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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»                     Аверьянов А.Р. 

 



Исследование малоэтажного рынка недвижимости  
Московской области 

 

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

3

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................................................................5 

1. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ..............................................................................................................5 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ....................................................................................................................5 
3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....................................................................................................................6 

Терминология..........................................................................................................................................7 

1. МАЛОЭТАЖНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ...........................................................................9 

1.1. ЭТАПЫ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА......................................................................................................9 
1.2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ...............................................................................................................................15 

Объем предложения ............................................................................................................................15 
Динамика продаж ................................................................................................................................16 
Динамика индекса насыщения рынка.................................................................................................19 
Сезонность рынка................................................................................................................................21 

1.2.1. СЕГМЕНТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ (КОТТЕДЖЕЙ) .............................................................................23 
Портрет потребителя. Факторы, влияющие на выбор потребителя ..........................................23 
Текущие потребительские предпочтения. Изменение потребительских предпочтений в период 

2008-2013 гг. ................................................................................................................................................26 
Структура предложения по расположению (трассам и удаленности от города)......................28 
Структура предложения по площади дома. Динамика изменения показателя (2007-2013 гг.) ..31 
Структура предложения по площади участка. Динамика изменения показателя (2007-2013 гг.)

......................................................................................................................................................................32 
Структура предложения по назначению земли................................................................................34 
Структура предложения по цене (за 1 кв.м. и общий бюджет). Динамика изменения 

показателя (2007-2013 гг.) .........................................................................................................................36 
Классификация, принятая на рынке. Структура предложения по классам .................................38 
Несмотря на то, что коттеджи являются, прежде всего, продуктом высокого класса, 

основная доля продаж приходится на эконом сегмент, в соответствии с последними тенденциями 
рынка. ...........................................................................................................................................................40 

Структура предложения по объекту продаж .................................................................................40 
Структура предложения по уровню отделки домовладения ..........................................................40 
Структура предложения по наличию и типу коммуникаций..........................................................43 
Структура предложения по материалу строительства ...............................................................43 
Структура предложения по типам поселков (монопродукт или мультиформатные проекты)45 
Динамика продаж коттеджей за 10 лет .........................................................................................47 
Успешные проекты. Причины успеха проектов ...............................................................................48 
ТОР-10 девелоперов рынка: доля и проекты.....................................................................................50 
Тенденции и перспективы сегмента ..................................................................................................51 

1.2.2. СЕГМЕНТ СБЛОКИРОВАННЫХ ДОМОВ (ТАУНХАУСОВ) ...........................................................................52 
Портрет потребителя. Факторы, влияющие на выбор потребителя ..........................................52 
Текущие потребительские предпочтения. Изменение потребительских предпочтений в период 

2008-2013 гг. ................................................................................................................................................54 
Структура предложения по расположению ....................................................................................55 
Структура предложения по площади дома. Динамика изменения показателя (2007-2013 гг.) ..57 



Исследование малоэтажного рынка недвижимости  
Московской области 

 

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

4

Структура предложения по цене. Динамика изменения показателя (2007-2013 гг.) ...................58 
Структура предложения по уровню отделки домовладения ..........................................................60 
Структура предложения по наличию и типу коммуникаций..........................................................61 
Структура предложения по типам поселков ...................................................................................62 
Динамика продаж таунхаусов за 10 лет ..........................................................................................63 
Успешные проекты. Причины успеха проектов ...............................................................................65 
ТОР-5 девелоперов рынка: доля и проекты.......................................................................................67 
Тенденции и перспективы сегмента ..................................................................................................68 

1.2.3. СЕГМЕНТ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ .................................................................................................70 
Портрет покупателя ..........................................................................................................................70 
Текущие потребительские. Изменение потребительских предпочтений в период 2008-2013 гг.

......................................................................................................................................................................73 
Структура предложения по расположению ....................................................................................74 
Структура предложения по комнатности и площади квартир ....................................................76 
Структура предложения по цене. Динамика изменения показателя (2007-2013 гг.) ...................77 
Структура предложения по уровню отделки...................................................................................78 
Структура предложения по типам поселков ...................................................................................80 
Динамика продаж квартир в малоэтажных комплексах за 10 лет ...............................................81 
Успешные проекты. Причины успеха проектов ...............................................................................83 
ТОР-5 девелоперов рынка: доля и проекты.......................................................................................84 
Тенденции и перспективы сегмента ..................................................................................................85 

1.2.4. СЕГМЕНТ УЧАСТКОВ БЕЗ ПОДРЯДА .........................................................................................................86 
Портрет потребителя. Факторы, влияющие на выбор потребителя ..........................................86 
Текущие потребительские предпочтения. Изменение потребительских предпочтений в период 

2008-2013 гг. ................................................................................................................................................89 
Структура предложения по расположению (трассам и удаленности от города)......................91 
Структура предложения по площади участка. Динамика изменения показателя (2007-2013 гг.)

......................................................................................................................................................................93 
Структура предложения по назначению земли................................................................................94 
Структура предложения по цене (за 1 сот. и общий бюджет). Динамика изменения 

показателя (2007-2013 гг.). Факторы, влияющие на стоимость земельного участка .......................95 
Классификация, принятая на рынке. Структура предложения по классам .................................99 
Структура предложения по наличию и типу коммуникаций. Сроки подведения коммуникаций, 

типичные для проектов различных классов ...........................................................................................101 
Структура предложения по типам поселков (монопродукт или мультиформатные проекты)

....................................................................................................................................................................103 
Динамика продаж участков за 10 лет ............................................................................................104 
Успешные проекты. Причины успеха проектов .............................................................................105 
ТОР-10 девелоперов рынка: доля и проекты...................................................................................107 
Тенденции и перспективы сегмента. ...............................................................................................108 

1.2.5. ВЫВОДЫ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТОВ. РЕКОМЕНДАЦИИ ИНВЕСТОРАМ И 

ОПИСАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ. ...........................................................109 
 



Исследование малоэтажного рынка недвижимости  
Московской области 

 

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

5

ВВЕДЕНИЕ 

1.  Объект и предмет исследования 

Предмет исследования – малоэтажный рынок загородной недвижимости 
Московской области. 

Объекты исследования: 
• домовладения в существующих коттеджных поселках; 
• проданные загородные комплексы. 
В границах рассматриваемого загородного рынка рассмотрены все проекты вне 

зависимости от удаленности от Москвы, а также ряд комплексов в соседних областях 
ориентированных на московский рынок. 

 
2.  Цели и задачи исследования 

Цель исследования – определить ситуацию, сложившуюся на рынке, выявить 
перспективы, основные направления, а также характер развития малоэтажной 
недвижимости Московской области. 

 
Для реализации поставленной цели выполнены следующие задачи: 

1. Проведен анализ предложения на первичном загородном рынке; 
2. Выявлены потребительские предпочтения; 
3. Проанализирована динамика развития рынка и описаны особенности его 

функционирования; 
4. Изучена деятельность ведущих компаний ленд-лордов, рассчитан объем 

продаж крупных игроков земельного рынка, оценена их доля на рынке; 
5. Описаны наиболее интересные проекты малоэтажного рынка, успешные и 

неудачные поселки, выявлены факторы успеха или «провала» концепции; 
6. На  основе  проведенного  анализа  перечисленных  составляющих  рынка 

загородной недвижимости даны общие выводы о текущем состоянии и 
перспективах его развития, а также выделены наиболее привлекательные с 
точки зрения девелопмента ниши. 
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3.  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 Vesco Realty, которые 
ежедневно общаются с покупателями (специалисты делятся по конкретным направлениям 
/ трассам) и видят изменения стартовых количественных запросов при погружении в 
проблему. 
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Терминология 
 

• Коттеджные поселки – организованные охраняемые малоэтажные 
комплексы, ориентированные преимущественно для постоянного 
проживания и расположенные в пределах часа езды от МКАД: до 50-60 км 
по высокоскоростным трассам (Новорижская, Киевская, Симферопольская, 
Калужская) и до 40-50 км по загруженным магистралям 

• Дачные поселки – организованные охраняемые малоэтажные комплексы, 
ориентированные преимущественно для временного проживания и 
расположенные на удалении более часа езды от МКАД: свыше 50-60 км по 
высокоскоростным трассам  и свыше 40-50 км по загруженным магистралям 

• Первичный рынок – совокупность предложений землевладений, прошедших 
межевание и находящихся в стадии продажи лэнд-лордом в руки конечному 
покупателю; 

• Вторичный рынок – перепродажа уже находящегося в собственности и\или 
эксплуатации индивидуального земельного участка, который ранее был 
приобретен (преимущественно по договору купли-продажи) у крупного 
землевладельца либо у другого собственника. 

• Домовладение – объекты различных форматов, расположенные в 
загородных коттеджных поселках. 

• Коттедж - индивидуальный дом, расположенный (как правило) вне 
городской черты на индивидуальном земельном участке, обеспеченном 
коммуникациями.  

• Участок с подрядом на строительство дома подразумевает, что девелопер 
обязуется построить через определенное договором время выбранный 
покупателем коттедж на выкупленном наделе земли. 

• Таунхаусы - гибрид городской квартиры и загородного дома, представляет 
собой секцию в комплексе малоэтажных коттеджей, которые совмещены 
друг с другом боковыми стенками и располагают собственными 
небольшими земельными участками (в среднем 2-4 сотки). 

• Земельный участок без подряда на строительство - участок земли, 
прошедший межевание, с подведенными к нему коммуникациями (либо без 
них), не обремененный обязательством строительства дома. 

• Апартаменты – квартиры в малоэтажных загородных комплексах (не более 6 
этажей). 
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Примечание. Начиная с 2010 года, многие эксперты рынка заявляют 
невозможность отнесения проектов с участками без подряда к числу коттеджных 
поселков, не считая этот сегмент цивилизованным, а также справедливо полагая, что 
многократное превышение объема земли на рынке существенно портит статистику по 
остальным сегментам, демонстрируя сдачу позиций. Аналитики компании Vesco 
Consulting частично придерживаются такого же мнения, но не разделяют рынок, выделяя 
землю в отдельный низший класс. Таким образом, коттеджный поселок в данном 
исследовании – проект, состоящий из любого типа малоэтажного домовладения – участка, 
коттеджа, таунхауса или квартиры (апартаментов) в ЖК до 5 этажей. 
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1. МАЛОЭТАЖНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Этапы и динамика развития рынка 

2002 г. 
Коттеджи и особняки, построенные на окраинах поселков, пансионатов или просто в 

чистом поле теряют свою актуальность, клиенты все чаще переезжают в охраняемые 
поселки с единой службой охраны, эксплуатации, построенные единым инвестором-
застройщиком. С уверенностью многие эксперты говорят о том, что следующий год 
станет «Годом поселков». Нарождается подлинный бум в сегменте охраняемых поселков, 
они растут как грибы после дождя. Каждый месяц на рынок выводится по 2-3 новых 
поселка, или заявляется о намерении построить такой поселок. Лидируют в данном 
сегменте два направления: Рублево-Успенское и Новорижское шоссе. 

 
2003 г. 
Зима 2002-2003 года стабилизировала цены на загородную недвижимость, однако 

приближение весны заставило многих владельцев недвижимости и девелоперов 
задуматься о повышении цен. В конце февраля многие известные на рынке поселки 
объявили о повышении цен на 10-15% (то есть на 50-100$ за кв.м.). Это говорило о 
позитивных ожиданиях игроков рынка относительно будущей покупательской 
активности. 

Параллельно идет снижение цен на объекты в неохраняемых поселках, так 
называемых «шанхаях». Эти объекты становятся все менее востребованы, и сроки их 
экспозиции на рынке выросли до 6-8 месяцев. Торг с владельцем дома в «шанхае» для 
покупателя становится очень увлекательным занятием – скидки доходят до 20-30%.  

Ясно обозначилась тенденция на снижение рентабельности проектов строительства 
коттеджных поселков. В 2002 году нормальным считался уровень в 60-80%, зачастую 
было и 120-150%. Сейчас все идет к тому, что инвесторам в загородном секторе придется 
планировать 30-50%, а к концу года – 20-30%, то есть поселковое строительство 
сравняется по доходности со многими другими рынками для инвестирования. 
Объясняется это удорожанием земли и ростом конкуренции.  

 
Первая половина 2004 г. 
Несмотря на закат сезона, появляется большое количество новых поселков, в том 

числе и в категории элит и бизнес. Наиболее интересные с точки зрения покупателей 
предложения: «Бельгийская деревня» и «Лукоморье» на Калужском ш., «Бенилюкс» и 
«Павлово» на Новорижском ш., «Рублевский» и «Лапино-Град» на Рублево-Успенском 
ш., «Зеленый Мыс» и «Лазурный берег» на Дмитровском ш. 

Все больше появляется предложений от банков по ипотечному кредитованию. 
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Этот период дает начало появлению на рынке качественно нового потенциального 
покупателя. Средний класс начинает интересоваться не только таунхаусами, но и 
отдельно стоящими коттеджами в строящихся поселках. Возможность рассрочки платежа 
до 1 года и снижение банковских кредитных ставок позволяет стабильному среднему 
классу приобретение загородной недвижимости. 

 
III-IV кварталы 2004 г. – I-II кв. 2005 г. 
Появившиеся летом 2004 года новые поселки (например, «Истра Лэнд» и 

«Фортуна») на некоторое время разогрели покупательский интерес, но с наступлением 
холодов число желающих приобрести коттедж или землю в охраняемом коттеджном 
поселке сильно сократилось. Не последнюю роль в этом, несомненно, сыграл 
прошлогодний банковский кризис, влияние которого на рынок недвижимости в тот 
момент было непредсказуемо. Вследствие этого многие потенциальные покупатели 
загородных домов заняли выжидательную позицию, которая продлилась до февраля 
текущего года.  

С началом весны, некоторые девелоперы объявили о поднятии цены на землю и 
коттеджи в своих поселках.  Рост составил в среднем 10% от первоначальной стоимости. 
Причем данный шаг в начале марта был продиктован вовсе не повышением спроса, а 
скорее данью сложившейся традиции повышать цены весной, как, к примеру, на 
автомобильном рынке, с той лишь разницей, что покупателям рассчитывать на осеннее 
падение цены в области коттеджного строительства уже не стоит. 

 
III-IV кварталы 2005 г. – I-II кв. 2006 г. 
Во 2 половине  2005 – 1 половине  2006 года рынок высококачественной загородной 

недвижимости продолжает свое развитие. Появляются такие поселки как «Гринфилд», 
«Новорублево». Спрос все также превышает предложение, как на рынке купли-продажи 
коттеджей, так и на рынке аренды. По-прежнему среди направлений лидирует 
Новорижское, но вместе с тем очень активно осваиваются Калужское и Киевское 
направления. Примером тому являются «Антоновка», «Времена года», «Европейская 
деревня 4». 

Потребительские вкусы и предпочтения изменяются в соответствии со 
сформировавшимися ранее тенденциями: квалификация покупателей и арендаторов 
возрастает; возрастают требования к качеству отделки; снижается интерес к вычурной 
архитектуре и роскошеству в отделке и обстановке; вкусы потребителей становятся более 
европейскими. 

Активность застройщиков вырастает еще больше. Высокая доходность удачных 
проектов привлекает все новых участников рынка. На рынке возрастет роль 
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квалифицированных консультантов (риэлторов и аналитических служб), а также 
архитекторов и дизайнеров. 

 
III-IV кв. 2006 г. – IV кв. 2007 г. 
По итогам 2006 года на рынке загородной жилой недвижимости произошел ряд 

изменений. Высокие темпы роста цен на жилую недвижимость в Москве в этом году 
отразились и на рынке загородного жилья. В начале 2006 года стоимость московской 
квартиры бизнес-класса сравнялась со стоимостью дома в коттеджном поселке этого же 
класса в Подмосковье. Это поставило потенциальных покупателей недвижимости перед 
выбором, и спрос на загородное жилье не замедлил вырасти. Однако за весенним ростом 
цен и спроса последовало затишье лета, осени и конца года, когда Московский рынок 
вошел в стадию стагнации и «потянул» за собой рынок Подмосковья. В среднем цены на 
загородную недвижимость за 2006 год выросли на 35-40%, а рост цен на недвижимость на  
наиболее популярных направлениях превысил 50%. Объем предложения рынка по-
прежнему растет и на конец 4 кв. 2007 года составил 10,6 млрд. долларов, более 13 тыс. 
объектов или более 3 млн. кв.м. жилья. 

Рост цены на загородную недвижимость стал одной из основных причин роста 
спроса на таунхаусы, а также на объекты дальнего Подмосковья. Кроме того, в 2006 – 
2007 годах отмечено активное инфраструктурное развитие Подмосковья, которое 
коснулось и рынка коттеджных  поселков Подмосковья. Значительно увеличилось 
количество объектов с развитой инфраструктурой, а некоторые новые проекты (в 
частности мега-проекты) представляют собой целые города с собственной развитой 
социальной, транспортной и развлекательной инфраструктурой.  

