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Тенденции на рынке первичной жилой недвижимости «старой» Москвы. Новые 

проекты на рынке 

Январь 2022 

 

Предложение 

Объем предложения по итогам января составил 32 834 лота. Объем предложения третий месяц подряд 

продолжает уменьшаться. На конец января объем предложения из расчета количества лотов в продаже 

по сравнению с концом 2021 года уменьшился еще на 3,2%. В разрезе по классам жилья объем 

предложения в массовом сегменте снизился на 3,7%, в бизнес-классе – на 2,5%, а в элитном сегменте – 

на 3,9%.   

По сравнению с показателем годичной давности текущий общий объем предложения по всем классам 

больше только на 3,9%, то есть количество квартир и апартаментов в продаже вернулось примерно на 

тот же уровень, что и ровно год назад. По прошествии года наибольшее увеличение объема 

предложения отмечено в бизнес-классе – на 10,9%. В массовом сегменте увеличение только на 2,3%.  

Динамика объема предложения – количество лотов в продаже 

 

Новые проекты в январе 

Всего в январе нового года на рынок новостроек вышло 8 новых жилых комплексов, рассчитанных на 2,5 

тыс. лотов согласно текущим проектным декларациям. В большинстве своем проекты относятся к 

массовому сегменту. Только один проект в премиум-классе, ЖК «Потаповский 5» в районе Басманный 

от компании Sminex и один проект бизнес-класса – ЖК «Vangarden» в районе Очаково-Матвеевское от 

компании ПИК (самый крупный из вышедших объектов – более 1 тыс. лотов).   

Наиболее крупным новым проектом в массовом сегменте является ЖК «Ютаново» (750 лотов), также от 

компании ПИК. Проект расположен в Южном Чертанове, неподалеку от Битцевского парка. Другими 

проектами в данном сегменте являются два жилых комплекса, реализующих апартаменты. К ним 
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относится ЖК «Причал»1, расположенный прямо в парке Северного речного вокзала. В комплексе 

насчитывается 50, в основном, малогабаритных апартаментов. Вторым проектом апартаментов 

является «Кларнет», расположенный в районе Коптево (166 лотов).  Оставшиеся три проекта 

представляют собой объекты Московского фонда реновации – два объекта в районе Люблино и один в 

районе Метрогородок.  

 

Цены 

В январе на рынке новостроек Москвы, как и прогнозировалось, продолжился рост цен. По итогам 

первого месяца средняя стоимость на рынке новостроек без учета элитной недвижимости составила 

340,3 тыс., что больше, чем в декабре, на 1.6%. По сравнению с прошлым годом показатель средней 

стоимости на рынке новостроек увеличился на 31,9%. 

В разрезе по сегментам рынка цены за месяц слегка подросли на 1,1% в комфорт-классе до 278,7 тыс. 

руб., а также на 1,4% в бизнес-классе до 403,3 тыс. руб. В премиум-классе рост составил 4,4%, до 778,6 

тыс. руб. 

Динамика средневзвешенной стоимости 1 кв. м в разрезе по классам, руб. 

 

 

Если рассматривать в отдельности рынок апартаментов Москвы, то после роста в декабре прошлого 

года на 5,7%, в январе цены, в среднем, остались на прежнем уровне – незначительное увеличение на 

0,5%. Средняя стоимость 1 квадратного метра на рынке апартаментов без учета элитной недвижимости 

по итогам января составила 316,1 тыс. руб.    

 

Спрос 

                                                      
1 Компания «Азбука Жилья» занимается реализацией данного комплекса апартаментов 
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По итогам января объем продаж снизился на 37% по сравнению с декабрем прошлого года – всего на 

рынке новостроек «старой» Москвы было продано 5 160 лотов в строящихся корпусах. Однако снижения 

спроса глобально пока не отмечается. Уменьшение по сравнению с декабрем вполне закономерно – 

январь месяц праздничных каникул, что отображается в снижении покупательской активности. А вот в 

сравнении с показателями годичной давности, наоборот, объем продаж больше на 25%, и это несмотря 

на то, что в январе 2021 года еще действовала льготная ипотека. По сравнению же январем 2020 года 

текущий объем продаж больше на 38%.   

Таким образом, несмотря на существенное повышение ставок по ипотечным кредитам, спрос на рынке 

новостроек не просел даже в январе, традиционно спокойном месяце. Более того, доля ипотеки в 

массовом сегменте подросла в январе еще больше и составила 67,1%.    

В данный конкретный момент основным фактором, стимулирующим спрос на первичном жилом рынке, 

является ожидание покупателей еще большего повышения ставок по ипотеке и не безосновательно – 

буквально в прошедшую пятницу ЦБ снова поднял ключевую ставку – с 8,5% до 9,5%.     

 


