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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 – определение ситуации, сложившейся на рынке загородной 

малоэтажной недвижимости; выявление перспектив, основных направлений, а также 

характера развития рынка недвижимости. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Провести анализ предложения на рынке малоэтажных комплексов 

Подмосковья; 

2. Провести  анализ  состояния  спроса  на  квартиры по всем направлениям 

Подмосковья; 

3. Изучить динамику развития рынка и выявить основные его особенности; 

4. Выявить наиболее интересные проекты анализируемого сегмента, успешные 

и неудачные поселки; 

5. На  основе  проведенного  анализа  перечисленных  составляющих  рынка 

малоэтажных комплексов дать общие выводы о состоянии рынка и 

перспективах его развития, а также выделить наиболее привлекательные с 

точки зрения девелопмента объекты продаж. 
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Методология исследования 

При проведении настоящего исследования использовались различные методы. В 

частности, для сбора первичной информации проводились кабинетные и полевые 

исследования, а также экспертный опрос специалистов компании Vesco Consulting.  

В ходе кабинетных исследований проводился сбор вторичной информации, 

необходимой для анализа предложения рынка. В качестве источников использованы: базы 

данных объектов недвижимости компании Vesco, материалы ранее реализуемых 

исследований смежной тематики (для целей настоящего исследования данные этих 

отчетов обновлены), печатные СМИ и каталоги недвижимости, Интернет ресурсы, 

рекламные материалы объектов недвижимости, аналитические статьи и обзоры о рынке 

недвижимости, статистические данные. Также в ходе кабинетных исследований был 

проведен телефонный опрос  (мониторинг) с целью уточнения и дополнения информации, 

полученной из открытых источников.  

Полевые исследования проводились путем посещения объектов, по которым 

существует противоречивая или неполная информация. 

В части опроса экспертов осуществлялись интервью с представителями компаний, 

работающих на рынке недвижимости московского региона, с последующей обработкой и 

обобщением мнений экспертов. В качестве экспертов выступают девелоперы и  риэлторы 

рынка недвижимости, в том числе сотрудники компании Vesco.  

Количественный анализ спроса проводился на основе клиентских запросов. 

Огромный поток клиентов, поступающий в Vesco Realty, обрабатывается риэлтором в 

формате анкеты. Этот метод близок по охвату целевой аудитории анкетированию, с той 

разницей, что он позволяет захватить данные за длительный период и проанализировать 

их в динамике. 

На втором этапе оценки спроса был проведен опрос риэлторов, которые ежедневно 

общаются с покупателями (специалисты делятся по конкретным направлениям / трассам) 

и видят изменения стартовых количественных запросов при погружении покупателя в 

процесс выбора домовладения.  

Начиная с 2002 года, специалистами компании Vesco Consulting проводится 

ежеквартальный мониторинг динамики продаж всех малоэтажных комплексов 

Подмосковья. Для данной работы была сделана выборка, соответствующая объему 

продаж в локальной зоне.    
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Используемые понятия 

 

1. Коттеджные поселки – организованные охраняемые малоэтажные 

комплексы, ориентированные преимущественно для постоянного 

проживания и расположенные в пределах 50  минут езды от МКАД 

2. Дачные поселки – организованные охраняемые малоэтажные комплексы, 

ориентированные преимущественно для временного проживания и 

расположенные на удалении более 50  минут езды от МКАД 

3. Первичные продажи – совокупность предложений домовладений от 

застройщиков, которые еще не были оформлены в собственность кем-либо 

4. Домовладение – объекты различных форматов, расположенные в загородных 

коттеджных поселках 

5. Коттедж – загородный дом на одну семью с придомовым земельным 

участком.  

6. Участок с подрядом на строительство дома подразумевает, что девелопер 

обязуется покупателю построить через определенное договором время дом 

на выкупленном наделе земли. 

7. Таунхаусы - гибрид городской квартиры и загородного дома, представляет 

собой комплекс малоэтажных комфортабельных коттеджей, которые 

совмещены друг с другом боковыми стенками и располагают собственными 

небольшими земельными участками (в среднем 2-4 сотки). 

8. Земельный участок без подряда на строительство - участок земли, 

прошедший межевание, с подведенными к нему коммуникациями (либо без 

них), не обремененный обязательством строительства дома. 

9. Апартаменты – квартиры в малоэтажных комплексах (не более 6 этажей) 
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I. АНАЛИЗ МАЛОЭТАЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ 

 

1.1. Общая ситуация на рынке загородной недвижимости Подмосковья 

 

На момент проведения исследования в продаже на первичном рынке Подмосковья 

находилось 855 проектов, реализующих различные форматы домовладений.  

Общий объем домовладений составляет более 83 тысяч единиц. Наибольшее 

количество принадлежит сегменту земельных участков без обязательного подряда на 

строительство.  

Отдельно стоит отметить, что полностью реализованных проектов насчитывается 

632. Они рассчитаны на 57 тыс. домовладений (из них 7,2% это квартиры) и занимают 

территорию почти в 11 тыс. гектар. 

Динамика предложения домовладений различных форматов 2007-2013 гг. 

Период 
Всего в 

продаже 

Коттеджи 
Участки без 

подряда 
Таунхаусы Квартиры 

Шт. % Шт. % Шт. % Шт. % 

2007 г. 14 820 9 117 61,5% 2 183 14,7% 2 862 19,3% 658 4,4%  

2008 г. 19 114 10 658 55,8% 3 693 19,3% 3 737 19,6% 1 026 5,4%  

2009 г. 29 960 11 817 39,4% 13 273 44,3% 3 740 12,5% 1 130 3,8%  

2010 г. 37 755 9 634 25,5% 22 213 58,8% 3 672 9,7%  2 236 5,9%  

2011 г. 60 435 10 335 17,1% 43 393 71,8% 2 876 4,8%  3 831 6,3%  

2012 г. 81 860 8 717 10,6% 53 229 65,0% 5 057 6,2%  14 857 18,1% 

Май 2013 г. 83 805 8 340 10% 57 681 68,7% 6 089 7,3% 11 695 14% 

 

Доля квартир на первичном рынке составляет 14% или 11 695 объектов. В 

количественном выражении объем снизился по сравнению с прошлым годом, что 

объясняется высокими темпами продаж в сегменте. Вместе с тем, на рынок вышли новые 

проекты, реализующие подобную недвижимость - «Марусино-3», «Истрово», «Березки», 

«ГольяноVо Park», «Ромашково», «Митино дальнее», «Метелица», «Девять». Последний 

из презентованных на локальном рынке проектов – «Кореневский Форт».  

В целом необходимо отметить, что с 2011 года объем предложения квартир вырос 

почти в 3 раза. Так, в 2012 году презентовано более 20 малоэтажных комплексов, 

реализующих объекты различной комнатности. При этом стоит отметить, что 

предложение в сегменте меняется значительно не только из-за новых проектов, но и из-за 

старта продаж в новых очередях уже существующих ЖК.  
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Рынок малоэтажной недвижимости динамично развивается, ежемесячно 

презентуются все новые проекты. Так, в 2012 году продажи стартовали в 227 коттеджных 

поселках, за 4 месяца 2013 года вышло еще 54 проекта. 

В целом можно отметить качественные характеристики комплексов реализующихся 

сейчас на Подмосковном рынке : 

Средняя удаленность проекта от МКАД, км  65 

Средняя площадь поселка, га  33,9 

Среднее количество домовладений в поселке, шт.  231 

Средняя площадь домовладений, кв.м.  Коттеджи - 290 кв.м. 

Таунхаусы - 180 кв.м. 
Квартиры - 65 кв.м. 

Средняя площадь придомовых участков, сот.  Для коттеджей - 18,7 сот. 

Для таунхаусов - 4 сот. 
Для участков без подряда - 17,4 
сот. 

 

Отдельно в данном пункте работы стоит рассмотреть динамику изменения 

стоимости по всем форматам домовладений Подмосковья, включая квартиры. 

В целом можно отметить тенденцию снижения цен по всем сегментам загородного 

жилья. 

Период 

Средневзвешенная стоимость  

за 1 кв.м., для участков без подряда за 1 сотку (долл.)  

Коттеджи Таунхаусы Квартиры Участки без подряда 

2007 г. 2745 2772 3219 16 654 

2008 г. 3544 3251 2534 10 067 

2009 г. 2546 2362 2427 9 575 

2010 г. 2399 2267 2804 8 217 

2011 г. 2 553 2 362 2 806 7 869 

2012 г. 2 273 2 090 2 598 6 231 

Май 2013 г. 2 210 2 085 2 560 6 020 

     

Период 
Средневзвешенная стоимость домовладения в целом (долл.)  

Коттеджи Таунхаусы Квартиры Участки без подряда 

2007 г. 1 128 271 714 921 410 224 615 239 

2008 г. 863 810 634 647 265 963 220 291 

2009 г. 872 581 553 453 282 836 268 441 

2010 г. 948 600 549 681 258 297 230 670 

2011 г. 1 002 120 540 285 262 340 193 720 

2012 г. 841 646 422 250 234 000 140 270 

Май 2013 г. 778 300 413 550 192 880 136 110 
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Снижение цен на недвижимость связано с преобладанием проектов формата эконом, 

общим снижением площади домовладений и придомовых участков, как следствие - 

уменьшением цены контракта. 

 

1.2.  Основные показатели и тенденции развития малоэтажных комплексов 

локального рынка  

 

Малоэтажные комплексы можно охарактеризовать по следующим критериям:  

 Этажность до 5-6 этажей; 

 Дома обычно включают 3-4 подъезда; 

 Придомовая территория – общая, участки собственникам квартир не 

выделяются; 

 Низкая плотность населения; 

 Собственная эксплуатирующая организация, которая следит за состоянием 

дома и коммуникаций. 

 

На момент проведения исследования в продаже на первичном рынке Подмосковья 

находилось 63 малоэтажных комплекса и 11 695 квартир в них.  

Ниже в таблице перечислены все комплексы локального рынка: 

№ 
Название 

комплекса 
Шоссе  

Расстояни

е от 

МКАД, км  

Площадь 

комплекса, 

га 

Количество 

объектов в 

комплексе, шт. 

Количество 

объектов в 

продаже, шт. 

