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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
В Москве за январь-сентябрь 2012 года было введено 
1,079 млн. кв. м, что на 20% ниже, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

В Московской области за счет всех источников финанси-
рования за аналогичный период было введено 3,327 
млн. кв. м, что на 0,7% больше чем за январь-сентябрь 
2011 г. 

По данным интернет-сайта газеты «Известия» Кремль 
окончательно отказался от идеи переезда столичных 
чиновников на территорию «новой Москвы».  

В администрации президента убеждены, что масштаб-
ный переезд госструктур за пределы МКАД не разгрузит 
Москву от пробок, потому что места чиновников займут 
офисные сотрудники, в результате чего автомобилей 
может стать еще больше. Кроме этого по расчетам про-
дажа недвижимого имущества министерств и ведомств 
не покроет затрат на строительство с «нуля» зданий для 
госведомств в области, инфраструктуры и жилья. 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
Новая редакция Гражданского Кодекса, разработанная 
по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева, 
предлагает отказаться от права земельной аренды в 
пользу права застройки. В соответствие с этим правом 
застройщик сможет оформить на себя возведенную не-
движимость лишь после выкупа земельного участка. 

Правительство Москвы актуализировало принятую в 
прошлом году программу формирования транспортно-
пересадочных узлов (ТПУ) и утвердило перечень перво-
очередных 255 узлов, которые должны появиться в сто-
лице до 2020 года.  

Интерес для девелоперов представляют 162 участка, где 
планируется разместить капитальные ТПУ с коммерче-
ской инфраструктурой. По оценке заместителя Мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марата Хуснулина инвесторы смогут воз-
вести здесь около 4 млн. кв. м коммерческой недвижи-
мости.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Все сегменты рынка жилой недвижимости московского региона демонстрируют рост, как объема предло-
жения, так и уровня средней удельной цены. 

Потребительская активность, выраженная в количестве обращений покупателей по вопросу покупки жилья 
увеличилась в октябре, как на первичном, так и на вторичном рынке московского региона. 

Число операций на первичном и вторичном рынке в октябре 2012 года возросло после сентябрьского 
«затишья» 

Наибольший рост цен в крупных проектах строительства жилья в октябре фиксировался в Москве, меньший 
в «новой» Москве, минимальный—в Московской области. 

Лидерами роста цен на рынке новостроек Москвы в октябре стали объекты в наиболее доступных ценовых 
сегментах (+3-8% за месяц), менее всего возросли в цене объекты бизнес-класса. 

В «новой» Москве рост цен в крупнейших проектах за октябрь 2012 г. в основном не превысил 1% 

В Московской области рост цен на крупнейшие проекты в октябре минимальный—в основном в пределах 
0,5% 

 

 



   ИТОГИ ОКТЯБРЯ 2012 НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ 

МОСКВА 

Жилой комплекс 
Средневзвешенная цена предложения 

руб./кв. м % к пред. месяцу 

 Москва Сити 
395 326 +0,9% 

 Долина Сетунь 
308 314 +1,7% 

 Виноградный 
210 234 +1,1% 

 Штаб-квартира 

171 092 +0,2% 

 Лосиный остров 
169 788 +1,0% 

 

142 786 +0,1% 

 Загорье 
140 117 +0,9% 

 Утесов 
128 034 +6,8% 

 Царицыно 
112 978 +2,1% 

 Некрасовка Парк 
87 354 +8,9% 

В октябре 2012 г. объем предложения, выраженный в ко-
личестве корпусов, на первичном рынке жилья «старой» 
Москвы увеличился на 2,9% относительно сентября 2012 г. 

Средневзвешенная цена кв. м в новостройках «старой» 
Москвы (без учета элитных объектов) увеличилась на 
0,5% относительно предыдущего месяца и по итогам 
октября 2012 г. составила 170,4 тыс. руб. 

