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КОПИРАЙТ 
 

Представленный отчет, является интеллектуальной собственностью компании Vesco 
Consulting. Материалы, отраженные в отчете, защищены законом об авторском праве, и 
другими законами об интеллектуальной собственности.  

Вы не можете распространять настоящий отчет, как целиком, так и отдельные его 
части, продавать, перепродавать, передавать или другим способом делать данные и 
материалы отчета доступными в любом виде любой третьей стороной.  

Отчет предоставляется в режиме «как есть». Мы или любая третья сторона не несет 
ответственности перед Вами или любой третьей стороной за любые потери или ущербы, 
прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие любой неточности или неполноты, 
или задержек, прерываний, ошибок или пропусков в поставке данных или материалов, или 
любого принятого Вами или третьей стороной решения или предпринятого Вами или третьей 
стороной действия в связи с данными и материалами. Ни третья сторона, ни мы не несем 
ответственности за потери доходов, упущенную прибыль, или любой штрафной, непрямой, 
косвенный, специальный или любой другой подобный ущерб, каков бы он ни был, связанный 
с контрактом или гражданским правонарушением, или еще чем-то, даже если мы или третья 
стороны были поставлены в известность о возможности несениях такого ущерба Вами или 
третьей стороной. 
 

  
 
 
С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «Веско Консалтинг»       А.Р. Аверьянов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи исследования 
 

Цель исследования – анализ текущего состояния и потенциала развития рынка 
аренды жилой недвижимости Москвы. 

В качестве объекта исследования было выбрано три сегмента рынка аренды: 
квартиры в жилых домах, помещения в доходных домах и апарт-отелях 

Локальный рынок – город Москва в его административных границах1. 
 
Для реализации поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

1. Проведен анализ предложения представленных к аренде объектов, в т.ч. 
номеров в апарт-отелях и доходных домах; 

2. Сформирована действующая классификация арендной недвижимости; 
3. Выявлена динамика изменения цен аренды в зависимости от ключевых 

параметров; 
4. Выявлены потребительские предпочтения, дана оценка влияния спроса на 

рынок аренды жилья в городе; 
5. Составлен портрет потенциальных клиентов; 
6. Выделены основные тенденции развития рынка в отношении спроса, 

предложения и ценовой ситуации; 
7. На основе динамики развития локального рынка даны общие выводы о его 

состоянии и перспективах развития. 
 
Методология исследования 
 
Кабинетные исследования 

В ходе кабинетных исследований проводился сбор вторичной информации, 
необходимой для анализа предложения рынка. В качестве источников использованы: 
печатные СМИ и каталоги недвижимости, Интернет ресурсы, рекламные материалы 
объектов недвижимости, аналитические статьи и обзоры о рынке недвижимости, 
статистические данные. База данных текущего предложения сформирована с 
использованием баз данных, представленных в открытом доступе в Интернет.  

Выборка на 20 марта 2014 года составила: точно? Проект с 26 марта 
• 56 095 квартир, 
• 38 апарт-отелей и 1349 номеров; 

                                                             
1 Границы города и районов определены на основании данных Правительства Москвы (www.mos.ru/about/) 
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• 7 бездотационных доходных домов и 4 коммерческих доходных дома (31 
свободная для аренды квартира); 
 

Экспертный опрос брокеров ведущих агентств недвижимости Москвы 
 

Помимо сбора баз данных проводился телефонный опрос (интервьюирование) 
экспертов рынка жилой недвижимости в Москве с целью уточнения и дополнения 
информации, полученной из открытых источников. Интервью проводились с 
представителями агентств недвижимости, специализирующихся на аренде жилья, с 
последующей обработкой и обобщением мнений экспертов. 

Эксперты рынка аренды: 
 

Название компании ФИО эксперта, должность Контакты 

Миэль-Аренда Ирина Анатольевна, маклер 
Александр Анатольевич, маклер 

7 (495) 777-33-17 
(495) 411-54-01 

ИНКОМ Олег Потапов, менеджер отдела аренды 7(495)228-88-90 
МГСН (Московская 
городская служба 
недвижимости) 

Антон, менеджер отдела аренды 7 (495) 956-70-70 

НДВ-недвижимость Иван Михайлович, агент 
Андрей Алексеевич, агент 7 (495) 988-44-22 

Kalinka Real Estate Валентина, менеджер отдела аренды 7 (495) 725-25-81 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА  
 

1. Общая характеристика предложения локального рынка 
 
На территории Москвы сосредоточены уникальные природные и рекреационные 

ресурсы, объекты национального, мирового культурного и исторического наследия, 
проходят важные экономические, спортивные и культурные события, представлен 
широкий спектр объектов; расположены около половины всех особо ценных объектов 
культурного наследия Российской Федерации, 3 объекта внесены в список Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО: ансамбль Московского Кремля и Красной площади, церковь 
Вознесения в Коломенском и ансамбль Новодевичьего женского монастыря 

Москва - главный транспортный узел страны, в котором сходятся 11 
железнодорожных направлений, 15 автомагистралей, расположены 3 речных порта, 9 
вокзалов, 3 крупных международных аэропорта, на долю которых приходится более 
половины всего пассажиропотока воздушного транспорта страны.  
 

До 2012 года в Москве было 125 районов и 10 административных округов. С 1 июля 
2012 года, после расширения территории Москвы, были образованы 2 новых 
административных округа (Новомосковский и Троицкий), а в их составе 21 поселение. 

 
Список районов города Москвы 
(согласно карте): 
 
1. Центральный административный округ 
2. Северный административный округ 
3. Северо-Восточный административный 
округ 
4. Восточный административный округ 
5.  Юго-Восточный административный 
округ 
6.  Южный административный округ 
7.  Юго-Западный административный 
округ 
8. Западный административный округ 
9. Северо-Западный административный 
округ 
10. Зеленоградский административный 
округ 
11.  Новомосковский административный 
округ 
12. Троицкий административный округ 
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На данный момент по данным Росстата численность населения Москвы составляет 
12,1 млн. чел. Плотность населения — 4822,09 чел./км. 

Самым густонаселенным административным округом столицы является Южный - в 
нем проживают 1,729 млн. человек. В тройку лидеров по численности населения входят 
Восточный (1,467 млн. чел.), Юго-Западный (1,374 млн. чел.) и Северо-Восточный округа 
столицы (1,373 млн. чел.). Самый малонаселенный округ Зеленоградский, здесь 
зарегистрировано всего 223,5 тысяч жителей.  

 
По данным Мосгорстата на конец 2012 года (по форме 1-КСР) в Москве 

функционировало 213 гостиниц с общей емкостью 38,1 6 тыс. номеров и 72,3 тыс. мест2. 
 

 
 
При этом в 2013 году ускорились темпы открытия новых хостелов и бюджетных 

гостиниц. Количество хостелов составляет порядка 235 объектов общей вместимостью 12 
тыс. мест. 

 
Комитет по туризму отмечает, что поток отдыхающих в Москве неуклонно растет. 

В 2012 году Москву посетило 5,1 млн. человек из различных стран. Максимальное число 
туристов приехало из Китая. Количество туристов из Китая растет ежегодно благодаря 
подписанному между правительствами двух стран соглашению о безвизовом въезде 
путешественников в составе туристических групп. Соглашение позволяет китайским 
туристам в составе групп от 5 до 50 человек находиться в России в течение 15 дней. Так, 
в 2012 году количество туристов из Китая увеличилось на 46%, в 2013-м — ещё на 18%.  

Данные по количеству прибывших в Москву туристов в 2013 году по странам - 
лидерам турпотока представлены на графике ниже (в тыс. чел)3: 
                                                             
2  Комитет по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы  
http://moscomtour.mos.ru/ 
3 Комитет по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы  
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1.1. Доходные дома 
  
 Рынок арендного жилья в Москве по большей части организован - действуют 
профильные агентства недвижимости, частные маклеры и т.д. Рынок аренды 
высоколиквидный, комиссии агентов доходят до 100% суммы месячного платежа. 
Альтернативой съема квартир от собственника может стать развитие сети доходных 
домов. Подобный формат имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых можно 
отметить:  

• прозрачность сделки (заключается договор найма, где прописываются все 
нюансы); 

• есть своя служба управления домом, которая решает возникающие бытовые 
проблемы (протечки, поломки); 

• сумма аренды, фиксированная на весь срок проживания; 
• возможность получить дополнительный комплекс услуг - прачечная, уборка и т.п. 
• своя служба охраны или консьерж; 
• отсутствие необходимости платить сразу большую сумму, плата обычно берется за 

месяц вперед. 
 Сегмент доходных домов только начинает осваиваться в Москве. Фактически 
сегодня доходные дома развиваются по двум сценариям:  

• государственная система бездотационных доходных домов. Планировалось, что 
уже к 2008-2009 гг. будет работать не менее 23 бездотационных доходных домов 
жилищного фонда площадью помещений не менее 260 тыс. кв.м. Однако на 

                                                                                                                                                                                                   
http://moscomtour.mos.ru/ 
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данный момент действуют всего 7 бездотационных домов, один из которых 
расположен в Зеленограде. 

• разрозненные коммерческие проекты доходных домов. Всего таких объектов на 
рынке 4. Все дома принадлежат разным фирмам и обслуживаются различными 
управляющими компаниями.  
 

Государственные доходные дома предоставляют квартиры в аренду по ставке 
существенно ниже рыночной. В этом основной смысл концепции муниципальных 
доходных домов - решение квартирного вопроса отдельных категорий граждан, которые 
не могут сами купить жилье. Основной пласт потенциальных арендаторов составляют 
очередники, которых в Москве насчитывается более 160 тыс. семей. В планах властей 
Москвы строительство новых социальных доходных домов. С точки зрения экономики 
городу выгоднее построить доходный дом, чем муниципальный, поскольку 
бездотационный дом предполагает полную самоокупаемость. 

Что касается коммерческих структур, то большинству инвесторов тема 
строительства доходных домов интересна. Здесь проблема заключается в практически 
полном отсутствии привлекательных для строительства земельных участков, а также в 
недостатке поддержки со стороны государства (нап. льготное налогообложение, 
выделение земли и т.д.). В центральных районах Москвы свободных территорий нет, и 
сегодня государство предлагает осваивать для этих целей вновь присоединенные 
территории Новой Москвы. Но в этом случае встает вопрос наличия спроса на такие 
объекты, так как транспортная доступность Новой Москвы пока несопоставима с 
Москвой в пределах МКАД.  Перспективы развития сегмента доходных домов на данных 
территориях появятся только в том случае, если намеченные планы правительства по 
развитию транспортной инфраструктуры будут реализованы. 

Еще один механизм поддержки застройщиков, которые захотят войти в сегмент 
доходных домов - льготное кредитование. 24 октября 2012 года стартовала программа 
совместного инвестирования 15 млрд. рублей Московской области и Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в формирование сегмента арендного 
жилья. Девелоперы могут получить ипотечный кредит на 20 лет в АИЖК, их 
собственный вклад должен быть более 30% от стоимости проекта. 

 

1.2. Апарт-отели 
 
Апарт-отель – тип гостиницы, состоящий из отдельных квартир или студий, 

сочетающий в себе спальную и кухонные зоны, а также отдельный санузел и/или ванную 
комнату. Квартиры, находящиеся в ведении Управляющей компании, могут на деле ей не 
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принадлежать. Собственниками могут выступать и частные лица, причем их может быть 
достаточно много в рамках одного апарт-отеля, но операционное управление 
осуществляет именно управляющая компания (например, реализующийся проект 
«YE’S»).  

Апарт-отели имеют ряд преимуществ перед другим арендным жильем. Как правило, 
в подобных объектах постояльцам предоставляется дополнительный комплекс услуг для 
комфортного проживания (уборка номеров, замена постельного белья, организация 
питания, камеры хранения и т. п.). При этом дополнительные услуги, например завтрак 
или бесплатная парковка автомобиля могут уже входить в цену проживания, а какие-то 
услуги могут предоставляться со скидками за отдельную плату. 

На сегодняшний день в Москве апарт-отели мало представлены. В рамках 
настоящего исследования подробно рассмотрены 38 апарт-отелей, номерной фонд 
которых составляет 1349 единиц. В ходе оценки имеющегося предложения отмечено ряд 
характерных для сегмента черт: 

• Большинство объектов небольшие с числом номеров не более 20; 
• 21 из 38 апарт-отелей находятся в Центральном административном округе 

столицы; 
• 60,1% предложения - это номера с отдельной кухней (аналог однокомнатной 

квартиры); 
• Средняя площадь номеров в апарт-отелях Москвы - 38 кв.м; 
• Цены за 1 сутки проживания в рассмотренных отелях варьируются от 2 000 

до 31 000 руб.; 
• Самые распространенные дополнительные услуги - парковка, Wi-Fi, уборка 

номера.  
• многие апарт-отели столицы представляют собой перепланированные 

смежные квартиры в обычных жилых домах.  
 
Сложность в развитии сегмента в Москве связана, прежде всего, с нехваткой 

земельных участков в развитых районах, примыкающих к историческому центру города 
для строительства жилья и гостиниц. Вместе с тем, редевелопмент промышленных 
территорий в столице идет полным ходом. 

Девелоперам сегмент апарт-отелей интересен, поскольку все большее число 
туристов и приезжих находят такую форму проживания наиболее комфортной для себя. 
На данный момент в Москве ведется строительство нескольких новых 
многофункциональных комплексов и отдельных апарт-отелей:  
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 получено разрешение на строительство отеля на пересечении Мичуринского 
проспекта и улицы Лобачевского, сейчас идет подготовка к выходу на 
стройплощадку. 

 закончено строительство по апарт-отелю на Рочдельской, вл. 22 
(Пресненский район), ведется внутренняя отделка. 6-этажный апарт-отель 
категории четыре звезды рассчитан на 27 номеров и имеет подземную 
автостоянку, которая вмещает 89 машиномест. Общая площадь новостройки 
- 12,3 тыс. кв. м. Открытие отеля планируется на июль 2014 г. 