1 Квартал Грюнвальд 
Можайское 

(минское) 
1 4,1 238 квартир 14 квартир  

2 ГольяноVо Park Щелковское 1 7,8 144 квартиры 140 квартир 

3 Правый берег 2 Ленинградское 2 3,5 582 квартиры 220 квартир 

4 
Новые Вешки (3-ая 

очередь) 
Алтуфьевское  3 20 

87 коттеджей  

648 квартир 

23 коттеджа  

107 квартир 

5 Девять  Новорязанское 4 4,2 182 квартиры 155 квартир 

6 Салтыковка -Престиж  Горьковское 5 8,0 498 квартир 60 квартир  

7 Ромашково 
Рублево-

Успенское  
5 5,5 1299 квартир  878 квартир 

8 Rastorguevo Village  Каширское  6 5  64 квартиры  31 квартира  

9 Западное Кунцево Минское 6 16,6 914 квартир 165 квартир 

10 Дубровка 2 Калужское 7 34,3 
525 таунхаусов  

550 квартир 
465 квартир 

11 
Рублевское 

предместье  
Ильинское  7 29,5 1320 квартир  43 квартиры  

12 Отрада  Пятницкое  7 0,6 540 квартир 80 квартир  

13 Город Набережных Ленинградское 8 52,5 
79 таунхаусов 

1010 квартир  

4 таунхауса  

83 квартиры  

14 
Олимпийская 

деревня Новогорск 

Ленинградское 

(Куркинское) 
9 12,0 

120 таунхаусов  

89 квартир  

45 таунхаусов 

20 квартир  
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№ 
Название 

комплекса 
Шоссе  

Расстояни

е от 

МКАД, км  

Площадь 

комплекса, 

га 

Количество 

объектов в 

комплексе, шт. 

Количество 

объектов в 

продаже, шт. 

15 Суханово парк Симферопольское 10 47,9 

49 коттеджей  

247 таунхаусов  

208 квартир 

55 таунхаусов 

120 квартир 

16 Аристово-Митино  Пятницкое  10 10,0 800 квартир 135 квартир 

17 Загородный квартал Ленинградское 10 111,0 
46 таунхаусов  

728 квартир 

7 таунхаусов  

500 квартир 

18 Green Light Дмитровское 10 2,7 216 квартир 45 квартир  

19 Опалиха О2 Волоколамское 11 6,8 1500 квартир  62 квартиры  

20 
Новорижский 

(Янтарис) 
Новорижское 12 18,2 1200 квартир  800 квартир 

21 Марусино-3 Егорьевское 12 2,0 1720 квартир  810 квартир 

22 Сакраменто  Горьковское 13 30,0 1200 квартир  151 квартира 

23 Пятницкие кварталы  Пятницкое  13 35,7 3500 квартир  25 квартир  

24 Малое Павлино  Егорьевское 13 4,3 622 квартиры 35 квартир  

25 
Шаляпинская 

усадьба 
Ленинградское 14 44,0 

2 коттеджа  

15 таунхаусов 

193 квартиры 

18 квартир  

26 Петровский  Ильинское  14 60,0 

180 коттеджей  

80 таунхаусов 

192 квартиры 

2 коттеджа  

2 таунхауса  

120 квартир 

27 Горки - 8 
Рублево-

Успенское  
14 20,0 344 квартиры 290 квартир 

28 
Оквиль в Лесных 

Полянах  
Ярославское 14 5,0 780 квартир 230 квартир 

29 Алмазово парк 
Щелковское 

(Горьковское) 
14 28,5 3500 квартир  280 квартир 

30 
Валь д`Эмероль 

(Изумрудная долина) 
Минское 15 32 2565 квартир  320 квартир 

31 РУТАУН 
Калужское 

(Киевское) 
15 29,9 1530 квартир  85 квартир  

32 Кореневский Форт Новорязанское 15 8,5 1073 квартиры  700 квартир 

33 Марьино град 5 Киевское  15 25 2100 квартир  200 квартир 

34 Итальянская Мечта Каширское  16 1,0 21 квартира  8 квартир  

35 Парк Таун  Пятницкое  16 3 354 квартир 50 квартир  

36 
ЭКО ПАРК 

Нахабино (1-2 оч) 
Волоколамское 16 10,0 461 квартира 381 квартира 

37 Лебединое озеро Ленинградское 17 14,0 1966 квартир  100 квартир 

38 Варежки-2 Щелковское 17 24,0 

26 коттеджей  

126 таунхаусов  

480 квартир 

10 коттеджей  

110 таунхаусов  

420 квартир 

39 Изумрудный Калужское 18 20,0 

57 коттеджей  

61 таунхаус 

445 квартир 

6 коттеджей  

5 таунхаусов  

200 квартир 

40 Шемякинский Ленинградское 18 1,6 230 квартир 45 квартир  
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№ 
Название 

комплекса 
Шоссе  

Расстояни

е от 

МКАД, км  

Площадь 

комплекса, 

га 

Количество 

объектов в 

комплексе, шт. 

Количество 

объектов в 

продаже, шт. 

дворик 

41 Оквиль в Родниках Егорьевское 18 2,0 57 квартир  25 квартир  

42 Истрово  Новорижское 18 3,5 400 квартир 79 квартир  

43 Зелѐная роща Ярославское  20 7,0 
78 таунхаусов 

258 квартир 

15 таунхаусов 

105 квартир 

44 Кузнечики  Варшавское  20 20,0 
75 коттеджей  

155 квартир 
94 квартир  

45 Саврасово парк Каширское  20 5,1 
60 таунхаусов 

200 квартир 

40 таунхаусов 

50 квартир  

46 Митино дальнее  Пятницкое  20 42 1056 квартир  83 квартир  

47 Метелица  Новорижское 20 7 336 квартир 12 квартир  

48 Поливаново  Калужское  22 10,0 
49 коттеджей  

54 квартиры  
22 квартиры  

49 12 месяцев ЭкоLife  Пятницкое  23 2,7 
50 таунхаусов 

150 квартир 

4 таунхауса  

20 квартир  

50 Мечта (11 квартал) Ленинградское 23 20,0 512 квартир 93 квартир  

51 Экоград Обухово  Горьковское 28 2,0 306 квартир 49 квартир  

52 Экопарк Горчаково Киевское 28 8,8 
120 (1- я очередь) 

квартир  
91 квартира  

53 Березовая Роща  Новорязанское 32 3,0 1224 квартиры  950 квартир 

54 Остров Эрин  Киевское 32 45,0 

55 уч. без 

подряда  

94 коттеджа  

141 таунхаус  

80 квартир  

12 уч. без 

подряда  

64 коттеджа  

131 таунхаус  

80 квартир  

55 Заречный Новорижское 38 17,0 

90 коттеджей  

24 таунхауса 

20 квартир  

22 коттеджа  

14 таунхаусов 

10 квартир  

56 Малиновый ручей Новорижское 41 1,0 134 квартиры 100 квартир 

57 Заречье Новорижское 45 22,5 900 квартир 350 квартир 

58 Сорочаны Дмитровское 47 130,0 
101 коттедж  

60 квартир  

4 коттеджа  

17 квартир  

59 Радоград Новорязанское 52 15,0 

70 уч. без 

подряда  

144 квартиры 

15 уч. без 

подряда  

114 квартир 

60 Березки  Минское 64 3,9 1840 квартир  16 квартир  

61 Акуловская слобода  Ленинградское 65 19,2 766 квартир 169 квартир 

62 Новое Ступино  Каширское  75 1195,0 

859 коттеджей  

2128 таунхаусов  

2928 квартир  

100 коттеджей  

180 таунхаусов  

500 квартир 

63 Дубна Ривер Клаб  Дмитровское 106 9,0 

15 коттеджей  

60 таунхаусов 

120 квартир 

5 коттеджей  

45 таунхаусов 

75 квартир  

 

Значительная часть рассматриваемых комплексов реализуют несколько форматов 

недвижимости наравне с квартирами. Проектов состоящих только из малоквартирных 

домов в Подмосковье насчитывается 42.   
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Экспертами компании были рассчитаны средние показатели комплексов локального 

рынка: 

Показатель 
Локальный 

рынок 

Средняя удаленность малоэтажного комплекса, км от МКАД  21 

Средняя площадь квартир, кв.м.  65 

Средняя площадь поселка, Га 39,9 

Средняя стоимость 1 кв.м. квартиры, долл. 2 560 
 

Представленные малоэтажные проекты достаточно масштабны, так 19 из них 

насчитывают более 1000 домовладений. Например, комплексы «Новое Ступино», 

«Сакраменто», «Пятницкие кварталы», «Березовая роща», «Город набережных», 

«Рублевское предместье», «Опалиха О2», «Ромашково» и т.д. 

35,4% предложения квартир приходится всего на 5 проектов – «Ромашково», 

«Новорижский (Янтарис)», «Марусино-3», «Кореневский Форт», «Березовая Роща».  

Большинство малоэтажных комплексов находятся на стадии строительства. 

Полностью построенных проектов не так много, к их числу относятся «Шаляпинская 

усадьба», «Квартал Грюнвальд», «Горки-8». Заселено и сдано в эксплуатацию несколько 

очередей в ЖК «Салтыковка-Престиж», «Дубровка 2», «Рублевское предместье», 

«Олимпийская деревня Новогорск». Тяжелая техника только приступает к работам в 

«Rastorguevo Village», «Валь д`Эмероль (Изумрудная долина)», «Варежки-2», 

«Метелица», «Экопарк Горчаково».  

Поскольку все рассматриваемые ЖК предлагают к продаже квартиры, то 

принципиально наличие и бесперебойное функционирование всех центральных 

коммуникаций. Застройщики либо строят свои локальные сети, либо подключаются к уже 

существующим сетям ближайших городов (нап. «Девять», «Салтыковка-Престиж», 

«Акуловская слобода») и крупных населенных пунктов.  

Вопрос безопасности не менее важен для жильцов, поэтому территория во всех 

анализируемых малоэтажных комплексах огорожена, осуществляется круглосуточная 

охрана и\или видеонаблюдение по периметру. Въезд на территорию происходит только 

через контрольно-пропускной пункт.  

Не менее важна и внутренняя инфраструктура, во многих проектах помимо 

стандартного «набора» - магазин спортивные и детские площадки, застройщики 

планируют строительство уникальных объектов, например, яхт-клуб в «Дубна ривер 

Клаб», гольф-клуб в «Сорочаны».  