Расчет средневзвешенной цены предложения на рынке но-
востроек Москвы проводился по выборке без учета элитных объек-
тов. Высокая цена предложения, характерная для элитного жилья, 
приводит к смещению выборкии, как следствие, к завышению пока-
зателя среднего. По нашему мнению, для более адекватного описа-
ния ситуации на рынке новостроек Москвы необходимо исключать 
из выборки объекты элитного класса. 

Изменение цен в TOP-10 проектов «старой» Москвы, 
окт. 12 

Среди крупнейших проектов «старой» Москвы наиболь-
ший положительный прирост средневзвешенной цены 
предложения был отмечен в ЖК «Утесов» (+8,9%). 
Наименьший прирост был отмечен в ЖК «Скай 
Форт» (+0,1%). 

По данным компании «Азбука Жилья». Здесь и далее в TOP-10 включены крупнейшие проекты по объему предложения по состоянию на отчетный месяц. 



МОСКВА 
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ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ 

НОВАЯ МОСКВА 

На территории «новой» Москвы количество корпусов в 
продаже по сравнению с сентябрем 2012 г. выросло на 
1,4% .  

Средневзвешенная цена на новостройки «новой» Москвы 
в октябре 2012 г. составила 82,1 тыс. руб., прирост по срав-
нению с сентябрем 2012 года составил 0,6%.  

С первого июля 2012 г. произошло юридическое присоединение 
части территорий Московской области к Москве. В результате этого 
события на рынке недвижимости образовалось несколько новых 
понятий территориальных зон: 

«старая» Москва (Москва в старых границах),  
«новая» Москва (присоединенные территории), 

«большая» Москва (включает «старую» и «новую» Москву).  

Изменение цен в TOP-10 проектов «новой» Москвы,   
окт. 12 
В «новой» Москве также было отмечено увеличение уров-
ня цены во всех крупнейших проектах, кроме ЖК «Москва 
А101» (-0,9%). Наибольший рост уровня средневзвешенной 
цены предложения был отмечен в ЖК «Новые Ватутин-
ки» (+2,3%). Наименьший рост отмечен в ЖК «Престиж», где 
уровень цены за октябрь 2012 г. возрос на 0,2%.  

По данным компании «Азбука Жилья». Здесь и далее в TOP-10 включены крупнейшие проекты по объему предложения по состоянию на отчетный месяц. 

"НОВАЯ МОСКВА", окт.12 

Показатели Значение 
% к пред. 

периоду 

Объем предложения, корпусов 144 +1,4% 

Средневзвешенная цена предло-

жения, руб./кв. м 
82,1 +0,6% 

Жилой комплекс 
Средневзвешенная цена предложения 

руб./кв. м % к пред. месяцу 

 Дубровка 
122 057 +0,8% 

 Garden Park 
103 135 +0,7% 

 Татьянин Парк 
92 017 +0,4% 

 Коммунарка 
85 329 +0,4% 

 Новые Ватутинки 
83 970 +2,3% 

 Солнцево Парк 
81 946 +0,3% 

 Москва А-101 
79 346 -0,9% 

 Щербинка 
69 593 +0,5% 

 Рутаун 
67 280 +0,3% 

 Престиж 
52 369 +0,2% 
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ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Московской области количество корпусов в продаже в 
октябре 2012 г. увеличилось на 2,8% по сравнению с 
предыдущим месяцем.  

Значение средневзвешенной цены кв. м в Подмосковье 
по итогам отчетного месяца составило 69,6 тыс. руб., что 
на 0,3% выше, чем в сентябре 2012 г.   

Изменение цен в TOP-10 проектов Московской области,   
окт. 12 
В Московской области в двух проектах было отмечено не-
значительное снижение уровня цены. Средневзвешенная 
цена предложения в ЖК «Мортонград» снизилась на 0,1%, 

По данным компании «Азбука Жилья». Здесь и далее в TOP-10 включены крупнейшие проекты по объему предложения по состоянию на отчетный месяц. 

