1,2% – до 59,2 тыс. руб. Средневзвешенная 
цена кв. м многокомнатных квартир увеличилась 
на 3,2% и в апреле составила 67,6 тыс. руб. 

 

Более 70% реализуемых на территории 
Московской области новостроек, сосредоточено в 
20 крупных городах в радиусе 30-40 км от МКАД. 
Наиболее высокие цены по итогам апреля 
отмечены в городах-саталлитах Красногорске 
(107,9 тыс. руб./кв. м) и Видном (90,6 тыс. руб./кв. 
м). Минимальный уровень цен зафиксирован в 
Апрелевке и Железнодорожном – 57,3 и 57,0 тыс. 
руб./кв. м соответственно. 

По сравнению с предыдущим месяцем 
новостройки в подавляющем большинстве городов 
продемонстрировали положительную ценовую 
динамику. В наибольшей степени (3,5-3,6%) 
прибавили в цене объекты, расположенные в 
Пушкино (63,0 тыс. руб./кв. м) и Ивантеевке (59,0 
тыс. руб./кв. м). Отрицательное направление 

ценовых трендов в пределах -4,3-4,9% 
зафиксировано лишь в Красногорске, Мытищах и 
Апрелевке: 107,9, 81,9 и 57,3 тыс. руб./кв. м по 
итогам апреля соответственно. 

В январе-апреле 2011 года рынок новостроек 
Москвы и Московской области 
преимущественно характеризовался 
положительными тенденциями, 
проявившимися еще в прошлом  2010 году.  

Покупательский интерес демонстрировал 
достаточно высокие показатели. Вывод на 
реализацию новых объектов сопровождался 
постепенным поглощением рынком 
существующих объемов. 

Показатели динамики среднего уровня цен 
преимущественно находились в 
положительной зоне, при этом 
востребованные покупателями новостройки 
умеренными темпами прибавляли в цене, в 
то время как объекты, заявленная цена 
которых не соответствовала ожиданиям 
потребителей, в ряде случаев испытывали 
скрытую ценовую коррекцию. 

По итогам завершившихся четырех месяцев 
средневзвешенная цена предложения кв. м 
новостроек в Москве увеличилась на 3,4% и с 
учетом элитного жилья составила 212,9 
тыс. руб. В Московской области вследствие 
более интенсивного выхода на рынок новых 
проектов на ранних стадиях строительной 
готовности средняя кв. м возросла на 1,2% 
относительно конца 2010 года и в апреле 
2011 года составила 63,9 тыс. руб. 

До конца 2011 года в Москве и МО ожидается 
дальнейшее восстановление строительной 
отрасли, в том числе рынка кредитования, 
как застройщиков, так и покупателей. При 
этом строительный комплекс будет 
продолжать ориентироваться на возведение 
жилья массового спроса – эконом и комфорт 
классов. Однако в столице, вследствие 
изменившихся правил игры для 
застройщиков и приостановки реализации 
некоторых проектов можно ожидать 
некоторое ограничение объема предложения. 

До конца 2011 года продолжится планомерное 
увеличение цен предложения новостроек, 
соответствующее темпам инфляции: по 
итогам года ожидается рост среднего 
уровня цен в пределах 8-10%. При этом, как и 
в прошлом 2010 году, темпы удорожания 
объектов эконом и комфорт классов 
превысят показатели прироста цен в бизнес 
и элитном сегментах на 2-3%. 
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РЫНОК ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ  
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Завершившийся апрель не внес сколь-нибудь 
значимых изменений в сценарий развития 
рынка вторичного жилья Москвы и 
Московской области: 

 несмотря на приближение майских 
праздников и летних отпусков, 
собственники не спешат уходить с рынка: 
объем предложения вторичного жилья 
относительно марта возрос на 7-8%; 

 участники рынка, приступившие к решению 
жилищного вопроса еще в конце зимы – 
начале весны, активно выходили на сделки; 

 цены на рынке вторичного жилья 
продолжают демонстрировать 
незначительную колебательную динамику в 
пределах ±1,5% в месяц, фактически 
оставаясь на уровне, достигнутом еще 
осенью прошлого 2010 года.  