В целом, формат малоэтажных комплексов приобретает все большую популярность, 

что объясняется значительными преимуществами перед городским жильем: 

 Более низкая стоимость квартир – возможность за те деньги купить жилье 

большей площади 
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 Индивидуальные планировки квартир 

 Низкая плотность населения 

 Внутренняя инфраструктура (как досуговая, так и обеспечение безопасности), 

собственная служба эксплуатации 

 Выгодные природные характеристики, хорошая экология  

 

Большинство застройщиков представленных проектов предлагают различные 

варианты рассрочек, а также сотрудничают с кредитными институтами: 

Название 

комплекса 
Трасса 

Расстоя

ние от 

МКАД 

Рассрочка Ипотека 

Квартал 

Грюнвальд 

Можайское 

(минское) 
1 - ВТБ 

Правый берег 

2 
Ленинградское 2 

есть рассрочка без %, первоначальный 

взнос от 70%, если первоначальный 

взнос от 50 до 70% - 13,5% годовых  

Сбербанк России, 

РосЕвро Банк 

Девять  Новорязанское 4 
есть рассрочка до 31 марта 2014 г. без 

%, первоначальный взнос 25%.  

ипотека Сбербанка 

и Райффайзенбанка  

Салтыковка -

Престиж  
Горьковское 5 - 

Сбербанк России, 

ВТБ 24, 

Газпромбанк, 

Московский 

кредитный банк, 

Банк Возрождение.  

Rastorguevo 

Village  
Каширское  6 

беспроцентная рассрочка на 12 

месяцев 

от компании 

застройщика  

Западное 

Кунцево  
Минское 6 

При 100% оплате скидка 2%. 

Рассрочка 3 схемы: 

1. первоначальный взнос 50%, остаток 

в течении 2 месяцев, рассрочка без%.  

2. первоначальный взнос 70%, остаток 

в течении 4 месяцев, рассрочка без %.  

3. первоначальный взнос 30%, остаток 

до конца строительства дома под 1,5% 

в месяц. 

Сбербанк, Уралсиб, 

Райфайзен, ВТБ 24,  

МИА, 

Возрождение, 

Связь банк 

Дубровка 2 Калужское 7 при 100% оплате- скидка 5%;  Сбербанк 

Город 

Набережных 
Ленинградское 8 - 

Сбербанк, МБРР, 

ВТБ 24, Русский 

Ипотечный банк, 

Банк Российский 

капитал. 

Город 

Набережных 
Ленинградское 8 - 

Сбербанк, МБРР, 

ВТБ 24, Русский 

Ипотечный банк, 

Банк Российский 

капитал. 

Олимпийская 

деревня 

Новогорск 

Ленинградское 

(Куркинское) 
9 

Есть рассрочка без% на 6 месяцев, 

первоначальный взнос от 50%.  
Сбербанк 

Суханово 

парк 
Симферопольское 10 

Есть рассрочка на 6 месяцев без %, 

первоначальный взнос от 20%  

Ипотека 

Сбербанка, 

Глобэксбанка 
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Аристово-

Митино  
Пятницкое  10 

Скидка 7% при 100% оплате. 

Рассрочка на 2 месяца без %., 

первоначальный взнос от 50%. 

Рассрочка на 12 месяцев под 2% 

годовых. 

- 

Загородный 

квартал 
Ленинградское 10 

Есть рассрочка, первый взнос 30%, 

остальное в течении 9 месяцев без %  

ипотека Сбербанка, 

Росевробанка, 

Газпромбанка 

Опалиха О2 Волоколамское 11 
есть услуга Trade-In, При 100% оплате 

скидка  

ВТБ 24, Сбербанк, 

Дельта Кредит, 

Газпромбанк 

Марусино-3 Егорьевское 12 

На следующих условиях: 

 

1. При 100% оплате – скидка 1 000 

рублей с 1 квадратного метра.  

2. Беспроцентная рассрочка на 6 

месяцев. 

Первоначальный взнос – 50% 

стоимости квартиры, далее 

ежемесячно равными долями. 

Ипотека 

Сбербанка, 

РосЕвроБанка, 

Уралсиббанка, 

банка ВТБ 24. 

Сакраменто  Горьковское 13 

Рассрочка на 6 месяцев, стоимость 

кв.м. увеличивается на 1000-2500 

тыс.руб. за 1 кв.м. 

Есть ипотека 

разных банко 

Сбербанка, 

Газпромбанка, 

Возрождение, 

УралСиб и др. 

Пятницкие 

кварталы  
Пятницкое  13 

есть услуга Trade-In, При 100% оплате 

скидка  

ВТБ 24, Сбербанк, 

Дельта Кредит, 

Газпромбанк 

Шаляпинская 

усадьба 
Ленинградское 14 - 

Сбербанк России, 

Банк Возрождение  

Валь 

д`Эмероль 

(Изумрудная 

долина) 

Минское 15 

Беспроцентная рассрочка на 2 года. 

Первый взнос- 50 %, остальные 50 % - 

равными долями на 24 месяца. 

Райфайзен, 

Возрождение, 

БПФ, Дельта 

Кредит, Уралсиб, 

СМП Банк 

РУТАУН 
Калужское 

(Киевское) 
15 

Есть рассрочка без % на 1 месяц. 

Скидок нет. 

сбербанк, 

Газпромбанк, 

Московское 

ипотечное 

агенство, 

Райфайзен банк, 

Связь банк, ВТБ 24 

Кореневский 

Форт 
Новорязанское 15 

рассрочка под 12,9% годовых на 1 год, 

первоначальный взнос от 20%  
Сбербанк 

Марьино град 

5 
Киевское  15 

Рассрочка на 3 месяца без%, 

первоначальный взнос от 50%  
- 

Итальянская 

Мечта 
Каширское  16 

Беспроцентная рассрочка до 6 

месяцев, первоначальный взнос – 

30%. 

- 

Парк Таун  Пятницкое  16 - 
Возрождение, 

Сбербанк, СДМ  

Лебединое 

озеро 
Ленинградское 17 

есть рассрочки без процентов на 2-4-6 

месяцев, первоначальный взнос 

соответственно 30-50-70%. ДО 5 лет 

рассрочка первоначальный взнос от 

30% под 24% годовых. 

Сбербанк 

Изумрудный Калужское 18 Рассрочка без % от 6 месяцев до 1 Мастербанк 
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года, первоначальный взнос – 40%. 

Шемякинский 

дворик 
Ленинградское 18 

Есть рассрочка на 10 месяцев, 

первоначальный взнос 20%.  
 

Истрово  Новорижское 18 рассрочка на 1 го д под 15% годовых 
Сбербанк и др. 

банков 

Зелѐная роща Ярославское  20 
Рассрочка на 6 мес, 60% перв. взнос, 

под 24%. 

Сбербанк, ВТБ 24, 

Газпромбанк, 

Альфа Банк. 

Кузнечики  Варшавское  20 

рассрочка до 3-х лет под 12-15-18% 

годовых (соответственно на 1-2-3 

года). 

 

Саврасово 

парк 
Каширское  20 возможна рассрочка платежа  Сбербанк 

Поливаново  Калужское  22 

рассрочка на 12 месяцев под 0-20% 

годов в зависимости от 

первоначального взноса 30-60 и от 

60% от полной стоимости 

соответственно  

- 

12 месяцев 

ЭкоLife  
Пятницкое  23 

Есть рассрочка на 1 год, без %, 

первоначальный взнос от 10% и 

рассрочка на 3 года, до года без %, 

потом 7,5% годовых 

- 

Мечта (11 

квартал) 
Ленинградское 23 - Сбербанк 

Экоград 

Обухово 
Горьковское 28 

возможна рассрочка - 40% 

первоначальный взнос, остальные 

60% под 17% годовых 

Сбербанк 

Экопарк 

Горчаково 
Киевское 28 - 

Сбербан, ВТБ, 

МИА 

Остров Эрин  Киевское 32 
Есть рассрочка на 12 месяцев, первый 

взнос - 30%. 

Юникредитбанка и 

банка «Российский 

капитал». 

Заречный Новорижское 38 

Применяется гибкая система оплаты, 

учитывающая интересы и покупателя 

и продавца. 

- 

Заречье  Новорижское 45 - 

банка Возрождение 

и банка 

Образование 

Сорочаны Дмитровское 47 Оплата поэтапно (30%-30%-30%-10%) - 

Березки  Минское 64 - Дельта Кредит 

Новое 

Ступино 
Каширское  75 

рассрочка на полгода, 

первоначальный взнос от 30 до 70%.  

Банк Возрождение, 

ВТБ 24, Банк 

Зенит, Банк Nordea 

Рост Банк, Локо 

Банк. 

Дубна Ривер 

Клаб 
Дмитровское 106 

Первый взнос 20-30% от общей 

суммы договора.  

Рассрочка на оставшуюся сумму до 

1,5 лет. 

Сбербанк 
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1.3. Динамика продаж домовладений локального рынка  

 

В ходе проведения исследования была рассчитана динамика продаж малоэтажных 

комплексов, предлагающих к продаже квартиры. В число рассмотренных проектов вошли 

также полностью реализованные на данный момент. 

На момент проведения исследования на локальном рынке продано, начиная с 2002 

года более 15,9 тыс. квартир. 

 

Первопроходцем сегмента малоквартирных домов в Подмосковье стал комплекс 

«Жемчужина» (Минское ш., 55 км), который был презентован в 2001 году. 

Сегмент малоэтажных комплексов является одним из самых перспективных на 

данный момент. Темпы продаж квартир в 2011-2012 гг. превысили объемы реализации 

коттеджей и таунхаусов по Подмосковью.  

По итогам 2012 года было реализовано 6172 квартиры, что превышает уровень 

прошлого 2011 года на 45%. В 1 кв. 2013 года заключено более 2,2 тыс. сделок, что дает 

основания прогнозировать прирост в конце года продаж не менее чем на 20% по 

сравнению с прошлым годом.   

 

Значительный всплеск покупательской активности в сегменте объясняется выходом 

на рынок в посткризисный период качественно нового предложения – недорогие 

небольшие по площади квартиры, комплексы с развитой внутренней инфраструктурой на 

оптимальном удалении от столицы. К подобным проектам можно отнести «Сакраменто», 

«Новое Нахабино», «Марусино», «Новосходненский» и т.д. 
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В стоимостном выражении общий объем проданных квартир насчитывает $3 209,3 

млн. При этом, в денежном исчислении сегмент растет незначительно, что объясняется 

низкой стоимостью предлагаемых к продаже объектов. 