 заканчивается строительство апарт-отеля Петроверигский переулке, вл. 6-8-
10, стр. 8 (Басманный район). Здание четырехэтажное рассчитано всего на 7 
номеров 

 В историческом здании «Шереметьевское подворье» планируется открытие 
апарт-отеля. На данный момент идет согласование документов, получение 
разрешения на перепланировку.  

 Апарт-отель планируется построить в центре Москвы на Большой Татарской, 
вл. 13, стр. 16. Проект был скорректирован по итогам рассмотрения на 
публичных слушаниях, состоявшихся в 2012 году. Площадь наземной части 
составит более 6 тыс. кв. метров. При отеле будет создан паркинг на 46 
машиномест - емкость парковки уменьшена по просьбам жителей. 

 ведется разработка проектной документации на строительство 
многофункционального комплекса «Парк Хуамин» (участок напротив 
станции метро «Ботанический сад»). Идея его строительства была озвучена 
еще в 2007 году, однако проект постоянно пересматривался, дорабатывался, 
замораживался. На участке площадью 2,2 га предполагается построить 
отдельно стоящее 21-этажное офисное здание высотой 94 метра, а также 
разновысотный комплекс, состоящий из 22-этажной гостиницы и 12-
этажного апарт-отеля. 

 строительство сети апарт-отелей планируется на территории 
инновационного центра Сколково. Отели будут возводить на месте ветхих и 
аварийных домов. Цель проекта: ликвидировать дефицит гостиниц средней 
ценовой категории и сформировать легальный рынок арендного жилья 

 в программу строительства апарт-отелей для экспатов планируется включить 
дома ветхого и аварийного фонда на территории ЦАО. 

 ведется строительство апарт-отеля «Just M».  
 В ноябре 2013 года начато строительство апарт-отеля сети «YE`S» по 
Митинской улице.  
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1.3. Квартиры в жилых домах 
 

Рынок арендной недвижимости Москвы сегодня все больше стремится к выходу из 
тени, цивилизованности. В прошлом году был принят закон об обязательной уплате 
налогов при сдаче квартиры в найм. Однако по данным департамента экономической 
политики и развития города Москвы за последние 1,5 года все же выявлено более 200 
тыс. фактов нелегальной аренды жилья. В большинстве случаев хозяева квартир 
предпочитают сдавать свое жилье в обход уплаты налогов, даже понимая свою 
ответственность перед законом. Это усложняет контроль за рынком и ценообразованием, 
а также отстаивание прав сторон в судах. 

В соответствии с законодательством РФ, арендная плата от сдачи квартиры 
является доходом, облагаемым НДФЛ по ставке 13%. Соответственно, все арендодатели 
обязаны ежегодно декларировать фактически полученные доходы и сдавать налоговые 
декларации. Отсутствие декларации влечет за собой неуплату налогов, которая карается 
законом РФ по статье 119 Налогового Кодекса в размере 5-30% за каждый месяц 
просрочки. Полная или частичная неуплата налога, по статье 122 Налогового Кодекса, 
влечет взыскание штрафных санкций в размере 20% от неуплаченной суммы налога. При 
повторном либо же умышленном действии сумма штрафа увеличивается вдвое, т.е до 
40%. 

 
Сегодня на рынке аренды квартир в Москве наблюдается вымывание дешевого 

жилья, именно на него ориентировано большинство потенциальных арендаторов 
локального рынка. Кроме того, постепенно снижается объем предложения подобных 
объектов из-за сноса пятиэтажек, где сконцентрировано такое жилье с маленькими 
площадями по низким арендным ставкам. 

Стоит отметить, что недорогие квартиры в хорошем состоянии востребованы 
рынком. Как отмечает эксперт компании «НДВ-недвижимость», срок экспозиции 
однокомнатной квартиры эконом класса за 25 -30 тыс. руб. составляет не более 3-5 дней. 

 
В рамках проведенного исследования отмечены черты, присущие сегменту 

арендного жилья: 
• 22% предложения квартир расположены в Центральном административном 

округе Москвы 
• 37,7% предложения - это объекты, стоимость аренды которых находится в 

пределах 30-60 тыс. руб. за 1 месяц. 
• Средняя цена аренды составляет - 49,5 тыс. руб. за 1 месяц. 
• Самая маленькая квартира на рынке 17,6 кв.м., а самая большая - 1500 кв.м. 
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• Средние цены на квартиры-студии выше, чем на однокомнатные 
• Более половины объектов на арендном рынке - это 1-2 -комнатные квартиры 
• Ценовой разрыв (по средней цене) между недорогими эконом вариантами и 

объектами элит класса достигает 9,7 раз. (47 тыс. руб. против 457 тыс. руб.).  
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II. Предложение арендной недвижимости г. Москва 
 
2.1. Доходные дома 

 
В дореволюционной России насчитывалось более 600 доходных домов, основная 

масса которых была сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. После революции 
доходные дома были ликвидированы. Попытки возродить этот сегмент рынка 
предпринимались в годы перестройки и в 1990-х годах, однако первые реальные шаги в 
данном направлении были сделаны в начале 2000-х. 

Условно все доходные дома Москвы можно разделить на 2 типа: 
• доходные дома эконом-класса (бездотационное жилье), где квартиры 

предоставляются в пользование отдельным категориям граждан: 
 гражданам признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г. 

 гражданам признанным нуждающимися в содействии города Москвы 
в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных 
программ (после 1 марта 2005 г.), относящимся к льготным 
категориям. 

• коммерческие доходные дома, где квартиры сдаются всем желающим на 
рыночных условиях 
 

Бездотационные доходные дома  
 В 2008 году Правительство Москвы приняло постановление «О Концепции 
формирования в городе Москве сети бездотационных домов для предоставления жилых 
помещений гражданам по договорам найма», в рамках которого планировалось создать в 
2008-2009 гг. не менее 23 бездотационных доходных домов жилищного фонда 
коммерческого использования Москвы площадью жилых помещений не менее 260 тыс. 
Однако на данный момент согласно информации департамента жилищной политики и 
жилого фонда Москвы в столице действуют всего 7 бездотационных домов, один из 
которых расположен в Зеленограде: 
 

Адрес Количество 
квартир, шт. 

Объем в 
кв.м 

ул. Мусы Джалиля, д. 8, корп. 2 174 10834,7 

ул. Брусилова, д.7 182 9637,5 

ул. Верхние поля, д. 38, корп. 1 656 38086,9 
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Адрес Количество 
квартир, шт. 

Объем в 
кв.м 

ул. Маршала Савицкого, д. 28, корп. 1 208 11977,5 

ул. Маршала Савицкого, д. 30, корп. 1 208 11949,7 

ул. Маршала Савицкого, д. 32, корп. 1 208 11990,6 

Зеленоград, корп. 2022 195 10902 

Итого: 1831 105378,9 
 
Жилые помещения предоставляются только семьям, категории которых 

установлены нормативными актами Правительства Москвы (молодым семьям, 
состоящим на жилищном учете, семьям молодых специалистов, семьям молодых 
преподавателей, талантливых ученых и аспирантов государственных высших учебных 
заведений и иным льготным категориям).  Основным требованием при принятии решения 
о предоставлении жилого помещения внаем является 10 лет постоянного проживания в 
городе Москве на законных основаниях. 

Квартира в бездотационных домах предоставляется гражданину и членам его семьи 
по договору найма сроком до 5 лет (это максимальный срок для договоров найма, 
установленный Гражданским кодексом РФ) при условии снятия указанной семьи с 
жилищного учета. При этом наниматель может продлить договор аренды при условии  
выполнения им всех условий договора. 

Арендаторы квартиры в сети бездотационных доходных домов обладают такими же 
правами и обязанностями, как наниматели любых других жилых помещений в городском 
жилищном фонде. Например, право регистрации в данном жилом помещении по месту 
жительства, возможность проводить ремонт и т.п. Помимо этого арендатор имеет ряд 
обязанностей: 

 своевременно и в полном размере (100%) производить оплату услуг ЖКХ 
 не передавать жилое помещение третьим лицам 
 своевременно сообщать соответствующие органы об изменении своих 
жилищных условий 

 
Коммерческие доходные дома 
Первый доходный дом построен в Москве в Донском районе Южного округа 

столицы. Жилой комплекс «Донской Посад» возведен по проекту архитектора Якова 
Белопольского в 1996 году, находится в ведомости Главного управления по 
обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации (ГлавУпДК). 
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В 2002 году Юрий Лужков подписал постановление «О проведении эксперимента 
по строительству и эксплуатации в Москве доходного дома». Постановлением давалось 
определение, что считать доходным домом - жилой дом, в котором все жилые и нежилые 
помещения без ограничения размера площади предоставляются во временное владение и 
пользование юридическим и физическим лицам по договорам аренды и коммерческого 
найма. Согласно этому документу, Департамент инвестиционных программ 
строительства Москвы (ДИПС) построил в 2003 году первый доходный дом в Большом 
Николоворобинском переулке, 10.  

В 2003 году СПК «Развитие» обещала сдать в аренду свой клубный дом в районе 
Остоженки в 3-м Обыденском переулке, но впоследствии концепция проекта была 
пересмотрена, и все квартиры проданы. В 2005 году компания «МИАН» представила на 
рынке свою программу по строительству доходных домов, первым таким объектом 
должен был стать ЖК «Коперник» (Ул. большая Якиманка, 22). Однако квартиры в нем 
также были выставлены на продажу. 

В 2008 году компания «Баркли» построила комплекс «Barkli Plaza» на 
Пречистенской набережной. Однако заявленный вначале как доходный дом элит класса, 
проект также претерпел изменения в концепции - все квартиры выставлены на продажу. 
До сих пор еще не все квартиры в доме проданы, цена начинается от $2,5 млн. 

После 2008 года ни одного нового проекта доходного дома анонсировано не было. 
 

Park Place, Ленинский проспект, дом 113/1  
Престижный высотный объект, состоящий из пяти 

башен. Часть квартир из 331 сдается в долгосрочную 
аренду, однако общая доля подобных объектов не 
превышает 15%. 

Площадь квартир от 137 до 169 кв.м. 
Комплекс включает магазины, спортивный центр, 

детский центр с многоязычным персоналом и педагогами, 
работающими по системе Монтессори, а также большую подземную парковку.  

   
Стоимость аренды квартиры от 110 тыс. руб. На данный момент ни одного 

доступного для аренды предложения нет. 
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«Донской посад», ул. Стасовой, д.4. 
Комплекс включает офисную и жилую часть.  
Всего в долгосрочную аренду сдается 77 одно- и 
двухуровневых квартир (по 1-5 комнат), площадь которых 
варьируется от 53 до 290 кв. м. Комплекс предлагает готовые 
к въезду квартиры как со всей необходимой мебелью и 
бытовой техникой, так и без. 
К услугам жильцов разнообразная инфраструктура 

комплекса. В здании расположились ресторан, химчистка-прачечная, мини-маркет, 
спортивный клуб, СПА-салон, солярий. Кроме того, в комплексе функционирует центр 
детского досуга. Для удобства жильцов «Донского посада» в здании предусмотрен 
двухуровневый подземный паркинг с автомойкой, рассчитанный на 100 машиномест. 
 На данный момент предлагается к аренде только одна квартира - 5 комнатные 
апартаменты 205,5 кв.м. Стоимость аренды за 1 месяц - 257 тыс. руб. 

  
 
 

Большой Николоворобинский пер, 10 
Этот дом позиционируется как элитный объект 
недвижимости. Все квартиры предлагаются в аренду с 
качественной отделкой, кухонными гарнитурами и 
бытовой техникой, придомовая территория 
круглосуточно охраняется, а жильцам дома предоставлен 
набор дополнительных услуг. Дом рассчитан всего на 47 

квартир площадью от 85 до 150 кв.м. 
На данный момент управление домом ведет компания ОАО «Мосжилкомплекс». 
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Стоимость аренды квартиры в этом доме варьируется от 105 до 250 тыс. руб. за 1 

месяц проживания. 
 

«Рублево-Мякинино» (г.Москва, пос.Мякинино, ул.4-я 
Мякининская, д.25, стр. 1). 

Еще один комплекс позиционирующийся как «система 
московских доходных домов бизнес класса» клубный комплекс 
«Рублево-Мякинино» (г.Москва, пос.Мякинино, ул.4-я 
Мякининская, д.25, стр. 1). По сути «Рублево-Мяникино» ближе к 

арендным коттеджным поселкам, сочетает несколько форматов жилья: 
• апартаменты бизнес (1-2-комнатные) площадью 30-100 кв.м. 
• апартаменты премиум площадью от 100 кв.м. 
• таунхаусы на 200-220 кв.м. 

Каждый дом имеет парковку, систему контроля доступа (СКД), систему 
видеонаблюдения. На территории поселка расположены детская площадка, зоны отдыха, 
парковка для автомобилей. Безопасность жителей обеспечивает профессиональная 
круглосуточная охрана. 

Апартаменты 
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Таунхаусы 

  
 

Все жилье можно снять как на короткий период от 1 суток так и на более 
длительный срок. Цена аренды варьируется от типа квартиры - от 35-85 тыс. руб.  

 
Таким образом, предложение доходных домов на рынке Москвы минимально. На 

данный момент работает всего 4 коммерческих комплекса. Объем свободных 
апартаментов для аренды в этих проектах 31 объект. Цена на апартаменты значительно 
варьируется от 35 до 257 тыс. руб. в месяц. 

Крупных игроков в сегменте сегодня нет, и на данный момент новых масштабных 
проектов девелоперами не заявляется.  

Вместе с тем Правительство Москвы планирует развивать сеть бездотационных 
доходных домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сегодня 
функционирует 7 подобных объектов. Цена аренды в таких домах устанавливается, не с 
целью получить финансовую выгоду, а чтобы проект был безубыточен. 
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2.2.  Апарт-отели  
 

Апартаментами принято называть меблированные гостиничные номера большей, 
чем обычно, площади и максимально приближенные к квартирным стандартам — то есть 
сочетающие в себе домашний комфорт и доступ к гостиничному сервису. Отличительной 
особенностью подобных мест от простых гостиниц обычно является наличие кухни в 
номере. Фактически, подобные апартаменты заменяют собой отдельную квартиру, не 
теряя дополнительных услуг присущих отелям и гостиницам. Вместе с тем понятие 
апартаментов пока еще очень размыто, нет четких характеристик. Поэтому зачастую 
апартаментами называют обычные номера повышенной комфортности и площади. 