В 2006 году также произошли изменения в законодательстве, были приняты Лесной 
и Водный Кодексы, а также Закон о дачной амнистии. Началось развитие ипотечного 
кредитования рынка загородной жилой недвижимости. Появились новые схемы и более 
выгодные условия. 

Самой востребованной остается недвижимость эконом-класса, тогда как сегмент 
бизнес-класса уже перенасыщен и конкуренция в нем сильно обострилась. 

2007 год не принес существенных изменений в состояние рынка. Рост цен по-
прежнему продолжался, хотя и меньшими темпами (4-6%), чем ранее, лишь объем 
предложения немного сократился в сравнении с концом 2006 года. Загородный рынок, 
вслед за городским, вошел в стадию стагнации. 

 
2008 год 
Первая половина 2008 года отличалась высокими темпами роста объемов продаж и 

выхода новых проектов. Однако финансовый кризис нарушил планы большинства 
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девелоперов. Каждую неделю все новые проекты приостанавливают продажи и 
«замораживают» стройки. 

Самым тяжелым периодом стал 4 квартал 2008 года, когда объемы продаж снизились 
до уровня 2003-2004 года. Специалисты компании Vesco Consulting отмечают, что от 
более существенного падения девелоперов «спас» бурный рост в первой половине 2008 
года, позволивший бы в случае отсутствия кризиса показать двукратный скачок в объемах 
продаж. 

 
2009-2010 гг. 
Стагнация на рынке загородной недвижимости. Если в 2008 году на рынок был 

выведен 141 новый проект, то в 2009 г. их было также 140, а в 2010 г. показатель 
существенно сократился, достигнув 79 поселков. Совокупно объем выведенных за 2010 
год гектар на продажу - 1509 га, в 2009 г. – 3883,7 га, в 2008 г. – 3592,3 га. 

Серьезные трудности испытывали большинство застройщиков, однако наиболее 
уязвимы оказались те из них, чьи проекты находились на начальной стадии строительства 
и зависели напрямую от заемных средств. В существующих условиях им приходилось 
придумывать все новые варианты: бонусы, скидки, акции, изменение концепций. Однако 
и они не обеспечивали должного уровня спроса.  

Снижение покупательской активности на рынке загородной и жилой недвижимости 
обусловлено несколькими основными факторами: прекращением ипотечного 
кредитования, снижением доходов и потребительским ожиданием снижения стоимости 
недвижимости. Большинство покупателей опасается вкладывать денежные средства в 
недвижимость, а тем более - в незавершенное строительство, ожидая дальнейшего 
снижения стоимости объектов.  

Крупные компании ленд-лорды решаются на единственно правильное решение - 
выход на розничный рынок. Появляются недорогие дачные проекты с минимальным 
набором инфраструктуры и коммуникаций - редкое предложение для докризисного рынка. 
Весной 2009 года замечено повышение активности на загородном рынке. Предметом 
большинства сделок выступает участок без подряда на строительство. Покупатели 
оценивают сложившуюся обстановку и, по их мнению, голая земля - это наиболее 
ликвидный объект. 

Снижение темпов выхода новых проектов к 2010 году обусловлено тем, что на их 
подготовку требуется много времени – в среднем 1-2 года. Вместе с тем, много проектов 
образованы стихийно, под влиянием изменений, происходящих на рынке. Так, например, 
большое число поселков компаний «Красивая земля», «Финансы и недвижимость» и т.д. 
представляют собой просто большие земельные наделы, размежеванные на 
индивидуальные участки небольшой площади.  
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Знаковой тенденцией посткризисного рынка стал выход неподготовленных проектов 
(без межевания, документации, технических условий и пр.), рынок стал существенно 
менее организованным и прозрачным для покупателя. 

 
2011 год 
Первая половина 2011 года характеризовалась ростом всех показателей развития 

рынка. После спада 2008-2010 г.г., ухода девелоперов в массовый эконом-сегмент с 
участками без подряда с зачастую неподготовленной территорией и неоформленными 
документами, незначительными инвестиционными вливаниями в бизнес, стабилизации 
2010 года и ажиотажного потребления покупателями дешевых объектов – первая 
половина 2011 года характеризовалась ростом не только количественных, но и 
качественных показателей развития рынка. Клиенты стали более разборчивы, 
требовательны к качеству выбранного объекта, продемонстрировав уверенный спрос на 
готовые дома эконом-класса. Девелоперы, видя переориентацию в сторону качественных 
объектов, возобновили массовое строительство и поток инвестиционных вложений в 
социальную и инженерную инфраструктуру проектов. 

2011 год на рынке загородной недвижимости стал поворотным. Сразу после 
финансового кризиса 2008 года можно было наблюдать уход ряда девелоперов с рынка, 
замораживание проектов, а также переход существующих в сегмент без подряда. В 2010 
году продажи на загородном рынке сконцентрированы на земельных участках, появились 
новые крупные игроки, проекты без коммуникаций по минимальной цене. В 2011 году 
застройщики стали более уверенными, смело вкладывают деньги в строительство 
загородных комплексов для продажи готовых домовладений - появляются эконом 
проекты, предлагающие таунхаусы и апартаменты небольшой площади по минимальной 
цене. 

2011 год стал знаковым в принятии решения по расширению границ Москвы. 
Разговоры о присоединении ряда территорий МО к Москве велись давно, но 
окончательное решение было принято именно в 2011 году.  

 
2012 год 
В первой половине 2012 года на загородном рынке отмечено затишье в ожидании 

экономических катаклизмов - «новой волны кризиса». В 3 квартале отмечено оживление, 
за счет стабилизации экономической обстановки, оживления на фондовом рынке - 
покупатели вернулись на загородный рынок.  

В целом в 2012 году отмечались те же тенденции, что и в предыдущем периоде: 
доминирование предложения земельных участков без подряда, удаление вглубь 
Подмосковья, снижение площади домов и земельных участков. Однако стоит отметить 
новую черту - увеличение предложения и продаж малоэтажных комплексов, реализующих 
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бюджетные квартиры и таунхаусы. За прошедший год было презентовано большое число 
проектов, предлагающих к продаже недорогие квартиры – например, «Березовая Роща», 
«Остров Эрин», «Загородный квартал», «Оквиль в Родниках», «Валь д`Эмероль», 
«Акуловская слобода» и т.д. Сегмент апартаментов вырос с 6,3% до 18,1%, заняв второе 
место на загородном рынке, опередив даже отдельностоящие коттеджи. 

Объем предложения таунхаусов также существенно возрос (в 1,8 раза) за 2012 год за 
счет появления новых бюджетных проектов. На рынок было выведено 35 загородных 
поселков, где можно приобрести сблокированные домовладения. При этом формат 
индивидуальных жилых домов по-прежнему сдает свои позиции более доступным в 
ценовом плане сегментам. Застройщики стараются максимально выгодно использовать 
имеющиеся территории, максимизируя доход с сотки. Поэтому все чаще строятся 
таунхаусы и малоквартирные дома. Плотность застройки в таких проектах выше, чем в 
тех, где реализуются только дома, и стоимость подобной недвижимости невысока, что в 
итоге позволяет реализовать проект существенно быстрее.  

 
2013 год 
Стагнации на рынке не наблюдается, наоборот возникают новые витки развития. 

Сегмент участков без подряда на строительство постепенно снижает обороты – 
покупатели уже нацелены на более качественное и готовое жилье. Происходит смещение 
акцентов на постоянное проживание загородом, отчего наблюдается активный рост как 
спроса, так и предложения на апартаменты, ввиду того, что большинство проектов 
расположены в ближней зоне они в полной мере замещают городскую квартиру. Также 
растет спрос на таунхаусы, которые становятся альтернативой коттеджу. 
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1.2. Текущее состояние  

Объем предложения 

На момент проведения исследования в продаже на первичном загородном рынке 
Подмосковья находилось 856 проектов, реализующих различные форматы домовладений.  

Общий объем домовладений составляет почти 77 тысяч единиц. Наибольшее 
количество принадлежит сегменту земельных участков без обязательного подряда на 
строительство.  

 
Таблица. Структура предложения по форматам недвижимости, шт.домовладений 

Коттеджи Апартаменты Таунхаусы
Участки без 
подряда Итог 

6716 9969 4728 55541 76954 
 

 
 
За период 2002-2013 гг. полностью реализованных проектов насчитывается 689. Они 

рассчитаны на 64 тыс. домовладений и занимают территорию больше 11,4 тыс. гектар. 
Стоит отметить, что предложение коттеджей за последние несколько месяцев 

снизилось почти на 2 тыс. домовладений. Однако, подобное связано не с высокими 
темпами продаж в этом сегменте, а с реконцепцией некоторых больших проектов или 
ориентацией их на участки без подряда. Так, например, в проекте «Континентъ» принято 
решение реализации по очередям, что существенно снизило предложение в поселке. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в других масштабных проектах, например, 
«Воскресенское», «Фламандия». 
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Для текущего состояния рынка характерны две тенденции: 
1. Преобладание участков без подряда – 70% от общего числа домовладений на 

рынке. 
2. Стремительный рост сегмента квартир. 

Динамика продаж  

За 10 лет развития рынка загородной недвижимости Подмосковья было реализовано 
более 173,6 тыс. домовладений. 

До кризиса рынок развивался планомерно и традиционно – основным объектом 
продаж был привычный для покупателя коттедж. После 2008 года рынок значительно 
изменился – произошел переход к дешевым участкам без подряда. С течением времени 
коттеджи по-прежнему остаются на втором плане, усиливаются тенденции в сегменте 
апартаментов и таунхаусов – рост спроса на них. 

 
Таблица. Погодовая динамика продаж рынка загородной недвижимости 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 
(прогноз)

Апартаменты 49 151 192 344 348 470 680 525 1311 3426 6172 7850 
Таунхаусы 190 582 754 861 994 1584 1712 881 992 1711 3627 4150 
Коттеджи 504 1523 2459 3110 3917 4921 5019 2641 2831 3341 3332 3110 
Участки без 
подряда 39 284 542 885 1644 2616 2302 6807 13480 20214 23418 25120 

ВСЕГО 782 2540 3947 5200 6903 9591 9713 10854 18614 28692 36549 40230 
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Начиная с 2002 годом домовладений на загородном рынке реализовано на общую 
сумму $49 670 млн. 

Максимальные темпы прироста демонстрирует сегмент земельных участков. До 
2008 года рынок участков без подряда развивался достаточно медленно, девелоперы 
делали ставку на комплексную застройку индивидуальными жилыми домами. Если за 
2008 год было реализовано 2 302 участка и 5 019 коттеджей, то по итогам 2012 г. 
реализовано 23 418 участков и 3 332 коттеджа.  

Пик продаж участков на загородном рынке пришелся на посткризисный период 
2010-2011 гг., что объясняется появлением значительного числа недорогих проектов, 
расположенных по ранее не востребованным направлениям – Симферопольскому, 
Новорязанскому, Ярославскому, Горьковскому. При этом отдельно стоит выделить 
Симферопольскую трассу, где с 2007 года доля коттеджных поселков по отношению к 
общему количеству проектов рынка выросла более чем в 2 раза и продолжает ежегодно 
увеличиваться. 

 
Таблица. Погодовая динамика продаж домовладений в стоимостном выражении 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 
(прогноз)

Апартаменты 6,7 26,6 40,0 95,9 146,3 200,3 225,3 122,0 290,5 710,2 1017,6 1451 

Таунхаусы 40,7 138,0 290,0 359,4 518,8 1100,9 1133,7 472,5 457,7 728,0 1237,8 1685 

Коттеджи 237,6 807,0 1539,3 1925,4 2850,8 4115,6 4951,5 2067,0 2294,0 2739,8 2387,3 2133 
Участки без 
подряда 10,7 88,6 192,5 280,2 476,4 559,1 557,2 669,4 1063,9 1553,6 1695,0 1908 

ВСЕГО 295,7 1060,2 2061,8 2661,0 3992,3 5975,9 6867,7 3331,0 4106,1 5731,5 6337,6 7177 
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Начиная с 2010 года существенно вырос интерес к таунхаусам и апартаментам. За 3 
года продажи квартир в малоэтажных комплексах выросли почти в 5 раз, таунхаусов в 3,7 
раза. 

Более половины (55%) проданных домовладений загородного рынка с 2002 года 
это участки без обязательного подряда на строительство. 

65,6% объектов различных форматов продано за последние 3,5 года. 
Отдельно в рамках анализа динамики продаж домовладений рассчитаны данные 

объемов реализации различных форматов в зависимости от класса. 
 

Таблица. Динамика продаж домовладений по классам 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 
(прогноз)

Эконом 215 501 688 1330 2188 4249 4471 7560 14504 22618 29839 33182 

Бизнес 257 977 1414 2125 2913 3930 4205 2723 4073 5166 5608 5890 

Элит 310 1062 1845 1745 1802 1412 1037 571 37 908 1102 1158 
 

 
 

Стабильно с 2007 года продажи в эконом имеют более высокие показатели, нежели в 
других классах – в 2002-2006 гг. загородная жизнь была привилегией и не была так 
широко распространена в массы, отчего сделки в сегментах бизнес и элит превалировали. 
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Динамика индекса насыщения рынка 

 
Индекс насыщения рынка – соотношение среднего количества домовладений в 

продаже за период и объема продаж за тот же период. 
 
В 2007 году индекс насыщения рынка был минимальным. Количество объектов в 

продаже в расчете на одного платежеспособного покупателя (совершившего покупку) 
составило 1,6. По итогам 2012 года этот показатель достиг 2,2, а в конце 2013 года - 1,9. 

Сегодня на рынке заметна некоторая стабилизация и значительное превышение 
предложения, в особенности в сегменте коттеджей – 2,2, и участков без подряда – 2,2, 
однако и таунхаусы и апартаменты, ставшие значительно более популярными в последний 
год, имеют достаточно высокий индекс – 1,1 и 1,3, соответственно.  

Наиболее высокий индекс приходится на сегмент коттеджей, что является 
следствием упавшего и так и не поднявшегося после кризиса спроса на данный вид 
домовладений, который является самым дорогим на рынке. Также высокий показатель по 
данному аспекту и у участков без подряда, что вызвано большим количеством поселков, 
реализующий данный тип недвижимости и снизившимся спросом на них. 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 
(прогноз) 

Среднегодовой объем 
предложения, шт. 
домовладений 

4 004 7 341 8 117 11 030 12 395 15 520 19 114 29 960 37 755 60 435 81 860 76954 

Коттеджи 3113 5691 6010 7855 8013 9117 10658 11817 9634 10335 8717 6716 

Таунхаусы 518 809 1057 1568 2052 2862 3737 3740 3672 2876 5057 4728 

Апартаменты 166 281 309 487 511 658 1026 1130 2236 3831 14857 9969 

Участки без подряда 207 560 741 1120 1819 2 883 3 693 13 273 22 213 43 393 53 229 55541 
Годовой объем продаж, шт. 

домовладений 782 2 508 3 947 5 200 6 903 9 591 9 713 10 854 18 614 28 692 36 549 40230 

Коттеджи 504 1523 2459 3110 3917 4921 5019 2641 2831 3341 3332 3110 
Таунхаусы 190 582 754 861 994 1 584 1 712 881 992 1 711 3 627 4150 

Апартаменты 49 119 192 344 348 470 680 525 1 311 3 426 6 172 7850 
Участки без подряда 39 284 542 885 1644 2 616 2 302 6 807 13 480 20 214 23 418 25120 

Индекс насыщения рынка 
(количество объектов в 
продаже на одного 
платежеспособного 

покупателя, реализовавшего 
свой спрос в данном периоде) 

5,1 2,9 2,1 2,1 1,8 1,6 2,0 2,8 2,0 2,1 2,2 1,9 

Коттеджи 6,2 3,7 2,4 2,5 2,0 1,9 2,1 4,5 3,4 3,1 2,6 2,2 

Таунхаусы 2,7 1,4 1,4 1,8 2,1 1,8 2,2 4,2 3,7 1,7 1,4 1,1 

Апартаменты 3,4 2,4 1,6 1,4 1,5 1,4 1,5 2,2 1,7 1,1 2,4 1,3 

Участки без подряда 5,3 2,0 1,4 1,3 1,1 1,1 1,6 1,9 1,6 2,1 2,3 2,2 
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Сезонность рынка 

Динамика продаж анализируемых коттеджных поселков во многом зависит от 
фактора сезонности. Сезонность продаж рассчитывалась специалистами компании Vesco 
Consulting на основе статистической информации – мониторинга проведенных сделок на 
рынке загородной недвижимости подмосковного региона в период 2002-2013 гг.  

 
Таблица. Поквартальная сезонность продаж 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
18,9% 29,0% 31,9% 20,2% 

 

 
За 100% было принято общее количество продаж домовладений во всех 

коттеджных поселках Московского региона. Продажи ведутся весьма неравномерно: 
существует 2 периода «оживления» - роста активности рынка и один период спада.  

1-ый период роста: 2 квартал – именно этот период называется «первым сезоном 
продаж» загородного жилья. Девелоперы стремятся приурочить начало продаж именно к 
этому сезону, рекламная кампания в это время наиболее эффективна. Поэтому на 
приведенном выше графике видно, что весной наблюдается значительный рост продаж.  