 

Стоит отметить, что за последние 2 года цена сделки существенно снизилась. Так, 

средняя цена контракта на покупку квартиры в малоэтажном комплексе по итогам 1 кв. 

2013 г. составляет – $146,5 тыс., а в 1 кв. 2011 г. находилась на уровне $209,7 тыс. 

 

Динамика продаж проектов во многом зависит от сезонности. Сезонность продаж 

рассчитывалась специалистами компании Vesco Consulting на основе статистической 

информации – мониторинга проведенных сделок на рынке малоэтажной недвижимости 

подмосковного региона начиная с 2002 г.  

За 100% было принято общее количество продаж домовладений локального рынка. 

Как выяснилось, продажи ведутся весьма неравномерно. Существует 2 периода 

«оживления» - роста активности рынка и один период спада.  

1-ый период роста: 1 квартал – именно этот период называется «первым сезоном 

продаж». Владельцы будущих комплексов стремятся приурочить начало продаж именно к 

этому сезону, рекламная кампания в это время наиболее эффективна. Поэтому на 

приведенном выше графике видно, что в марте наблюдается значительный рост продаж. И 

далее темпы продаж постепенно наращивают свои обороты. 

 2-ой период роста: 3 квартал, потенциальные покупатели возвращаются из 

отпусков, и начинается «второй сезон продаж». Клиенты, не успевшие решить свои 

жилищно-инвестиционные проблемы до периода отпусков, пытаются решить их до 

первого снега. 
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Cезонность продаж локального рынка коттеджных поселков, %
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Период спада: зимние месяцы (4 квартал) Объекты «под снегом» продается хуже. 

Если продажи и идут, то скорее на вторичном рынке, либо в комплексах, где объекты уже 

полностью готовы «под чистовую отделку», либо «под ключ» 

 

Отдельно в рамках анализа динамики продаж можно отметить наиболее успешные 

проекты 2012 года, отличающиеся высокими темпами реализации домовладений. 

№ 

п\п 
Название поселка Трасса 

Расстоя

ние от 

МКАД 

Начало 

продаж 

Количество 
проданных 

квартир за 

2012 г, шт. 

1 Акуловская слобода Ленинградское 65 1 кв. 2012 г. 398 
2 Сакраменто Горьковское 13 2 кв. 2010 г. 397 

3 Оквиль в Лесных Полянах Ярославское 14 2 кв. 2011 г. 372 
4 Аристово-Митино Пятницкое 10 1 кв. 2011 г. 367 

5 Новое Нахабино 
1
 Новорижское 23 3 кв. 2010 г. 329 

 

К преимуществам успешных проектов можно отнести: 

 Хорошая транспортная доступность – можно добраться автобусом или 

электричкой; 

 Уверенные темпы строительства, подведение коммуникаций, высокое 

качество; 

 Юридическая чистота сделки, полный пакет необходимых документов;   

 Невысокая стоимость квартир; 

 Развитая внутренняя инфраструктура; 

 Предоставляется рассрочка, покупка с привлечением ипотечного кредита. 

 

                                                                 
1
 Первая очередь полностью продана, ожидается выход на рынок новой части  
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

2.1. Структура предложения по удаленности от МКАД 

 

Средняя удаленность комплексов локального рынка составляет 21 км. Подобное 

вполне объяснимо спецификой исследуемых проектов - комплексы тяготеют к Москве, и 

столичной инфраструктуре.  

Самые близкорасположенные из рассматриваемых ЖК – «ГольяноVо Park» и 

«Квартал Грюнвальд». «ГольяноVо Park» вышел на продажу 22 апреля 2013 г., и пока 

строительство находится на нулевом цикле. Проект расположен всего в 600 метрах от 

МКАД вблизи д. Абрамцево. «Квартал Грюнвальд» является одним из первопроходцев 

локального рынка. Комплекс был презентован в мае 2005 года и продажи до сих пор еще 

не завершены, несмотря на небольшие объемы (всего насчитывается 238 квартир). Проект 

относится к сегменту элитной недвижимости. 

Наибольшее предложение квартир и малоэтажных комплексов сконцентрировано в 

диапазоне 10-30 км от МКАД. Подобное расстояние оптимально для рассматриваемых 

проектов – удобно в плане транспортной доступности (как личным, так и общественным 

транспортом), невысокая пока еще плотность застройки зоны, лучше экологическая 

обстановка. 

 

 

Количество 

проектов в 

продаже, шт  

Количество 

квартир в 

продаже, шт  

до 10 км 18 3261 

10-30 км 34 6053 

30-50 км 6 1507 

50-70 км 3 299 
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свыше 70 км 2 575 

 

Малоэтажные комплексы предлагаются и на более значительном удалении от 

столицы. Самый удалѐнный проект – «Дубна Ривер Клаб» 106 км от МКАД.  Комплекс 

ориентирован не только на московский рынок, но и на покупателей из города Дубна , в 

черте которого он и располагается.  

Отдельно стоит выделить проект «Новое Ступино», который фактически станет 

новым подмосковным городом. Идея Нового Ступино – создание полноценного, 

современного города с высоким качеством жизни и комфортными условиями отдыха, 

труда и проживания граждан. Ниже в таблице указаны характеристики комплекса: 

 

2.2. Структура предложения в зависимости от трассы 

 

Наибольшее количество квартир к продаже выставлено в проектах, расположенных 

по Новорязанскому и Новорижскому шоссе  - 16,4% и 15,3%. При этом, большая часть 

предложения на каждом из направлений принадлежит по одному проекту  – «Кореневский 

форт» и «Новорижский» соответственно. «Новорижский» занимает территорию в 18,2 

гектаров, на которых возводятся пятиэтажные дома, включающие в себя квартиры 

различной комнатности общей площадью от 53 до 180 кв. м.  

«Кореневский форт» - это новый проект локального рынка. Комплекс находится 

вблизи д. Мотяково в 15 км от МКАД. Первая очередь проекта предполагает 

строительство 12-ти трехэтажных многоквартирных домов, состоящих из 29  блоков. К 

продаже предлагаются квартиры площадью от 21 до 66 кв.м.  
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Трасса 

Количество 

проектов в 

продаже, шт. 

Количество 

квартир в продаже, 

шт. 

Новорязанское 4 1919 

Новорижское (Волоколамское) 8 1794 

Рублево-Успенское (Ильинское) 4 1331 

Ленинградское 9 1248 

Горьковское (Егорьевское) 6 1130 

Щелковское 3 840 

Калужское 4 772 

Каширское 4 589 

Пятницкое 6 393 

Минское (Можайское) 4 515 

Киевское 3 371 

Ярославское 2 335 

Симферопольское (Варшавское) 2 214 

Дмитровское 3 137 

Алтуфьевское 1 107 

ВСЕГО 63 11 695 

 

Второе место по числу квартир в продаже занимает Рублево-Успенская трасса – 

11,4% предложения. При этом, как и в предыдущем случае, основной объем объектов  

принадлежит всего одному проекту – «Ромашково» (878 из 1331 в продаже).  

 

 

Если оценить объем предложения не по числу квартир, а по количеству проектов, то 

лидирующие позиции занимают Ленинградская и Новорижская трассы. Здесь квартиру 

можно приобрести в 9 и 8 малоэтажных комплексах соответственно. 
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2.3. Структура предложения по классу объекта 

 

На рынке малоэтажной недвижимости отсутствует общепринятая классификация 

домовладений. Разумеется, жилье можно разделять по множеству критериев, например, по 

типам строения, по удаленности от Москвы, по обеспеченности коммуникациями и так 

далее. Все предлагаемые к продаже домовладения можно условно разделить на три 

класса: бизнес, элит, эконом.  

Вместе с тем, критерии каждого класса не являются строго определенными. 

Выделяют базовые характеристики объектов, такие как расположение, транспортная 

доступность, архитектура, наличие коммуникаций, стоимость и т.д. Однако отсутствие 

того или иного признака не говорит о невозможности отнести проект и расположенные в 

нем домовладения к определенному классу. Кроме того, критерии каждого класса с 

течением времени и под воздействием различных факторов также могут изменяться. До 

финансового кризиса 2008 года характеристики принадлежности к определенному 

сегменту были иными, нежели сегодня – больше площади, выше стоимость, строгое 

соблюдение принятого изначального генерального плана застройки территорий и т.п. 

Первоочередным фактором, который в большинстве случаев играет ключевую роль 

при определении класса и существенно влияет на цену объекта, является местоположение 

комплекса, хотя есть примеры, когда недостатки местоположения компенсируются 

высокими качественными характеристиками проекта.  

Малоэтажные комплексы можно отнести к сегменту проектов эконом, бизнес или 

элит класса. Это самая распространенная и общепринятая классификация. Эксперты 

компании Vesco Consulting выделяют следующие характеристик каждого из классов.  

 

Класс поселка Основные характеристики  

Эконом 

Среднее расстояние от МКАД: 23 км. 
Масштаб (число объектов): от 300 

Площадь квартир: 35-95 кв.м. 
Инфраструктура: минимальный комплекс объектов – парковка, магазин, 

аптека, спортивная и детская площадки 

Месторасположение: зачастую поселки располагаются вблизи 
транспортных магистралей, граничат со стародачными постройками, не 

граничат с особыми природными объектами 

Бизнес 

Среднее расстояние от МКАД: 18 км 
Масштаб (число объектов):  100-400 объектов  

Площадь квартир: 50-130 кв.м. 
Инфраструктура: торговые и развлекательные центры, фитнес-клуб, 

магазины, рестораны, кафе и т.д.  

Месторасположение: вблизи водоемов, озер, мест для отдыха (спортивные 
парки) 
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Элит 

Среднее расстояние от МКАД: 5 км.  
Масштаб (число объектов): 100-200 домовладений 

Средняя площадь участка: 30 соток и более  

Площадь квартир: 80-250 кв.м. 
Инфраструктура: статусные уникальные объекты высокого уровня (гольф, 

яхт-клубы, рестораны, спортивные школы и т.д.).  
Месторасположение: экологически благоприятная зона, окружение лесов, 

собственная пляжная линия, выход к воде  
 

Наибольшее предложение малоэтажных комплексов относится к сегменту эконом. 

Недорогие квартиры сегодня являются вторым по популярности жильем после земельных 

участков без обязательного подряда на строительство. Квартиры в малоэтажных 

комплексах выбирают в основном молодые семьи, имеющие жилье в Москве и 

нуждающиеся в расширении площади. Другой тип клиентов - это молодые люди, 

задумавшиеся о покупке первой недвижимости. Недорогая квартира (может быть даже 

студия), расположенная недалеко от столицы - оптимальный вариант. Кроме того, 

большинство застройщиков сегодня не только сотрудничают с различными банками, но и 

предлагают собственные варианты рассрочек и кредитов. 