 
На момент проведения исследования в административных границах города Москвы 

работает 38 апарт-отелей. Общий номерной фонд в рассматриваемой выборке 
насчитывает 1349 единиц.  

Ниже в таблице перечислены все апарт-отели, рассмотренные в ходе исследования: 

№ 
п\п Название Адрес 

Площадь 
апартаментов, 

кв.м. 

Всего, кол-во4 
номеров в апарт-

отеле, шт. 

Стоимость 
аренды за 1 
сутки, руб. 

1 Волга Большая Спасская ул. д.4, 
стр. 1 37-93 258 8000-17900 

2 Диадема ул. Братиславская, д. 6, 
подъезд 4, 50 18 3900-4900 

3 Эридан-1 Балаклавский проспект д.2 
корп.2  40-100 3890-6500 

4 Эридан-2 ул.Кировоградская д.32    40-100 
163 

4300-7200 

5 ADAGIO MOSCOW 
PAVELETSKAYA ул. Бахрушина, д. 11  30-60 94 5250-7500 

6 Орехово Шипиловский проезд, д. 
43, корп. 1, д. 39, корп. 2 30-80 

Всего 400, из них 
номера с кухней - 

110 
1950-5800 

7 Mamaison All-Suites 
Pokrovka  ул. Покровка, 40, стр. 2 25-65 84 3800-12000 

8 Царицыно Шипиловский проезд, 47 20-85 

Всего 147, из них 
номера большей 

площади с кухней - 
70 

2000-6000 

9 Кварт-Отель на Арбате   ул. Новый Арбат, д. 16 40-85 10 3700-5500 

10 Владыкино Алтуфьевское шоссе, дом 
6 20-55 140 2000-6800 

11 LikeHome Apartments  
Хамовники, 

Комсомольский проспект, 
11 

25-50 20 9600-11500 

12 LikeHome Apartments  Район улицы Арбат, Арбат 30-75 15 10800-15200 

13 Кузьминки Волжский бул., квартал 
114А, к. 9 20-50 всего 150, номера 

большей площади с 4550-4660 

                                                             
4 В рамках настоящего исследования все апарт-отели будут анализироваться по общему числу номеров в 
отеле. Поскольку количество свободных помещений достаточно мобильно и изменяется каждый день. 
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№ 
п\п Название Адрес 

Площадь 
апартаментов, 

кв.м. 

Всего, кол-во4 
номеров в апарт-

отеле, шт. 

Стоимость 
аренды за 1 
сутки, руб. 

кухней-35 
14 Moscow for you ул. Тверская, д 9 20-45 10 8100-8500 

15 Apartments 
Mayakovskaya 

Садово-Триумфальная 
4/10 20-46 10 7200 

16 Кварт-Отель на 
Маяковской  Оружейный переулок, 5 36-53 7 4800-7200 

17 Кварт-Отель на 
Киевской 

Бережковская набережная 
8 30-40 7 4500-6300 

18 Апартаменты на 
Красной Пресне 

1-й Красногвардейский пр-
д, д.15 35-50 5 4350-5500 

19 Smolenskaya House Смоленская улица, 10 52-54 10 5300 

20 Дом на Маяковке Благовещенский переулок 
1а 30-45 20 3800-5500 

21 EnjoyMoscow Red 
Square Apartments Улица Тверская, 15 48-90 10 8000-9500 

22 Домашний отель на 
Маяковской 

1-я Брестская улица 33 
Стр.1 50-55 5 4750-5600 

23 Апартаменты на 
Арбате Район улицы Арбат, Арбат 55 5 7500 

24 EnjoyMoscow Pushkin 
Square Apartments  Улица Тверская, 11 45 5 6600-8250 

25 Делюкс ул. 1-я Тверская-
Ямская, 10 

63-75 5 5000-6000 

26 MosApart Кутузовский проспект, 23-
25 33-60 30 3300-5000 

27 City Inn apartments 
Tulskaya ул. Люсиновская, 1 40-60 7 3400-3800 

28 На Якиманке  Ленинский проспект, 18 32 5 5000 
29 Апартаменты на ВВЦ Улица Ярославская 17 30 5 4000-5000 
30 на Рублевском Шоссе  Истринская Улица 4 60 5 4500-5400 
31 Атланта  Новый Арбат, 22 38-68 5 4800-5500 
32 Ажурный Проспект Мира 3 Стр.1 35-37 5 6200-6400 
33 Глобус  ул. Ярославская д. 17. 30-45 50 2000-6400 

34 Рэдиссон Ройал Кутузовский проспект 2/1 
стр.1, 70-140 38 12000-31000 

35 Восход Алтуфьевское шоссе, д. 2 25-40 часть номеров 
апартаменты -20 2500-6000 

36 Москвич 11-я улица Текстильщиков 30-55 
всего 239 номеров, 
часть номеров 
апартаменты -21 

6300-8200 

37 Звездная  ул.Аргуновская, д.2, кор.1 25-35 
всего 200 номеров, 
часть номеров 
апартаменты -25 

4400-11000 

38 Холидей Инн Москва 
Лесная ул. Лесная, д. 15 45 

всего 301 номеров, 
часть номеров 
апартаменты -17 

5000-6500 

   
Порядковый номер в таблице, представленной выше, соответствует номеру на 

карте.  
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 К выборке были отнесены не только апарт-отели, но и большие гостиничные 

комплексы, где предложение апартаментов достаточно весомо (нап. «Москвич», 
«Холидей Инн Москва Лесная», «Звездная»).  

Отдельно можно отметить ряд компаний, которые управляют недвижимостью в 
различных районах города. По сути это не полноценные апарт-отели, а единичные 
предложения о съеме квартир от собственников - это сеть «Кварт-Отель», «LikeHome», 
«EnjoyMoscow». Но есть и несколько комплексов квартир, которые были рассмотрены в 
данном пункте исследования (нап. LikeHome Apartments Хамовники, Кварт-Отель на 
Арбате). Общим для них является расположение в одном месте или в соседних домах, 
схожие характеристики и цены, они объединены в единое звено. Так, например, сеть 
апартаментов «MosApart» представляет собой несколько квартир расположенных в 
соседних домах по Кутузовскому проспекту. 

 
Все рассматриваемые отели предлагают номера в аренду на срок от 1 суток и 

обеспечены всей необходимой для проживания мебелью и техникой. Вместе с тем класс 
отеля, качество ремонта и обеспеченности существенно различается. 

 



 Исследование рынка аренды жилой недвижимости г. Москва 
 
 

   

123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5 Тел/Факс: +7 (495) 215-24-71 
www.consulting.vesco.ru  

25

Структура предложения по району расположения 
 

Все предложение апарт-отелей в Москве рассмотрено в зависимости от их 
расположения: 

 

Район Число апарт-
отелей, шт. 

Общий номерной 
фонд, шт. номеров 

ЗАО 5 130 
СВАО 4 190 
ЦАО 21 605 
ЮАО 5 350 
ЮВАО 3 74 

 
Предложение апарт-отелей сегодня в столице не велико, в большинстве районов 

города подобные объекты не представлены вовсе - нап. СЗАО, САО, ЮЗАО.  
Подавляющее число имеющихся отелей находятся в черте Центрального 

административного округа Москвы. Подобное вполне обосновано, ведь по большей части 
апартаменты ориентированы на туристов, которым важна близость к историческим и 
архитектурным памятникам столицы, наличие транспортных узлов (метро, трамвай, 
автобус). Так, 21 апарт-отель и 41,3% апартаментов общего номерного фонда столицы 
расположены в ЦАО .  

Второе место по числу действующих апарт-отелей занимают Западный и Южный 
административные округа. При этом по общему объему номерного фонда ЮАО 
существенно опережает ЗАО  - 350 простив 130 номеров. В Южном округе находятся два 
отеля сети «Эридан» на 163 номера и крупный гостиничный комплекс «Орехово» на 110 
апартаментов.   
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Структура предложения по типу номеров (комнатности) 
 
Основное предложение в разрезе комнатности отводится апартаментам, которые по 

сути представляют собой однокомнатные квартиры - 60,1% или 806 номеров.  
 

 

 
Подобные апартаменты можно снять в 28 апарт-отелях из 38 рассматриваемых - 

например в «Эридан-1», «Эридан-2», «Орехово», «Москвич», «LikeHome Apartments на 
Арбате» и других. 

Пример подобного номера в «Москвич» 

   
Цена аренды подобного номера в сутки на двоих 6300 руб. 
 
На втором месте по популярности 2-комнатные апартаменты - 22,2% или 298 

предложений рынка. Такие апартаменты востребованы у семейных арендаторов или 
групп туристов, хорошо знающих друг друга. Арендовать подобное жилье можно в 20 
апарт-отелях из 38 локального рынка. Предложение двух комнатных апартаментов 
зафиксировано в «Эридан-1», «Эридан-2», «Диадема», «Холидей Инн Москва Лесная» и 
т.д. 
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Небольшой апарт-отель «Диадема» (18 номеров) содержит только двухкомнатные 
квартиры: 

Цена аренды подобного номера в сутки на двоих 3900-4900 руб. (в зависимости от 
ремонта и оснащенности). 

  
Номера студийного типа занимают всего 16,1% предложения на столичном рынке.  
Трехкомнатные апартаменты представлены только в сети «Эридан». 

 

Структура предложения по площади номеров 
 
Структура предложения по площади апартаментов схожа с распределением 

апартаментов в зависимости от комнатности.  Подавляющее большинство номеров по 
размерам не превышает 20-40 кв.м., что соответствует площади студийных и 
однокомнатных номеров. 

 
 

Номера небольшого размера - до 20 кв.м. есть в «Царицыно», «Moscow for you».  
Самые большие по площади апартаменты можно арендовать в апарт-отеле премиум 

класса «Рэдиссон Роял» (гостиница «Украина») - 140 кв.м. 
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Структура предложения по состоянию и наполненности 
 
Все рассматриваемые апарт-отели обеспечивают своих постояльцев всем 

необходимым для комфортного проживания. Почти во всех номерах помимо кровати, 
есть письменный стол, кухонный уголок, необходимая техника (телевизор, телефон, 
чайник, иногда кофемашина, уюг). Дополнительно также предоставляется набор для 
душу, фен, полотенца, постельное белье, посуда и т.д. 

 

 

 
Вместе с тем качество ремонта и предметов мебели и интерьера в апарт-отелях 

различно. Где-то, как например, в «Рэдиссон Роял» это авторский ремонт с 
использованием дорогих материалов, текстиля ( Frette, Muhldorfer, Etro), бытовой 
техники от ведущих производителей (Siemens). В других отелях намного проще - свежий 
ремонт, самая простая техника и мебель. 

Однако в основном состояние номеров в апарт-отелях очень хорошее - 91,8% 
предложения отличает полная укомплектованность, хорошая сантехника, мебель. 

В некоторых гостиницах эконом класса в скором времени будет необходим ремонт 
и замена устаревшей техники, например, «Глобус», «Домашний отель». 
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Предложение в зависимости от наличия дополнительных услуг 
 
Преимущество апарт-отелей перед арендой обычных квартир это наличие 

дополнительных услуг, способных сделать проживание более комфортным и избавить 
постояльцев от ряда забот (например, от необходимости готовить или убираться). 

Во всех апарт-отелях жильцы могут свободно пользоваться Интернет, есть Wi-Fi.  
Большинство апарт-отелей не берут с проживающих платы за уборку, и проводят ее 

регулярно 1 раз в день. 
 

 
 

В настоящее время в Москве существует проблема с парковочными местами, 
поэтому далеко не у всех апарт-отелей есть свои охраняемые парковки.  

Перечисленные выше услуги далеко не все, которые возможно получить в отелях, а 
лишь основные из них. В крупных апарт-отелях спектр услуг существенно расширен. 
Так, например, в апарт-отеле «Эридан-2» есть возможность не только оставить машину 
на парковке отеля, но и заказать в номер еду из ресторана отеля, посетить салон-красоты 
и т.д. 
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2.3. Квартиры в жилых домах  

 
В рамках настоящего исследования оценено предложение квартир в жилых домах, 

выставленных для долгосрочной аренды в Москве.  
 

 Долгосрочная аренда 
Объект аренды Квартира 
Срок аренды От 3 месяцев 
Способ оплаты Денежные средства, не денежные формы (ремонт, мебель) 
Расположение Во всех районах города 
Скидки При аренде от 1 года 
Комиссионное 
вознаграждение Оплачивает арендатор 

 
Для оценки текущего предложения квартир, выставленных к аренде, использованы 

базы агентств недвижимости «Миэль-Аренда», «Инком», данные из открытых 
источников - газет «Из рук в руки», «Недвижимость и цены».  

Общая совокупность выборки составила квартиры различной комнатности 
составила 56 тыс.  

 

Структура предложения по району расположения 
 
Предложение квартир для сдачи в наем распределено неравномерно. Основной 

объем квартир представлен в Центральном административном округе Москвы - 22% (или 
12 370 объявлений).  

Москва в сознании большинства ассоциируется с Кремлем, Красной площадью, 
Собором Василия Блаженного, мавзолеем Ленина, Третьяковкой, Арбатом, Охотным 
Рядом и т.д. Все эти культурные и исторические объекты расположены в Центральном 
административном округе города. На территории ЦАО находятся 237 культурных 
учреждений. 

Район отличает хорошо развитая транспортная инфраструктура - общественный 
транспорт и метро (67 станций), здесь находятся 6 вокзалов (Курский, Казанский, 
Ярославский, Ленинградский, Белорусский и Павелецкий). Вместе с тем существенный 
недостаток района - это сосредоточение офисов, обилие машин в часы пик, 
загазованность. Кроме того, москвичи часто жалуются на непомерно высокие цены в 
магазинах, находящихся внутри Садового кольца, особенно в продуктовых. Несмотря на 
всю престижность и привлекательность ЦАО часто собственники предпочитают сдавать 
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в аренду имеющееся жилье, а сами съезжают в пригороды столицы (на дачи, к 
родственникам, либо арендуют более бюджетное жилье).  