2-ой период роста: в 3 квартале, 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. 

Период спада: зимние месяцы земля «под снегом» продается хуже. Если продажи и 
идут, то скорее на вторичном рынке, либо в полностью готовых проектах (с 
подведенными коммуникациями, готовой инфраструктурой, построенными домами). 
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Таблица. Сезонность продаж по классам 

 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Элит 3,2% 5,3% 7,8% 10,4% 11,5% 9,5% 9,0% 9,6% 13,5% 10,0% 5,2% 5,0% 
Бизнес 5,0% 6,1% 7,0% 9,6% 9,1% 9,0% 9,5% 12,1% 13,1% 11,2% 4,5% 3,8% 
Эконом 5,0% 5,1% 7,3% 7,0% 9,0% 8,0% 9,5% 11,1% 12,6% 12,6% 8,2% 4,6% 

 

 
Сезонность по классам имеет ту же линию тренда, за исключением некоторых 

периодов, например, резкий рост продаж объектов эконом класса в марте или падение в 
августе проектов класса элит. 
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1.2.1. Сегмент индивидуальных домов (коттеджей) 

 

Портрет потребителя. Факторы, влияющие на выбор потребителя 

Всех покупателей коттеджей загородного рынка можно условно разделить на 
несколько групп в зависимости целей приобретения загородной недвижимости: 

• Постоянное проживание 
 Молодые, не семейные люди в возрасте 25-35 лет.  
Доход: от 200 тыс. руб. 
К числу покупателей данной группы можно отнести владельцев 
собственного бизнеса, руководителей компаний, менеджеров высшего 
звена и т.д.  
Для подобных покупателей дом в пригороде это элемент престижа, 
подтверждение своего социального статуса. Вторая по важности 
покупка, после городской квартиры.  
Покупатели данной ценовой группы ориентированы на престижные 
проекты бизнес или элит сегмента. Важным является расположение 
комплекса, развитая внутренняя инфраструктура, высокое качество 
строительства 

 Семьи с детьми в возрасте 35-45 лет.  
Доход: 100-200 тыс. руб. 
Для покупателей собирающих переехать загород на постоянное место 
жительства очень важна экологическая обстановка, развитая 
социальная и развлекательная инфраструктура (близость детских 
садов, школ, поликлиник), степень готовности проекта - более 50%. 
Покупка осуществляется за собственные средства (продажа городского 
жилья). Иногда нужна рассрочка на срок до 5 лет. 

 Переезд загород родителей (старше 50 лет).  
Зачастую старшее поколение предпочитает оставить городскую 
квартиру детям, а самим жить постоянно на даче. Для подобных 
клиентов важна транспортная доступность дома (ж/д ветка, автобусы), 
хорошая экологическая обстановка, невысокая стоимость, опыт 
компании застройщика, наличие коммуникаций. Не принципиально: 
удаленность от города, единство застройки.  

• Сезонное проживание, отдых в выходные и праздничные дни 
 Семьи с детьми.  
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Покупка загородного дома для отдыха в летний период, выходные 
дни.  
Для покупателей данной группы важна хорошая экология, невысокая 
стоимость, юридическая чистота сделки, высокая степень готовности, 
наличие рассрочки или ипотеки. В летний период на даче могут 
проживать бабушки с детьми. 

 Обеспеченные клиенты в возрасте от 30 лет.  
Покупатели заинтересованы в приобретении видового объекта в лесу, 
вблизи водоема, рядом со спортивными сооружениями или парками. 
Зачастую они уже имеют в собственности загородный дом в ближней 
зоне. 
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В зависимости от дохода и социального статуса при покупке загородной 
недвижимости клиенты руководствуются различными критериями: 

 

Таблица. Критерии выбора индивидуального дома 

Значимость 
фактора 

(по 
убыванию) 

Эконом Бизнес Элит 

№1 Стоимость домовладения Стадия готовности 
поселка 

Престижность 
направления (места) 

 

№2 

Транспортная 
доступность (наличие 

альтернативных 
подъездных путей, ж/д 

ветка) 
 

Престижность 
направления (места) 

 

Характеристики 
домовладения (материал 

строительства, 
планировка, размер 
участка и дома) 

№3 
Возможность получения 

рассрочки, скидки, 
ипотека  

Удаленность от города  
 Удаленность от города  

№4 Удаленность от города 
Экология района, 
наличие поблизости 

воды и леса  
 

Стадия готовности 
поселка 

№5 Стадия готовности 
поселка 

Наличие подведенных 
коммуникаций 

Экология района, 
наличие поблизости 

воды и леса  
 

№6 Наличие подведенных 
коммуникаций 

Стоимость 
домовладения  Наличие коммуникаций 

№7 

Характеристики 
домовладения (материал 

строительства, 
планировка, размер 
участка и дома) 

Характеристики 
домовладения (материал 

строительства, 
планировка, размер 
участка и дома) 

Транспортная 
доступность (наличие 

альтернативных 
подъездных путей, жд 

ветка) 

№8 Престижность 
направления (места) 

Транспортная 
доступность (наличие 

альтернативных 
подъездных путей, жд 

ветка) 

Стоимость домовладения

№9  
Экология района, 

наличие поблизости воды 
и леса 

Возможность получения 
рассрочки, скидки, 

ипотека 

Возможность получения 
рассрочки, скидки, 

ипотека 
 
При проектировании нового поселка важно учитывать маркетинговую 

составляющую: целевую аудиторию, ее критерии выбора и приоритеты, формировать 
продукт в соответствии с требованиями целевой аудитории. 
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Текущие потребительские предпочтения. Изменение потребительских 
предпочтений в период 2008-2013 гг. 

 
До 2008 года на коттеджи приходилось около половины сделок по загородным 

объектам. Интерес покупателей склонялся к объектам бизнес и элит сегмента, 
расположенным в живописных местах. Стоит отметить, что эконом проектов, где 
предлагались индивидуальные дома, было не более 20%. 

Спросом традиционно пользовались коттеджи, расположенные на западных шоссе: 
Новорижское, Киевское, Калужское - эти земли являются более престижными, они 
предоставляли возможность возведения поселков более высоких классов. Тенденция 
освоения не престижных и недорогих земель получила активное развитие в 
посткризисный период 2009-2010 гг. 

В 2009-2010 году коттеджи приобретались только в полностью готовых и обжитых 
коттеджных поселках. Либо в проектах, где степень готовности составляет не менее 50-
60%, что дает гарантию того, что поселок будет закончен. Эксперты компании Vesco 
Consulting отмечают, что требования клиентов, сформированные в посткризисный период 
к бизнес проектам, существенно не изменились - на первый план выходит готовность 
проекта, затем цена, менее важны природные характеристики и окружение.  

Одна из тенденций 2010-2011 годов - уменьшение площади участка с сохранением 
большей площади дома. Вместе с тем девелоперы также старались предложить более 
комфортные проекты домовладений, стремясь оптимизировать внутренний функционал 
строения. Оптимальным для бизнес класса считается дом площадью 200-320 кв.м. с 
участком 20-30 соток, вписывающимся в бюджет $600-800 тыс. Для элит сегмента 
изменение площадей домов и участка в посткризисный период отмечено не было. 

В отношении эконом проектов можно отметить, что застройщики не спешили 
выходить на рынок с готовым предложением, что объяснялось недостатком денежных 
средств. Максимум на что шли девелоперы - это предложение участков с подрядом на 
строительство. Сложности финансового плана вынудили многие компании пересмотреть 
планы развития загородных комплексов, упростив стилистические решения, отказавшись 
от инфраструктурных объектов, изменив планировки домов, отдать часть земли под 
участки без подряда на строительство.  

Выход новых проектов эконом класса от крупных компаний с хорошей репутаций 
позволил стабилизировать продажи в сегменте в 2011-2012 гг. и увеличить интерес к 
индивидуальным домам («Феникс», «Боярово», «РУЗА - Family Park», «Новорижские 
озера» и т.д.). 
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В посткризисном рынке массовый спрос на коттеджи закрепился в следующем 
сегменте: 

• бюджет $250-$400 тыс., 
• удаление до 50-60 км от МКАД, 
• площадь до 200 кв.м. на участках до 10-15 соток. Потребитель согласен 

«пожертвовать» жилой площадью дома в пользу увеличения площади 
участка при условии сохранения цены объекта. Поэтому домовладения с 
такими характеристиками найдут своего покупателя, особенно если их 
стоимость будет соответствовать уровню эконом-класса, 

• степень готовности поселка не менее 30-40%: коммуникации введены в 
поселок, идет прокладка дорог, построено более 10 домов, 

• обязательным и уже привычным является наличие объектов 
инфраструктуры: для отдыха в выходные - детские и спортивные площадки, 
медпункт, парковка, магазин; для постоянного проживания список объектов 
должен быть расширен - детский сад, кафе, служба быта, 

• элитное жилье по-прежнему востребовано ограниченной целевой 
аудиторией, особенно если оно отличается выгодным месторасположением, 
наличием выхода к воде, интересными архитектурными решениями и т.д. 

 
Активное развитие жилищного и инфраструктурного строительства в Московской 

области ярче всего обнажило проблемы коттеджных поселков.  
Сегодня большинство объектов, некогда построенных на лоне природы, оказалось в 

центре жилых кварталов или по соседству с крупной транспортной развязкой. Спроса на 
дома в городском окружении нет, коттеджные поселки не выдерживают давление города.  

Если раньше собственники хоть немного привлекательных земельных массивов 
стремились поднять стоимость проекта до уровня бизнес-аудитории, то сегодня 
наблюдается колоссальный уход в малоэтажный сегмент квартир – предсказуемый, 
востребованный, экономически обоснованный выбор девелоперов даже весьма 
интересных земель.  

Коттеджный рынок до 30 км от МКАД по популярным направлениям может 
существовать только в элит-сегменте, который и без того перенасыщен. Существующее 
предложение первичного и постоянно пополняемого вторичного сегмента соответствует 
8-летнему объему продаж. При этом качественного предложения в сегменте элитной 
загородной недвижимости не хватает, темпы выхода элит комплексов минимальны. Нет 
интересных с точки зрения архитектуры и концепции проектов. При этом спрос остается 
на прежнем уровне. 
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На смену бизнес-классу в ближней зоне придет формат коттеджей городского типа 
для постоянного проживания на 4-6 сотках в доме площадью 200 м.кв. Среди коттеджных 
поселков это будет формат №1, т.к. позволит девелоперу остаться в востребованном 
бюджете, продавая индивидуальный дом.  

Бизнес-идеей выхода из земельных проектов станет обязательное строительство 
дома. Коттедж не для заработка, а для реализации по себестоимости станет обязательным 
условием продажи самой земли. Только комплексная застройка позволит обеспечить 
высокий уровень поселку – качество строительства, единство архитектурного стиля, 
четкие сроки окончания всех строительных работ. Создавая продуманный продукт, 
девелопер получает экономию на масштабе, что также существенно капитализирует 
землю.  

На решение о приобретении недвижимости оказывает влияние и ситуация на 
валютном рынке. Представители бизнес-класса, хранящие сбережения в валюте, при 
курсовых колебаниях и фиксированной в рублях стоимости жилой недвижимости с 
течением времени осознают, что могут позволить себе чуть больше, чем ранее.  

 
Структура предложения по расположению (трассам и удаленности от города) 

Общий объем предложения коттеджей загородного рынка – 6 716 единицы в 228 
поселках. 
 

 

 до 10 
км 

10 - 30 
км 

30 - 50 
км 

50 - 70 
км 

70 - 90 
км 

90 - 110 
км 

далее 
110 км 

Количество поселков 
в продаже, шт. 

10 70 54 27 21 22 24 

Количество 
домовладений в 
продаже, шт. 

288 1520 1358 1158 956 619 817 

 



Исследование малоэтажного рынка недвижимости  
Московской области 

 

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

29

 
 
Самый близкорасположенный проект, где сегодня можно приобрести коттедж на 

первичном рынке - элит комплекс «Новые Вешки» (3 км по Алтуфьевскому ш.). 
Максимально удаленный загородный комплекс - «Усадьба Спасово», 

расположенный в 250 км от МКАД по Киевскому шоссе. 
42 поселка локального сегмента находятся в смежных с Московской областях. 
Наибольший объем предложения приходится на зону 10-30 км от МКАД, ввиду того, 

что коттедж является самым дорогим загородным объектом и большая часть проектов 
приходится на бизнес и элит классы.  

Чуть меньше объем предложения в зоне 30-50 км от МКАД – та удаленность, на 
которой дорогие коттеджи еще пользуются спросом.  

 

 
 
Более половины (108 из 228) коттеджных поселков локального рынка расположены 

на наиболее привлекательных трассах Подмосковья, в зоне - от Новорижского до 
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Калужского шоссе. Указанные территории включают присоединенные территории Новой 
Москвы, где активно ведется строительство малоэтажных комплексов, презентуются все 
новые проекты.  

Интерес покупателей к проектам в зоне Новой Москвы не столь высок, как это было 
сразу после объявления решения о расширении границ города - в середине 2011 года, что 
связано с вероятностью изъятия отдельных территорий для возведения многоэтажного 
жилья и социальной инфраструктуры. 

По непопулярным трассам (Щелковской, Горьковской, Новорязанской, Каширской) 
предложение индивидуальных домов не так высоко. При этом 90% предложения это 
проекты эконом класса.  
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Структура предложения по площади дома. Динамика изменения показателя 

(2007-2013 гг.) 

Средняя площадь коттеджей первичного рынка - 286 кв.м. 

 
до 100 
кв.м. 

100-200 
кв.м. 

200-300 
кв.м. 

300-400 
кв.м. 

400-500 
кв.м. 

свыше 500 
кв.м. 

694 2413 1724 1066 557 262 
 

Таблица. Динамика изменения площади коттеджа, 2007-2013 гг., кв.м. 

  
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013* г. 

Средняя площадь 
коттеджа (кв.м.) 342 317 310 305 300 297 286 

 
На сегодняшний день минимальная площадь коттеджа – 52 кв.м., предлагается в 

поселках компании Логис «OZEROVO» и «Заповедный берег», что соответствует 
размерам городской квартиры – вместе со стремлением сэкономить, население стало все 
больше присматриваться к готовым домам и качественным проектам, ввиду чего 
девелоперы стали строить не только привычные для загородного рынка объекты, но и 
домовладения небольшой площади. 

 Максимальная площадь на рынке – 2000 кв.м., что является единичным продуктом. 
Домовладение выставлено на рынок в элитном загородном комплексе «AgalarovEstate» от 
Crocus Group. 

Наиболее ликвидный дом имеет площадь 120-200 кв.м. 
Тенденция снижения площади индивидуальных домовладений отмечена экспертами 

компании сразу после 2008 года. Требования к жилью и финансовые возможности 
покупателей были существенно скорректированы финансовым кризисом. Сейчас ситуация 
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на рынке стабилизировалась и средний размер предлагаемых коттеджей колеблется в 
районе 300 кв.м. и не имеет тенденции к изменению. 

 

Структура предложения по площади участка. Динамика изменения показателя 
(2007-2013 гг.) 

 
Средняя площадь придомового участка под коттедж на декабрь 2013 г. составляет 

18,5 соток.  

 
 

 до 10 
соток 

от 10 до 
20 соток 

от 20 до 
30 соток 

от 30 до 
40 соток 

от 40 до 
50 соток 

более 50 
соток 

Количество коттеджей в 
продаже, шт. 

1817 2751 1215 632 187 114 

Доля коттеджей в 
продаже, % 

27,1% 41,0% 18,1% 9,4% 2,8% 1,7% 

 
Таблица. Динамика изменения площади придомового участка, 2007-2013 гг., сот. 

  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013* г. 
(прогноз)

Средняя площадь 
придомового участка 
у коттеджей (сот.) 

20,9 19,7 19,5 18,7 18,1 18,9 18,5 

 
Основное предложение коттеджей располагается на участках небольшой площади 

10-20 соток - 41% - стандартная площадь для наиболее комфортного размещения дома и 
эффективного использования территории участка.  
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Минимальная площадь участка под коттедж зафиксирована в проекте «Южная 
долина» - 5,5 сот.  

Максимальный размер в «Конаково River club» - 280 сот. Предложение подобных 
наделов минимально. 

Наиболее ликвидные придомовые участки размером 10-20 соток. 
Застройщики стремятся провести межевание территорий на наиболее 

привлекательные наделы. Поэтому обычно площадь участков и их цены существенно 
варьируются внутри поселка. Так, видовые, лесные или участки у воды имеют большую 
площадь, поскольку ориентированы на состоятельных покупателей. Участки в середине 
комплекса и у въезда менее привлекательны, и имеют меньший размер, но подобных 
объектов обычно большинство - от 60-70%. 

Площадь придомового участка с 2007 года изменилась несущественно и варьируется 
в пределах 20 соток. Девелоперы предпочли снизить площадь дома, сохранив 
преимущество достаточно большого надела земли.  