Проектов бизнес-класса, предлагающих квартиры на локальном рынке, всего 11. 

Например, «Салтыковка-Престиж», «Рублевское предместье», «Остров Эрин», «Суханово 

парк», «Дубровка» и другие. При этом, бизнес комплексы специализируются не только на 

квартирах (так всего 4 комплекса застраивают территорию только малоквартирными 

домами), остальные предлагают также таунхаусы и/или коттеджи. 

 

  эконом бизнес элит 

Количество комплексов в продаже, шт 49 11 3 

Количество квартир в продаже, шт 10224 1330 141 
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Малоэтажных проектов, которые можно отнести к сегменту элит, всего три – 

«Квартал Грюнвальд», «Новые Вешки -3 оч», «Олимпийская деревня Новогорск».  

В рамках данного пункта экспертами компании Vesco Consulting рассчитаны 

средние цены предложения в зависимости от класса малоэтажного комплекса. 

  эконом бизнес элит 

Средняя стоимость за 1 кв.м., долл. 2168 3020 4641 

Средняя стоимость за квартиру, долл.  134 800 294 600 393 400 

Стоимость 1 кв.м. квартиры эконом класса в 2,1 раз ниже, чем в проекте элит класса.  

Разница в цене вполне традиционна и объясняется уровнем развития проекта, 

используемыми материалами, развитостью внутренней инфраструктуры, а также другими 

качественными составляющими (нап., архитектура, обустройство общественных зон), 

которые находят отражение в цене объекта. 

2.4. Структура предложения по общей стоимости квартир и за 1 кв.м.  

Как было отмечено выше, средняя стоимость 1 кв.м. квартир на локальном рынке 

Подмосковья составляет $2560 (≈76,9 тыс. руб.). 

Наибольше предложение принадлежит квартирам, не превышающим по цене $3000. 

При этом, основной объем предложения занимают следующие комплексы: «Ромашково», 

«Загородный квартал», «Эко парк Нахабино», «Новорижский», «Кореневский форт». 
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Ценовой диапазон 
$1000-

$2000 

$2000-

$3000 

$3000-

$4000 

$4000-

$5000 

свыше 

$5000 

Количество квартир в продаже, 
шт. 

4539 5003 1629 490 34 

 

Ценовой минимум зафиксирован в жилом комплексе «Радоград» (Новорязанское ш.,  

52 км) - $1040. В проекте, помимо квартир, предлагаются еще и участки без обязательного 

подряда на строительство. Подобное для загородного рынка редкость. Собственники 

наделов могут возводить дома несколько лет, и все это время владельцам квартир 

придется фактически жить на стройке. 

На втором месте по стоимости – ЖК «Новое Ступино» (Каширское ш., 75 км). Здесь 

цена за 1 кв.м. начинается от $1200. Невысокая стоимость на жилье в рассматриваемом 

комплексе обусловлена, прежде всего, его удаленностью, ориентацией на эконом сегмент, 

а также корректировкой цен Правительством Московской области . 

Предложение ценового диапазона $3000-$4000 составляют квартиры проектов 

бизнес-класса. При этом большая часть объектов группы это комплексы «Дубровка» 

(Калужское ш., 7 км), «Западное Кунцево» (Минское ш., 5 км), «Правый берег-2» 

(Ленинградское ш, 2 км).  

Самое дорогое предложение по цене за 1 кв.м. $12 550 - квартира в ЖК «Квартал 

Грюнвальд».  

 

Относительно общей стоимости квартир можно отметить, что средняя цена по 

локальному рынку – $192,8 тыс. 

Наибольшее число объектов сконцентрировано в ценовом диапазоне $50-$150 тыс. – 

54%. 

Ценовой 

диапазон 

до $50 

тыс. 

$50-

$100 

тыс. 

$100-

$150 

тыс. 

$150-

$200 

тыс. 

$150-

$200 

тыс. 

$200-

$250 

тыс. 

$250-

$300 

тыс. 

свыше 

$300 

тыс. 

Количество 
квартир в 

продаже, шт. 

1066 3865 2612 1737 796 664 607 348 
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Минимальные цены, как и по цене за 1 кв.м., установлены в проекте «Радоград» - 

$25,2 тыс. За такую сумму можно приобрести квартиру студию 25 кв.м. 

Самые высокие цены зафиксированы в проектах «Квартал Грюнвальд» и 

«Рублевское предместье» - $1,42 млн. и $1,03 млн.  

 

Отдельно в данном пункте исследования можно отметить зависимость стоимости 

анализируемого формата жилья от удаленности или месторасположения: 

 

 
до 10 км 

10-30 

км 

30-50 

км 

50-70 

км 

свыше 

70 км 

Средняя стоимость за 1 кв.м., долл. 3096 2186 2040 1552 1545 

Средняя стоимость за квартиру, долл.  248 600 140 000 123 110 100 100 102 700 
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Для малоэтажного рынка Подмосковья характерна прямая зависимость между ценой 

и расположением или удаленностью: чем ближе объект расположен к столице, тем выше 

его стоимость. Высокий уровень цен – это плата за дополнительный комфорт: 

возможность быстрее добраться до работы, развитость смежных территорий, внешней 

инфраструктуры. Так, разница в стоимости квартир в ближней зоне (до 10 км) и в дальней 

(свыше 70 км) значительна и превышает 2 раза.  

Аналогичная ситуация складывается и с направлениями. Так, наиболее высокие 

цены установлены на элитном Рублево-Успенском шоссе, и превышают уровень цен (за 1 

кв.м.) на квартиры в проектах по Каширской трассе в 1,6 раза.  

Высокий уровень цен среди направлений отмечен по Рублево-Успенской, 

Ленинградской, Калужской, Минской и Симферопольской трассам. Все перечисленные 

шоссе хорошо развиты, отличаются транспортной доступностью, развитой 

инфраструктурой.   

 

 

Средняя 

стоимость за 

1 кв.м., долл. 

Средняя 

стоимость за 

квартиру, долл.  

Новорязанское 2000 120 200 

Новорижское (Волоколамское) 2120 134100 

Рублево-Успенское (Ильинское) 3280 366170 

Ленинградское 2700 215900 

Горьковское (Егорьевское) 2140 120900 

Щелковское 2020 100270 

Калужское 2610 244700 

Каширское 1940 156300 

Пятницкое 2480 130900 

Минское (Можайское) 3150 209900 

Ярославское  2368 114390 
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Симферопольское (Варшавское) 2790 200550 

Киевское 2030 112900 

Дмитровское 2434 197400 

Алтуфьевское 3840 274900 

 

2.5. Структура предложения по площади и степени отделки квартир 

 

Средняя площадь квартир локального рынка – 65 кв.м. 

Доля квартир небольшой площади сегодня значительна, так  четверть предложения - 

это объекты, не превышающие по площади 40 кв.м.  

 

Диапазон 
до 40 

кв.м. 

40-60 

кв.м. 

60-80 

кв.м. 

80-100 

кв.м. 

более 100 

кв.м. 

Количество квартир в 

продаже, шт. 
2673 4695 2415 1252 660 

 

Сегодня на локальном рынке застройщики стремятся максимально использовать 

имеющуюся площадь под застройку, а также разработать наиболее оптимальные 

планировки. Квартиры-студии - это фактически наиболее востребованный формат. Они 

недороги, и с учетом привлечения заемных средств доступны практически любому 

покупателю. Вместе с тем, компактность и продуманность планировки позволяет 

комфортно проживать семье из 2-х человек.  

 

 

Можно отметить сеть проектов «Оквиль», которые строятся по различным 

направлениям Подмосковья. Сейчас первичные  продажи ведутся только в двух проектах 

сети, еще в нескольких возможна переуступка по отдельным лотам (вторичные продажи).  
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Площади квартир в комплексах начинаются от 21 кв.м. Все квартиры предлагаются к 

продаже без отделки и со свободной планировкой. 

Ниже представлены варианты размещения квартир-студий и их планировка. 

Корпус 1. 1-й этаж Корпус 2. 1-й этаж 

 

 

Пример планировки «ГольяноVо Park» 

   

 

40% квартир рынка имеют площадь 40-60 кв.м. Это 1-2 комнатные объекты, которые 

можно приобрести практически в любом комплексе. Исключение составляют всего три 

малоэтажных проекта: «Квартал Грюнвальд» (мин. площадь 109 кв.м.), «Горки - 8» (мин. 

площадь 60 кв.м.), «Заречный» (мин. площадь – 62 кв.м.). 

На данный момент самые большие по размеру квартиры выставлены на продажу в 

комплексе «Квартал Грюнвальд» - 221 кв.м. Это же предложение является и самым 

дорогим лотом на первичном рынке. Ниже представлена планировка квартиры: 
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Отдельно в данном пункте работы можно отметить, что степень внутренней отделки 

в большинстве малоэтажных комплексов черновая.  

 

Варианты внутренней отделки квартир: 

 Черновая отделка обычно включает подведение всех инженерных 

коммуникаций к дому (без разводки по помещениям), черновую стяжку пола 

под устройство напольных покрытий всех видов .  

 Чистовая отделка состоит из укладки напольных покрытий (паркета, 

ламината, линолеума), выравнивания стен и полов, отделки потолков, 

окрашивания различных поверхностей, разводки электрики по квартире с 

установкой необходимого числа розеток и выключателей, а также 

обеспечением мест для установки осветительных приборов. Также к данному 

этапу относятся работы по разведению системы водоснабжения и отопления.  

 Отделка под «ключ» подразумевает комплекс финишных работ по объекту: 

установка сантехнического оборудования, межкомнатных дверей, оклейка 

стен обоями, покраска, дополнительно может быть подведена интернет-линия 

или телефон и т.д. 
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Единственный малоэтажный комплекс, где квартиры предлагаются уже с отделкой - 

проект «Марусино-3». Вариант внутренней отделки представлен ниже: 

  

 

3 варианта отделки на выбор предлагает застройщик ЖК «Валь д`Эмероль»: 

- в состоянии «shell&core»: 2-х камерные стеклопакеты; радиаторы; электрощиток; 

межкомнатные стены; водопровод - запорная арматура и счетчик; кухня, оборудованная 

газовой плитой; входная дверь.  