Вполовину меньше предложение квартир к аренде в Западном и Юго-западном 
административных округах. Западный округ считается вторым по престижности после 
ЦАО округом столицы.  Здесь находятся такие объекты отдыха как Ботанический сад, 
Воробьевы горы. ЗАО также считается одним из самых зеленых округов - парк 
Москворечкий, Серебряный бор и т.д. 

Западный округ лидирует по числу новостроек бизнес- и премиум-класса в 
Москве. И здесь так же как и в Центральном районе часто очень хорошо чувствуется 
классовый разрыв между различными группами населения - не хватает эконом магазинов, 
предприятий быта. 

 

 Предложение 
квартир, шт. 

ЦАО 12 370 
ЗАО 6 559 
ЮЗАО 6 284 
САО 5 319 
ЮАО 4 796 
ЮВАО 4 643 
ВАО 4 326 
СВАО 4 121 
СЗАО 3 252 

Новомосковский АО 2 040 
Троицкий АО 1 267 

Зеленоградский АО 1 118 
 
На территории ЮЗАО находятся достаточно крупные природные и искусственные 

парки. В совокупности они занимают площадь более 30 кв. км, что составляет одну 
третью часть всей его территории. Среди них – второй в Москве по величине Битцевский 
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лесопарк, восточная часть Тропаревского заказника, Воронцовский парк, Бутовский лес и 
другие.  

Меньшее число предложений жилья к аренде зафиксировано в недавно  
образованных административных округах на территории Новой Москвы - 
Новомосковском, Троицком, Зеленоградском. 

 

Структура предложения по типу квартир (комнатности) 
 
Типичным для рынка арендной недвижимости является преобладание в структуре 

предложение небольших квартир. Так, на данный момент, основное предложение 
отводится 2-х комнатному жилью - 36,4% (или 20 415 квартир). Средняя площадь 2-х 
комнатной квартиры 56 кв.м., а средняя цена за месяц аренды - 58,5 тыс. руб. При этом 
наибольшее число подобных квартир предлагается к аренде в Центральном округе - 23% 
от предложения жилья данного типа, что почти в 2 раза больше предложения Западного 
округа, который занимает вторую строчку в сегменте.   

Студии и однокомнатные квартиры уходят с рынка стремительно, поскольку по 
данным АН «Миэль-Аренда» именно на них ориентировано 70% потенциальных 
арендаторов. 

 

 Кол-во квартир, шт. 
Студия 5290 

1-ком. квартира 11835 
2-ком. квартира 20415 
3-ком. квартира 13015 
4-ком. квартира 3910 

Больше 4-х комнат. 1630 
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Объем предложения одно- и трех-комнатных квартир практически одинаков. 
21,1% (или 11 835 квартир) сегмента занимают однокомнатные квартиры. При этом 

наибольшая часть 1-комнатного жилья предлагается в Южных округах столицы - ЮАО, 
ЮЗАО, ЮВАО. Минимальное предложение подобных квартир в САО - в 3 раза меньше, 
чем в южных округах Москвы. 

Новый формат для рынка аренды - квартиры студии небольшой комнатности в 28-
35 кв.м. Подобное жилье предлагается в основном в новых жилых комплексах. Они 
имеют грамотную планировку и вмещают небольшую прихожую, кухонную, спальную 
зоны, совмещенный санузел. Средняя цена аренды подобной квартиры на московском 
рынке - 31,5 тыс. 

Доля квартир имеющих 4 и более комнат всего 9,9%. Они предлагаются во всех 
округах Москвы, исключение составляет лишь Зеленоградский АО, где на данный 
момент к аренде нет ни одного подобного предложения.  

 

Структура предложения по площади квартир 
 
Средняя площадь квартиры на рынке аренды недвижимости Москвы - 75 кв.м. 

Проведенный анализ предложения показывает, что большее число объектов по площади 
занимают 40-60 кв.м., что вполне соответствует площади 1-2 комнатной квартир. 

 

 до 20 
кв.м. 

20-40 
кв.м. 

40-60 
кв.м. 

60-80 
кв.м. 

80-100 
кв.м. 

больше 
100 кв.м. 

Кол-во квартир, шт. 27 8851 19622 13415 9225 4955 
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Вместе с тем, есть предложение не больших квартир размером до 20 кв.м. Это 
квартиры студии, а также жилье гостиничного типа («гостинки»). Гостинка - это 
квартира, которая имеет ряд особенностей: 

• отсутствует кухня (под приготовление еды используется площадь прихожей 
или комнаты); 

• отсутствует ванная. Обычно есть только душ, совмещенный с санузлом; 
• нет горячей воды и газа. Используются электроплитки и 

электроводонагреватели. 
• нет балкона;  
• преимущественно подобное жилье располагается в пятиэтажных кирпичных 

домах советской постройки. 
Самая маленькая квартира на арендном рынке - гостиничного типа 17,6 кв.м. из 

которых 13,2 это жилая площадь, остальное санузел и прихожая-кухня. Располагается 
квартира рядом с метро Щелковская, Щелковское ш., 57 корпус 2. Цена аренды 25 тыс. 
руб. Ниже представлены фото жилья. 

 
Самая большая квартира - 1500 кв.м (из них 850 кв.м. жилая площадь). Находятся 

апартаменты в элитном жилом комплексе «Квартал на Ленинском».  В квартире 7 комнат, 
4 полноценные спальни, тренажерный зал, бассейн, сауна + турецкий хамам, большой 
кинозал, 8 полноценных санузлов. Имеется также несколько гардеробных комнат, винная 
комната, действующий камин. Три открытые оборудованные террасы. Пентхаус 
оборудован собственным лифтом (на 4 уровня). В стоимость аренды включены 2 
машиноместа (на 4 автомобиля). Цена аренды за 1 месяц - 930 тыс. руб. (включая 
комиссию агента). Фото квартиры ниже: 
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Несмотря на описанные экстремальные значения можно отметить средние значения 
площади квартир в зависимости от комнатности: 

• студия - 26 кв.м. 
• 1-комнатная - 39,5 кв.м. 
• 2-комнатная - 56 кв.м. 
• 3- комнатная - 82 кв.м. 
• 4-комнатная - 111 кв.м. 

Структура предложения по состоянию и наполненности 
 
Все квартиры, предлагаемые в аренду, классифицированы в зависимости от их 

состояния (уровня отделки): 

  
Кол-во 

квартир, шт. 
Доля в общем объеме 
предложения, % 

Дизайнерский ремонт 4 152 7,4% 
Косметический ремонт 19 855 35,4% 

Евроремонт 20 044 35,7% 
Не новый ремонт  

(ремонту 10 лет и более) 10 887 19,4% 
Нужен ремонт 1 157 2,1% 

 
Большинство квартир сдаваемых в аренду в хорошем состоянии с косметическим 

или евроремонтов - совокупно 71,1% предложений. Доля жилых объектов без ремонта 
минимальная - 2,1%.  

Описание по типам ремонта: 
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• Дизайнерский ремонт - ремонт сделан в едином стиле под руководством 
дизайнера. Продуман интерьер всех помещений и аксессуаров. В отделке 
использованы дорогие материалы, мебель, техника. 

• Многие арендодатели перед сдачей квартиры жильцам делают 
косметический ремонт - переклеивают обои, обновляют линолеум или 
перестилают пол, покупают недорогую мебель или технику. Таких квартир 
на рынке - 35,4%. Это недорогие в хорошем состоянии квартиры различной 
комнатности. 

• Евроремонт. Квартира с современной мебелью и техникой. 
• Ремонту свыше 10 лет. Часть арендаторов не желает вкладывать деньги в 

ремонт и мебель жилья, которое сдают в найм. Даже несмотря на то, что 
вложив небольшие средства они смогли бы в последствии повысить уровень 
арендной платы. К подобным объектам можно отнести недвижимость, 
которая перешла по наследству от старших членов семьи (мебель  и техника 
80-90-х годов). 

• Есть на рынке и квартиры, которые требуют ремонта. Цена таких лотов 
обычно существенно ниже, чем по остальным группам. Кроме того, иногда 
собственник может не брать плату за проживание вовсе, при заключении 
договора с условием, что будущие жильцы займутся ремонтными работами.  

 
Отдельно в данном пункте исследования оценено общее оснащение квартир  

локального рынка. 

Наличие техники 
Вся 

необходимая 
мебель есть 

Холо-
дильник 

Стиральная 
машина 

Теле-
визор 

Конди-
ционер 

Теле-
фон 

Инте-
рнет 

Кол-во квартир, шт. 47 815 50 690 47 612 52 710 21 550 6 514 46 621 
Доля квартир от общего 
объема предложения, % 85% 90% 85% 94% 38% 12% 83% 
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Почти во всех предлагаемых для сдачи в аренду квартирах есть все необходимое 
для проживания. Наиболее часто собственники оставляют будущим арендаторам - 
холодильник, стиральную машинку и телевизор.  

Меньшее число квартир оснащены кондиционерами и стационарными телефонами. 
Некоторые квартиры на столичном рынке сдаются без мебели вовсе или с 

минимальным ее набором, в расчете на то, что арендатор привезет все свое. Кроме того, 
нередко наличие той или иной бытовой техники обсуждается с собственником 
индивидуальном. В большинстве случаев арендаторы жилья приобретают все 
необходимое в счет будущих арендных платежей. 

 

Структура предложения по сроку аренды 
 
Поскольку в данном исследовании изучалось жилье доступное для длительного 

найма, то и основное предложение существующее на локальном рынке принадлежит 
объектам, которые сдаются на 12 месяцев и более. При заключении договора на срок 
более, чем 1 год арендатор может рассчитывать на скидки. 

С приближением лета возрастает число предложений, когда собственники сдают 
жилье только на период проживания на даче - с апреля по октябрь. Обычно подобные 
квартиры в среднем на 20% дешевле аналогичных лотов. 
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Структура предложения в зависимости от условий оплаты, величины 
агентской комиссии 

 
Рынок аренды квартир в Москве по большей части цивилизованный - основная доля 

собственников предпочитают прибегнуть к помощи профессиональных риэлторов для 
быстрой сдачи жилья. Однако все же есть часть владельцев недвижимости, которые 
предпочитают сдавать по «старинке» - через знакомых, газеты объявлений, сайты.  

Однако и в том и в другом случае собственники обычно берут плату за съем за 
первый и последний месяц проживания в квартире, а также страховой депозит (в случае 
форс-мажорных обстоятельств по вине арендатора). Сумма задатка определяется 
собственником и в среднем по рынку это фиксированная сумма в размере 15-20 тыс. руб. 

 
Агентское вознаграждение выплачивается будущим арендатором квартиры и в 

среднем составляет 50-70% от месячной стоимости аренды жилья. 
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Структура предложения по классу  
ТАНЯ не меняла описание классов почти, как по питеру 

 

Несмотря на то, что общепринятой классификации на рынке долгосрочной аренды 
не разработано, и каждый арендодатель присваивает своему объему класс по своему 
усмотрению, можно выделить базовые, присущие каждому классу параметры. 
Классификация на этом рынке исключительно условная и во многом субъективная, 
поэтому и арендаторы и агентства при выборе объектов все чаще ориентируются на 
измеримые показатели: количественные – соотношение числа комнат, удаленности от 
метро и цены, и качественные – район и наличие бытовой техники, например, опять же, в 
соотношении с ценой. 

Параметры в приведенной ниже классификации необходимо трактовать как 
«возможные» для того или иного класса, но не как «достаточные».  

Эконом 
 

   

• округа: ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, преимущественно спальные районы; 
• расположение: на значительном удалении от метро, с нерегулярным 

графиком движения общественного транспорта; 
• тип дома: панельный, «хрущевка», кирпичный, монолитный; 
• безопасность: может отсутствовать; 
• ремонт: без ремонта в новых панельных домах или на вторичном рынке со 

старым ремонтом 80-90-х гг.; 
• мебель: без мебели, старые гарнитуры, мебель IKEA; 
• бытовая техника: может отсутствовать какая-либо крупная бытовая техника 

(холодильник, стиральная машина, телевизор). 

 
Бизнес 
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• округ: один из престижных и исторических - ЦАО, ЗАО, САО; 
• расположение: в пешей доступности от станций метро, район с хорошей 

инфраструктурой; 
• тип дома: старый фонд после капитального ремонта, «сталинки», новые 

многоэтажные дома (кирпич, монолит), панельные дома с улучшенными 
планировками; 

• безопасность: консьерж; 
• уровень ремонта: без ремонта, ремонт от застройщика или современный 

ремонт; 
• мебель: без мебели, мебель IKEA, полный комплект качественной мебели; 
• бытовая техника: в наличии полный набор крупной бытовой техники 

(холодильник, стиральная машина, микроволновая печь). 

Элит 

   

• округ: один из престижных, например ЦАО, ЗАО, ЮЗАО;  
• расположение: в пешей доступности от станций метро, район с хорошей 

инфраструктурой; 
• тип дома: старый фонд после капитального ремонта, дома – исторические 

памятники, «сталинки», новостройки элит и бизнес класса; 
• безопасность: видеонаблюдение, консьерж, сигнализация; 
• уровень ремонта: ремонт под ключ; 
• мебель: полный набор мебели импортного производства; 
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• бытовая техника: полный набор малой и крупной современной бытовой 
техники. 

 
В соответствии с представленными выше критериями классов, все предложение 

было разделено на группы: 

 Кол-во 
квартир 

Доля квартир в зависимости 
от класса, % 

Эконом 34 138 60,9% 
Бизнес 14 151 25,2% 
Элит 7 806 13,9% 
Всего 56 095 100% 

 

 
Основной объем квартир представленных к аренде относится к эконом классу - 

60,9%. Отмечается линейная зависимость: чем выше класс недвижимости, тем меньше 
предложение. 