Жилой комплекс 
Средневзвешенная цена предложения 

руб./кв. м % к пред. месяцу 

 
87 607 -0,6% 

 Славянка 
87 471 +0,1% 

 Бутово парк 

82 864 +1,5% 

 Завидное 

80 442 +0,1% 

 Березовая роща 

78 033 +0,4% 

 Путилково 

74 291 -0,1% 

 Бутово парк 2 

70 685 +0,2% 

 Щитниково 
68 128 +0,1% 

 
62 606 +0,1% 

 Некрасовский 

44 828 +0,4% 



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ 

МОСКВА 

В октябре 2012 г. объем предложения на вторичном 
рынке жилья «старой» Москвы по сравнению с сентяб-
рем возрос на 4,2 % и составил 60,8 тыс. квартир.   

Объем предложения на вторичном рынке «новой» 
Москвы составил в октябре 2012 г. 0,96 тыс. квартир. По 
сравнению с сентябрем объем предложения увеличил-
ся на 2,5 %. 

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в 
«старой» Москве по итогам октября возросла на 
1,1% относительно сентября и составила 198,7 тыс. 
руб. 

Уровень средней цены 1 кв. м на вторичном рынке 
жилья «новой» Москвы по итогам октября не изме-
нился и составил 104,7 тыс. руб. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В октябре 2012 г. объем предложения на вторичном 
рынке жилья Московской области по сравнению с сен-
тябрем увеличился на 4% и составил 40,3 тыс. квартир.   

В Московской области средняя удельная цена предло-
жения на вторичном рынке жилья в октябре 2012 г. 
увеличилась относительно сентября  на 1,5% и состави-
ла 56,6 тыс. руб./кв. м. 
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Предложения на рынке новостроек Московского региона  
Жилой Комплекс Метражи, кв. м Цены квартир и условия Телефон 

 

ЖК «Бутово-Парк-2» 

38,5 – 79,2 

  
  
3,0 – 5,5 млн. руб. 
  
ипотека, рассрочка 

+7 495 795-05-33 

 

МО, Подольский р-н, 
пос. Сосновый Бор, 
ЖК «Весенний» 

37,4 – 90,8 

  
  
2,1 – 4,8 млн. руб. 
  
субсидии 

+7 495 795-09-08 

 

Щелково город 

"Жегалово" квартал, 
дом 40 41,9 – 204,3 

  
  
2,1 – 10,6 млн. руб. 
  
ипотека, рассрочка, суб-
сидии 

+7 495 795-09-08 

 

Заветы Ильича микро-
район, Степана Рази-
на улица 

34,9 – 85,7 

  
  
1,5 – 3,8 млн. руб. 
  
рассрочка 

+7 495 795-05-33 

Московская область  

Балашиха г., мкр. Щитниково Б 
Балашиха г., мкр. 18 
Балашиха г., ЖК «Лесной городок» 
Видное г., ЖК «Завидное» 
Железнодорожный г., мкр. Центр-2 
Железнодорожный г., мкр. Северное Кучино 
Звенигород г., мкр. «Восточный» 
Звенигород г., мкр. «Южный» 
Звенигород, ул. Красная гора 
Красногорск г., мкр. Павшинская Пойма 
Красногорск г., мкр Чернево-2 ЖК «Южное 

Красногорье» 
Красногорский р-н, дер. Путилково 
Ленинский р-н, ЖК «Бутово-Парк» 
Лобня г., мкр. «Катюшки» 
Лосино-Петровский г., Пушкина ул. 
Лосино-Петровский, мкр. Центральный, ЖК 

«Ультрамарин» 
Люберцы г., мкр. 7-8 «Красная Горка» 
Люберецкий р-н, Октябрьский г., ЖК «Флагман» 
Одинцово г., Говорова ул. 
Солнечногорский р-н, Брехово пос., ЖК 

«Пятница» 
Солнечногорский р-н, Поварово пгт., мкр. 1 
Химки г., мкр. «Левобережный» 
Химки г., мкр. «Сходня» 
Химки г., мкр. «Подрезково»  