 
Таблица. Структура предложения площади домовладений в зависимости от удаленности 

от МКАД 

  до 30 км 30-60 км 60-90 км 90-120 км свыше 120 
км 

Средняя площадь дома 
(кв.м.) 

422 258 182 201 165 

Средняя площадь 
придомового участка у 

коттеджей (сот.) 
21,3 17,1 15 18,6 17,2 

 
В зоне до 30 км высоко предложение проектов бизнес и элит сегмента, где площади 

домовладений выше, чем в целом по рынку. В итоге средний размер коттеджа в ближней 
зоне почти в 3 раза превышает площадь дома в зоне «свыше 120 км». 
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Структура предложения по назначению земли 

 
В соответствие с Земельным Кодексом Российской Федерации все земли по 

целевому назначению подвергаются делению на категории, согласно которому правовой 
режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и 
разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями 
законодательства. 

• Земли сельскохозяйственного назначения; 
• Земли населенных пунктов1 (до 2007 года – земли поселений); 
• Земли промышленности; 
• Земли особо охраняемых территорий; 
• Земли лесного фонда; 
• Земли водного фонда; 
• Земли запаса. 
 
На первом месте по предложению стоят земли населенных пунктов, так как это 

наиболее защищенный от возможных изменений законодательства вид земель, где 
собственник может построить дом и получить в нем прописку.  

 

 
 
Большинство застройщиков предпочитают строить коттеджи на землях под ИЖС. 

Покупатели зачастую не разбираются в юридических аспектах и название «для 
индивидуального строительства» для них звучит убедительнее, чем «для дачного 

                                                 
1 ФЗ №232 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
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строительства». Перевод земель требует от застройщика финансовых вложений и 
времени, однако окупается лояльностью покупателей. 

 

 
 
Несмотря на то, что большое количество реализуемых на данный момент поселков 

расположено на земле с видом разрешенного использования «под дачное строительство», 
предпосылок для значительного сдвига спроса в сторону дач нет. За последние несколько 
лет с момента отмены прописки на дачных землях покупатели привыкли к мысли о 
доступности прописки «по суду», что значительно сравняло привлекательность таких 
земель с домовладениями на ИЖС. 

Отдельно в рамках исследования все предложение коттеджей рассмотрено в 
зависимости от удаленности и вида разрешенного использования.  

 
Таблица. Структура предложения коттеджей по виду разрешенного использования в 

зависимости от удаленности 

 до 30 км 30-60 км 60-90 км 90-120 км свыше 
120 км

Дачное 215 644 626 683 126 
ИЖС 1545 1310 312 612 551 
Иное 4 44 44  - -  

 
Чем дальше от МКАД, тем больше земель имеют дачное ВРИ – 34% всех 

выставленных на продажу домовладений расположены на удаленности далее 60 км от 
МКАД. Вместе с тем, доля этих объектов в зоне 30-60 км также высока - это предложение 
комплексов расположенных по не престижным трассам - Щелковской, Горьковской и т.д. 
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Структура предложения по цене (за 1 кв.м. и общий бюджет). Динамика 
изменения показателя (2007-2013 гг.) 

 
Средняя цена за 1 кв.м. коттеджа на первичном рынке - $2 085. 
Самый дешевый участок с подрядом предлагается по стоимости $485 за 1 кв.м. - 

дачный проект «Добрынино» (Горьковское, 140 км). Максимально высокая цена 
установлена на коттедж в «AgalarovEstate» (Новорижское, 23 км) - $12 000 за 1 кв.м. 

Основной объем предложения (36%) самой большой ценовой группы ($1000-$2000) 
отводится нескольким проектам - «Феникс», «КонтинентЪ», «Экодолье», 
«Воскресенское».  

 

 
 

По цене за 1 
кв.м. до $1000 $1000-

$2000 
$2000-
$3000 

$3000-
$4000 

$4000-
$5000 

свыше 
$5000 

Количество 
коттеджей, шт. 1411 2615 1718 676 195 101 

По общей 
стоимости 
коттеджа 

до $100 
тыс. 

$100-300 
тыс. 

$300-500 
тыс. 

$500-700 
тыс. 

$700-900 
тыс. 

свыше 
$900 
тыс. 

Количество 
коттеджей, шт. 412 1024 2310 1532 611 827 
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Средний бюджет индивидуального дома на локальном рынке - $742,7 тыс.  
Ценовой диапазон, в котором реализуется наибольший объем предложений 

коттеджей, варьируется от $300- $500 тыс. 
 

Таблица. Динамика изменения стоимости коттеджей, 2007-2013 гг. 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013* г. 

Средняя цена за 
1 кв.м., долл. 2 745 3 544 2 546 2 399 2 553 2 273 2 085 

Средняя цена 
коттеджа, долл. 1 128 271 863 810 872 581 948 600 1 002 120 841 646 742 700 

 
По ценовым характеристикам стоимость коттеджа колеблется и в последние годы 

упала за счет не высокой популярности данных объектов загородной недвижимости среди 
покупателей. 
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Классификация, принятая на рынке. Структура предложения по классам 

 
Таблица. Классификация поселков 

Класс поселка Основные характеристики 

Эконом 

Шоссе: Симферопольское, Ленинградское, Пятницкое, Горьковское, а 
также более престижные трассы, но проекты обычно значительно 
удалены 
Среднее расстояние от МКАД: 74 км. 
Степень готовности: поле, начало прокладки дорог, строительство 
офиса продаж  
Масштаб (число объектов): 80 – 200   
Площадь участка: от 6 соток  
Площадь дома: от 60-120 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 
Стоимость домовладений: до $400-500 тыс. 

Бизнес 

Шоссе: Дмитровское, Калужское, Киевское, Минское и т.п. 
Среднее расстояние от МКАД: 38 км 
Степень готовности: коммуникации подведены, активное 
строительство домовладений 
Масштаб: 200-300 объектов 
Площадь участка: 15-35 соток 
Площадь дома: 200-500 кв.м. 
Инфраструктура: торговые и развлекательные центры, фитнес-клуб, 
магазины, рестораны, кафе и т.д. 
Месторасположение: наличие водоемов, озер, живописных мест для 
отдыха 
Стоимость домовладений: от $550 до $1100 тыс. 

Элит 

Шоссе: Новорижское, Ильинское, Рублево-Успенское и т.п. 
Среднее расстояние от МКАД: 21 км 
Масштаб: 50-100 
Площадь участка: от 25-50 соток 
Площадь дома: от 400-1000 кв.м 
Инфраструктура: полный комплекс необходимых для комфортного 
проживания объектов, либо развитая внешняя инфраструктура. 
Месторасположение: экологически благоприятная зона, окружение 
лесов, водоемов, стародачные места и усадьбы 
Стоимость домовладений: от $1000-4000 тыс.   
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На протяжении нескольких лет на загородном рынке доминируют проекты эконом 
класса. Девелоперы активно разрабатывают новые способы снизить издержки и, как 
следствие, итоговую сумму контракта (комфортные планировки, новые технологии 
строительства, различные варианты оплаты и рассрочек).  

 
 Эконом Бизнес Элит 
Количество поселков в продаже, шт. 122 78 28 
Количество домовладений в продаже, шт. 4051 2135 530 

 
Таблица. Характеристики поселков, реализующие коттеджи в зависимости от класса 

 Эконом Бизнес Элит 
Средняя удаленность от МКАД, км 75 36 20 

Средняя площадь дома, кв.м. 192 345 570 
Средняя площадь участка, сот. 15,1 20,8 27,4 
Средняя цена за 1 кв.м., долл. 1395 2465 4585 

Средняя общая стоимость коттеджа, 
долл. 

260 550 837 700 2 880 600 

 
Стоимость коттеджей в классе элит более, чем в 3 раза превышает сегмент бизнес 

объектов, что объясняется тенденцией в бизнес-классе к упрощению своих проектов и 
реализации их для более широкого круга потребителей. 

 
Продажи в сегменте коттеджей в зависимости от класса загородного комплекса 

распределяются следующим образом: 
• эконом - 42 % 
• бизнес - 37% 
• элит - 21% 
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Несмотря на то, что коттеджи являются, прежде всего, продуктом высокого класса, 
основная доля продаж приходится на эконом сегмент, в соответствии с последними 
тенденциями рынка. 

 

Структура предложения по объекту продаж  

 
До финансового кризиса 2008 года девелоперы строили по заранее утвержденному 

генеральному плану, к каждому участку был привязан проект дома. Сегодня основное 
предложение - участки с подрядом на строительство, при этом покупатель при желании 
может внести изменения в понравившийся проект или предложить свой вариант 
планировки. 

 
Таблица. Структура предложения по формату дома 

 Готовый 
дом 

Подряд на 
строительство

Количество поселков в продаже, шт. 79 149 
Количество домовладений в продаже, шт. 2211 4505 

 
 

Структура предложения по уровню отделки домовладения  

Степень отделки коттеджа зависит, прежде всего, от финансовых возможностей 
потенциальных клиентов. Сегодняшний загородный рынок - клиентоориентированный, 
максимально учитывает интересы покупателей. Застройщики предпочитают не тратить 
время и деньги на внутреннюю отделку помещений, что подтверждают представленные 
ниже данные: 
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 Под черновую Под чистовую 
Количество поселков в продаже, шт. 218 10 

Количество домовладений в 
продаже, шт. 6239 477 

 
Вместе с тем при желании застройщик может провести все необходимые отделочные 

работы за дополнительные средства. 
Дома с различными вариантами отделки предлагаются в загородных комплексах 

«Мечта», «Тургеневские дачи», «Феникс», «Боярово», «Дарьино» и другие.  
Под ключ продаются коттеджи только в двух поселках «Феникс» и «Боярово» 

компании  «Barex Group».  
 

Фото-примеры отделочных работ в поселке «Боярово» 
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Таблица. Параметры отделки 

 ДОМ С ОТДЕЛКОЙ ПОД КЛЮЧ-ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 

   Полы дома Выравнивающая стяжка полов этажей, настил ламината 
(гостиная, жилая комната, кабинет, спальни, холл 
мансардного этажа), керамическая плитка (тамбур, сан. 
узлы, топочная, кухня). 

   Стены дома Шпаклевка, оклейка обоями  с последующей окраской 
(жилые помещения), облицовка керамической плиткой 
(санузлы). 

   Двери дома Входные в тамбур и котельную – утепленные 
 металлические, входные с террасы –  ПВХ-профиль 
с двухкамерным стеклопакетом, внутренние – 
ламинированные. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ ПОД КЛЮЧ 

   Отопление "под 
ключ" 

Котел газовый, двухконтурный, радиаторы импортного 
производства, трубы металлопластиковые с 
антидиффузионной защитой. Разводка по дому согласно 
проекта. 

   Водоснабжение и 
канализация 

Трубопроводы и соединительные элементы. Скрытая 
внутренняя разводка. 

   Электроснабжение Ввод от электрического щитка со счетчиком в доме с 
отделкой, внутренняя скрытая разводка по всем этажам с 
установкой розеток и выключателей. 

   Дымовые и 
вентиляционные 
каналы 

Естественная вентиляция с декоративными элементами на 
выходных каналах. 

 ДОМ С ОТДЕЛКОЙ ПОД КЛЮЧ-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   Оборудование 
санузла (установка 
приборов согласно 
проекта) 

Ванна стальная – 1 ед. 
Душевой поддон  – 1 ед. 
Умывальник - 2 ед. 
Смеситель для раковины – 2 ед. 
Смеситель для ванны – 2 ед. 
Унитаз – 2 ед. 
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Структура предложения по наличию и типу коммуникаций 

 
Рассматриваемый сегмент домовладений должен быть обеспечен электричеством - 

оно планируется или уже подведено во всех проектах. Водоснабжение и канализация 
могут быть локальными, однако основное предложение коттеджей будет обеспечено 
центральными сетями. 

 
Таблица. Обеспечение коттеджей коммуникациями, шт. 

Электричество Газ Центральное 
водоснабжение

Инд. 
Скважины

Центральная 
канализация 

Инд. 
Септик

8111 8612 8215 504 6617 1905 
 

Отдельно в рамках работы рассмотрена степень готовности инженерных сетей: 
 
Таблица. Степень готовности коммуникации в рассматриваемых поселках, шт. 

до 30% 30-50% более 50% 
2505 3101 1110 

 
Стоимость подведения коммуникаций, как правило, включена в цену коттеджа. 

 
Структура предложения по материалу строительства 

Застройщики коттеджных поселков предоставляют достаточно широкий выбор 
материалов для строительства загородного дома, в большинстве случаев предложение не 
ограничивается какой-то одной технологией строительства.  

Представленные на рынке объекты продаж были разбиты на группы в зависимости 
от используемого материала строительства дома: 

• кирпич; 
• монолит; 
• ячеистый бетон; 
• дерево. 

 
Таблица. Структура предложения по типу материала несущих конструкций домов 

 Дерево Монолит Ячеистый бетон Кирпич
Количество поселков 92 49 69 109 
Количество участков в 
продаже 3998 1703 3603 4215 
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Таблица. Материалы стен несущих конструкций домов 
 

Материалы стен несущих конструкций домов 
Материал и технология 
несущих конструкций Материал наружных ограждений стен 

Кирпичные строения (кирпич) Кирпич 
Монолит 
Монолит, обложенный кирпичом 
Монолит, обложенный плиткой (вентилируемый 
фасад) 

Монолитно-каркасные 
строения (монолит) 

Сэндвич (пеноблоки – утеплитель - 
облицовочный кирпич) 

Ячеистый бетон 
Различные типы ячеистого бетона с 
разнообразной внешней отделкой и утеплением, 
чаще пеноблоки с отделкой кирпичом 
Массив: оцилиндрованное бревно, лафет, 
строганный профилированный брус 
Клееная древесина: клееный брус, клееное 
бревно Деревянные конструкции и 

материалы (дерево) Панельно-каркасные конструкции: канадская 
технология, сендвич-панели и др. на основе 
деревянного несущего каркаса с различными 
вариантами отделки (каркас) 

 
Традиционно кирпич является одним из самых востребованных материалов, что 

объясняется его свойствами – он обладает высокой степенью защищенности от 
возгорания, устойчивостью к атмосферным влияниям любого рода, не подвержен 
появлению грибков, плесени, микроорганизмов и т.д. 

 
Структура предложения по типу материала несущих конструкций домов 
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Структура предложения по типам поселков (монопродукт или 
мультиформатные проекты) 

 
Стремясь расширить целевую аудиторию, застройщики предлагают на одной 

территории несколько типов недвижимости. Основная масса предложения загородных 
комплексов - мультиформатные проекты. При этом в 115 из 168 загородных комплексах 
наравне с коттеджами застройщики предлагают участки без обязательного подряда на 
строительство. 

 
Таблица. Структура предложения по типу поселка 

 
Моноформатные 

поселки 
Мультиформатные 

поселки 
Количество поселков в продаже, шт. 71 157 
Количество домовладений в продаже, шт. 2847 3869 

 

 
Для девелопера мультиформатный поселок это, прежде всего, способ повысить 

ликвидность объекта, расширив круг потенциальных покупателей. Однако разработка 
проекта застройки территории, подведения центральных коммуникаций требует 
значительных финансовых вложений. Кроме того для девелопера важно избегать 
социального дисболанса внутри поселка, грамотно ограничив территории застройки в 
рамках одного класса. 

Как правило, в мультиформатных проектах развита внутренняя инфраструктура, 
поскольку подобные комплексы рассчитаны на большое число жителей, которые могут 
проживать там постоянно. Для девелопера это недостаток, нужно вкладывать 
дополнительные средства в строительство социальных и развлекательных объектов, 
окупаемость которых остается под вопросом.  

Преимущества для покупателя такого рода проекта:  
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• разнообразие форматов домовладений, планировок и площадей; 
• развитая внутренняя инфраструктура, наличие общественных парковок; 
• более низкие эксплуатационные издержки - плата за уборку территорий, 

вывоз мусора, снега и т.д. распределяется на большее число жителей; 
• зачастую в масштабных мультиформатных проектах организуются 

собственные маршруты общественного транспорта от поселка до метро. 
Моноформатные комплексы более привычны для российского загородного рынка. 

Нацеленность на определенную группу покупателей, позволяет разработать проект, 
который максимально соответствовал бы их предпочтениям. В рамках коттеджного 
поселка создается однородная социальная среда жильцов с примерно равными 
финансовыми возможностями. Проекты коттеджей разрабатываются в одной стилистике. 

Для девелопера создание монопоселка менее затратно, так как позволяет сэкономить 
на подведение инженерных сетей (например, часть из них сделать локальными), 
отказаться от строительства внутренней инфраструктуры.  
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Динамика продаж коттеджей за 10 лет 

В ходе анализа была рассчитана динамика продаж поселков, предлагающих к 
реализации коттеджи. В число рассмотренных проектов вошли также полностью 
проданные на данный момент загородные комплексы. 

На момент проведения исследования реализовано, начиная с 2002 года около 36,7 
тыс. домовладений. 

 
Таблица. Динамика продаж коттеджей за 10 лет 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013* 
(прог
ноз) 

Количество 
проданных 

домовладений, 
шт. 