 Исследование рынка аренды жилой недвижимости г. Москва 
 
 

   

123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5 Тел/Факс: +7 (495) 215-24-71 
www.consulting.vesco.ru  

42

III. Арендные ставки на недвижимость  

3.1. Доходные дома 
 
Бездотационные доходные дома. Ставки аренды за жилое помещение 

рассчитываются с учетом обеспечения нулевой рентабельности содержания жилого 
дома (бездоходность). Так, на данный момент в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП «Об утверждении цен, ставок и 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год» устанавливаются 
следующие тарифы: 

Ставка платы за пользование жилым помещением, принадлежащим на праве 
собственности городу Москве для бездотационных домов 

Категории многоквартирных 
домов 

Ставка платы за наем 
жилого помещения в 

бездотационных домах (в 
рублях за 1 кв. м общей 

площади жилого помещения 
в месяц) 

Цены за содержание и ремонт 
жилых помещений в 
бездотационных 

домах (в рублях за 1 кв. м 
общей 

площади жилого помещения в 
месяц 

с учетом НДС) 
Жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом и 

мусоропроводом, независимо от 
материала стен 

55,43 41,81 

 
Таким образом примерная цена найма бездотационного доходного дома 

представлена в таблице ниже (на примере дома по ул. Верхние поля, д. 38, корп. 1): 

Тип квартиры Наем 
Содержание и 
ремонт (тех. 

обслуживание) 
Итого* 

Однокомнатная (38 кв.м.) 2106,3 1588,8 3695,1 

Двухкомнатная (43 кв.м.) 
Двухкомнатная (55 кв.м.) 

2383,5 
3048,7 

1797,8 
2299,6 

4181,3 
5348,2 

Трехкомнатная (68 кв.м.) 3769,2 2843,1 6612,3 
*без учета коммунальных платежей (вода, свет, водоотведение) по счетчикам + за отопление 

 
Предложение квартир в коммерческих доходных домах Москвы небольшое, 

поэтому в рамках настоящего исследования рассмотрены цены отдельно по каждому 
дому.  
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Название Адрес Свободно 
для аренды

Тип 
квартиры 

Площадь 
квартиры 

Цена аренды за 
1 мес., руб. 

- 

Большой 
Николоворобинский 

пер, 10 
 

5 

2-комнатная 
4-комнатная 
4-комнатная 

85 кв.м. 
145 кв.м. 
150 кв.м. 

105 000 
142 500 
147 000 

Донской Посад ул. Стасовой, д.4. 1 5 -комнатная 205,5 кв.м. 257 000 

Park Place 
Ленинский 

проспект, дом 113/1 
0 3-4 -

комнатная 
85-250 кв.м. от 110 000 

Рублево-
Мякинино 

г.Москва, пос. 
Мякинино, ул.4-я 
Мякининская, д.25, 

стр. 1 

1 
12 
8 
4 

студия 
2-комнатная 
3-комнатная 
таунхаус 

29,5 кв.м. 
44,7-55,4 кв.м. 

68-76 кв.м. 
165 кв.м. 

35 000 
60 000 - 69 000 
70 000 - 85 000 

165 000 

 

3.2. Апарт-отели 
 
Как отмечалось выше предложение апарт-отелей Москвы невысоко всего 38 апарт-

отелей и 1349 единиц.  
Цены на апартаменты в отелях корректируются в зависимости от сезона. Так, в 

«высокий сезон» (в весенне-летний период) стоимость аренды существенно повышается - 
от 40% до 80%. Обычно отели начинают корректировать стоимость номеров 
ориентировочно с середины апреля, крайний срок повышения цен - 1 мая. 

При аренде апартаментов на длительный срок арендаторам предоставляются скидки 
- 3-7%. 

 
Величина арендных ставок на апартаменты складывается из многих составляющих: 

• класс отеля 
• сезон 
• срок сдачи 
• местоположение 
• качество ремонта и мебели/техники 
• дополнительные услуги, которые могут входить в цену аренды или 

оплачиваться отдельно 

 
Все рассматриваемые апарт-отели можно условно разделить на 3 категории в 

зависимости от класса: 
 
Элит - интерьеры от ведущих дизайнеров, дорогие материалы в отделке, 

качественная мебель от европейских брендов, большие площади, наличие в номере всех 
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мелочей, чтобы сделать проживание комфортным (полотенца, тапочки, халаты). К данной 
группе можно отнести всего один апарт-отель «Рэдисон Роял». 

Бизнес - хороший ремонт, качественная и удобная мебель, просторные номера, 
единый дизайн интерьера (картины, светильники). Таких апарт-отелей на данный момент 
всего 22 из 38. Например, «Холидей Инн Москва Лесная», «Smolenskaya House» и другие. 

Средняя площадь номеров в бизнес апарт-отелях: 40-60 кв.м. 
Средняя цена аренды в бизнес апарт-отелях за сутки:  8500 руб. 
 

 
 
Эконом - самая простая мебель, зачастую устаревшая или недорогая техника. 

Категория эконом апарт-отелей насчитывает 15 из 38. 
Средняя цена аренды в эконом апарт-отелях за сутки: 4550 руб. 
Средняя площадь номеров в эконом апарт-отелях: 20-40 кв.м. 
 

  
 
Стоимость аренды номера в апарт-отелях города существенно варьируется в 

зависимости от месторасположения: 

Район Средние цены аренды, 1 
сутки/руб. 

ЗАО 7750 
СВАО 5200 
ЦАО 7060 
ЮАО 4400 
ЮВАО 5400 
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По уровню средней цены за наем апартаментов в сутки лидируют Западный и 

Центральный административные округа - зафиксированы максимально высокие средние 
ставки аренды. Первенство Западного округа объясняется тем, что здесь расположен 
апарт-отель элит уровня «Рэдиссон Ройал» (бывшая гостиница Украина). «Рэдиссон 
Роял» является самым дорогим апарт-отелем Москвы. Общий номерной фонд гостиницы 
насчитывает 497 номеров и  32 апартамента. В данном исследовании анализировался 
номерной фонд только апарт-отеля - 32 номера. Стоимость аренды номера в апарт-отеле 
«Рэдиссон Ройал» варьируется от 12 000 до 31 000 руб. за 1 ночь. Это самый дорогой 
апарт-отель Москвы. Высокая цена на апартаменты объясняется дизайнерским ремонтом 
и отделкой помещений, авторской мебелью, качественной техникой. Площадь номеров в 
апарт-отеле 70-140 кв.м., включает одну или две спальни,  гостиную со столовой зоной и 
полностью оборудованной кухней, одну или две ванных комнаты. Фотографии 
апартаментов представлены ниже: 

 
В Центральном районе расположено максимальное число апарт-отелей Москвы. И 

подобное не удивительно, ведь основная целевая группа это туристы, для которых важно 
близость к историческому центру города.  
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Большинство рассматриваемых апарт-отелей небольшие и рассчитаны в среднем на 
25-30 номеров. Средняя цена аренды номера в сутки в гостиницах ЦАО - 7060 руб. 
Минимальная стоимость (в диапазоне 3000-4000 руб.) за апартаменты зафиксирована в 
отелях «Mamaison All-Suites Pokrovka», «Кварт-Отель на Арбате», «Дом на Маяковке». 

Ценовой максимум в ЦАО зафиксирован в апарт-отеле «Волга» - 17 900 руб. за 
ночь. В «Волге» насчитывается 258 комфортабельных апартаментов квартирного типа 
различных категорий, с полным набором бытовой техники и оборудованной кухней. В 
гостинице расположены: ресторан русской и европейской кухни, детская площадка, 
лобби бар, бильярд. Помимо этого к услугам гостей апарт-отеля комплекс 
дополнительных услуг: автостоянка, организация трансфера, химчистка, прачечная, 
высокоскоростной беспроводной доступ к Интернету (Wi-Fi). Фотографии номеров 
апарт-отеля «Волга»: 

 
 
Ниже на диаграмме и в таблице представлены максимальная и минимальная 

стоимость аренды номера в сутки в зависимости от районов. 

 

Округ Мин. цена аренды, за 1 
сутки/руб. 

Макс. цена аренды, за 
1 сутки/руб. 

ЗАО 2000 31000 
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СВАО 2500 11000 
ЦАО 3700 17900 
ЮАО 2000 7200 
ЮВАО 3900 8200 

 

Самые дешевые апартаменты можно арендовать в отелях «Царицыно» и «Глобус». 
В отеле «Царицыно» предлагаются номера различных типов: люкс и апартаменты, 
номера с кухней, номера для некурящих, а также номера, в которых разрешено 
размещение с животными. Самый недорогой номер в расчете на одного человека 
обойдется 2000 руб. Номер представляет собой объединение двух комнат рассчитанных 
на 2 человека каждый - и общую кухню и ванную комнату. Фото номера:  

 
Гостиница «Глобус» - еще один бюджетный вариант размещения. Стоимость 

начинается от 2000 руб. за 1 сутки проживания. Дополнительное место + еще 1000 
рублей. 

Цены на номера в ЮВАО достаточно высоки. Минимальная цена - 3900 руб. за 
сутки в апарт-отеле «Кузьминки», расположенном по Волжскому бульвару. В гостинице 
предлагаются апартаменты различных категорий и площади.  

 
 
В рамках настоящего исследования была определена цена на апартаменты в 

зависимости от их типов: 
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Цены аренды апартаментов в разрезе комнатности имеют линейную зависимость - 
чем больше комнат и лучше условия проживания, тем выше цена. Так, самые недорогие 
номера - студийные, максимальная стоимость отмечена по многокомнатным 
апартаментам. 

 
Ряд рассматриваемых апарт-отелей предлагают дополнительные услуги, которые 

уже включены в цену. Ниже в таблице указан порядок цен в зависимости от наличия 
сопутствующих услуг: 

Средняя цена за номер при условии наличия дополнительных услуг 

 включено в цену 
(руб. за 1 сутки) 

не входит в цену 
(руб. за 1 сутки) 

Завтрак 9200 5850 
Парковка 8000 6100 
Уборка номеров (1 раз в 3-5 дней) 7100 5450 
Wi-Fi 6550 - 
Камера хранения/сейф 6250 4350 

 
Отдельно была проанализирована стоимость некоторых дополнительных услуг, для 

тех отелей, где они не включены в цену аренды: 
 Средняя цена (руб.) 

Завтрак 350 руб. (максимально в «Mamaison All-
Suites Pokrovka» 1500 руб.) 

Парковка 300 руб.\день 
Камера хранения/сейф 200 руб.\день 

Химчистка от 200 руб. в зависимости от объема 
Дополнительное место 1000 руб. в сутки 

Размещение с животными 1000-1500 руб. в сутки 



 Исследование рынка аренды жилой недвижимости г. Москва 
 
 

   

123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5 Тел/Факс: +7 (495) 215-24-71 
www.consulting.vesco.ru  

49

3.3. Квартиры в жилых домах 

Структура предложения квартир в зависимости от стоимости 
 
В рамках проведенного исследования было рассмотрено все предложение квартир 

предлагаемых к аренде. На диаграмме ниже показано распределение всего объема 
квартир: 

 

Ценовой диапазон Количество 
квартир, шт. 

до 30 тыс. руб. 4 827 
30-60 тыс. руб. 21 155 
60-90 тыс. руб. 10 577 
90-120 тыс. руб. 6 905 
120-150 тыс. руб. 3 669 
150-180 тыс. руб. 3 436 
180-210 тыс. руб. 3 165 
больше 210 тыс. руб. 2 361 

 

Основное предложение рынка это недорогие квартиры стоимостью 30-60 тыс. руб. 
за 1 месяц аренды. Почти половина подобных квартир - это жилье находящиеся в южных 
округах - ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО.  

По цене до 30 тыс. руб. за 1 месяц выставлено к аренде всего 4,8 тыс. объектов. 
Минимальная цена аренды - 15 тыс. руб. Это не единичные предложения, таких квартир 
сегодня выставлено 7 в разных округах города - Новомосковском, Восточном и Северном 
АО. Это небольшие однокомнатные квартиры площадью 35-38 кв.м. При этом до метро 
нужно добираться наземным общественным транспортом. Из обстановки - все самое 
необходимое, не всегда новое. Ниже представлены фотографии одной из таких квартир: 
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Самое дорогое жилье по цене свыше 2 млн. руб. за 1 месяц предлагается в 

Центральном административном округе Москвы. Таких лотов на данный момент на 
рынке всего 8, площадь колеблется от 150 до 600 кв.м. Подобные апартаменты 
расположены в элитных охраняемых комплексах столицы вблизи станций метро 
Баррикадная, Парк Культуры, Кропоткинская. В квартирах выполнен дизайнерский 
ремонт, есть авторская мебель, дорогой текстиль, предметы искусства. Фотопример 
подобного жилья представлен ниже: 
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Изменение арендных ставок в разрезе комнатности 
 
Для рынка арендной недвижимости характерна прямая зависимость - чем больше 

комнат, тем выше цена.  

 
 

 Средняя 
цена, руб. 

Минимальная 
цена, руб. 

Максимальная 
цена, руб. 

Студия 31 500 20 000 85 000 
1-ком. квартира 38 000 15 000 350 000 
2-ком. квартира 58 500 18 000 970 000 
3-ком. квартира 95 500 20 000 900 000 
4-ком. квартира 165 500 40 000 2 115 000 
Больше 4-х комнат. 221 000 30 000 2 500 000 

 

Вместе с тем, выделяются некоторые значения которые выбиваются из общего 
тренда. Так, например, минимальная цена аренды квартиры-студии 20 тыс. руб., а двух 
комнатной - 18 тыс. руб. Подобный ценовой разрыв объясняется различным состоянием и 
оснащением, а также месторасположением. 

В данном пункте исследования будут более детально рассмотрены квартиры по 
минимальной цене аренды в каждой из групп: 

• Квартиры-студии по цене 20 тыс. руб. предлагаются к аренде в Троицком и 
Новомосковском АО. Сегодня на рынке существует 3 студии по одинаковой 
стоимости, их площадь 35 кв.м. Это квартиры в новых жилых комплексах, с 
минимальной отделкой и мебелью. 
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• Однокомнатные квартиры по цене аренды 15 тыс. руб., как отмечено выше, 

представлены Новомосковском, Восточном и Северном АО. Это небольшие 
квартиры площадью 35-38 кв.м. с неновой мебелью. 