- в состоянии предчистовой отделки: 2-х камерные стеклопакеты; радиаторы; 

электрощиток; межкомнатные стены; водопровод - запорная арматура и счетчик; кухня, 

оборудованная газовой плитой; входная дверь; выравнивающая стяжка; разводка 

электричества (в соответствии с проектом); разводка водопровода и канализации; стены, 

выровненные под поклейку обоев.  

- в состоянии финишной отделки:  2-х камерные стеклопакеты; радиаторы; 

электрощиток; межкомнатные стены; водопровод - запорная арматура и счетчик; кухня, 

оборудованная газовой плитой; входная дверь; выравнивающая стяжка; разводка 

электричества (в соответствии с проектом); разводка водопровода и канализации; стены, 

выровненные под поклейку обоев; ламинат; плитка в кухне - на полу, в с/узле - на полу и 

фартук; обои, межкомнатные двери; плинтуса; входная металлическая дверь; 

сантехническое оборудование. 

В целом необходимо отметить, что в любом из рассматриваемых жилых комплексов 

есть возможность договориться о степени готовности квартиры в соответствии с 

индивидуальными пожеланиями покупателей.  

 

2.6. Структура предложения по насыщенности территории малоэтажного 

комплекса объектами инфраструктуры 

 

Вопрос внутренней инфраструктуры особенно важен, если комплекс достаточно 

масштабный и расчитан на проживание нескольких сотен семей. Вместе с тем, не все 

застройщики готовы вкладывать деньги и отдавать место под общественные зоны или 
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досуговые объекты. Так, например не запланировано строительство инфрастурктуры в 

проектах «ГольяноVо Park», «Green Light», «Шаляпинская усадьба», «Итальянская 

мечта», «ЭКО ПАРК Нахабино», «Малиновый ручей», «Акуловская слобода».  Стоит 

отметить, что проект «ГольяноVо Park» находится всего в 500 метрах от МКАД, а 

«Акуловская слобода» расположена в черте г. Клин, «Малиновый ручей» - в черте г. 

Звенигород, «Шаляпинская усадьба» входит в состав микрорайона Сходня. Выгодное 

месторасположение позволяет экономить на возведении собственной инфраструктуры , 

компенсируя ее отсутсвие близостью крупных населенных пунктов с ее досуговой и 

развлекательной составляющей.  

 Ниже в таблице перечислены все малоэтажные комплексы, где планируется 

строительство объектов внутренней инфраструктуры : 

Название 

комплекса 
Шоссе  

Расстоян

ие от 

МКАД, 

км  

Внутренняя инфраструктура комплекса  

Квартал 

Грюнвальд 

Можайское 

(минское) 
1 

Детская игровая площадка, сауна, солярий, СПА - салон красоты, 

спортивный комплекс, фитнесс -центр 

Правый берег 

2 
Ленинградское 2 

Детский сад, подземный паркинг, супермаркет, фитнес-клуб с 

бассейном, салон красоты, аптеку, французскую кондитерскую. Также 

будет построена современная станция юннатов  

Новые Вешки 

(3-ая очередь) 
Алтуфьевское  3 На территории первой очереди  

Девять  Новорязанское 4 спортивная и детская площадка  

Салтыковка -

Престиж  
Горьковское 5 

Супермаркет, кафе, медицинский центр, аптека, отделение банка, 

фитнес-клуб, мини бизнес-центр, детский сад.  

Ромашково 
Рублево-

Успенское  
5 

Два детских сада, общеобразовательная школа, многофункциональный 

центр, включающий  супермаркет, торговые галереи, кафе и рестораны, 

медицинский центр и спортивный зал, закрытый бассейн, 

оборудованный двумя ванными и плавательной  дорожкой 25 м .  

Rastorguevo 

Village  
Каширское  6 

Многофункциональный клубный комплекс:  

круглосуточный продовольственный минимаркет, кафе, ресторан, 

объекты социально-бытового обслуживания  

гольф-клуб с возможностью круглогодичных тренировок независимо от 

капризов погоды  

многоуровневая фитнес- и SPA-зона общей площадью 5000 м2 

(танцевальные залы, зал для силовых тренировок, фитнес-бар, детские 

спортивные секции, открытый каток с прекрасным ледовым покрытием 

зимой, открытые и закрытый теннисные корты летом) 

теннисная школа  

мини-аквапарк с открытым и закрытым бассейном 

банный комплекс VIP -класса  

конференц-зал оснащенный самыми современными техническими 

средствами  

удобный подземный и наземный паркинг  

Западное 

Кунцево  
Минское 6 

магазин, кафе и салон красоты, конно-спортивный центр, школа, 

детский сад, детские и спортивные площадки, банк, теннисный корт, 

банный комплекс, место для пикника, гостевая парковка.  

Дубровка 2 Калужское 7 супермаркет, спортивный комплекс с бассейном, несколько ресторанов, 
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Название 

комплекса 
Шоссе  

Расстоян

ие от 

МКАД, 

км  

Внутренняя инфраструктура комплекса  

с разнообразной кухней, магазин с ассортиментом товаров для дома, 

автосервис с мойкой, гостевая автостоянка, ме дицинский пункт, особое 

внимание уделяется малышам - для них предусмотрены детский сад и 

детская площадка. 

Рублевское 

предместье  
Ильинское  7 

Административный центр, включающий административные здания 

дирекции и служб эксплуатации жилого комплекса, сбербанк, отделение 

связи, медицинский центр и аптеку,  спортивно -развлекательный 

комплекс, торгово-развлекательный комплекс, начальную школу на 200 

учащихся, детский сад на 115 мест 

Отрада  Пятницкое  7 
Высотный парк приключений, международного Монессори центра 

раннего развития детей  

Город 

Набережных 
Ленинградское 8 

Детский сад, школа, клубные помещения на первых этажах зданий для 

творческих и образовательных кружков, секций, курсов  

Олимпийская 

деревня 

Новогорск 

Ленинградское 

(Куркинское) 
9 

Многофункциональный спортивный комплекс,    

Центр дошкольного образования "Академия детства", Международная 

Академия Спорта Ирины Винер, Центр восточных единоборств, Школа 

бальных танцев, Центр традиционной и нетрадиционной медицины, 

Фитнес-центр премиум-класса WorldClass  

Суханово 

парк 

Симферопольско

е 
10 

детский центр, спортивные площадки, магазины, спорткомплекс, 

парковка и автомойка. Для жителей поселка на берегу расположенного 

поблизости пруда будут обустроены места для пикников и лодочная 

станция. 

Аристово-

Митино  
Пятницкое  10 

Физкультурно-оздоровительный комплекс, центр бытового 

обслуживания, продуктовый магазин, детский сад  

Загородный 

квартал 
Ленинградское 10 

Запланировано строительство детского сада на 120 мест, продуктовый 

супермаркет, аптека, салон красоты и кафе 

Опалиха О2 Волоколамское 11 

Детский сад с бассейном. Детские площадки. Спортивные площадки.  

Супермаркет. Фитнес-центр. 

Салон красоты. Торговые галереи на первых этажах зданий. Парковки 

для гостей и наземный паркинг.  

Стоянки для велосипедов.  

Новорижский 

(Янтарис) 
Новорижское 12 

Инфраструктура включает: подземный паркинг, многофункциональный 

спортивный центр, детский садик, медицинский центр, торговый центр, 

автомойку и часовню  

Марусино-3 Егорьевское 12  детская площадка  

Сакраменто  Горьковское 13 

 Многофункциональный комплекс с магазинами, кафе и бытовыми 

службами, детские и спортивные площадки, места для парковки 

автомобилей, 

Пятницкие 

кварталы  
Пятницкое  13 

Три детских сада, Школа, Клубные помещения на первых этажах зданий 

для творческих  и образовательных кружков, секций, курсов и т. д.  

Спортивный центр с бассейном и SPA , Салоны красоты , Аптека, 

Подземные и наземные паркинги  

Отделение банка, Торговый центр с супермаркетом  

Торговые галереи на первых этажах домов, Рестораны, кафе  

Детские и спортивные площадки  

Две площадки для выгула собак  

Места для пикников с зоной для барбекю 

Автомойка, Автосервис 
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Название 

комплекса 
Шоссе  

Расстоян

ие от 

МКАД, 

км  

Внутренняя инфраструктура комплекса  

Малое 

Павлино 
Егорьевское 13 

Супермаркет с фермерскими продуктами и собственной хлебопекарней;  

кофейня; салон красоты; аптека; отделение банка; пункт охраны; 

детские и спортивные площадки общей площадью более 900 квадратных 

метров 

Петровский  Ильинское  14 

На территории посѐлка работают собственные школа и детский сад, 

спортивный комплекс с бассейном, тренажѐрным залом, боулингом, 

теннисными кортами, салоном красоты. По соседству оборудована 

пляжная зона Москвы -реки.  

Горки - 8 
Рублево-

Успенское  
14 

супермаркет «Перекресток»; бизнес центр;   

американский медицинский центр; стоматологическая клиника;  

отделение Сбербанка России; аптека; пекарня;  химчистка;  

Оквиль в 

Лесных 

Полянах  

Ярославское 14  спортивные и детские площадки  

Алмазово 

парк 

Щелковское 

(Горьковское) 
14 

медицинский кабинет; отделение банка; продовольственные магазины, 

магазины промтоваров.отделение связи;  дом творчества —  школа 

искусств; детский сад на 320 мест; 

школа на 1300 учащихся; библиотека; 

многоуровневая стоянка на 1624 машино-места.кафе на 200 мест; 

ресторан на 207 мест; спортивно-тренажерный зал; спортивные 

площадки для детей и взрослых;  

Валь 

д`Эмероль 

(Изумрудная 

долина) 

Минское 15 
детский сад, школа, минимаркет, кафе, аптека, рекреационные и 

спортивные площадки.  