 

Несмотря на предстоящие праздники и 
приближающийся отпускной период, собственники 
вторичного жилья продолжают успешно 
экспонировать свои квартиры в открытой продаже. 
Объем предложения на вторичном рынке по 
сравнению с мартом, как в Москве, так и в 
Московской области увеличился на 7-8% и в 
апреле составил 63,3 и 47,3 тыс. квартир 
соответственно. 

 

 

 

Часть потенциальных покупателей, планирующих 
изменить жилищные условия в течение 2011 года, 
по-видимому, решили отложить этот процесс до 
осеннего периода деловой активности. Согласно 
данным Департамента консалтинга и 
аналитики компании «Азбука Жилья», по 
итогам апреля потенциальный спрос, 
измеряемый количеством обращений по 
вопросу покупки квартир, сократился на 16% 
в Москве и почти на 9% в МО. 

 

При этом участники рынка, приступившие к 
решению своего жилищного вопроса, еще в конце 
зимы – начале весны, в апреле активно выходили 
на сделки. По данным компании «Азбука 
Жилья» число совершенных операций

7
 с 

жилой недвижимостью относительно марта 
увеличилось на 10% в Москве и почти на 17% 
в Московской области. 

Согласно информации Росреестра, в апреле 
2011 года в Москве было зарегистрировано 
9,256 тыс. сделок купли-продажи жилой 
недвижимости. Это почти на четверть 
(24,2%) выше по сравнению с предыдущим 
месяцем. При этом количество операций с 
привлечением ипотечных средств возросло 
на 6,9% – до 2,088 тыс. Таким образом, по 
итогам апреля доля ипотечных сделок 
составила 22,6%.  

                                                      
7 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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Цены на рынке вторичного жилья продолжают 
демонстрировать незначительную колебательную 
динамику в пределах ±1,5% в месяц, фактически 
оставаясь на уровне, достигнутом еще осенью 
прошлого 2010 года. В завершившемся апреле 
показатели их изменения преимущественно 
находились в отрицательной зоне. 

 

Средняя удельная цена предложения на рынке 
вторичной недвижимости Москвы 
скорректировалась на -0,6% относительно 
марта и составила 166,9 тыс. руб./кв. м. 

 

При этом квартиры эконом и комфорт классов
8
 

практически не изменились в цене (-0,1% по 
сравнению с предыдущим месяцем) и в среднем 
предлагались за 142,4 и 162,7 тыс. руб./кв. м 
соответственно. Показатели цены единицы 
площади в бизнес (212,2 тыс. руб.) и элитном 
(390,1 тыс. руб.) сегментах в отчетном месяце 
снизились на -1,1% и -1,7%. 

В зависимости от количества комнат в квартире 
отрицательная ценовая динамика в пределах -0,4-
0,7% в апреле отмечена в категории 1-комнатных 
(156,0 тыс. руб./кв. м) и 2-комнатных (161,6 тыс. 
руб./кв. м) квартир. Многокомнатные квартиры 
относительно марта потеряли в цене -1,3% и в 
среднем предлагались за 221,1 тыс. руб./кв. м. 
Цена единицы площади 3-комнатных квартир 
практически не изменилась (+0,1% по сравнению с 
предыдущим месяцем) и составила 167,1 тыс. руб. 

                                                      
8 Критерии классификации объектов жилой недвижимости приведены 

в Приложении 1. 

 

В разбивке по административным округам Москвы 
наиболее высокий показатель средней удельной 
цены предложения в апреле отмечен в ЦАО – 
254,0 тыс. руб./кв. м. Минимальные значения 
традиционно фиксируются  на юго-востоке и 
востоке Москвы (133,7 и 137,2 тыс. руб./кв. м), а 
также в удаленном от МКАД Зеленограде – 107,2 
тыс. руб./кв. м. При этом незначительная 
корректировка в сторону снижения отмечена в 
большинстве административных округов: от -0,1% 
относительно марта в ЮВАО до -1,1% в ЦАО. 
Исключение составили только южные районы 
Москвы (141,1 тыс. руб./кв. м) и Зеленоград (107,2 
тыс. руб./кв. м), средний уровень цен в которых 
увеличился на 0,2% и 0,8% соответственно. 