  
 

• Двухкомнатная квартира стоимостью 18 тыс. руб. на рынке аренды всего 
одна. Она находится в новостройке в Новомосковском АО. Квартира 
площадью 49 кв.м. с минимальной отделкой и без мебели. Сдается без 
ограничений по национальности, семьям с детьми и/или животными. Срок 
аренды не менее 1-2 лет. При этом на арендатора возлагаются обязанности 
по дальнейшему ремонту жилья. 

 

 

• Трехкомнатная квартира по арендной ставке в 20 тыс. руб. располагается в 
Новомосковском АО, ее площадь 62 кв.м. Жилье сдается без мебели. 

• Две 4-х комнатных квартиры стоимостью 40 тыс. руб. предлагаются в новом 
жилом комплексе «Град Московский», который относится к 
Новомосковкому АО.  Вся мебель в квартире 2000-х годов. В наличии вся 
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бытовая техника, включая мелкую. На кухне гарнитур. Санузел раздельный в 
плитке, новая сантехника.  

• За 30 тыс. руб. можно арендовать 5-ти комнатную квартиру в деревне 
Румянцево, Новомосковского АО. Квартира небольшая всего 75 кв.м., 
частично меблирована (мебель 80-90-хх годов). 

 

Изменение арендных ставок в зависимости от расположения квартир 
 
Средние, минимальные и максимальные цены на аренду квартир по округам 

Москвы представлены в таблице и на диаграмме ниже. 

 

 
Средняя цена 

аренды за 1 мес., руб. 
Мин. цена аренды за 

1 мес., руб. 
Макс. цена аренды 

за 1 мес., руб. 
ЦАО 165 800 18 000 2 500 000 
САО 81 200 15 000 1 230 000 
СВАО 82 400 19 500 230 000 
ВАО 44 000 15 000 350 000 
ЮВАО 41 100 18 000 290 000 
ЮАО 49 600 15 000 775 500 
ЮЗАО 62 500 18 000 920 000 
ЗАО 71 200 18 000 1 720 000 
СЗАО 85 900 21 000 1 000 000 

Зеленоградский АО 21 500 20 000 27 000 
Новомосковский АО 31 200 15 000 195 000 

Троицкий АО 35 500 16 000 350 000 
 

Согласно полученным данным самые высокие средние цены зафиксированы в 
Центральном административном округе столицы. Подобное неудивительно ведь именно 
ЦАО является престижным и элитным округом Москвы. Здесь находятся такие элитные 
жилые комплексы как «Кристал Хаус», «Дворянское гнездо», «Парк Палас», где сегодня 
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некоторые квартиры также предлагаются к аренде. Ценовой разрыв между самым 
высоким средними арендными ставками (ЦАО) и самыми низкими (Зеленоградский АО) 
составляет 7,7 раз. 

Второе место по уровню средней арендной ставки занимает Северо-западный 
административный округ. Вместе с тем жилье предлагаемое на территории округа почти 
в 2 раза дешевле, чем в ЦАО - средняя ставка 85,9 тыс. руб. против 165,8 тыс. руб. в 
ЦАО. Немного меньше уровень средних цен в других северных округах - СВАО, САО. 

Самое недорогое жилье (по средней ставке) находится на территории Новой 
Москвы - Зеленоградский АО, Новомосковский АО, Троицкий АО. Подобное 
объясняется значительной удаленностью недвижимости от города, ведь все равно 
основная доля населения ежедневно ездит на работу и учебу в столицу, тратя на это по 
несколько часов в день. 

Если рассматривать предложение арендной недвижимости в разрезе минимальной 
цены за съем, то почти по всем округам Москвы есть единичные предложения 
стоимостью до 20 тыс. руб. за месяц проживания. Следует отметить, что цена на жилье 
складывается из многих факторов и местоположение лишь один из ключевых, не менее 
важным является оснащение и ремонт. В дешевых квартирах как правило ремонт 
оставляет желать лучше (не новая сантехника, мебель), часто мебели нет вовсе или есть, 
но не вся. 

Максимальная цена за аренду квартиры установлена в Центральном округе. За 
месяц аренды хозяин хочет получить 2,5 млн. руб. (комиссия агенту учтена). 
Естественно, что желающих арендовать подобное жилье пока не находится, ведь за эти 
деньги можно арендовать 1-2 комнатную квартиру с хорошим ремонтом, например, в 
Северном округе, оплатив на 3 года вперед. Стоит отметить, что ценовой разрыв между 
самыми дорогими квартирами районов ЦАО и Зеленоградским АО достигает 92,5 раза. 

В площадь самой дорогой квартиры 600 кв.м. из которых жилой - 350 кв.м. 9-
комнатная квартира, окна выходят на 3 стороны, дом Управделами Президента, что 
объясняет очень высокий статус жильцов этого дома. Интерьер выполнен в стиле 
Бидермайер и дополнен элементами ар-деко. В квартире предусмотрено 5 спален, 6 с/у, 
есть также кабинет с камином, библиотека, гостиная с камином, кухня-столовая, 
бильярдная, 2 отдельных входа. Сдается впервые и только юридическим лицам на 
продолжительный срок. Территория огорожена и охраняется ФСО. В подземном 
паркинге есть 3 м/м. Фотографии интерьера квартиры: 
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В рамках настоящего исследования определен средний уровень стоимости жилья по 

типам квартир в зависимости от административного округа: 

 Студия 1-ком. 
квартира

2-ком. 
квартира

3-ком. 
квартира 

4-ком. 
квартира 

Больше 
4-х 

комнат.
ЦАО 47 000 55 000 94 000 215 000 285 000 565 000 
САО 32 000 36 000 58 000 85 000 135 000 250 000 
СВАО 31 000 32 000 45 000 70 000 95 000 125 000 
ВАО 25 500 33 000 43 000 67 000 105 000 120 000 
ЮВАО 25 000 30 000 39 000 60 000 82 000 130 000 
ЮАО 25 000 32 500 42 500 65 500 120 000 150 000 
ЮЗАО 29  000 35 000 48 500 80 000 125 000 185 000 
ЗАО 32 000 42 000 65 000 105 000 165 000 285 000 
СЗАО 29 500 35 000 48 500 95 000 145 000 275 500 

Зеленоградский АО - 22 000 27 500 36 000 - - 
Новомосковский АО - 24 000 32 500 41 500 56 000 52 500 

Троицкий АО - 23 000 35 000 46 000 87 500 95 500 
 
На рынке арендной недвижимости стоимость квартир по типам и в зависимости от 

местоположения существенно различается. Как и отмечалось выше, самое дорогое жилье 
предлагается в Центральном округе. Средняя цена аренды студии составляет 47 тыс. руб. 
в месяц, за эти деньги можно снять, например, двухкомнатную квартиру в САО, ВАО, 
ЮАО, или даже трехкомнатную в Троицком, Новомосковском, Зеленоградском округах. 

Поскольку цена аренды определяется собственником, то не редки случаи, когда 
стоимость аренды изрядно завышена или наоборот, владельцу нужно сдать жилье как 
можно быстрее в этом случае целесообразно снизить цену на 10-15%. 
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Изменение арендных ставок в зависимости от состояния квартиры 
 
Во многом стоимость аренды квартиры определяется ее состоянием - как давно 

проводился ремонт, была замена сантехники, в каком состоянии мебель и т.п. При этом 
местоположение и район - это уже вторичные факторы, оказывающие влияние на цену 
съема. Так, на данный момент на столичном рынке самые дешевые квартиры те, где 
требуется проведение ремонта - среднем 32 тыс. руб. за 1 месяц. Для многих 
потенциальных арендаторов цена является определяющим фактором, а вот с 
недостатками в виде отклеившихся обоев и подтекающих труб они готовы мериться, если 
цена будет ниже рыночной. 

 

Самое дорогое жилье, где к ремонту привлекались архитекторы, дизайнеры, в 
отделке использовались качественные материалы. Съем такой квартиры может обойтись 
владельцу от 90 тыс. руб. до нескольких миллионов. 

Изменение арендных ставок в зависимости от класса  
 
Зависимость стоимости квартиры от класса линейная - чем выше класс квартиры, 

тем она обойдется арендатору дороже. Ценовой разрыв между недорогими эконом 
вариантами и объектами элит класса достигает 9,7 раз. (47 тыс. руб. против 457 тыс. 
руб.).  
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Динамика арендных ставок за последние 5 лет 
 
В рамках исследования проанализировано изменение стоимости аренды квартир в 

зависимости от комнатности. 

 Студия 1-ком. 
квартира

2-ком. 
квартира

3-ком. 
квартира 

4-ком. 
квартира 

Больше 
4-х 

комнат.
апрель 2014 г. 31 500 38 000 58 500 95 500 165 500 221 000 
2013 г. 30 800 36 200 57 550 95 200 163 500 211 500 
2012 г. 29 500 35 650 57 000 94 000 162 800 204 600 
2011 г. 27 000 34 500 54 600 91 500 160 900 193 500 
2010 г. - 33 200 52 500 88 900 159 000 195 600 
2009 г. - 33 500 51 500 87 600 156 800 205 000 
 

Процентное изменение цены аренды квартир к предыдущему периоду, % 
 

 Студия 1-ком. 
квартира

2-ком. 
квартира

3-ком. 
квартира 

4-ком. 
квартира 

Больше 
4-х 

комнат.
апрель 2014 г. 2,2% 4,7% 1,6% 0,3% 1,2% 4,3% 
2013 г. 4,2% 1,5% 1,0% 1,3% 0,4% 3,3% 
2012 г. 8,5% 3,2% 4,2% 2,7% 1,2% 5,4% 
2011 г. - 3,8% 3,8% 2,8% 1,2% -1,1% 
2010 г. - -0,9% 1,9% 1,5% 1,4% -4,8% 
2009 г. - - - - - - 

 
Темпы прироста стоимости аренды на московском рынке весьма скромные. 

Затормозил рост арендный платы экономический кризис и последовавшая за ним 
рецессия в 2009-2010 гг.  
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В таблице представленной ниже показано общее изменение цены за последние 5 лет 
по каждому из рассмотренных форматов жилья: 

Тип квартиры 
Изменение цен по 
отношению к 2009 

году, % 
Студия 14,3% 
1-ком. квартира 11,8% 
2-ком. квартира 12,0% 
3-ком. квартира 8,3% 
4-ком. квартира 5,3% 
Больше 4-х комнат. 7,2% 

 
Наибольший прирост цен зафиксирован по самому ликвидному и востребованному 

жилью - студиям, одно- и двух-комнатному жилью.  

 
Помимо изменения стоимости квартир в разрезе комнатности экспертами компании 

проанализированы цены аренды в зависимости от месторасположения: 
 

 апрель 
2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 

ЦАО 165 800 160 500 155 700 154 300 152 000 151 500
САО 81 200 80 000 78 500 75 800 74 200 75 100
СВАО 82 400 81 500 78 500 77 000 74 600 74 000
ВАО 44 000 42 000 40 500 39 300 37 800 36 500
ЮВАО 41 100 40 800 38 500 36 000 36 900 35 500
ЮАО 49 600 47 000 45 800 46 500 42 500 41 000
ЮЗАО 62 500 60 300 57 100 55 000 53 500 51 500
ЗАО 71 200 70 300 69 800 66 500 65 000 64 750
СЗАО 85 900 84 000 83 150 80 000 76 200 77 500

Зеленоградский АО 21 500 21 500 21 000 19 700 18 500 18 000
Новомосковский АО 31 200 30 700 29 500 26 800 24 000 23 000

Троицкий АО 35 500 34 500 32 500 29 800 26 500 25 500
 
Процентное изменение цены аренды квартир к предыдущему периоду, % 

 апрель 
2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 

ЦАО 3,2% 3,0% 0,9% 1,5% 0,3% - 
САО 1,5% 1,9% 3,4% 2,1% -1,2% - 
СВАО 1,1% 3,7% 1,9% 3,1% 0,8% - 
ВАО 4,5% 3,6% 3,0% 3,8% 3,4% - 
ЮВАО 0,7% 5,6% 6,5% -2,5% 3,8% - 
ЮАО 5,2% 2,6% -1,5% 8,6% 3,5% - 
ЮЗАО 3,5% 5,3% 3,7% 2,7% 3,7% - 
ЗАО 1,3% 0,7% 4,7% 2,3% 0,4% - 
СЗАО 2,2% 1,0% 3,8% 4,8% -1,7% - 
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Зеленоградский АО 0,0% 2,3% 6,2% 6,1% 2,7% - 
Новомосковский АО 1,6% 3,9% 9,2% 10,4% 4,2% - 

Троицкий АО 2,8% 5,8% 8,3% 11,1% 3,8% - 
 

Максимальные темпы роста аренды зафиксированы по присоединенным 
территориям Новой Москвы - Троицкому и Новомосковскому административным 
округам. Как только изменился статус земель, собственники сразу же объявили о росте 
цен на аренду жилья, ведь теперь арендаторы могут оформить регистрацию не в 
Московской области, а в Москве, что дает им дополнительные преференции.  

Наименьший рост арендных ставок зафиксирован по престижным Центральному и 
Северному районам. Опрошенные эксперты отмечают, что недвижимость здесь 
переоценена, что спровоцировало снижение темпов прироста по арендному сегменту. 

 

Округ Изменение цен по отношению к 
2009 году, % 

Троицкий АО 28,2% 
Новомосковский АО 26,3% 

ЮЗАО 17,6% 
ЮАО 17,3% 
ВАО 17,0% 

Зеленоградский АО 16,3% 
ЮВАО 13,6% 
СВАО 10,2% 
СЗАО 9,8% 
ЗАО 9,1% 
ЦАО 8,6% 
САО 7,5% 
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IV. Спрос на арендную недвижимость г. Москва 

4.1. Характеристика целевой аудитории (портрет клиента) 
 

Экспертами компании определены основные целевые группы потенциальных 
арендаторов, но специфика рынка такова, что некоторые группы пересекаются. Так, 
например, студент в зависимости от имеющихся финансовых средств может арендовать 
не только отдельную квартиру, но и жилье в доходном доме, и в апарт-отеле. 

Долгосрочная аренда привлекательна при долговременной командировке, поездке в 
Москву в поисках постоянной работы, переезде в город для постоянного проживания или 
при отсутствии возможности приобрести собственное жилье. 