РУТАУН 
Калужское 

(Киевское) 
15 

Школа  

Детский сад (планируется строительство второго детского сада) , 

Амбулатория взрослая, Амбулатория детская, Почтовое отделение , 

Спортивная площадка  

Библиотека , Салон красоты, Магазины (продуктовые и хозяйственные) , 

Кафе, Рынок 

Кореневский 

Форт 
Новорязанское 15 

супермакет с фермерскими продуктами и собственной хлебопекарней;  

 - кофейня; 

 - салон красоты;  

 - аптека;  

 - отделение банка; 

 - пункт охраны; 

 - детские и спортивные площадки общей площадью более 900 

квадратных метров;  

Марьино град 

5 
Киевское  15 спортивные и детские площадки  

Парк Таун  Пятницкое  16 
 игровой городок, детский клуб, тренажѐрный зал, служба быта, 

минимаркет 

Лебединое 

озеро 
Ленинградское 17 

Торговый центр, Детский сад, Спортивный комплекс, Парковочные 

места для жителей микрорайона и гостевые парковки , Спортивные и 

детские площадки  

Варежки-2 Щелковское 17 
торгово-развлекательный комплекс с бассейном, гостевая автостоянка, 

мини-маркет, детские и спортивные площадки.  

Изумрудный Калужское 18 торгово-бытовой комплекс с продуктовым магазином, кафе, кулинарией, 
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Название 

комплекса 
Шоссе  

Расстоян

ие от 

МКАД, 

км  

Внутренняя инфраструктура комплекса  

аптекой, приемным пунктом прачечной - химчистки, интернет - кафе, 

фитнес центром. Детский сад, сервисные службы  

Шемякинский 

дворик 
Ленинградское 18 

Административное здание (магазин, ресторан, мелкий бытовой ремонт) , 

Парковочные места для жителей посѐлка и гостевая парковка, Детская 

площадка и зона отдыха  

Оквиль в 

Родниках 
Егорьевское 18  спортивные и детские площадки  

Истрово  Новорижское 18 
строительство детских площадок,  универсальной спортивной площадки 

для минифутбола, бадминтона, волейбола, баскетбола; парковка  

Зелѐная роща Ярославское  20 
детсад, торговый комплекс, объекты социального и бытового 

обслуживания, детские и спортивные площадки, парковка  

Кузнечики  Варшавское  20 Детская площадка, площадки отдыха  

Саврасово 

парк 
Каширское  20 

детский сад, детская игровая площадка, медпункт, аптека, салон 

красоты, пункт бытовых услуг, кафе и супермаркет  

Митино 

дальнее 
Пятницкое  20 

 школа, детский сад,  торгово-административный комплекс, 

оборудованы зоны отдыха, предусмотрено достаточное количество 

парковочных мест для жителей и гостей.  

Метелица  Новорижское 20 гостевой паркинг, теплая подземная парковка.  

Поливаново  Калужское  22 Площадки отдыха, детские площадки, клумбы, газоны  

12 месяцев 

ЭкоLife  
Пятницкое  23 несколько продуктовых магазинов  

Мечта (11 

квартал) 
Ленинградское 23 

Для детей будут построены детские сады, школы, детские и спортивные 

площадки для занятий различными видами спорта, бассейн, 

музыкальная и художественная школы, библиотека. Сауна, кафе, 

ресторан, массажный кабинет, фитнес-центр, солярий, салон красоты.  

Экоград 

Обухово 
Горьковское 28 Автостоянка  

Экопарк 

Горчаково 
Киевское 28 

Аптека, Раздаточный пункт детской молочной кухни (мы знаем, как это 

важно для молодых родителей, которые и так не высыпаются), 

Приемная врача 

Группы пребывания для детей дошкольного и школьного возраста , 

Торговый центр, включающий в себя минимаркет, отделения связи и 

банка, парикмахерскую, службу быта, спортзал, кафе и офисы (все в 

одном флаконе, чтобы сэкономить ваше время), паркинг на 300 

машиномест,  

Открытые парковки на 401 машиноместо, Спортивные площадки, 

Детские игровые комплексы  

Березовая 

Роща  
Новорязанское 32 

предусмотрено строительство детского сада, спортивного комплекса, 

общественно-торговая территория для размещения учреждений 

торговли и обслуживания, будет организованная открытая парковочная 

стоянка на 1250 машиномест, а в гаражном кооперативе – на 95 

машиномест.  

Остров Эрин  Киевское 32 

предусмотрено строительство: 

гостевой парковочной площадки,  здания общественного центра с 

помещениями для службы эксплуатации, магазинов, кафе-ресторана и 

оздоровительного центра, опорный пункт милиции, кабинет врача, 

детского сада, детских игровых площадок с развивающими игровыми 

элементами, 
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Название 

комплекса 
Шоссе  

Расстоян

ие от 

МКАД, 

км  

Внутренняя инфраструктура комплекса  

спортивных площадок . 

Заречный Новорижское 38 
 гостевые автостоянки, спортивные площадки, прокат лодок, 

спортивного снаряжения и рыболовных снастей.  

Заречье Новорижское 45 
Предприятия сферы бытового обслуживания, детский гимнастический 

центр, магазин.  

Сорочаны Дмитровское 47 
Гольф-клуб, спортивно-развлекательный центр, бассейн, кафе, бар, 

ресторан, кофейня, супермаркет, детский городок  

Радоград Новорязанское 52 
Охрана, детские площадки, спорт зал, фитнес , спа , бассейн, маршрутки, 

магазин, служба эксплуатации.  

Березки  Минское 64 детские площадки, магазин, парковки  

Новое 

Ступино 
Каширское  75 

Намечено строительство домов детского творчества, клубов, лечебно -

спортивных и оздоровительных объектов (фитнес-центров и стадионов), 

а также размещение большого числа кафе, ресторанов, закусочных и 

предприятий сервисного обслуживания.  Кроме того, на территории 

нового города возводится необходимое количество яслей, детских садов, 

школ, медицинских клиник и других социально значимых учреждений.  

Дубна Ривер 

Клаб 
Дмитровское 106 

Минимаркет, кафе, медпункт, детский клуб, Яхт-клуб, активный отдых, 

пляж  

 

Для всех комплексов характерно возведение спортивных и детских площадок, 

парковок, магазинов.   

В 24 из представленных 63 проектов запланировано строительство собственных 

детских садов.  В 14 малоэтажных комплексах застройщики обещают построить школы.  

В некоторых проектах высокого ценового сегмента выделены зоны для 

строительства статусных объектов, таких как гольф-клуб, яхт-клуб, спа-зоны. 

Однако стоит отметить, что строительством внутренней инфраструктуры 

девелоперы занимаются, как правило, в последнюю очередь. При этом, зачастую 

заявленный объем может сократиться в пользу возведения жилых домов  и на деле так и 

остаться обещанием на бумаге.  
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III. АНАЛИЗ СПРОСА НА МАЛОЭТАЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 

3.1. Портрет потребителя. Основные мотивы и факторы, определяющие выбор 

потребителя 

 

Всех клиентов рассмотренных комплексов можно условно разделить на несколько 

групп.  

Первую группу составляют молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Одинокие 

мужчины, либо молодые семьи без детей, получившие хорошее высшее образование и 

определившиеся со сферой деятельности, достигшие первых успехов в карьерном плане - 

это руководители отделов крупных компаний, высококвалифицированные специалисты и 

т.д. Доход таких покупателей колеблется в районе 60-100 тыс. руб. в месяц на человека. 

Собственных накоплений представители данной группы чаще не имеют, они 

ориентированы на приобретение жилья за счет собственных средств и ипотечного 

кредитования, первоначальный взнос зачастую является помощью родителей. 

Эта группа целиком ориентирована на недвижимость эконом-класса. 

Соответственно, главным критерием выбора является стоимость объекта.  

Основной целью покупки жилья у рассматриваемой группы покупателей служит 

постоянное проживание. Совершив первую значимую покупку – автомобиль, молодые 

люди ориентированы на дальнейшее вложение денежных средств в недвижимость – 

городскую или загородную.  

К следующей группе потенциальных клиентов можно отнести молодые семьи с 

детьми. Обычно это также люди в возрасте 25-35 лет, имеющие 1-2 маленьких детей, 

доход на семью составляет от 150 тыс. руб.  

Основным отличием этой группы от предыдущей является мотив приобретения 

жилья – как правило, толчком к данному шагу становится рождение или взросление детей, 

для которых хочется создать условия для жизни вне крупного города или банально 

расширить имеющуюся жилплощадь. Покупка недорогой квартиры в пригороде может 

стать реальной альтернативой городскому жилью, если такая жилплощадь значительно 

больше, чем предыдущая и оптимально удалена от города. Покупатели данной группы в 

покупку объекта готовы вложить свои накопления (продать имеющуюся городскую 

квартиру или вложить денежные накопления) или  взять ипотечный кредит.  

Еще одну яркую группу покупателей составляют обеспеченные молодые люди, 

родители которых проживают в загородном доме на престижных направлениях 

(например, Рублево-Успенском, Новорижском шоссе). Молодые люди устали от опеки 

взрослых, но привыкли к жизни загородом и не готовы уезжать слишком далеко от своего 

дома. Оптимальным решением для них является покупка квартиры в охраняемом 

комплексе высокого уровня – бизнес и элит класса. Покупку недвижимости подобные 



 Исследование рынка малоэтажной  

 недвижимости Подмосковья 
 

   

 

123290, Москва, 1-й Магистральный проезд, д.5 Тел/Факс: +7 (495) 223-23-20  

www.consulting.vesco.ru  

38 

клиенты совершают не за собственный счет, а на средства родителей, поэтому они 

выбирают комфортное и качественное жилье в охраняемых малоэтажных проектах.  

Следующая группа покупателей – люди в возрасте от 50 лет и старше. Подобные 

клиенты хотят жить за городом, устав от суеты и шума мегаполиса. Дети выросли и 

проживают отдельно от родителей, которым хочется покоя и тишины. Загородный дом 

или таунхаус для многих является слишком дорогим приобретением, поэтому такие 

покупатели останавливают свой выбор на квартире в жилом комплексе.  

Другой группой покупателей являются обеспеченные семьи, имеющие загородное 

жилье, но в «дальней зоне». Кроме того зачастую многие хотят быть ближе к элите –

известным политикам, артистам, которые проживают в охраняемых загородных 

комплексах. 

Таким образом, всех потенциальных покупателей квартир в малоэтажных 

комплексах можно подразделить в зависимости от мотивов совершаемой покупки: 

 Желание быть поближе к природе: купив квартиру за московской кольцевой 

автодорогой, клиент получает возможность дышать чистым воздухом.  

 Стремление улучшить свои жилищные условия. 

 Квартира приобретается покупателем коттеджа или таунхауса как второй 

объект, чтобы поселить туда родителей, детей или персонал. 

 Желание быть поближе к «элите», в этом случае квартиры приобретаются на 

престижных направлениях или вблизи престижных мест.  