Новая Москва 

Ленинский р-н, Воскресенское пос., ЖК «Сандей Хиллс» 
Ленинский р-н, Пыхтино дер., ЖК «Солнцево-Парк» 
Ленинский р-н, Московский г., Град Московский  

Москва 

ЮАО, Чертаново Южное, Россошанская ул. 
ЗАО, Солнцево, Главмосстроя ул. 
САО, ул. Базовая 
ЮВАО, р-н Некрасовка, кв-л 4  

http://www.azbuka-novostr.ru/complex/63070
http://www.azbuka-novostr.ru/complex/63603
http://www.azbuka-novostr.ru/complex/63603
http://www.azbuka-novostr.ru/complex/63603
http://www.azbuka-novostr.ru/homes.php?ID=61872
http://www.azbuka-novostr.ru/homes.php?ID=61872
http://www.azbuka-novostr.ru/homes.php?ID=61872
http://www.azbuka-novostr.ru/homes.php?ID=63174
http://www.azbuka-novostr.ru/homes.php?ID=63174
http://www.azbuka-novostr.ru/homes.php?ID=63174
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Исследования и услуги департамента консалтинга и анали-
тики АН «Азбука Жилья»  

Перечень исследований «Азбука Жилья - Консалт» 

Первичный рынок жилья «новой» Москвы. Год спустя. По состоянию на октябрь 2012. Прогноз на 2012-

2014 г. 

Первичный рынок купли-продажи апартаментов в Московском регионе (готовится к выходу в октябре 

2012). 

Исследование рынка жилья севера Московской области (до 20 км от МКАД, между Ленинградским и 

Ярославским шоссе) (готовится к выходу в ноябре 2012). 

Исследование рынка квартир-студий московского региона (готовится к выходу в ноябре 2012). 

Исследование рынка жилья бизнес-класса московского региона (готовится к выходу в ноябре 2012). 

 

Услуги департамента консалтинга и аналитики «Азбука Жилья - Консалт» 

Департамент консалтинга и аналитики АН «Азбука Жилья» предоставляет полный спектр консалтинговых 
услуг в области недвижимости, от проведения маркетинговых исследований, анализа наилучшего исполь-
зования участка, создания концепции объекта до сопровождения проекта на этапах проектирования, строи-
тельства, ввода в эксплуатацию и последующей реализации площадей объекта в Москве, Московской об-
ласти и других регионах РФ и Ближнего Зарубежья. 

Для реализации проектов в области консалтинга создается рабочая группа, включающая в себя консуль-
тантов, аналитиков, маркетологов, оценщиков, архитекторов. В работе, в качестве экспертов, также участ-
вуют юристы, финансисты и брокеры. После завершения консалтингового проекта мы готовы предложить 
сопровождение проекта на стадиях «Предпроект» и «Проект», а также услуги брокерского и рекламного 
подразделений агентства недвижимости по продвижению и успешной реализации Вашего объекта не-
движимости. 

Услуги, оказываемые специалистами департамента консалтинга и аналитики АН «Азбука Жилья»: 

Постоянный мониторинг первичного и вторичного рынков недвижимости (покупка / продажа, аренда) 
Анализ наилучшего использования участка 
Рекомендации по ценообразованию и планировочным решениям проектов 
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 
Профессиональная оценка недвижимости 

И многое другое по Вашему запросу 

 

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

 CONSULT@AZBUKA.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (495) 795-05-61 

http://www.azbuka.ru/downloads/consult/newmos-demo.pdf
http://www.azbuka.ru/downloads/consult/newmos-demo.pdf
http://www.azbuka.ru/consult/analysis.php
http://www.azbuka.ru/consult/analysis.php
http://www.azbuka.ru/consult/analysis.php
http://www.azbuka.ru/consult/analysis.php
http://www.azbuka.ru/consult/analysis.php
http://www.azbuka.ru/consult/analysis.php
http://www.azbuka.ru/consult/services/
mailto:CONSULT@AZBUKA.RU