 

Доходные дома 
КАК ПО ПИТЕРУ НИЧЕГО НЕ меняла, только арендную плату 

Недвижимость в доходных домах интересна нескольким  группам арендаторов: 

 Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 

Возраст, 
семейное 
положение 

Молодые, не 
семейные 20-30 

лет 
Либо пары без 

детей 

Семейные пары  с 
детьми, приезжие 

из других 
регионов 

Молодые, не 
семейные 
20-25 лет 

 

Приезжие из 
других 
регионов 

Москвичи, 
вынужденные по 
различным личным 
причинам арендовать 

жилье 

Арендная 
плата, 
руб/мес. 

от 40 тыс. руб. 20-40 тыс. руб. до 30-35 
тыс. руб. 

до 30 тыс. 
руб. 

В зависимости от 
дохода от 25 тыс. 

руб. 

Образовани
е/ 

работа 

менеджеры 
среднего звена, 
отделов крупных 

компаний, 
высококвалифици

рованные 
специалисты и 

т.д. 

Менеджеры 
различного звена, 

владельцы 
небольших 

компаний и т.д. 

Студенты 
Получают 
образование 

 
 

Граждане 
различных 
возрастов и 
социальных 

групп 

Граждане различных 
возрастов и 

социальных групп. 
чаще семейные пары 
или молодые люди 

Причина 
аренды 

На срок 
длительной 

командировки 

На период пока 
не накопят на 
собственную 
квартиру 

На период 
обучения в 
институте 

На время 
поиска 

работы и для 
дальнейшего 
проживания 

Дети 
вырастают/создают 
семьи и хотят жить 

отдельно от 
родителей 

Срок 
аренды 

Несколько 
месяцев 

Длительно - на 
несколько лет 1 - 5 лет. 

От 
нескольких 
месяцев 

Длительно - на 
несколько лет 
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Апарт-отели 
КАК ПО ПИТЕРУ НИЧЕГО НЕ меняла, только цены немного 

Потенциальных арендаторов номеров в апарт-отелях можно условно разделить на 
несколько групп: 

 Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 

Возраст, 
семейное 
положение 

Молодые, не 
семейные 20-30 лет 
Либо пары без детей 

Семейные пары  с 
детьми 

Молодые, не 
семейные 20-25 

лет 

Туристы (разный 
возраст) 

Арендная плата в 
сутки, руб. 2500-4500 руб. 2500-4000 руб. До 2000 руб. От 2500 руб. 

Образование/ 
работа 

Руководители 
отделов крупных 

компаний, 
высококвалифициро
ванные специалисты 

и т.д. 

Менеджеры 
различного звена, 

владельцы 
небольших 

компаний и т.д. 

Студенты 
Получают 
образование 

 
 

Граждане 
различных 
возрастов и 
социальных 

групп 

Причина аренды На срок длительной 
командировки 

Комфортное 
проживание с 
детьми на время 
отдыха/отпуска 

На время сессии, 
либо для сдачи 
вступительных 
экзаменов 

На время 
отпуска 

Срок аренды от 1 месяца 1-2 месяца 1-2 месяца От 7 дней 

 

Квартиры в жилых домах 
КАК ПО ПИТЕРУ НИЧЕГО НЕ меняла, только графики 
По данным опрошенных экспертов агентств недвижимости, на рынке аренды 

квартир в Москве формируются такие же группы арендаторов как и в Санкт-Петербурге: 
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• Молодые семьи или живущие в гражданском браке пары; 
• студенты; 
• коренные москвичи, не имеющие собственного жилья. Например, 
повзрослевшие дети решили зажить самостоятельно и съехать от своих 
родителей; 
• граждане (из других регионов РФ, иностранные граждане, в том числе из 
бывших республик СССР) приезжающие в город в поисках работы; 
• специалисты различных областей, приезжающие по контракту на работу. 

На сегодняшний день основные потенциальные арендаторы столичного региона - 
это молодые семьи (возможно с детьми), пары состоящие в гражданских отношениях. 
Они заинтересованы в съеме недорого однокомнатного жилья, и выбирают 
преимущественно спальные районы города. 

Согласно данным, предоставленным специалистом компании «Миэль-Аренда» в 
процентном соотношении объем снимающих жилье в Москве можно разделить на 
следующие группы по национальному составу:  

 

  
С точки зрения национальности потенциальных арендаторов, то основная группа 

это россияне, приехавшие в Москву для учебы или работы - 42%. Весомая доля и 
жителей Москвы, которые по каким либо своим причинам вынуждены переезжать на 
съемные квартиры. Доля граждан из других государств - 28%. 
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4.2. Объем спроса и его динамика 
 
Апарт-отели 

По данным Мосгорстата на конец 2012 года в Москве функционировало 213 
гостиниц с общей емкостью 38,16 тыс. номеров и 72,3 тыс. мест. 

При этом распределение по категориям выглядит следующим образом: 
5 звезд – 18 гостиниц; 
4 звезды – 25 гостиниц; 
3 звезды – 47 гостиниц; 
2 звезды – 13 гостиниц; 
без категории – 88 гостиниц. 
В 2013 году на начали работу еще 10 гостиниц, в планах правительства Москвы 

увеличить темпы ввода новых объектов размещения различных ценовых категорий. Так, 
в 2014 году построят 17 гостиниц, в 2015-м — 21 гостиницу и в 2016-м — 24 гостиницы. 
Таким образом, за эти годы номерной фонд столицы увеличится почти на 25 тыс.  

Вместе с тем и этого объема средств размещения явно недостаточно, если 
оценивать туристический поток в столичный регион. В 2012 году Москву посетило 5,1 
млн. человек из различных стран. Всем им необходимо размещение в гостиницах, 
квартирах или апарт-отелях.  

Тенденция последних лет - это практически полная занятость номеров во всех 
средствах размещения в предпраздничные и праздничные дни (например, на майские 
праздники). 
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Доходные дома и Квартиры в жилых домах 
 
Тезис №1 

Объем рынка аренды жилья оценить достаточно сложно – многие сделки проходят 
без регистрации. По данным АН «Миэль-Аренда» и АН «Инком» в среднем в месяц в 
городе проходит около 5500 сделок по съему отдельных квартир (без учета комнат и 
койко-мест), что составляет примерно 66 тыс. в год.  

При средней арендной ставке, равной 49 500 руб., объем рынка в денежном 
выражении за год составляет свыше 3,3 млрд. руб. 

 
Тезис №2 

По сведениям отдела адресно-справочной работы и информационных ресурсов 
Управления население города Москвы по состоянию на 1 января 2014 года составляет 9 
509 075 человек. В 2013 году на постоянное место жительства в г. Москву прибыло 142,3 
тыс. человек (с учетом присоединенных территорий), выбыло 67,7 тыс. человек. 
Миграционный прирост населения Москвы составил 74 618 человек. Однако это 
официальная статистика числа прибывших за последний год. По оценкам правительства 
Москвы лишь 30% приезжих проходят процедуру постановки на учет по месту 
пребывания. Не стоит забывать о прибывающих из соседних областей и регионов РФ. В 
итоге по оценкам миграционной службы общее число приезжих составляет 2,5-3,5 млн. 
человек. Всем им необходимы средства размещения. Если рассчитать среднее число 
домохозяйств, то получится 0,9-1,3 млн. семей.  

 
Тезис №3 

Более половины потенциальных клиентов всего арендного рынка начинают поиски 
жилья с просмотра различных сайтов в сети Интернет. Так, статистика запросов 
поисковой системы Яндекс по аренде квартир в Москве представлена ниже: 

Период Число запросов 
01.01.2013 - 31.01.2013 141 621 
01.02.2013 - 28.02.2013 134 747 
01.03.2013 - 31.03.2013 137 453 
01.04.2013 - 30.04.2013 124 107 
01.05.2013 - 31.05.2013 113 766 
01.06.2013 - 30.06.2013 115 118 
01.07.2013 - 31.07.2013 136 759 
01.08.2013 - 31.08.2013 155 185 
01.09.2013 - 30.09.2013 164 921 
01.10.2013 - 31.10.2013 153 575 
01.11.2013 - 30.11.2013 127 005 
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Период Число запросов 
01.12.2013 - 31.12.2013 96 251 
01.01.2014 - 31.01.2014 136 206 
01.02.2014 - 28.02.2014 123 469 

 

 

 
Стоит отметить, что рынок арендного жилья имеет тенденцию к активному росту. 

Сегмент постоянно пополняется квартирами, полученными в наследство. Человек, уже 
имеющий собственность, получая жилье по наследству, скорее всего, будет сдавать его в 
аренду. Кроме того в последние годы рынок активно прирастает за счет квартир, 
купленных ранее в инвестиционных целях. В ожидании роста цен на жилье люди 
предпочитают сдавать их, получая стабильный доход. 

 
Исходя из проведенного опроса экспертов арендного рынка и с учетом 

приведенных выше факторов, можно оценить объем спроса в среднем в 120-150 тыс. 
квартир в год. Экспертами компании учитываются все возможные факторы, влияющие на 
спрос. Рассчитывается потенциальная емкость рынка с учетом имеющейся информации, а 
также сведений полученных от сторонних экспертов агентств недвижимости, 
опрошенных в ходе исследования. В итоге составлен прогноз роста объема спроса на 
последующие 5 лет: 

Период 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
 Объем спроса, шт. квартир 122 000 130 000 136 500 141 000 148 000 
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4.3. Структура спроса в зависимости от различных факторов 
 
При выборе недвижимости арендаторы руководствуются различными причинами, 

для желающих арендовать квартиры важны следующие характеристики (в порядке 
убывания): 

• цена аренды; 
• величина комиссии+залог; 
• мебель/ качество ремонта; 
• местоположение/район. 

Долгосрочная аренда квартир интересна различным категория жителей, однако 
большинство потенциальных клиентов это все же не коренные жители Москвы, а 
приезжие из других регионов России. 

 
Как было отмечено выше сегмент апарт-отелей и доходных домов пока еще не 

развит в столице. Вместе с тем, опрошенные эксперты арендного рынка высказывают 
следующие предположения о качественных характеристиках арендной недвижимости 
данного сегмента: 

 месторасположение - близкие к центральному районы. 
 удобное транспортное сообщение - пешая доступность метро, наличие 
маршрутов альтернативного общественного транспорта (трамвай, автобусы); 

 средняя цена аренды номера в апарт-отеле с мини-кухней - 2500-3000  руб. 
(за 1 сутки), для доходных домов - в среднем 30-50 тыс. руб. (за 1 месяц) 

 хорошее состояние - свежий ремонт, мебель и техника в рабочем состоянии; 
 в цену проживания должна входить уборка номера не реже 3 раз в неделю 

(для апарт-отелей) и 1 раз в неделю (для доходных домов). При этом для 
апарт-отелей уборка должна входить в цену проживания, для доходных 
домов - может оплачиваться отдельно по факту. 

 при длительном проживании рассчитывают на скидки; 
 желательно наличие парковки с закрепленным машиноместом; 
 обустроенная и облагороженная территория вокруг дома (для доходных 
домов) 

 наличие консьержа или службы охраны (для доходных домов) 
Основные арендаторы апарт-отелей это туристы, туристические группы, семьи с 

детьми. 
Аренда доходных домов интересна, прежде всего, семейным парам (с детьми и без), 

корпоративным клиентам, арендующим жилье для менеджмента.  
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Структура спроса по району расположения 
 
Спрос на рынке долгосрочной аренды жилья по районам города определяется, в 

первую очередь, привязкой к месту работы/учебы, и только потом – другими 
качественными характеристиками. В связи с этим и с целью выявления актуальной 
ситуации в отношении спроса, были выделены группы наиболее и наименее популярных 
на сегодняшний день в городе административных округов. 

По мнению опрошенных экспертов агентств недвижимости, сегодня 
потенциальным арендаторы наиболее интересен Восточный административный округ, 
поскольку он характеризуются минимальным уровнем цен. До присоединения к Москве 
новых территорий ВАО был самым крупным по территории и вторым по численности 
населения. Вместе с тем округ характеризуется плохой экологической обстановкой, а 
также слабо развитой инфраструктурой. 

Интерес к дорогому Центральному округу минимален, хотя предложение объектов 
к аренде здесь самое большое. Несмотря на все достоинства ЦАО - развитую 
инфраструктуру, хорошую транспортную доступность, обилие досуговых и культурных 
объектов цены аренды на недвижимость здесь необоснованно завышены. Подобное 
жилье может позволить себе ограниченный круг потенциальных арендаторов с высоким 
уровнем дохода. 

 

Округ % спроса 
ЦАО 5% 
САО 7% 
СВАО 8% 
ВАО 12% 
ЮВАО 15% 
ЮАО 10% 
ЮЗАО 12% 
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ЗАО 9% 
СЗАО 9% 

Зеленоградский АО 4% 
Новомосковский АО 5% 

Троицкий АО 4% 
 

Структура спроса по типу квартир (комнатности)  
 
Наиболее востребованы сегодня на арендном рынке Москвы квартиры небольшой 

комнатности. Совокупно на долю студий и 1-комнатных квартир приходится 59% спроса. 
Наименьший интерес у клиентов вызывают квартиры большой комнатности от 3-х и 

более комнат. Часто подобное жилье арендуется вскладчину студентами или гражданами 
из близлежащих стран (Казахстан, Киргизия, Таджикистан и т.д.), приезжающими на 
заработки. 

 

 
Структура спроса по классам 
 

Почти 80% всех заявок на съем квартир ориентирована на эконом-класс. 
Потенциальным клиентам сегмента важны следующие характеристики – удобное 
расположение относительно станций метрополитена, минимальный набор мебели и 
бытовой техники, зачастую подобное жилье может быть без мебели вовсе. Эконом-класс 
интересен приезжим туристам, семьям с детьми, мигрантам и т.д.  

15% в структуре спроса занимает бизнес-сегмент. К подобным квартирам будущие 
арендаторы предъявляют особые требования - качественная отделка, полная меблировка 
и оснащение. Не более 6% заявок от клиентов направлено на элитные апартаменты – 
среди основных арендаторов: руководители крупных компаний, киносъемочные группы, 
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компании, проводящие корпоративные мероприятия и «домашние» приемы, 
состоятельные индивидуальные туристы. 