 Желание разнообразить свой досуг – приобретение жилья вблизи спортивных 

парков, яхт-клубов. 

 Часть клиентов рассматривают покупку квартиры в инвестиционных целях.  

 

3.2. Структура спроса по направлению 

 

Что касается спроса в зависимости от направления, то можно отметить, что наиболее 

востребованы квартиры, расположенные преимущественно по обжитым трассам с 

развитой инфраструктурой. Кроме того, немаловажным фактором является транспортная 

доступность будущего жилья, поскольку в большинстве случаев собственники будут 

проживать там постоянно. 

Так, если оценивать сделки по квартирам за 1 квартал 2013 года, то наибольшее 

число контрактов было заключено по объектам расположенным по Горьковской, 

Ленинградской, Пятницкой, Новорижской трассам.  



 Исследование рынка малоэтажной  

 недвижимости Подмосковья 
 

   

 

123290, Москва, 1-й Магистральный проезд, д.5 Тел/Факс: +7 (495) 223-23-20  

www.consulting.vesco.ru  

39 

 

 

 

3.3. Структура спроса по удаленности от МКАД 

 

Одним из наиболее важных факторов, оказывающих заметное влияние на спрос, 

является удаленность малоэтажного комплекса. 

Все запросы, поступающие от потенциальных покупателей недвижимости 

локального рынка, были рассмотрены в зависимости от предъявляемых требований к 

будущему жилью.  

В рамках исследования построена диаграмма, отражающая структуру спроса по 

удаленности от МКАД: 
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Большинство потенциальных покупателей заинтересовано в приобретении квартиры, 

расположенной не далее 30 км от МКАД, им важна близость к Москве, поскольку многие 

совершают регулярные поездки в столицу на работу и учебу. Кроме того, клиенты, 

которые приобретают подобное жилье, не хотят терять комфорт городской квартиры, для 

них важны все преимущества столичной жизни, в частности, доступность 

инфраструктуры. 

 

3.4. Структура спроса по классу объекта 

 

Поскольку основная группа покупателей ориентирована на приобретение недорогой 

недвижимости, то наибольший спрос сконцентрирован в отношении объектов эконом 

класса. 

 
Доля запросов от потенциальных клиентов в отношении квартир бизнес и элит 

уровня значительно ниже и не превышает в совокупности 18%.  

3.5. Структура спроса по общей стоимости квартир и за 1 кв.м. 

 

Наибольший спрос существует на квартиры стоимостью до $3000 за 1 кв.м. Такой 

объект хотели бы приобрести 74% потенциальных клиентов компании. Для многих 

покупателей, накопивших на жилье в Москве, приобретение квартиры в малоэтажном 

комплексе является возможностью улучшить свои жилищные условия, ведь за те деньги, 

на которые в столице можно приобрести лишь однокомнатную квартиру, за городом 

можно купить 2-х или 3-х комнатное жилье. 
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Относительно общей стоимости квартир основной спрос приходится на объекты 

стоимостью $50-$150 тыс. Меньшая доля покупателей готова рассматривать бóльший 

бюджет, но и в этом случае они не готовы переплачивать за статус или местоположение, 

если не будет соответствующего качества строительства или создано комфортных 

условий (инфраструктура, благоустройство). 

 

3.6. Структура спроса по площади квартир и уровню отделки 

 

Анализ структуры спроса производился исходя из распределения площадей квартир 

по следующим группам: 

 до 40 кв.м.; 

 от 40 кв.м. до 60 кв.м.; 

 от 60 кв.м. до 80 кв.м.; 

 от 80 кв.м. до 100 кв.м.; 
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 свыше 100 кв.м. 

 

Наиболее интересны для покупателей локального рынка небольшие квартиры – до 

60 кв.м.  К их числу относятся компактные квартиры- студии, 1-2-х комнатные квартиры 

со свободной планировкой. 

 

Большинство потенциальных покупателей рынка при покупке недвижимости 

стремится сэкономить. Каждый третий клиент готов сам заняться отделкой своего дома и 

рассматривает вариант покупки квартиры «под черновую» отделку. Выбирая подобный 

вариант отделки помещений, часть покупателей желает перепланировать помещение по 

своему вкусу, выбрать понравившиеся отделочные материалы, другая группа видит в этом 

возможность распределить расходы на больший период времени, частично выполнив 

работы самостоятельно.  

 

При этом, наибольший интерес для клиентов вызывают объекты с готовностью «под 

чистовую отделку», если цена подобного предложения адекватна. Такая готовность 
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квартир позволяет владельцу сразу приступить к выполнению итоговых работ по ремонту, 

не тратя сил и времени на выравнивание стен, стяжку полов и прочее. Для клиентов 

важно, прежде всего, время – стремление переехать быстрее в новую квартиру. Вместе с 

тем, многие застройщики видят в предложении объектов с отделкой под «чистовую» 

возможность дополнительного дохода и чрезмерно завышают цены, другие не хотят 

тратить на это время, предлагая клиентам решать эти вопросы самостоятельно.  

3.7. Структура спроса по насыщенности объектами инфраструктуры 

 

Самым необходимым объектом инфраструктуры комплекса являются детские и 

спортивные площадки – 21%. 20% потенциальных покупателей в числе первостепенных 

объектов называют магазин.  
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Для покупателей квартир в малоэтажных комплексах не менее важно наличие 

школы и\или детского садика. Поскольку подобные объекты рассчитаны обычно на 

большое число семей, строительство образовательных учреждений будет выгодно. 

Элитные и спортивные объекты менее востребованы, в строительстве яхт- и гольф-

клубов, бассейнов заинтересовано минимальное число потенциальных покупателей.  

 



 Исследование рынка малоэтажной  

 недвижимости Подмосковья 
 

   

 

123290, Москва, 1-й Магистральный проезд, д.5 Тел/Факс: +7 (495) 223-23-20  

www.consulting.vesco.ru  

45 

VI. ВЫВОДЫ О РАЗВИТИИ МАЛОЭТАЖНОГО РЫНКА. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Сегмент малоэтажных домов постоянно наращивает темпы, появляются все новые и 

новые проекты. Преимущества подобного формата недвижимости очевидны : 

 быстрота строительства малоэтажных комплексов  

 плюсы загородной жизни – тишина, хорошая экология 

 малая плотность населения и застройки 

 низкая стоимость квартир – возможность за те же деньги купить жилье 

большей площади 

 индивидуальные планировки (есть небольшие квартиры-студии) 

 внутренняя инфраструктура (как досуговая, так и обеспечение безопасности), 

собственная служба эксплуатации 

Стоит отметить, что при принятии решения о строительстве малоэтажного 

комплекса застройщики сталкиваются с рядом проблем. Во–первых, необходимость 

подведения центральных коммуникаций (в том числе оптоволоконная сеть), с 

необходимым уровнем мощности. Во-вторых, строительство внутренней инфраструктуры.  

Это обязательные составляющие, на которые уходит значительная часть финансовых 

средств. Вместе с тем, в расчете на 1 кв. метр строительство малоэтажных комплексов 

обойдется значительно дешевле, чем многоэтажных ЖК, что объясняется упрощенной 

технологией строительства, меньшей стоимостью земли  в Подмосковье.  

Однако у формата есть свои недостатки, к числу которых можно отнести: 

 Отсутствие лифтов, подземных паркингов 

 Транспортная напряженность большинства магистралей Подмосковья  

 Отсутствие приватности - как правило, большое число квартир на этаже 

 Эксплуатационные платежи выше, чем плата за городское жилье (из-за 

расходов на уборку территории, уличное освещение, содержание объектов 

инфраструктуры, охрану и т.п.) 

В целом, если малоэтажный жилой комплекс находится за чертой города, в 

транспортной доступности от основных объектов инфраструктуры и на удалении от 

остановок общественного транспорта, соединяющего его с Москвой, то он будет 

проигрывать многоквартирным новостройкам, расположенным в обжитых районах 

соседнего подмосковного города с хорошим транспортным сообщением со столицей. 

 

Вместе с тем, стоит отметить тенденцию, которая может спровоцировать рост числа 

малоэтажных комплексов – ограничение Правительством Подмосковья высотности домов. 

Так, например, если полтора года назад в Подмосковье застройщик мог возводить 25-
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этажные жилые дома, то сегодня максимально допустимая этажность – 17, однако вскоре 

она может быть ограничена еще больше (не более 8 этажей). Ранее власти Московской 

области уже полностью запретили возведение новых высотных зданий в Балашихе , 

поскольку самые дешевые новостройки не обеспечены инфраструктурой. Именно этот 

повод лежит в основе мотивации распространения ограничений на всю область. При этом, 

уже сейчас власти не выдают разрешения на строительство новых высотных комплексов 

необеспеченных достаточном объемом социальной инфраструктуры (сады, школы, 

дороги).  

Правительством были разработаны нормативы для жилых комплексов эконом 

класса. Рекомендуемые площади жилых помещений малоэтажных индивидуальных 

жилых домов экономического класса, утвержденные приказом Минрегиона России от 28 

июня 2010 г. № 303, предписывают: 

 Рекомендуемая площадь приквартирных участков для квартир первых этаж ей 

малоэтажных (до 4-х этажей) многоквартирных домов - не более 60 кв.м.  

 Рекомендуемые площади квартир в многоквартирных домах по числу комнат 

и их площади (по нижнему и верхнему пределу площади, без учета площади 

балконов, террас, веранд, лоджий, холодных кладовых и тамбуров) 

соответствуют данным таблицы. 

Число жилых комнат 1 2 3 4 5 6 

Рекомендуемая площадь 

квартир (по нижнему и верхнему 

пределу площади), кв.м.  

28-45 44-60 56-80 70-100 84-116 103-126 

 

В целом в рамках проведенного исследования можно отметить ряд тенденций 

локального рынка: 

 Рост интереса к квартирам небольшой площади, в частности студиям. 

 Основной спрос приходится на комплексы эконом сегмента – более 80%. 

 Оптимальная удаленность для анализируемых ЖК – не более 20-30 км от 

МКАД. 

 Есть интерес к квартирам в предчистовой и чистовой отделке. 

 Отмечены направления, где малоэтажное строительство пока представлено 

слабо: Ярославское, Симферопольское, Алтуфьевское, Дмитровское. 

 Наиболее востребованы квартиры стоимостью до $3000 за 1 кв.м. 

 Обязательно ипотечное кредитование, рассрочки от компании девелопера. 

 

 

 

 