504 1523 2459 3110 3917 4921 5019 2641 2831 3341 3332 3110 

Объем 
проданных 

домовладений, 
млн. долл. 

237,6 807,0 1539,3 1925,4 2850,8 4115,6 4951,5 2067,0 2294,0 2739,8 2387,3 2133 

 

 
На загородном рынке темпы продаж коттеджей постоянно увеличивались вплоть до 

сентября 2008 года. Финансовый кризис негативно сказался на объеме реализации 
индивидуальных домов. В 2009 году по сравнению с 2008 годом было продано в 2 раза 
меньше коттеджей. Покупатели не были готовы вкладывать деньги в не построенные 
объекты, сроки сдачи загородных комплексов затягивались. 

Темпы продаж коттеджей стабилизировались к 2011-2012 годам и с тех пор 
находятся примерно на одном уровне (около 3,3 тыс.ед.). Значительных скачков динамики 
продаж сегмента экспертами компании Vesco Consulting не прогнозируется. 
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Успешные проекты. Причины успеха проектов 

Экспертами компании Vesco Consulting на основе темпов динамики продаж (средний 
показатель в квартал с 2011 года) были отобраны 5 успешных проектов: 

Таблица. Топ-5 успешных проектов загородного рынка 

Название 
поселка Шоссе Расстояние 

от МКАД 
Начало 
продаж 

Среднее 
число 

проданных в 
квартал, шт. 

Сильные стороны 

Миллениум 
парк Новорижское 19 4 кв. 

2006 г. 15 

1. В поселке есть вся необходимая 
инфраструктура. 

2. Большой выбор проектов домов 
3. Опытная компания застройщик 

4.Поселок построен 
5. Интересная архитектурная 

концепция 
6. Грамотная рекламная компания 

7. Гибкие условия рассрочек, 
индивидуальный подход, 
возможность кредита 

8. Привлечение покупателей 
бонусами и акциями 

9. Выгодное месторасположение - 
престижная трасса небольшое 

удаление от Москвы 

Экодолье Киевское 89 1 кв. 
2012 г. 25 

1. Активное строительство - первая 
очередь построена, строится вторая 
2. Развитая инфраструктура (в том 
числе собственный детский сад) 

3. Выгодное расположение - поселок 
в черте г. Обнинск 

4. Возможность доехать до поселка 
по жд ветке 

5. Невысокая стоимость 
домовладений 

6. Ипотека от Сбербанка 

Заповедный 
край Горьковское 90 1 кв. 

2008 г. 15 

1. Невысокая стоимость 
домовладений 

2. Ипотека от Сбербанка 
3. Опытная компания застройщик 
4. Поселок полностью построен 
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Название 
поселка Шоссе Расстояние 

от МКАД 
Начало 
продаж 

Среднее 
число 

проданных в 
квартал, шт. 

Сильные стороны 

Прозорское-
Голицыно Горьковское 23 3 кв. 

2008 г 13 

1) 3 железнодорожные станции: 
«Отдых», «Кратово» и «42-й км»; 

2) 2 речки Хрипанка и Куниловка с 
искусственными прудами в их 

руслах. 
3) Ипотека нескольких банков - 

Сбербанка, Банка Возрождение, ВТБ 
24, РосЕвроБанка; Возможность 2 

года рассрочки 
4)Высокая степень готовности 

поселка 
5) Опытный застройщик 

Изумрудные 
холмы Каширское 55 1 кв. 

2009 г. 18 

1. Есть возможность добраться на 
общественном транспорте 

2. Есть ипотека 
3. Поселок почти построен 

4. Низкая стоимость домовладений 
(каркасно-панельная технология) 
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ТОР-10 девелоперов рынка: доля и проекты 

 
Всего на загородном рынке Московской области с 2002 года выведено 594 проекта, 

где предлагались коттеджи. Общий объем домовладений подобного формата (включая 
проданные проекты) составил 48 411. 

В рамках данного пункта работы отобраны девелоперские компании  по 
наибольшему числу объектов в поселках, т.е. по объему выведенных на рынок 
домовладений. 

Таблица. Топ-10 девелоперов рынка коттеджей 

№ 
п\п 

Название 
компании 

Количество 
проектов, шт. 

Количество 
коттеджей 
ВСЕГО, шт 

Количество 
коттеджей в 
продаже, шт 

Доля 
объектов 

компании в 
МО, шт. 

1 ИНКОМ 27 3164 231 6,54% 

2 Строительная 
компания «Сапсан» 5 1052 189 2,17% 

3 Домстройрегион 1 933 509 1,93% 

4 Rodex Group 6 930 45 1,92% 

5 MR Group 1 859 80 1,77% 

6 Диалог 
Девелопмент 

5 
 680 361 1,40% 

7 Peter Haus 1 650 20 1,34% 

8 GOOD WOOD 4 640 301 1,32% 

9 ОПИН 5 622 116 1,28% 

10 МГК «ИТЕРА» 1 550 21 1,14% 
 



Исследование малоэтажного рынка недвижимости  
Московской области 

 

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

51

Тенденции и перспективы сегмента 

 
Основные тенденции сегмента коттеджей на загородном рынке: 

• объем продаж индивидуальных домовладений стабилизировался; 
• в предложении по-прежнему доминируют проекты эконом-сегмента; 
• элит сегмент не востребован, имеющееся предложение обеспечило рынок на 8 

лет вперед; 
• проекты бизнес класса снижают общий уровень для расширения целевой 

аудитории;  
• вид разрешенного использования земли перестал иметь решающее значение 

при покупке, после принятия закона о возможности регистрации на дачных 
землях; 

• выходят на рынок интересные проекты с современной архитектурной 
концепцией («FORTOPS.RU», «Paradise Marina Village», «Загородный квартал» 
и другие); 

• тенденция снижения площади участков и домов стабилизировалась; 
• девелоперы разрабатывают функциональные планировки коттеджей; 
• чтобы снизить расходы застройщики зачастую отказываются от 

централизованных коммуникаций, вынуждая собственников устанавливать 
локальные септики и бурить скважину;  

• основной интерес у покупателей вызывают недорогие проекты, расположенные 
на расстоянии 50-70 км от МКАД; 

• на загородном рынке ожидается выход новых эконом сетевых проектов - 
несколько территорий с общей инфраструктурой.  

 
По мнению экспертов компании Vesco Consulting сегмент коттеджей в ближайшее 

время не достигнет докризисного уровня. Формат загородных домов уступил свои 
позиции таунхаусам и апартаментам. В дальнейшем будут востребованы 2 концепции: 

• уход в качественный бизнес - интересные проекты с оригинальной концепцией, 
грамотная подача и пиар проекта, уникальные природные характеристики; 

• готовые эконом поселки - недорогие варианты домов небольшой площади, 
предназначенные как для постоянного, так и для временного проживания, 
инфраструктура. 
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1.2.2. Сегмент сблокированных домов (таунхаусов) 
 
Портрет потребителя. Факторы, влияющие на выбор потребителя 
В 95% случаев таунхаус приобретается для постоянного проживания и лишь 5% 

рассматривают как вариант на отдых в выходные дни. Покупателей таунхаусов 
загородного рынка можно условно разделить на несколько групп: 

• 2/3 семейные в возрасте от 25-30 лет.  
Работники различных отраслей, менеджеры, руководители отделов в 
небольших компаниях. Имеют стабильный доход от 100-150 тыс. руб. в месс. 
на семью.  
Целью приобретения является постоянное проживание загородом, в месте с 
хорошей экологией. Толчком к покупке, как правило, является потребность в 
расширении жилплощади. Таунхаус приобретается за собственные или 
кредитные средства, возможна продажа городской недвижимости. 

• Семьи в возрасте от 35 лет, с детьми. Владельцы собственного небольшого 
бизнеса, госчиновники, менеджеры. Доход высокий от 200-300 тыс. руб. 
Зачастую у подобных покупателей уже есть загородный дом. Однако, они 
подыскивают жилье недалеко от Москвы, по проходным трассам. 
Недвижимость приобретается за полную сумму, ориентированы на бизнес и 
элит проекты. 

• Родители в возрасте от 40-50 лет. Старшее поколение предпочитает оставить 
городское жилье повзрослевшим детям, а самим переехать загород. Для 
подобных клиентов важна небольшая удаленность от Москвы (для поездок на 
работу), транспортная доступность (ж/д ветка, автобусы), невысокая 
стоимость, опыт компании застройщика, высокая степень готовности. 

• Еще одна группа покупателей - дети обеспеченных родителей. Покупка 
происходит за счет родителей, за полную стоимость. Такие клиенты 
ориентированы на комплексы бизнес уровня.  

• Покупатели с высоким уровнем дохода приобретают таунхаус в проектах 
эконом класса для размещения обслуживающего персонала. 

 

В зависимости от дохода и социального статуса при покупке загородной 
недвижимости клиенты руководствуются различными критериями: 
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Таблица. Критерии покупки таунхауса по классам 

 

Значимость 
фактора 

(по убыванию) 
Эконом Бизнес Элит 

№1 Стоимость 
домовладения 

Характеристики 
домовладения 

(материал 
строительства, 

планировка, размер 
таунхауса) 

Престижность 
направления (места) 

№2 

Транспортная 
доступность (наличие 

альтернативных 
подъездных путей, жд 

ветка) 

Стадия готовности 
поселка Удаленность от города

№3 
Возможность 

получения рассрочки, 
скидки, ипотека 

Престижность 
направления (места) 

Характеристики 
домовладения 

(материал 
строительства, 

планировка, размер 
таунхауса) 

№4 

Характеристики 
домовладения 

(материал 
строительства, 

планировка, размер 
таунхауса) 

Удаленность от города  
Экология района, 
наличие поблизости 

воды и леса  

№5 Стадия готовности 
поселка 

Экология района, 
наличие поблизости 

воды и леса 
Стадия готовности 

поселка  

№6 
Развитая внешняя и 

внутренняя 
инфраструктура 

Развитая внешняя и 
внутренняя 

инфраструктура  

Развитая внешняя и 
внутренняя 

инфраструктура 

№7 Удаленность от города Стоимость 
домовладения  

Транспортная 
доступность (наличие 

альтернативных 
подъездных путей, жд 

ветка) 

№8 Престижность 
направления (места) 

Транспортная 
доступность (наличие 

альтернативных 
подъездных путей, жд 

ветка) 

Стоимость 
домовладения 

№9  
Экология района, 
наличие поблизости 

воды и леса 

Возможность получения 
рассрочки, скидки, 

ипотека 

Возможность 
получения рассрочки, 

скидки, ипотека 
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Текущие потребительские предпочтения. Изменение потребительских 
предпочтений в период 2008-2013 гг. 
 
За прошедшие 5 лет рынок существенно изменился. Если ранее таунхаусы 

предлагались преимущественно в проектах бизнес сегмента, то после кризиса они стали 
доступны большему числу потенциальных покупателей, став аналогом городской 
квартиры. Изменились и предъявляемые к ним требования, ранее оптимальной для 
домовладения площадью считалась  - 300 кв.м., бюджет до $500-600 тыс.  

 
Таблица. Изменение размеров домов и участков в таунхаусах, 2007-2013 гг. 

 2007 г. 2008 
г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Средняя площадь 
таунхауса, кв.м. 255 234 228 223 214 186 182 

Средняя площадь 
придомового 
участка, сот. 

4,2 4,3 4,6 4,9 4,7 3,8 4 

 
Современный таунхаус должен отвечать следующим основным требованиям: 

• Хорошая транспортная доступность, удаленность от МКАД не более 20 км. 
Строительство таунхаусов на расстоянии более 20 км от МКАД менее 
целесообразно, поскольку данный вид жилья в основном покупается для 
постоянного проживания.  

• Площадь таунхаусов в пределах 80-170 кв.м. 
• Стоимость блокированной секции не должна превышать $300 тыс.  
• Наличие всех городских коммуникаций (централизованные системы тепло- и 

водоснабжения, электричество, телефон, Интернет, кабельное ТВ и так далее).  
• Развитая инфраструктура в поселке.  
• Благоприятное природное окружение с точки зрения экологии района, 

особенностей ландшафта, наличия леса, водоемов.  
• Свободные планировки и различные варианты площадей. 
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Структура предложения по расположению  
 
При анализе предложения использована база компании Vesco Consulting, которая 

включает в себя 102 посёлка, где на момент проведения исследования велись продажи 
таунхаусов. Совокупный объём выборки составил 4 728 единицы. 

Таунхаусы – могут служить альтернативой квартирам и отдельным коттеджам. По 
площади они ближе к городскому жилью и предполагают соседство с другими жильцами, 
но в то же время находятся за городом и располагают хоть и небольшими, но 
собственными участками земли.  

Ввиду того, что данный тип недвижимости позиционируется как дом для 
постоянного проживания отличительной их чертой является минимальная удаленность от 
столицы, так как проживание подразумевает расположение недалеко от работы и 
необходимость иметь всю инфраструктуру (внутри поселка или поблизости). 

Средняя удаленность коттеджных поселков сегмента - 25 км от МКАД. 

 
 

Таблица. Структура предложения таунхаусов по расположению 

 до 10 
км 

10 - 30 
км 

30 - 50 
км 

50 - 70 
км 

70 - 90 
км 

90 - 110 
км 

далее 
110 км 

Количество 
поселков в 
продаже, шт. 

23 54 20 - 2 1 2 

Количество 
таунхаусов в 
продаже, шт. 

1019 2838 563 - 207 45 56 

 
Зона до 10 км от МКАД на данный момент плотно застроена в большей степени 

многоэтажными комплексами, поэтому для малоэтажных проектов девелоперы активно 
осваивают земли на удалении 10-30 км от МКАД. 
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Трасса 
Количество 
поселков в 
продаже, шт. 

Количество 
таунхаусов в 
продаже, шт. 

Новорижское (Волоколамское) 25 920 
Калужское 13 866 
Киевское 12 627 
Ленинградское 11 657 
Каширское 8 617 
Рублево-Успенское (Ильинское) 6 189 
Горьковское (Егорьевское) 5 176 
Пятницкое 4 220 
Дмитровское 4 165 
Симферопольское 4 97 
Ярославское  4 59 
Минское 3 74 
Щелковское 2 52 
Новорязанское 1 9 
Всего 102 4728 

 
Калужская трасса активно развивается и, учитывая, что ее освоение началось позже, 

располагает лимитом интересных для освоения земельных наделов вблизи лесных 
массивов и водоемов. Кроме того привлекательность шоссе обусловлена включением в 
состав Москвы большинства территорий прилегающих к нему. Ввиду чего Киевская и 
Калужская трассы имеют высокий потенциал для развития. 
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Структура предложения по площади дома. Динамика изменения показателя 
(2007-2013 гг.) 
 
Средняя площадь таунхаусов загородного рынка составляет 182 кв.м. 
Большинство предлагаемых блокированных секций это эконом проекты, площадь их 

небольшая. Девелоперы стараются максимально функционально использовать 
имеющуюся площадь, разместив несколько спален, кухню-гостинную и т.д. 

 
Таблица. Структура предложения по площади таунхауса, шт. секций 

до 100 
кв.м. 

100-200 
кв.м. 

200-300 
кв.м. 

300-400 
кв.м. 

400-500 
кв.м. 

свыше 500 
кв.м. 

1477 2236 697 215 98 5 
 

 
 

Таблица. Динамика изменения площади таунхаусов, 2007-2013 гг. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 
(прогноз)

Средняя площадь 
таунхауса, кв.м. 255 234 228 223 214 186 182 

Средняя площадь 
придомового участка, 
сот. 

4,2 4,3 4,6 4,9 4,7 3,8 4 

 
Средняя площадь таунхаусов загородного рынка с 2007 года сократилась на 13%. 

Девелоперы снижают цены, для чего уменьшают размер предлагаемых домовладений и 
придомовых территорий.  
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Структура предложения по цене. Динамика изменения показателя (2007-2013 гг.) 
 
Средняя цена за 1 кв.м. таунхауса на момент проведения исследования - $2 060, по 

общей стоимости - $394,8 тыс. 
 

 
Предложение таунхаусов на загородном рынке разнообразно - от бюджетных до 

элитных вариантов. Однако 77,2% домовладений по цене не превышает $2000 за 1 кв.м. 
Это коттеджные поселки эконом класса с минимальным набором инфраструктуры, 
большим числом домовладений, материал строительства - пенобетон, керамзитобетон и 
другие виды ячеистых блоков. 

 
Таблица. Структура предложения таунхаусов по стоимости 

 до $1000 $1000-
$1500 

$1500-
$2000 

$2000-
$3000 

$3000-
$4000 

$4000-
$5000 

свыше 
$5000 

Предложение 
таунхаусов по 
цене за 1 кв.м., 

шт. 

107 1421 2120 595 262 142 81 

 до $200 
тыс. 

$200-300 
тыс. 

$300-400 
тыс. 

$400-500 
тыс. 

$500-$600 
тыс. 

$600-$700 
тыс. 

свыше 
$700 тыс. 