 
 

Структура спроса по площади квартир 
 
Как уже отмечалось выше, сегодня клиентам интересно в основном бюджетное 

жилье. В целом структура спроса на квартиры в зависимости от площади соответствует 
структуре спроса в разрезе комнатности, рассмотренной выше. Основной спрос 
концентрирован в сегменте небольших квартир - 20-60 кв.м. 

 
Многокомнатное жилье менее востребовано на рынке - 5% спроса. Основными 

клиентами подобной недвижимости являются большие семьи, группы студентов или 
рабочих. 
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Структура спроса по величине арендной платы 
 
На диаграмме ниже проиллюстрирована структура спроса по цене на сегодняшний 

день. Экспертами рынка отмечается, что она практически дублирует распределение, 
актуальное для структуры спроса по комнатности, с некоторыми, однако, особенностями. 

Более 44% спроса формируется запросами в диапазоне от 30 до 60 тыс. руб. – это 
одно- и двухкомнатные квартиры эконом-класса. 

 

 
Подобное распределение невозможно анализировать без наложения его на 

структуру спроса по классам – на сегодняшний день в структуре спроса преобладает 
эконом-класс, что отражается в распределении по цене. Безусловно, спрос на объекты со 
стоимостью аренды от 90 тыс. руб. в месяц на рынке также присутствует, однако 
минимальные проценты в общей структуре обусловлены нестабильной экономической 
ситуацией, а также смещением спроса в эконом-сегмент. 

По мнению опрошенных экспертов рынка, дорогие квартиры мало востребованы 
рынком - и на них приходится минимальное число запросов. Подобное жилье выбирают 
состоятельные клиенты (известные люди, предприниматели, владельцы бизнеса, 
политики), однако они оценивают время проживания 6-8 месяцев, т.е. на время поиска 
жилья для покупки или на период проживания в городе для работы\длительной 
командировки. 
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Структура спроса по состоянию и наполненности 
 
Как отмечают эксперты арендного рынка, всегда есть категория клиентов, которые 

подыскивают самое бюджетное жилье и готовы мириться с неизбежными недостатками в 
виде отсутствия ремонта, мебели или техники. Для них на первый план, поскольку они 
ограничены в средствах выходит цена квартиры.  

Однако основной спрос у потенциальных арендаторов сконцентрирован на жилые 
объекты в хорошем состоянии - с косметическим ремонтом и мебелью. Поскольку 
многие клиенты это семьи с детьми им важно состояние будущего жилища, его 
безопасность и наличие необходимой мебели для комфортного проживания - исправная 
сантехника, «не убитый» ремонт, ванная комната в плитке и т.п. 

 

 
Вместе с тем, есть ряд клиентов, которые хотели бы снять абсолютно пустую 

квартиру - без мебели, но с ремонтом. Подобное желание продиктовано наличием у них  
всего необходимого - мебель, техника. Обычно это касается семей с детьми, которые 
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либо переехали в город, либо съезжают от родителей, либо подыскивают жилье для 
покупки или на время ремонта. Подобное жилье обычно в среднем на 15% дешевле 
аналогичных объектов. 

 
Структура спроса по сроку аренды 

 
На небольшой срок (до 6 мес.) ориентированы в основном корпоративные клиенты. 

которые приезжают в город для работы/в командировку. 
Потенциальные арендаторы при заключении договора обычно ориентируются на 

срок в 1 год. Многие хотели бы за это время решить жилищный вопрос и купить 
собственное жилье, другие рассматривают возможность улучшить условия проживания 
или переехать в другой район. Сложная финансовая обстановка вынуждает и 
собственников подстраховываться, ведь обычно сумма аренды в договоре остается 
неизменной на весь срок его действия, по истечении владелец жилья может поднять 
арендную плату. 

 

 
 

На поиск жилья для длительного проживания ориентированы сложившиеся семьи, 
не ожидающие изменения своего финансового и жилищного положения. При аренде на 
несколько лет клиенты могут рассчитывать на существенные скидки в цене. 
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V. Выводы о потенциале сегмента. Соотношение спроса и предложения 
 
В ходе проведения исследования изучено существующее предложение и спрос на 

аренду жилья в апарт-отелях, доходных домах и жилых домах Москвы. Выборка на 20 
марта 2014 года составила: 

• 56 095 квартир, 
• 38 апарт-отелей и 1349 номеров; 
• 7 бездотационных доходных домов и 4 коммерческих доходных дома (31 

свободная для аренды квартира); 
 
В рамках исследования рассмотрены объекты, относящиеся к сегменту доходных 

домов. На данный момент выделяют два типа подобного жилья - государственное и 
коммерческое. Государственный сегмент развивается неравномерно, но планы по 
дальнейшему строительству бездотационных доходных домов все же сеть. Сейчас 
действуют 7 домов, в планах строительство еще около 20 подобных объектов. 

Коммерческих доходных домов на рынке сегодня всего 4 и цена аренды жилья в 
них выше рыночной. Вместе с тем государство стремится поддержать идею 
строительства подобных проектов, поскольку они позволяют решить в той или иной мере 
жилищную проблему, и как следствие снизить напряженность в стране. Девелоперы 
могут получить ипотечный кредит на 20 лет в АИЖК, но их собственный вклад должен 
быть более 30% от стоимости дома. Несмотря на это новых проектов строительства 
коммерческих доходных домов пока не заявлено. 

Вместе с тем, для того чтобы сегмент был прибыльным необходимо качественное 
предложение по ценам не превышающим среднерыночный уровень. При этом для 
покупателя важно чтобы, в квартире был сделан хороший ремонт, была возможность 
выбора снять с мебелью или без нее; наличие рядом благоустроенной территории, 
удобное месторасположение. 

В целях практической реализации Национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» проводится Гражданский Жилищный Форум, в 
рамках которого обсуждаются различные варианты решения жилищных проблем. По 
итогам одного из последних форумов рассчитаны данные рентабельности строительства 
доходного дома, расположенного в Южном административном округе Москвы. По 
представленной ниже информации доходность от проекта составит около 24,5%, при 
сроке окупаемости около 5 лет. 

Ниже представлены расчетные данные Гражданского жилищного форума5: 

                                                             
5 http://www.gilforum.ru/ 
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В настоящий момент в Москве на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий состоят 161420 семей (528711 человек)6. Если предположить, что хотя бы 
половина из указанных семей выберут участие в программе бездотационных домов, то 
для реализации прав данных граждан на жилые помещения необходимо формирование 

                                                             
6 http://housing.mos.ru/ - данные департамента жилищной политики и жилищного фонда 
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около 170 бездотационных домов жилищного фонда коммерческого использования 
суммарной площадью жилых помещений не менее 2,3 млн. кв. м. Результаты оценки 
необходимых объемов площади жилых помещений в бездотационных домах для 
предоставления по договорам найма гражданам, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, представлены в таблице:  

    Показатель  Значение  
Количество граждан, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, участвующих в системе найма 
жилья в бездотационных жилых домах, семей/человек  

42450/139000 

Количество квартир, шт.  42450 
Количество многоквартирных домов, шт.  167 
Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, тыс. 

кв. м  
2335 

     

Основные принципы дальнейшего развития доходных домов в Москве будут 
прописаны в генеральном плане, который должны утвердить в 2015 году. Пока не 
определено, на какие средства будет строиться такое жильё и каким образом будут 
созданы благоприятные условия для этого рынка. В начале февраля депутаты 
Мосгордумы предварительно решили, что коммерческие «доходные дома» (где инвестор 
будет сам вправе устанавливать стоимость аренды) будут возводиться в центре Москвы. 
За пределами Третьего транспортного кольца город с привлечением частных инвесторов 
будет строить социальное арендное жильё: цена аренды квартиры там должна быть ниже 
среднерыночной. Для того чтобы конкурировать с теневым рынком, квартиры в 
доходных домах должны будут стоить меньше. Для удешевления строительства 
арендного жилья рассматривается вариант повышения плотности застройки свыше 
разрешённых ныне 25 тыс. кв. м на гектар.  

 
Что касается сегмента апарт-отелей, то рынок активно развивается заявляются к 

реализации новые проекты. В работе были перечислены строящиеся или планируемые к 
возведению проекты апарт-отелей. Отдельно можно отметить апарт-отели, где сегодня 
апартаменты предлагаются к продаже. Собственник же может проживать здесь 
самостоятельно или отдать в управление: 

 
YE`S 
Расположение: Митино, ул. Митинская ,16 
Число апартаментов: 456 

Апарт-отель входит по проекту в состав МФК, который 
будет состоять из двух зданий — в 10 и 23 этажа. В разработке 

архитектурной концепции апарт-отеля участвовали специалисты архитектурной 
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мастерской «Сергей Киселев и партнеры». Апартаменты разместят с 3 по 23 этаж 
комплекса. 

Площадь апартаментов варьируется от 27 до 47 кв.м. Все апартаменты будут 
передаваться покупателям с качественной отделкой, с установленной мебелью и 
бытовой техникой. Запроектированы встроенные гардеробные, кухонная зона, 
оснащенная бытовой техникой, рабочая зона. 

  
Цены на апартаменты в апарт-отеле YE`S: 

Standard (27-29 кв.м.)- 4 670 000,  
Superior (30–33 кв. м) - 5 060 000,  
Deluxe — (39–44 кв. м.)- 5 850 000 

 
Just M 
Расположение: Коломенский проезд 
Число апартаментов: 91 
Апартаменты предлагаются с готовыми решениями дизайна 
интерьеров. Стилевое решение зависит от предпочтений 
покупателя, это может быть современный дизайн, 
скандинавский или лофт. К продаже предствалены 1-3 

комнатные обустроенные апартаменты площадью от 24 до 93,6 кв. м. Проектом 
предусмотрены продуманная система кондиционирования, инфраструктура, охраняемая 
территория и  парковочные места. 

  
Цены на апартаменты в апарт-отеле: 
Студия (23-29,4 кв.м.) - 4,3-5,9 млн. руб. 
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Однокомнатная (35 кв.м.)  - 6,39 млн. руб. 
Однокомнатная (39,7 кв.м.)  - 6,987 млн. руб. 
Однокомнатная (41,5 кв.м.)  - 8,282 млн. руб. 
 

По мнению властей города существующего номерного фонда не достаточно, чтобы 
удовлетворить потребности в размещении возрастающего туристического потока. В 2013 
году разработана и принята к реализации отраслевая схема размещения гостиниц в 
Москве (срок до 2025 года) Согласно документу, к этому времени в городе планируется 
построить 364 гостиницы на 167,9 тыс. мест. Возводить отели предлагается в срединных 
и периферийных зонах столицы, а также в Новой Москве. Гостиницы, в соответствии с 
отраслевой схемой, планируется размещать возле объектов спорта, культуры, 
выставочных и рекреационных комплексов, административных центров - всех 
учреждений, которые притягивают большое количество туристов.  

Строительство будет осуществляться в две очереди. С 2012 по 2016 год 
запланировано сооружение 154 гостиничных объектов на 58,4 тыс. мест (41 уже строится; 
еще на 57 выданы градостроительные планы земельных участков). В рамках второй 
очереди - с 2017 по 2025 год - планируется возведение 210 отелей на 109,5 тыс. мест. В 
том числе на присоединенных территориях в составе капитальных объектов будет 
введено 7 тыс. гостиничных номеров на 14,1 тыс. мест. 

 
На рынок аренды квартир в жилых домах рассмотрено более 56 тыс. предложений. 

Имеющиеся варианты различны как по площади, расположению, так и по состоянию и 
меблировке. Однако потенциальным арендаторам интересны, прежде всего самые 
простые и недорогие квартиры (до 2-х комнат), с косметическим ремонтом и 
необходимой мебелью.  

Государство пытается структурировать рынок жилой аренды, узаконить и вывести 
из тени большую часть сдаваемого в наем жилья. Обязанность уплачивать налоги с 
аренды, регистрировать проживающих, по мнению властей, должна снизить число 
мошенников действующих в сегменте. 

 
В 2014 году Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в пилотном 

режиме запускает новый финансовый инструмент «Аренда с выкупом», позволяющий 
приобрести в собственность жилье в длительную рассрочку без необходимости 
накопления первоначального взноса. Ответственность за исполнение пилотного проекта 
возложена на дочернюю компанию АИЖК - Агентство по финансированию жилищного 
строительства (АФЖС). 



 Исследование рынка аренды жилой недвижимости г. Москва 
 
 

   

123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5 Тел/Факс: +7 (495) 215-24-71 
www.consulting.vesco.ru  

78

Механизм «Аренда с выкупом» реализуется через создание закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН). В начале февраля 2014г. было 
завершено формирование ЗПИФН «Доступное жилье в рассрочку» на сумму 350 млн. 
рублей, 100% пайщиком которого выступило АИЖК. В рамках пилота денежные 
средства фонда будут инвестированы в доступное жилье эконом-класса в трёх регионах 
РФ - Московской области, Екатеринбурге и Новосибирске. 

Управление ЗПИФом будет осуществлять Инвестиционная группа «ТРИНФИКО» 
(управляющая компания), а выполнять функцию поиска квартир и взаимодействия с 
покупателями - Межрегиональная жилищная корпорация (сервисная компания). 

Согласно условиям программы «Аренда с выкупом», гражданин, желающий 
приобрести жилье, выбирает квартиру, которая ему интересна, и обращается в сервисную 
компанию (МРЖК), которая сначала выкупает её (в собственность фонда), а затем 
продает в рассрочку гражданину на срок до 15 лет, который может заселиться в жилье в 
день оформления сделки. 

Оплата осуществляется ежемесячными равными платежами в течение всего срока 
рассрочки. При этом ежемесячный платеж разделен на две части: одна часть идет в счет 
аренды за жилье, а вторая - в счет выкупа квартиры. Размер ежемесячного платежа 
зависит от стоимости приобретаемого жилья, срока рассрочки, а также от наличия и 
размера первоначального взноса (он необязателен, но при желании его можно внести, в 
этом случае размер платежа будет меньше).  
 

 
 