 

В Московской области средняя удельная цена 
предложения на рынке вторичной 
недвижимости в апреле незначительно (-0,3% 
относительно марта) сократилась и 
составила 74,1 тыс. руб.  
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Корректировка на -0,3% в сторону снижения 
отмечена в категории квартир, расположенных в 
панельных и кирпичных домах: в отчетном месяце 
их в среднем можно было приобрести за 74,4 и 
71,5 тыс. руб./кв. м соответственно. Средняя цена 
единицы площади в современных монолитных 
жилых комплексах, покупательский интерес к 
которым постепенно увеличивается, практически 
не изменилась – +0,1% относительно марта – и 
составила 82,8 тыс. руб. 

При этом в зависимости от количества комнат в 
квартире в Московской области, в отличие от 
столицы,  наиболее заметная ценовая 
корректировка (-0,3-0,5% по сравнению с 
предыдущим месяцем) отмечена в категории 
наиболее ликвидных 1-комнатных и 2-комнатных 
квартир. В апреле они среднем предлагались за 
79,2 и 72,3 тыс. руб./кв. м соответственно. Цена 
единицы площади в 3-комнатных (70,3 тыс. руб.) и 
многокомнатных (73,3 тыс. руб.) квартирах 
сохранилась на уровне марта: показатели 
динамики по итогам отчетного месяца – ±0,1%. 

Наиболее высокие ценовые показатели в апреле 
зафиксированы в городах-спутниках Москвы. 
Средняя удельная цена предложения здесь 
варьировалась от 82,1 тыс. руб./кв. м в Балашихе 
до 105,7 тыс. руб./кв. м в Реутове. Минимальный 
уровень цен отмечен в населенных пунктах юго-
восточного сектора на удалении свыше 120 км от 
МКАД (в г. Рошаль – 27,1 тыс. руб./кв. м и пгт. 
Рязановский – 29,2 тыс. руб./кв. м). 

 

При этом в различных населенных пунктах МО в 
отчетном месяце отмечена разнонаправленная 
ценовая динамика средней цены кв. м от -0,4-0,6% 
относительно марта в Московском (88,8 тыс. руб.) 
и Химках (98,1 тыс. руб.) до +0,9% и +1,3% в 
Красногорске (99,3 тыс. руб.) и Железнодорожном 

(80,0 тыс. руб.) соответственно. Исключение 
составили Ивантеевка (68,7 тыс. руб./кв. м) и 
Щелково (67,1 тыс. руб./кв. м), средняя удельная 
цена предложения в которых сохранилась на 
уровне предыдущего месяца.  

За прошедшие январь-апрель месяцы 2011 
года существенных событий, оказавших 
сколь-нибудь значимое влияние на сценарий 
развития рынка вторичного жилья Москвы и 
Московской области, отмечено не было. 
После традиционного затишья, 
наблюдаемого в течение новогодних каникул, 
февраль и март месяцы характеризовались 
активизацией всех участников рынка 
недвижимости на фоне стабильных ценовых 
показателей.  

В завершившемся апреле, в преддверии 
майских праздников и приближающегося 
периода летних отпусков продавцы и 
покупатели вторичного жилья, 
приступившие к решению своего жилищного 
вопроса, еще в конце зимы – начале весны, 
активно выходили на сделки. При этом 
значительная часть остальных 
потенциальных новоселов, по-видимому, 
решили отложить принятие решения об 
изменении жилищных условий до осеннего 
периода деловой активности. 

Цены на рынке вторичного жилья в январе-
апреле продолжали демонстрировать 
незначительную колебательную динамику в 
пределах ±1,5% в месяц, практически не 
меняясь относительно уровня, 
достигнутого еще в IV квартале прошлого 
года. По сравнению с декабрем 2010 года 
средняя удельная цена предложения кв. м на 
рынке вторичного жилья Москвы возросла на 
0,5% и составила 166,9 тыс. руб. В 
Московской области ее показатель 
увеличился на 0,7% – до 74,1 тыс. руб. 