Предложение 
таунхаусов по 

общей 
стоимости, шт. 

1100 1967 808 301 197 204 151 
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Таблица. Динамика изменения стоимости таунхаусов, 2007-2013 гг. 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013* г. 

(прогноз)
Средняя 
цена за 1 
кв.м., 
долл. 

2 772 3 251 2 362 2 267 2 362 2 090 2 060 

Средняя 
цена 

таунхауса, 
долл. 

714 921 634 647 553 453 549 681 540 285 422 250 394 800 

 
Минимальная стоимость за 1 кв. м. составляет $400 в поселке «Бельведер» 

(Ярославское, 36 км). Ценовой максимум зафиксирован в «Резиденции Рублево» 
(Рублево-Успенское ш., 6 км) - $7100. 

Экспертами компании Vesco Consulting отмечено - цены на таунхаусы 
стабилизировались. Дальнейшего снижения не предвидится, что объясняется высокой 
популярностью объектов в последние годы.  

С докризисного 2007 года общая стоимость таунхаусов снизилась в 1,4 раза, чему 
способствовало сокращение средней площади домовладений с 255 кв.м. до 182 кв.м. 

Таким образом, можно отметить следующие тенденции сегмента таунхаусов: 
• Стоимость за 1 кв.м. колеблется от $400 до $7100,  
• Средняя цена за 1 кв.м. - $2060, общая стоимость - $394,8 тыс., 
• Общая цена на таунхаусы варьируется от $31 тыс. («Бельведер», Ярослваское 

ш.,36 км) до $3,6 млн. («Резиденции Рублево», Рублево-Успенское ш.,6 км), 
• Общая стоимость секции таунхауса с 2007 года снизилась в 1,4 раза, 
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• Средняя площадь секций сегодня составляет 182 кв.м., придомового участка - 
4 сотки, 

• Площадь таунхаусов с 2007 года снизилась с 255 до 182 кв.м., размер 
придомового участка изменился несущественно и колеблется в пределах 4 
соток на секцию. 

 
Структура предложения по уровню отделки домовладения 
 
Единственный загородный комплекс, где можно приобрести таунхаус с отделкой 

под ключ - проект «Зеленый город» (Рогачевское ш., 22 км). Таунхаусы предлагаются 
покупателю готовыми к проживанию, с разведенными коммуникациями, установленной 
сантехникой и внутренней отделкой. Окна остекляются двухкамерными стеклопакетами 
из ПВХ. Устанавливаются входные и межкомнатные двери. Стены оклеиваются 
флизелиновыми обоями. На полы укладывается ламинат, потолки окрашиваются водно-
дисперсионной краской. Полы и стены санузлов отделываются керамической плиткой.  

 
Таблица. Структура предложения таунхаусов по уровню отделки, шт. домовладений 

Под черновую Под 
чистовую 

Под 
ключ 

4543 - 185 

 
Все остальные загородные проекты предлагают домовладения без внутренней 

отделки. Однако, во всех комплексах за дополнительные средства можно повысить 
степень готовности домовладения. Так, например, в ЖК «Мечта» предлагаются 
следующие варианты отделки - базовая, чистовая, предчистовая и под «ключ». Стоимость 
таунхауса варьируется в зависимости от выбранной отделки (пример ниже). 
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Структура предложения по наличию и типу коммуникаций 
 
Все проекты будут обеспечены центральными коммуникациями. Электричество 

выделяется из расчета от 5 до 30 кВт (от 15 кВт выделяется в «Barvikha Hills», «Ильинка 
(Лэйнхаус)», «Новогорск-7», «Онегино» и т.д.), газ - магистральный, канализация и 
водопровод - центральные поселковые или подведены от крупных населенных пунктов. 

 
Таблица. Структура предложения таунхаусов по стадии строительства 

 до 30% 30-50% более 50% 
Количество поселков в продаже, шт. 24 57 21 
Количество таунхаусов в продаже, шт. 1333 2780 615 

 
Полностью построенных и сданных в эксплуатацию комплексов, со всеми 

подключенными и действующими коммуникациями не так много - всего 7 (например, 
«Марк Твен - 78 мкр.», «Новогорск-7», «Крона»). 
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Структура предложения по типам поселков  
 

Изначально секция таунхауса предлагалась покупателю в качестве альтернативы 
индивидуального дома (преимущественно бизнес или элит), если он недоступен клиенту 
по стоимости, либо приобреталась для проживания обслуживающего персонала.  

Сегодня таунхаусы - полноценная альтернатива городскому жилью, т.е. более 
просторный вариант размещения в том же ценовом бюджете и если до 2009 г. танухаусы 
служили дополнением коттеджам с целью диверсификации предложения для клиента, то в 
последние 3 года девелоперы начали выводить на рынок масштабные монопроектные 
комплексы. 

 
Таблица. Структура предложения таунхаусов по типу поселков 

 Моноформатные 
поселки 

Мультиформатные 
поселки 

Количество поселков в продаже, шт. 40 62 
Количество таунхаусов в продаже, шт. 2469 2259 
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Динамика продаж таунхаусов за 10 лет 
 
Первые современные поселки таунхаусов в Москве были построены специально для 

сдачи в аренду иностранным специалистам, которые работают в Москве. Так в 1992 г. 
появился поселок «Сетунь», распложенный на пересечении Минской и Мосфильмовской 
улиц. Благодаря большому спросу на таунхаусы со стороны экспатов этот вид жилья 
долгое время позиционировался как элитный.  

Первым организованным комплексом локального рынка, где таунхаусы 
предлагались к продаже, являлся проект «Княжичи» (Минское ш., 6 км). На территории в 
7,2 га было построено 180 блокированных секций таунхаусов. 

За 11 лет на первичном загородном рынке реализовано более 18 тыс. таунхаусов. 
Таблица. Динамика продаж таунхаусов, 2002-2013 гг. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013* 
(прогн
оз) 

Количество 
проданных 
таунхаусов, 

шт. 

190 582 754 861 994 1584 1712 881 992 1711 3627 4150 

Объем 
проданных 
таунхаусов, 
млн. долл. 

40,7 138,0 290,0 359,4 518,8 1100,9 1133,7 472,5 457,7 728,0 1237,8 1685 

 

 
 
Рынок таунхаусов равномерно развивался до 2007 года, когда на рынок вышло 26 

новых проектов, и за год продажи выросли в количественном выражении в 1,6 раза, в 
стоимостном – в 2,1 раза. 
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В 2009-2010 гг. продажи таунхаусов резко сократились. Стагнация была присуща 
всему рынку в целом, а отсутствие ликвидного предложения в формате недорогих 
проектов с высокой стадией готовности только усугубило положение.  

Довольно быстро девелоперы адаптировали новые проекты под изменившиеся 
потребительские предпочтения. 2012 год стал пиковым по объему продаж таунхаусов за 
всю историю развития сегмента. 
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Успешные проекты. Причины успеха проектов 
 
Экспертами компании Vesco Consulting на основе темпов динамики продаж (средний 

показатель в квартал с 2011 года) были отобраны 5 успешных проектов. 4 из 5 
представленных комплексов расположены на территории Новой Москвы. 

 
Таблица. Топ-5 успешных проектов таунхаусов 

Название 
поселка Шоссе 

Расстоя- 
ние от 
МКАД 

Начало 
продаж

Среднее 
число 

проданных 
в квартал, 

шт. 

Сильные стороны 

Festival Калужское 8 4 кв. 
2011 г. 53 

1. возможность выбора объектов 
различного метража и планировки 

доступной цене; 
2. удобное расположение поселка - 

минимальная удаленность от 
МКАД; 

3. наличие остановки общественного 
транспорта, регулярно 

курсирующего до метро Теплый 
стан; 

4. развитая социальная 
инфраструктура (магазин, детский 
сад, фитнесс зал, гостевая парковка, 
капитальный забор, охрана с пешим 

патрулированием и 
видеонаблюдением территории 

поселка) 
5. Наличие других проектов 

компании 
6. Активные темпы строительства 

7. Территория Новой Москвы 

Кронбург Калужское 2 3 кв. 
2011 г. 46 

1. известный девелопер, 
реализовавший не один проект 

2. невысокие цены 
3. небольшие и удобные планировки 
4. поселок расположен недалеко от 

Москвы 
5. Грамотная рекламная компания 
6. Ипотека от нескольких банков-

партнеров (ВТБ, Сбербанк, 
Промсвязьбанк, Росевробанк и т.д.) 

7. Есть рассрочка от компании 
8. Территория Новой Москвы 

Мечта (5 
квартал) Ленинградское 23 1 кв. 

2012 г. 43 

1. Масштабный инфраструктурный 
комплекс, рассчитанный не только 
на взрослых, но и на активный досуг 

детей;  
2. Единая концепция застройки и 
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Название 
поселка Шоссе 

Расстоя- 
ние от 
МКАД 

Начало 
продаж

Среднее 
число 

проданных 
в квартал, 

шт. 

Сильные стороны 

ландшафт территории поселка;  
3. Доступные цены  

4.  Рядом с поселком расположены 
озера Круглое, Долгое и Нерское. 
Комплекс окружен территорией 

охраняемого природного заказника. 
5. Высокая степень готовности 

проекта, 
6. Уверенные темпы строительства, 

высокое качество; 
7.  Грамотная рекламная политика; 

8. Есть возможность добраться 
общественным транспортом - 
автобусом или электричкой; 
9. Возможность подъезда по 

нескольким трассам – 
Ленинградской, Дмитровской; 

10. Грамотный и информативный 
интернет-ресурс, 

11.  Большое разнообразие 
вариантов планировок и площадей 

домовладений; 
12. Предоставляется рассрочка от 

застройщика на срок от 6 месяцев до 
1 года; есть ипотека 

Квартал 
таунхаусов 
Вяземское 

Калужское 6 2 кв. 
2012 г. 35 

1. Невысокая стоимость 
2. Территория Новой Москвы 

3. Опытный и известный девелопер 
4. Единый архитектурный стиль 

5. Удобные планировки, 
разнообразие площадей - 8 

вариантов 
6. Ипотека от Сбербанка 

Керамо-
2,4  

Калужское 25 3 кв. 
2012 г. 30 

1. Граничит с восточной стороны с 
лесным массивом Малинского 

лесничества;  
2. Грамотная ценовая политика 
предоставление скидок, большое 

вознаграждение сторонним 
брокерам 

3. быстро и качественно строят 
4. Территория Новой Москвы 

5. Ипотека Сбербанка, рассрочка от 
застройщика 
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ТОР-5 девелоперов рынка: доля и проекты 
 
Всего на загородном рынке Московской области с 2002 года выведено 224 проекта, 

где предлагались таунхаусы. Общий объем домовладений подобного формата (включая 
проданные проекты) составил 27,2 тыс. 

 
Таблица. Топ девелоперов рынка таунхаусов 

Название компании 
Количество 
таунхаусов 
ВСЕГО, шт 

Количество 
таунхаусов в 
продаже, шт 

Доля объектов 
компании в 
МО, шт. 

MR Group 2128 254 4,64% 

Инком 1353 160 7,83% 

Сабидом 1259 87 3,92% 

RDI GROUP 
(Загородный проект) 1064 92 4,98% 
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Тенденции и перспективы сегмента 
 

Таунхаус в современном понимании представляет собой 2–3-этажный коттедж, 
поделенный на несколько секций, каждая из которых имеет собственный отдельный вход 
и небольшой придомовой участок земли (обычно от 2 до 5 соток). Секции таунхауса 
оформляются в едином архитектурном стиле.  

В отличие от Европы, где таунхаусы часто располагаются в центре города, в Москве 
таунхаусы в основном строят в пригороде. Это обусловлено сразу несколькими 
причинами: плохая экология, дорогая земля, высокая плотность застройки.  

Средняя удаленность таунхаусов загородного рынка - 24 км от МКАД. Это 
объясняется тем, что потенциальные покупатели рассматривают приобретение таунхауса 
как альтернативу городскому жилью, а это значит, что объект недвижимости должен быть 
оптимально удален от работы/учебы, иметь поблизости всю необходимую социальную и 
развлекательную инфраструктуру. 

Рынок таунхаусов достаточно насыщен предложением (особенно территория Новой 
Москвы). Однако девелоперы презентуют все новые объекты, преимущественно на 
популярных престижных направлениях - Новорижском, Калужском, Киевском, 
Симферопольском, Каширском, Дмитровском и др. шоссе 

Цены во всех сегментах в большей мере зависят от удаленности поселка от МКАД и 
стадии строительства. Стоимость таунхаусов зависит не только от класса и 
местоположения (хотя это – основные факторы), но и от характеристики самого строения 
-  у торцевых таунхаусов больше земли, из-за чего они дороже, чем линейные.  

Стоит отметить тенденцию снижения площадей предлагаемых к продаже 
таунхаусов. Минимальный размер домовладения зафиксирован сегодня на уровне 80 кв.м. 
В перспективе своего развития таунхаус будет приравниваться к городской квартире, 
следовательно, его площадь приближается к площади квартиры.  

Еще одна тенденция локального рынка: если застройка поселка смешанная и 
сочетает несколько различных форматов, то под таунхаусы выделяют не самые лучшие 
участки - территории при въезде в поселок, вблизи общественных зон, инфраструктурных 
объектов. Более живописные и видовые зоны отводятся под индивидуальные дома.   

В рамках проведенной работы отмечены основные тенденции сегмента таунхаусов: 
• 77 из 102 коттеджных поселков расположены на удалении до 30 км от МКАД; 
• Максимальное предложение таунхаусов зафиксировано по Новорижской, 

Калужской, Киевской трассам; 
• Средняя цена за 1 кв.м. - $2060, общая стоимость - $394,8 тыс., 
• Стоимость таунхаусов с 2007 года снизилась в 1,4 раза; 
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• Загородные комплексы достаточно масштабны, сочетают различные форматы 
недвижимости; 

• Внутренняя инфраструктура комплексов хорошо развита. Только в 18 
комплексах не планируется строительство досуговых объектов - это проекты 
расположенные вблизи крупных городов или на минимальном удалении от 
столицы (нап. «Новогорск-7», «Кронбург», «Ольген Штрассе» и т.д.); 

• Средняя площадь секций сегодня составляет 179 кв.м., придомового участка - 4 
сотки; 

• Площадь таунхаусов с 2007 года снизилась с 255 до 182 кв.м., размер 
придомового участка изменился несущественно и колеблется в пределах 4 
соток на секцию. 
 

В дальнейшем развитие сегмента блокированных домов будет связано с 
максимальной ориентацией на требования покупателей, а именно: 

• Минимальная удаленность от столицы, хорошая транспортная доступность. 
Наличие альтернативных маршрутов движения (ж/д ветка, автобусы),  

• Благоприятное окружение, отсутствие заводов, производств, промзон и т.д., 
• Площадь таунхаусов в пределах 80-170 кв.м., 
• Широкий выбор проектов, планировок, 
• Площади придомовых участков 3-5 соток, 
• Стоимость блокированной секции $200-300 тыс.,  
• Внутренняя инфраструктура в поселке. Обязательно: детские и спортивные 

площадки, гостевые парковки, магазин, 
• Юридическая чистота сделки, 
• Наличие программ рассрочек, ипотеки от банков-партнеров на выгодных условиях, 
• Опыт застройщика, наличие реализованных проектов, высокое качество 

строительства, 
• Наличие всех городских коммуникаций (централизованные системы тепло- и 

водоснабжения, электричество, телефон, Интернет, кабельное ТВ и так далее).  
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1.2.3. Сегмент малоэтажных домов 
Портрет покупателя 

 
Всех покупателей квартир в автономных малоэтажных (до 6 этажей) жилых 

комплексах, расположенных вне городской черты, можно условно разделить на несколько 
групп.  

 
Первую из них 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 загородного 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 покупателей квартир за городом можно отнести 

молодые семьи в возрасте 25-35 лет, имеющие 1-2 маленьких детей, доход на семью 
начинается от 150 тыс. руб.  

Основным отличием этой группы от предыдущей является мотив приобретения 
загородного 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. Эта 
целевая группа в покупку загородного объекта готова вложить свои накопления (продать 
имеющуюся городскую квартиру или вложить денежные средства) и взять ипотечный 
кредит.  

 
Еще одну яркую группу покупателей составляют обеспеченные молодые люди, 

родители которых проживают в загородном доме на престижных направлениях 
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(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 
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 старше 50 лет, кто готов жить загородом, 

устав от суеты и шума мегаполиса. Дети выросли и проживают отдельно от родителей, 
которым хочется покоя и тишины. Необходимость ежедневных поездок на работу 
отсутствует. Загородный дом или таунхаус для многих является слишком дорогим 
приобретением, поэтому такие покупатели останавливают свой выбор на квартире в 
жилом комплексе. Зачастую, решение и финансирование осуществляется детьми, 
выбирающими для своих родителей более комфортные условия проживания.  

 
Наиболее требовательной является группа 35-50 лет – состоявшиеся люди, готовые к 

переезду за город при сохранении близости и уровня обеспеченности инфраструктурой, в 
первую очередь речь идет о школах. Эта целевая аудитория рассматривает только 
обжитые микрорайоны с действующей инфраструктурой, которой можно воспользоваться 
сразу после смены места жительства.  