Вероятнее всего, в ближайшие 3 месяца – в 
течение майских праздников и 
приближающегося отпускного периода – 
сколь-нибудь заметного изменения цен на 
вторичное жилье не произойдет. Осенью, с 
началом деловой активности, для рынка 
недвижимости Москвы и Московской 
области, вероятнее всего будет характерен 
положительный ценовой тренд в пределах 
инфляции с небольшим опережением в 
категории квартир, пользующихся 
повышенным покупательским интересом. В 
целом по итогам 2011 года ожидается 
прирост среднего уровня цен около 8%. 
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ИПОТЕКА 

По данным компании Кредитмарт
9
, в I квартале 

2011 года общее количество банков, 
предлагающих ипотечные кредиты на покупку 
жилья на вторичном рынке, составило 21. 
Количество кредитных организаций, 
предлагающих целевые займы под залог 
имеющегося объекта недвижимости – 19 банков. 

Среднерыночная
10

 ставка по ипотечным продуктам 
за I квартал 2011 года снизилась на 0,35 п.п.

11
 и 

составила 14,99% (показатель декабря 2010 года –
15,34%). По сравнению с I кварталом 2010 года 
(16,72%) снижение среднерыночной ставки по 
рублевым кредитам составило 1,73 п.п. 

За I квартал 2011 года среднерыночная ставка в 
долларах США незначительно снизилась на 0,20 
п.п. и в абсолютном выражении составила 12,68%. 
По сравнению с аналогичным периодом 2010 года 
(13,27%) снижение среднерыночной ставки по 
долларовым кредитам составило 0,49 п.п. 

Максимальное соотношение показателя 
кредит/залог составляет 90%/10%. Максимальный 
срок кредита по программам кредитования на 
вторичном рынке – 50 лет, по целевому кредиту 
под залог объекта недвижимости – 30 лет. 

Продолжается тенденция снижения %-ных ставок 
(Сбербанк, BSGV, Уралсиб Дельтакредит, 
ЮниКредит, БЖФ, Возрождение, Альфа-Банк, 
МИА, Райффайзенбанк, Кредит Европа банк, 
Абсолют) и отмены комиссии за выдачу кредита. 
Нижний уровень %-ных по итогам I кв. 2011 года: 

 в рублях – 9,5% (Сбербанк) 

 в валюте – 7% (банк ДельтаКредит) 

Банк Москвы запустил программу с плавающими 
%-ными ставками «Комбинированная ставка», в 
рамках которой заемщику предоставляется выбор 
зафиксировать ставку на первые 1–5 лет, либо 
пересматривать ее 1 раз в полгода/ квартал. 

ВТБ24 начал реализацию программы 
«Ипотека+Материнский капитал» для молодых 
семей – обладателей сертификата на материнский 
капитал. В качестве первоначального взноса 
можно использовать сертификат. 

Инновационный подход к определению %-ной 
ставки реализуется в Номос банке. Ставка зависит 
от доли платежа по ипотеке к общему доходу 
заемщика: чем меньше доля платежа, тем ниже 
ставка, и наоборот. 

                                                      
9 Один из крупнейших участников российского рынка ипотечного 

брокериджа, первый профессиональный финансовый супермаркет. 
10 Среднерыночная ставка  по ипотечным продуктам рассчитывается 

компанией Кредитмарт на основе анализа предложений банков, 

являющихся крупнейшими игроками (TOP-25) на рынке ипотеки. 
11 Здесь и далее по тексту – процентные пункты. 

РЫНОК АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ            
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В апреле 2011 года сегмент аренды жилья в 
Москве и Московской области 
характеризовался тенденциями, во многом 
схожими со сценарием развития рынка купли-
продажи: увеличение числа совершенных 
сделок на фоне одновременного снижения 
потенциального спроса и незначительной 
динамики арендных ставок. 

 

По разным оценкам
12

 в столице ежемесячно 
предлагается в аренду более 200 тыс. квартир. В 
отчетном месяце собственники 
предлагаемого внаем жилья активно 
экспонировали свои объекты. В Москве 
количество сдаваемых в аренду квартир 
сохранилось на уровне предыдущего месяца.  