 
Таким образом, всех потенциальных покупателей апартаментов 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 апартаменты 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. 

Доля инвесторов на рынке минимальна.  
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В зависимости от класса приобретаемого жилья вес каждого из факторов выбора 
жилья может отличаться.  

 

Значимость 
фактора 

(по убыванию) 
Эконом Бизнес Элит 

№1 Стоимость 
домовладения 

Характеристики 
домовладения (материал 

строительства, 
планировка, размер 
участка и дома) 

Престижность 
направления (места) 

№2 Стадия готовности 
поселка 

Престижность 
направления (места) 

Экология района, 
наличие поблизости 

воды и леса 

№3 Удаленность от 
города 

Стадия готовности 
поселка 

Стадия готовности 
поселка 

№4 

Транспортная 
доступность (наличие 

альтернативных 
подъездных путей, жд 

ветка) 

Удаленность  
от города 

Характеристики 
домовладения (материал 

строительства, 
планировка, размер 
участка и дома) 

№5 
Возможность 

получения рассрочки, 
скидки, ипотека 

Стоимость  
домовладения Удаленность от города 

№6 
Характеристики 
домовладения 

(площадь, 
планировки) 

Экология района, 
наличие поблизости 

воды и леса 

Транспортная 
доступность (наличие 

альтернативных 
подъездных путей, жд 

ветка) 

№7 Престижность 
направления (места) 

Транспортная 
доступность (наличие 

альтернативных 
подъездных путей, жд 

ветка) 

Стоимость домовладения

№8 
Экология района, 
наличие поблизости 

воды и леса 

Возможность получения 
рассрочки, скидки, 

ипотека 

Возможность получения 
рассрочки, скидки, 

ипотека 
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Текущие потребительские. Изменение потребительских предпочтений в 
период 2008-2013 гг. 

 
Сегмент апартаментов молод. Значительное число проектов вышло на рынок в 2010 

году. До этого времени квартиры преимущественно предлагались в сегменте бизнес и 
элит. Такие объекты отличались высокой стоимостью, большими площадями (от 100 
кв.м.), выгодным месторасположением (лесные территории, стародачные места, 
престижные направления). В 2010 году начали выходить на рынок комплексы, где за 
минимальные вложения (до $50 тыс.) можно было приобрести квартиру или студию 
небольшой площади (30 кв.м.). Подобное предложение для московского рынка городской 
недвижимости было невозможным тогда и неосуществимо сегодня. В итоге подобные 
бюджетные проекты привлекли покупателей, рассматривающих покупку квартиры в 
городе, но ограниченных материально. 

 
Сегодня наиболее востребованы квартиры, расположенные преимущественно по 

обжитым трассам с развитой инфраструктурой. Основополагающим фактором является 
транспортная доступность будущего жилья, поскольку в большинстве случаев 
собственники будут проживать там постоянно. Однако, более важной в сложившихся 
условиях для покупателей является стоимость апартаментов. Желая сэкономить зачастую 
клиенты склоняются в пользу менее привлекательных с точки зрения транспортной 
доступности трасс, о чем свидетельствует большое число контрактов, заключенных по 
объектам, расположенным по Горьковской, Ленинградской, Пятницкой трассам, не 
отличающихся высокой проходимостью. 

Наибольший спрос существует на апартаменты стоимостью до $3000 за 1 кв.м. 
Такое домовладение хотели бы приобрести более 70% потенциальных покупателей. 
Приобретение квартиры в малоэтажном загородном комплексе является возможностью 
улучшить свои жилищные условия, ведь за те деньги, на которые в столице можно 
приобрести лишь однокомнатную квартиру загородом можно купить 2-х или 3-х 
комнатное жилье. 

Относительно общей стоимости апартаментов 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). 

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. 
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Сегодня покупатели предъявляют следующие основные требования к апартаментам: 
• невысокая стоимость до $150 тыс.  
• оптимальная площадь до 50 кв.м. 
• удаленность от города не более 20 км от МКАД. 
• опытность застройщика (наличие уже реализованных проектов или сданных 

очередей) 
• степень готовности проекта выше 30%. 
• отделка помещений - под черновую - 60%, качественный чистовой ремонт - 

40%. 
 
Структура предложения по расположению  

На локальном рынке в продаже находится 72 малоэтажных проекта и 9969 
апартаментов.  

Средняя удаленность комплексов локального рынка составляет 20 км.  
 

 до 10 км 10 - 30 
км 

30 - 50 
км 

50 - 70 
км 

70 - 90 
км 

90 - 110 
км 

Количество поселков в 
продаже, шт. 

22 36 10 2 1 1 

Количество домовладений в 
продаже, шт. 

3160 5013 1083 183 455 75 

 

 
Самые близкорасположенные из рассматриваемых ЖК находятся не далее 1 км от 

МКАД – «ГольяноVо Park», «Парк Рублево», «Квартал Грюнвальд». Наиболее удален 
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. 
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По количеству загородных комплексов, где ведутся продажи, лидирует 
Ленинградская и Новорижская трасса. Однако если оценивать предложение квартир, то 
первое место занимает Новорязанское шоссе. Здесь расположены такие масштабные 
проекты как «Березовая роща», «Кореневский форт». 

 

 

Трасса 
Количество 
поселков в 
продаже, шт. 

Количество 
домовладений в 
продаже, шт. 

Новорижское 
(волоколамское) 14 1718 

Ленинградское 10 716 
Горьковское (Егорьевское) 7 497 

Пятницкое 5 617 
Киевское 5 1301 
Калужское 5 515 

Рублево-Успенское 
(ильинское) 4 1090 

Каширское 4 661 
Минское 4 319 

Дмитровское 4 170 
Новорязанское 3 1588 

Симферопольское 3 320 
Щелковское 2 284 
Алтуфьевское 1 70 
Ярославское 1 103 
ВСЕГО 72 9969 
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Структура предложения по комнатности и площади квартир 
 
Застройщики стремятся максимально использовать имеющуюся площадь под 

застройку, а также разработать оптимальные планировки. Квартиры-студии - тренд 
последних 3-х лет. 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.  

 
до 40 
кв.м. 

40-60 
кв.м. 

60-80 
кв.м. 

80-100 
кв.м. 

более 100 
кв.м. 

1784 4004 2215 1488 505 
17,8% 40,1% 22,2% 14,9% 5,1% 

 
Средняя площадь апартаментов локального рынка – 67 кв.м.  
 
Вместе с тем, застройщики оставляют выбор покупателю, предлагая разнообразные 

планировки и комнатность. Наибольшая доля застройки отводится апартаментам с 1-2 
комнатами - % предложения. 

Предложение квартир большей комнатности существенно ограничено - всего %. 
Подобное жилье можно приобрести во всех поселках элит и бизнес сегмента, а также в 
некоторых эконом комплексах (нап. «Шаляпинская усадьба», «Березки», 
«Новорижский»). 

 

1 комн. 2 комн. 3 комн. более 3 комн. 
3685 5008 902 401 

36,9% 50,1% 9,0% 4,0% 
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Структура предложения по цене. Динамика изменения показателя (2007-2013 гг.) 
 
Самое дорогое предложение по цене за 1 кв.м. $6 700 - квартира в ЖК «Парк 

Рублево». Самый бюджетный вариант обойдется покупателю из расчета 1 кв.м. $1095 - 
ЖК «Мечта 9 квартал». 

 

$1000-
$2000 

$2000-
$3000 

$3000-
$4000 

$4000-
$5000 

свыше 
$5000 

3571 4116 1811 441 30 

 
 

Средняя стоимость 1 кв.м. апартаментов на загородном рынке Подмосковья 
составляет $2562, средняя цена квартиры – $197,3 тыс. 
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Наибольшее число квартир сконцентрировано в ценовом диапазоне $50-$150 тыс. – 
59,3%. 

до $50 тыс. $50-$100 
тыс. 

$100-$150 
тыс. 

$150-$200
тыс. 

$150-$200 
тыс. 

$200-$250
тыс. 

$250-$300 
тыс. 

свыше 
$300 тыс.

912 3467 2440 1355 592 497 505 201 
9,1% 34,8% 24,5% 13,6% 5,9% 5,0% 5,1% 2,0% 

 

 
 
За последние 5 лет сегмент претерпел изменения; увеличилось предложение эконом 

проектов, в несколько раз выросли объемы продаж. В итоге стоимость объектов снизилась 
в 2,1 раза. 

 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Средняя цена за 
1 кв.м., долл. 3 219 2 534 2 427 2 804 2 806 2 598 2 562 

Средняя цена 
апартаментов, 

долл. 
410 224 265 963 282 836 258 297 262 340 234 000 197 300

 
Структура предложения по уровню отделки  

 
Сейчас на загородном рынке всего 2 загородных комплекса предлагают квартиры с 

полной отделкой, готовой к проживанию - «Марусино-3» и «Кузнечики». 
Вариант внутренней отделки апартаментов в «Марусино-3» представлен ниже: 
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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. 
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под черновую под чистовую под ключ 
9299 485 185 

 
Под чистовую отделку предлагаются объекты в жилых комплексах «Изурудный», 

«Валь д`Эмероль (Изумрудная долина)», «Поливаново». Помимо этого в любом проекте 
застройщик может выполнить дополнительный комплекс отделочных работ по желанию 
покупателя. 

 
Структура предложения по типам поселков  
 
Как показывают представленные ниже данные, большая часть жилых комплексов - 

монопоселки, где застройщики сконцентрированы на предложении и строительстве 
только квартир. Ориентация на конкретную целевую группу позволяет создать объект, 
максимально соответствующий требованиям покупателей.  

Вместе с тем, предложение нескольких форматов в одном проекте позволяет 
охватить несколько группу потенциальных покупателей. В 7 из 23 загородных комплексах 
осуществляется комплексная застройка апартаменты+коттеджи+таунхаусы.  

В коттеджных поселках «Остров Эстрин» и «Радоград» помимо квартир 
предлагаются еще и участки без обязательного подряда на строительство. Для 
загородного рынка такое сочетание - редкость. Собственники наделов могут возводить 
дома несколько лет, и все это время владельцам квартир придется фактически жить на 
стройке. 

 
 

 моноформатные 
поселки 

мультиформатные 
поселки 

Количество поселков в продаже, шт. 49 23 
Количество домовладений в продаже, шт. 6513 3456 
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Динамика продаж квартир в малоэтажных комплексах за 10 лет 
 
Первопроходцем сегмента малоквартирных домов в Подмосковье стал загородный 

комплекс «Жемчужина» (Минское ш., 55 км), который был презентован в 2001 году. 
С 2002 года реализовано более 21 тыс. квартир. 
Сегмент малоквартирных загородных поселков является одним из самых 

перспективных на данный момент. Темпы продаж квартир в 2011-2012 гг. превысили 
объемы реализации коттеджей и таунхаусов по Подмосковью. 

 

 

 

Количество 
проданных 

апартаментов, 
шт. 

Объем 
проданных 

апартаментов, 
млн. долл. 

2002 г.  49 6,7 
2003 г.  151 26,6 
2004 г.  192 40,0 
2005 г.  344 95,9 
2006 г.  348 146,3 
2007 г.  470 200,3 
2008 г.  680 225,3 
2009 г.  525 122,0 
2010 г. 1311 290,5 
2011 г. 3426 710,2 
2012 г. 6172 1017,6 
2013* г. 
(прогноз) 7850 1451,0 

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

предыдущего 2011 года на 45%. 
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Значительный всплеск покупательской активности в сегменте объясняется выходом 
на рынок в посткризисный период качественно нового предложения – недорогих 
небольших по площади квартир в современных комплексах с развитой внутренней 
инфраструктурой, расположенных на оптимальном удалении от столицы. К подобным 
проектам можно отнести «Сакраменто», «Новое Нахабино», «Марусино», 
«Новосходненский» и т.д. 
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Успешные проекты. Причины успеха проектов 
 
Экспертами компании на основе темпов динамики продаж (средний показатель в 

квартал с 2011 года) были отобраны 5 наиболее успешных проектов сегмента: 
 

Название 
поселка Шоссе 

Расстояние 
от МКАД, 

км 

Начало 
продаж 

Среднее 
число 

проданных 
в квартал, 

шт. 

Сильные стороны 

Акуловская 
слобода Ленинградское 65 1 кв. 

2012 г. 98 

1. Жилой комплекс расположен в 
черте г. Клин 

2. Беспроцентная рассрочка от 
компании 

3. Ипотека от сбербанка и Номос 
банка. 

4. Невысокая стоимость 
5. Уверенные темпы строительства 

Сакраменто Горьковское 13 2 кв. 
2010 г. 87 

1. Жилой комплекс оптимально 
удален от Москвы 

2.  Жилой комплекс с трех сторон 
граничит с зелеными массивами 

лесопарка Озерная 
3. Низкие цены на квартиры 

4. Развитый комплекс 
инфраструктурных объектов 

5. Известный застройщик - ГК 
Мортон 

6. Ипотека от нескольких банков-
партнеров 

7. Уверенные темпы строительства 

Валь 
д`Эмероль 

(Изумрудная 
долина) 

Минское 15 3 кв. 
2012 г. 84 

1. Возможен проезд по 
альтернативным трассам 
2. Развитая внутренняя 

инфраструктура, включая школу и 
детский сад. 

3. Комплекс окружен лесом 
4. Различные схемы 

беспроцентных рассрочек 
5. Есть ипотека от нескольких 

банков (более 10) 

Оквиль в 
Лесных 
Полянах 

Ярославское 14 2 кв. 
2011 г. 78 

1. Минимальная стоимость 
2. Рассрочка от компании 

3. Небольшие площади квартир 
4. Оптимальная удаленность от 

МКАД 

Аристово-
Митино Пятницкое 10 1 кв. 

2011 г. 76 

1. Развитая внутренняя 
инфраструктура, включая детский 

сад. 
2. Оптимальная удаленность от 

МКАД 
3. Невысокая стоимость 

4. Беспроцентная рассрочка 
5. ЖК окружен лесом 
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ТОР-5 девелоперов рынка: доля и проекты 
 
Всего на загородном рынке Московской области с 2002 года выведено 103 проектов, 

где предлагались апартаменты. Общий объем домовладений подобного формата (включая 
проданные проекты) составил 58 022. 

Отобраны компании, которые вывели на рынок наибольший объем апартаментов 
(включая полностью проданные проекты).  

 

Название компании 
Количество 
апартаментов 
ВСЕГО, шт 

Количество 
апартаментов 
продаже, шт 

Доля объектов 
компании на 
рынке МО, шт.

Холдинг «Urban Group» 6529 82 11,25% 

MR Group 2928 481 4,21% 
Закрытое акционерное 
общество «Ипотечная  

компания М-6» 
2565 303 5,05% 

Starkt Development 2440 97 4,42% 

Русская усадьба 2196 103 3,78% 
 

Перечисленные компании в совокупности занимают 28,7% объема рынка 
апартаментов. 
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Тенденции и перспективы сегмента 
 
Сегмент малоэтажных домов постоянно наращивает темпы, появляются все новые и 

новые проекты.  

 
2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

Количество 
выведенных 
на рынок 
проектов, 

шт. 

2 4 3 3 7 6 6 1 13 13 24 21 

 
Преимущества подобного формата недвижимости очевидны: 

• быстрота строительства малоэтажных комплексов, 
• плюсы загородной жизни – тишины, хорошая экология, 
• меньшая плотность населения и застройки, 
• низкая стоимость квартир по сравнению с городскими аналогами, 
• современные планировки апартаментов (есть небольшие квартиры-студии), 
• внутренняя инфраструктура (как досуговая, так и обеспечение безопасности), 

собственная служба эксплуатации. 
Однако у формата есть свои недостатки, к числу которых можно отнести: 

• Транспортная напряженность большинства магистралей Подмосковья 
• Эксплуатационные платежи выше, чем плата за городское жилье (из-за 

расходов на уборку территории, уличное освещение, содержание объектов 
инфраструктуры, охрану и т.п.) 

Учитывая динамику развития сегмента в последние 3 года, а также инициативы 
Правительства Московской области по поэтапному ограничению этажности жилой 
недвижимости, девелоперы продолжат активное строительство малоэтажных жилых 
домов  

Тенденции последних лет: 
• 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 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 апартаменты стоимостью до $3000 за 1 кв.м. 
• Обязательно ипотечное кредитование, рассрочки от компании-девелопера 
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1.2.4. Сегмент участков без подряда 
 

Портрет потребителя. Факторы, влияющие на выбор потребителя 
 
За последние 5 лет было продано 89 тыс. участков на сумму свыше 6889,9 млн. 

долл.  Столь высокие объемы продаж земельных участков без подряда доказывают, что 
целевая аудитория этого продукта максимально широкая. Каждый платежеспособный 
покупатель, ищущий домовладение на загородном рынке, может себе позволить и 
участок. Причем зачастую, земля не является самоцелью, но, не найдя достойного 
предложения, покупатель склоняется к самостоятельному строительству и приобретает 
землю.  