 

Объем предложения на рынке аренды Московской 
области составляет более 130 тыс. квартир. В 
апреле на рынок МО начали выходить так 
называемые «летние варианты» – квартиры, 
сдаваемые в аренду хозяевами, 
перебирающимися в загородные дома на период с 
мая по сентябрь. В результате количество 
предлагаемых внаем квартир в Московской 
области по итогам отчетного месяца 
увеличилось почти на 16%, при этом 

                                                      
12 Приведение более точных показателей не представляется 

возможным, поскольку, в отличие от рынка купли-продажи, сделки 

аренды в большинстве своем не регистрируются. 
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основной прирост был отмечен в течение 
последних двух недель месяца. 

Потенциальный спрос на аренду квартир, 
измеряемый количеством обращений со 
стороны потенциальных нанимателей, по 
сравнению с мартом снизился на 8% в Москве 
и на 9% в Московской области. Это 
традиционная для второй половины весны 
тенденция, наблюдаемая из года в год. Данный 
тренд обусловлен тем, что значительная часть 
нанимателей – иногородние студенты столичных 
ВУЗов и наемные работники – отбывают в места 
постоянного проживания на период проведения 
майских праздников и летних отпусков. 

 

Однако другая часть квартиросъемщиков, 
преимущественно представленная местными 
молодыми специалистами и семьями с детьми, 
ориентированными на отдельное проживание, 
продолжали активно подбирать съемное жилье. В 
апреле, по данным компании «Азбука Жилья», 
количество заключенных договоров найма

13
 

на рынке Москвы увеличилось на 22%. В 
Московской области прирост относительно 
марта составил 16%. 

 

Как правило, весной арендные ставки в Москве и 
Московской области не характеризуются 
существенными изменениями.  

                                                      
13 Более подробная информация о динамике и структуре 

совершенных сделок может быть предоставлена Департаментом 

консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья» по 

дополнительному запросу. 

В апреле стоимость найма в большинстве 
категорий квартир продемонстрировала 
положительную динамику. Таким образом, 
средняя арендная плата в Москве 
относительно марта увеличилась на 1,1% и 
составила 71,1 тыс. руб. в месяц. 

 

При этом 1-комнатные и многокомнатные 
квартиры прибавили в цене 0,3% и в среднем 
предлагались в аренду за 29,2 и 201,7 тыс. руб. в 
месяц. Стоимость найма 2-комнатных (48,2 тыс. 
руб./ месяц) и 3-комнатных (79,5 тыс. руб./ месяц) 
квартир возросла на 1,5% и 1,7% по сравнению с 
предыдущим месяцем соответственно.  

 

Ценовые показатели квартир эконом, комфорт и 
бизнес классов

14
 продемонстрировали 

положительную динамику с темпами 1,3%, 2,5% и 
2,8% относительно предыдущего месяца и в 
апреле предлагались внаем за 25,9, 46,3 и 100,4 
тыс. руб./ месяц соответственно. В элитном 
сегменте средняя арендная плата сократилась на 
-2,8% и составила 231,2 тыс. руб./ месяц.  

С точки зрения географии расположения самые 
высокие показатели арендной платы отмечены в 
центральных районах (113,1 тыс. руб./ месяц) и на 
западе (76,2 тыс. руб./ месяц) столицы. Наиболее 
низкий уровень арендных ставок зафиксирован в 
Зеленограде (26,5 тыс. руб./ месяц), а также в 
восточном и юго-восточном округах Москвы – 35,5-
35,8 тыс. руб./ месяц. 

                                                      
14 Критерии классификации объектов жилой недвижимости 

приведены в Приложении 1. 
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Разнонаправленные темпы изменения арендных 
ставок по сравнению с мартом варьировались от             
-0,4-0,6% в Зеленограде (26,5 тыс. руб./кв. м) и 
САО (58,3 тыс. руб./кв. м) до +1,5+1,7% в ЗАО и 
ЦАО (26,6 тыс. руб./кв. м).  

 

В Московской области средняя арендная 
плата в апреле увеличилась на 0,3% и 
составила 25,9 тыс. руб./ месяц.  

 

Положительная ценовая динамика на уровне 
+1,2% и +2,5% по сравнению с предыдущим 
месяцем отмечена в категории 1-комнтаных и 3-
комнатных квартир, которые в апреле 
предлагались в аренду за 19,3 и 35,7 тыс. руб./ 
месяц соответственно. 2-комнатные (24,9 тыс. 
руб./ месяц) и многокомнатные (67,8 тыс. руб./ 
месяц)  квартиры потеряли в цене -0,6% и -2,9% по 
сравнению с предыдущим месяцем. 

 

 

Средняя стоимость найма наиболее ликвидных 
квартир с бюджетом до 20 тыс. руб./ месяц в 
апреле увеличилась на +0,8% и составила 18,3 
тыс. руб. Цена аренды в верхнем сегменте 
(бюджет найма свыше 40 тыс. руб./ месяц), 
напротив, на -2,0% сократилась – до 69,5 тыс. 
руб./ месяц. Средняя арендная плата в категории 
квартир, предлагаемых внаем за 20-40 тыс. руб./ 
месяц по сравнению с мартом практически не 
изменилась (+0,1%) и составила 30,1 тыс. руб. 

Около 80% 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 апреле арендная 
плата здесь варьировалась от 24,5 тыс. руб./ 
месяц в Балашихе до 33,9 тыс. руб./ месяц в 
Химках. Минимальная стоимость найма 
зафиксирована на востоке и юго-востоке МО 
далее 75 км от МКАД: в Куровском и 
Электрогорске – 8,0 тыс. руб./ месяц. 

 

Вероятнее всего, в ближайшие 2-3 месяца 
ситуация на рынке аренды существенно не 
изменится. В течение отпускного периода 
ожидается традиционное снижение 
активности всех его участников. Средний 
уровень арендных ставок, при этом, 
практически не изменится. До конца 2011 
года рынок аренды городского жилья в 
Москве и Московской области будет 
развиваться по традиционному сезонному 
сценарию. При условии сохранения 
стабильной экономической ситуации, 
годовое увеличение арендных ставок 
составит 6-10%, что соответствует 
прогнозируемому уровню инфляции. 

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

ЗелАО

ЮВАО

ВАО

СВАО

ЮАО

ЮЗАО

САО

СЗАО

ЗАО

ЦАО

тыс. руб./
кв. м

Ранкинг АО Москвы по средней ставке предложения 
на рынке аренды жилья, апр'2011

23,7
22,7 22,8 22,9 22,6 22,4 22,2

22,7
23,6

24,0 24,3 24,7
26,1 25,7 25,6 25,8 25,9

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

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Железнодорожный

Малаховка

Королев

Лобня

Апрелевка

Домодедово

Балашиха

Щербинка

Троицк

Дзержинский

Нахабино

Мытищи

Московский

Долгопрудный

Люберцы

Видное

Реутов

Одинцово

Красногорск

Химки

тыс. руб./
кв. м

Ранкинг крупных городов МО по средней ставке 
предложения на рынке аренды жилья, апр'2011



Азбука Жилья. Департамент 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 

 
 
 
 

13 Апрель 2011 

 

 ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Классификация объектов жилой городской недвижимости15 

Критерии 
Класс  

эконом комфорт бизнес элита16 

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 

                                                      
15 Критерии классификации объектов жилой недвижимости, принятые в компании «Азбука Жилья». 
16 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%. 
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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.) 

 ЮАО, Чертаново Южное, мкр. 26 

 ЗАО, Фили, Береговой пр. 

 ЮАО, Нагорный, Черноморский бул. 

 ЗАО, Солнцево, Главмосстроя ул. 

Московская область 

 Балашиха г., мкр. Восточное Щитниково 

 Балашиха г., мкр. 17, 18, 22 

 Балашиха г., мкр. 1 Мая 

 Железнодорожный г., Кооперативная ул. 

 Железнодорожный г., Юбилейная ул. 

 Железнодорожный г., Южное Кучино мкр. 

 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, Булатниковское с/п, ЖК «Бутово-Парк» 

 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» 

 Люберцы г., мкр. 7-8 «Красная Горка» 

 Люберцы г., Хлебозаводской пр-д 

 Люберецкий р-н, Красково г., Лорха ул. 

 Люберецкий р-н, Октябрьский г., ЖК «Флагман» 

 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., ЖК «Панорама» 

 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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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, ещѐ 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 