В зависимости от цели, для которой приобретается загородная недвижимость 
можно выделить следующие группы: 

• Инвестиции. Земельные ресурсы истощимы, цены на землю постоянно растут, 
поэтому многие рассматривают приобретение земельных участков как выгодное 
вложение денежных средств. Наиболее перспективным здесь является приобретение 
у известной компании земельного участка с подведенными или планируемыми 
коммуникациями. Среди инвесторов можно выделить: 

 Представители среднего класса зачастую задумываются о вложении 
имеющихся небольших накоплений. Объектом покупки, помимо квартиры, 
может выступить земельный участок эконом-класса. 

 Состоятельные люди - предприниматели, бизнесмены, видят в 
покупке недвижимости способ эффективного вложения денег. Дальнейшее 
строительство дома с перепродажей позволит достичь желаемого уровня 
рентабельности. 

• Бизнес. Строительные компании или частные инвесторы приобретают землю для 
строительства одного или нескольких (до 10 домов), с целью их дальнейшей 
перепродажи или сдачи в аренду. 
• Для личного использования:  

 Покупка участка для строительства загородного дома для 
постоянного проживания. Представители этой группы – как правило, люди 
от 30 до 50 лет, работающие, имеющие семью и детей. Это частные 
предприниматели, бизнесмены, служащие госсектора и частных компаний, 
люди предпенсионного возраста, которые, выйдя на пенсию, не хотят жить в 
городе. В Москве у них есть квартира и стабильная работа, а участок они 
приобретают как задел для строительства будущего дома. При выборе 
направления они руководствуются местоположением относительно 
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подмосковных трасс городской квартиры или особенностями того или иного 
шоссе. Доход данной группы покупателей составляет от 80 тыс. рублей в 
месяц на одного члена семьи. При этом часть денег они имеют в виде 
сбережений. Дом данная группа может строить как замену городской 
квартиры или как дополнение к ней. 

 Покупка участка для строительства загородного дома для 
сезонного проживания/отдыха в выходные дни. К данной категории можно 
отнести лиц от  30 до 50 - 60 лет, которые либо  уже имеют квартиру, либо 
имеют дом в ближайшем Подмосковье и принимают решение купить 
участок на значительном удалении от Москвы для летнего отдыха или как 
замену городской квартире. Зачастую покупатели заинтересованы в 
покупке недорогих участков по причине недостатка финансовых ресурсов. 
Отказываясь от услуг застройщика, собственник экономит от 30 до 70% 
общей стоимости домовладения. Несмотря на то, что ему придется нести 
расходы по строительству и его контролю самостоятельно, он рассчитывает 
повременить с возведением объекта. При таком раскладе покупателей не 
смущает хаотичная застройка в поселке, они готовы терпеть и эстетические 
недостатки, и многие другие ограничения. 
 

Значимость 
фактора 

(по убыванию) 
Эконом Бизнес Элит 

№1 Стоимость домовладения Стадия готовности 
поселка 

Экология района, 
наличие поблизости 

воды и леса 

№2 Стадия готовности 
поселка Стоимость домовладения Престижность 

направления (места) 

№3 Удаленность от города Транспортная 
доступность 

Стадия готовности 
поселка 

№4 Транспортная 
доступность Наличие коммуникаций Характеристики 

домовладения 

№5 
Возможность получения 

рассрочки, скидки, 
ипотека 

Удаленность от города Наличие коммуникаций 

№6 Наличие коммуникаций Характеристики 
домовладения Удаленность от города 

№7 Характеристики 
домовладения 

Экология района, 
наличие поблизости 

воды и леса 

Транспортная 
доступность 

№8 Престижность 
направления (места) 

Возможность получения 
рассрочки, скидки, 

ипотека 
Стоимость домовладения 

№9  
Экология района, 
наличие поблизости 

воды и леса 

Престижность 
направления (места) 

Возможность получения 
рассрочки, скидки, 

ипотека 
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Ниже описаны факторы, влияющие на принятие решения о покупке: 
• Стоимость участка. В сложившихся экономических условиях цена земли 

является определяющим фактором при принятии решения о покупке. 
Особенно существенную роль стоимость играет для потребителей с 
ограниченным бюджетом, преимущественно эконом класса. Выбор на рынке 
более чем широк и каждый покупатель может подобрать привлекательный и 
бюджетный участоу без ущерба другим его характеристикам. 

• Наличие коммуникаций. Покупатели земельных участков заинтересованы в 
том, чтобы все вопросы, связанные с подключением к коммуникациям, 
девелопер решал самостоятельно, не перекладывая заботы на покупателя. При 
этом они готовы платить дополнительные взносы за подключение и 
согласование.  

• Удаленность от города. Наибольшим спросом пользуются участки, 
расположенные в пределах 50-70 км от города в локальной зоне. Данное 
требование потенциальных покупателей вполне объяснимо и заключается в 
желании проводить свободное время на природе, вдали от шумного города.  

• Транспортная доступность. Данный фактор перекликается с предыдущим, 
с той лишь разницей, что в данном случае, покупатель подразумевает 
качество подъездных путей, их проходимость и отсутствие пробок, а также 
возможность проезда общественным транспортом.  

• Экология района, наличие поблизости воды и леса. Сложная экологическая 
ситуация, характерная для большинства крупных городов, вынуждает 
покупателей искать в жизни за городом, хорошую экологию, наличия в 
непосредственной близости от дома леса и водоема, отсутствия загрязняющих 
факторов в виде производств, свалок, аэропортов и т.д. 

• Характеристики участков. Наибольшим спросом пользуются участки от 10 
до 20 соток. Дополнительным преимуществом является близость водоемва, 
наличие рядом или на участке леса. 

• Инфраструктура поселка. Для покупателей важно наличие необходимого 
набора объектов инфраструктуры, охраны и благоустройства территории. 

• Возможность получения рассрочки, скидки, ипотека. Для большинства 
клиентов эконом класса важным является предоставление рассрочки или 
составление индивидуального графика платежей, поскольку они зачастую не 
имеют всей суммы необходимой для совершения сделки. 

• Престижность места. Для состоятельных покупателей недвижимости 
бизнес и элит класса важным является окружение и социальная однородность 
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в поселке, где они будут проживать. Помимо этого  обеспеченные клиенты 
выбирают стародачные места с историей – Жуковка, Переделкино и т.д. 

 
Текущие потребительские предпочтения. Изменение потребительских 
предпочтений в период 2008-2013 гг. 
 
До 2008 года спрос на участки без подряда составлял лишь пятую часть от общего 

объема на объекты загородной недвижимости. Наибольший спросом в этот период 
пользовались коттеджи. До финансового кризиса, который произошел в 2008 году, 
покупатели  уверенно совершали сделки по приобретению загородных домов, поскольку  
имели более высокий и стабильный денежный доход, позволяющий совершать подобные 
приобретения. Дома приобретались как полностью построенные, так и на стадии 
строительства или участки с подрядом.   

В 2009 году ситуация полностью изменилась. Доля спроса на коттеджи снизилась в 
2,5 раза, а  интерес к участкам без подряда вырос почти в 3 раза. Большая часть 
покупателей уже не располагала суммами, позволяющими заплатить за земельный 
участок и дом одновременно. Даже если собственник поселка предлагал купить участок с 
подрядом на строительство, то есть дом строился после совершения сделки купли-
продажи, сроки возведения коттеджа были четко оговорены, и строительство нужно было 
оплачивать по строгому графику. Покупка участка без подряда давала покупателю 
возможность самому планировать сроки строительства дома. Учитывая, что на рынке 
появлялось все больше предложений земли без подряда по ценам от $300 за сотку, спрос 
на подобные проекты значительно превысил спрос на коттеджи.  

На протяжении 2010 и 2011 годов данная тенденция лишь укрепилась, и спрос на 
участки без подряда в эти периоды составлял более половины общего объема спроса. 

По итогам 2012 года была зафиксирована тенденция увеличения спроса на 
загородные объекты, в частности таунхаусы и квартиры в малоэтажных комплексах. 
Стоит отметить, что еще в 2011 году возрос интерес к недорогим квартирам в коттеджных 
поселках. Спрос на земельные участки без обязательного подряда на строительство 
незначительно снизился, что объясняется насыщенностью сегмента. В 2012 году 
покупатели переориентировались на более качественные объекты. Важным критерием 
выбора помимо цены стало репутация застройщика, а также степень готовности (наличие 
подведенных инженерных сетей или хотя бы необходимых технических условий и 
мощностей). 

Сейчас на рынке высок спрос на недорогие участки, где стоимость сотки не 
превышает $5 тыс. Относительно общего бюджета можно отметить, что треть всех 
реализованных участков без подряда не превышают по стоимости $100 тыс. (включая 
инженерные сети). 
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Спрос на земельные участки в зависимости от их размера не претерпевает 
существенных изменений. Наибольшее число сделок приходится на наделы размером до 
20 соток - более 60% заявок. Спрос на большие участки свыше 20 соток наоборот 
снижается. Это более дорогие участки, пробрести которые готово ограниченное число 
покупателей. 

В итоге сегодня покупателям наиболее интересны коттеджные поселки, где 
продаются участки без подряда обладающие следующими характеристиками: 

• Транспортная доступность (проходимые трассы - Симферопольская, 
Новорижская, Калужская); 

• Наличие поблизости жд станции; 
• Невысокая стоимость до $5 тыс. за 1 сотку земли (без коммуникаций), общая 

цена контракта до 100 тыс.; 
• Размер участка до 15-20 соток; 
• Застройщик должен брать на себя вопросы по подведению коммуникаций 

(получение ту); 
• Высокая стадия строительства - подведение коммуникаций (от 30%), 

прокладка дорог, ограждение территории, построенный офис продаж; 
• Юридическая чистота сделок; 
• Наличие рассрочки или ипотеки; 
• Расположенный к клиенту отдел продаж и гибкая политика удовлетворения 

покупательских запросов (в частности возможность получить рассрочку на 
подведение коммуникаций). 

• перспективным направлением развития эконом-сегмента могут стать сетевые 
поселки, основным преимуществом которых является экономия на разработке 
и реализации проекта, общая инфраструктура (например, сети поселков 
«Истринская долина», «Берендеево царство»).  

• Обязательное наличие минимального набора объектов инфраструктуры - 
детские и спортивные площадки, магазин, аптека, гостевая парковка, служба 
быта. 
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Структура предложения по расположению (трассам и удаленности от города) 
 
На данный момент на загородном рынке в продаже находится 55,5 тыс. земельных 

участков в 625 коттеджных поселках. 
Средняя удаленность коттеджных поселков, где предлагаются к продаже земельные 

участки без подряда, составляет 75 км.  
Самые близкорасположенные проекты локального рынка - «Стольное» (Минское, 5 

км), «Лесная симфония» (Калужское, 5 км). В этих коттеджных поселках помимо 
земельных участков без подряда предлагаются коттеджи различной площади. В 
указанных загородных комплексах подведены все центральные коммуникации, в 
«Стольном» уже живут люди. Стоимость объектов в коттеджных поселках достаточно 
высока, поскольку они относятся к сегментам бизнес («Лесная симфония») и элит класса 
(«Стольное»).  

Стоит отметить, что 141 поселок из 625 расположены в соседних областях - 
Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской, Ярославской, Владимирской. 

 

 

 до 10 км 10 - 30 км 30 - 50 
км 

50 - 70 
км 

70 - 90 
км 

90 - 110 
км 

110-130 
км 

далее 
130 км 

Количество 
поселков в 
продаже, шт. 

6 74 118 129 104 86 61 47 

Количество 
домовладений в 
продаже, шт. 

120 5145 9871 14430 7296 8208 4735 5736 
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Поселки с участками без подряда расположены практически на всех подмосковных 
трассах, исключение составляет Алтуфьевское шоссе. Большое разнообразие выбора 
позволяет покупателю найти наиболее привлекательный для себя вариант. Наибольшее 
предложение сконцентрировано по Новорижской и Симферопольской трассам. В общей 
сложности на двух этих направлениях находится 20% поселков локального сегмента. 

 

 

Трасса 
Количество 
поселков в 
продаже 

Количество 
домовладений 
в продаже 

Новорижское (волоколамское) 109 8228 
Симферопольское 114 10634 

Ярославское 72 6451 
Новорязанское 59 8364 

Киевское 50 2951 
Минское 42 3494 

Дмитровское 38 2511 
Горьковское (Егорьевское) 33 3681 

Каширское 34 2921 
Ленинградское 25 2194 
Калужское 23 1637 
Пятницкое 17 1385 
Щелковское 8 921 

Рублево-Успенское (Ильинское) 1 69 
ВСЕГО 625 55441 
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Структура предложения по площади участка. Динамика изменения показателя 
(2007-2013 гг.) 

 
Средняя площадь земельного участка без подряда на строительство - 16,8 сот. 
Участок минимальной площади предлагается в поселке «Бережково» - 4,8 соток. 

Самые большие земельные участки «Вотчина Country Club» - 433 сот. 
Принимая решение о межевании территории поселка на участки, девелоперы 

исходят из одного основного параметра: какие площади будут востребованы у покупателя 
и будут успешнее всего продаваться. Межевание поселков на небольшие участки 
актуально еще и потому, что на рынке широко распространена практика объединения 
участков. Если покупатель заинтересован в приобретении участка свыше 30 соток, а 
такого надела нет в наличии, то девелопер предлагает выкупить два или три соседних 
участка меньшей площади. Для продавца подобное решение выгодно, т.к. участок 
небольшого размера более востребован, но и клиента, который рассчитывает на большой 
участок, можно заинтересовать выгодным предложением объединения. При этом на 
покупку двух или более участков зачастую дается скидка или выгодные условия 
рассрочки. В некоторых поселках возникают проблемы в части оплаты 
коммуникационного пакета, поскольку он относится к каждому участку и не зависит (в 
расчетах девелопера по ценообразованию) от факта объединения участков. 

 
до 10 
соток 

от 10 до 20 
соток 

от 20 до 30 
соток 

от 30 до 40 
соток 

от 40 до 50 
соток 

более 50 
соток 

12617 25110 12715 3712 795 592 
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Площадь земельных участков без обязательного подряда на строительство 
существенно снизилась в посткризисный период: 

  
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Средняя площадь участка 
без подряда (сот.) 30 26,2 20,1 18,2 16,5 17 16,8 

 
Структура предложения по назначению земли 
 
Большая часть земель, где планируется строить поселок без подряда, является 

землями сельскохозяйственного назначения. Перевод земли из одной категории в другую 
занимает время и требует дополнительных финансовых затрат и далеко не все 
собственники идут на этот шаг, ограничиваясь изменением разрешенного использования 
сельхозземель «под дачное строительство».  

 

 Садоводство Дачное ИЖС КФХ ЛПХ 
Количество поселков в 
продаже, шт. 16 386 218 2 3 

Количество домовладений в 
продаже, шт. 896 37839 16617 103 86 
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Структура предложения по цене (за 1 сот. и общий бюджет). Динамика 
изменения показателя (2007-2013 гг.). Факторы, влияющие на стоимость земельного 
участка 

 
В рамках проведения исследования в цене 1 сотки участков не учитывались 

коммуникационные взносы, которые девелоперы предлагают оплатить собственнику. Все 
суммы за подведение сетей учитывались в цене контракта - общем бюджете покупки 
(цена земли + стоимость коммуникаций, взнос в ДНП и пр. затраты, озвученные 
собственником при продаже участка). Исключение составили проекты, где коммуникации 
включались в цену контракта девелоперами, вычленить цену голого участка в данном 
случае не представляется возможным. 

Средняя стоимость 1 сотки земли на первичном загородном рынке - $5 560. 
Минимальные цены на землю установлены в проекте «Медынские усадьбы» 

(Калужское (Калужская обл.), 150 км) - $95 за 1 сотку. Земля поселка имеет вид 
разрешенного использования «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства». Из 
коммуникаций планируется подведение только электричества, из расчета 10 Квт на надел. 
Все участки в поселке одинаковой площади 100 соток. 

Ценовой максимум зафиксирован в элитном загородном комплексе «AgalarovEstate» 
- $150 тыс. за 1 сотку (включая все коммуникации). Высокая цена объясняется 
расположением поселка, а также уникальной внутренней инфраструктурой - поле для 
гольфа на 18 лунок ( 70 га), полностью воссозданное американским архитектором Cal 
Olson , гольф - клуб (6 тыс м 2) с рестораном, Академия гольфа Troon Golf, Beach Club (1.5 
тыс м 2) с бассейном, ресторан и причал для лодок, крытый спортивный комплекс (5 тыс. 
кв.м.); три теннисных корта, поле для мини - футбола, боулинг, хамам, gym), spa отель для 
гостей (6 745 кв м, 49 номеров), 3 ресторана, бич - бар, барбекью - бар, снэк - бар, зона 
развлечений для детей и подростков (клуб «Pirates Splash»), вертолетная площадка. 
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Самые доступные предложения по стоимости сотки (не превышает $300) 
представлены в следующих поселках: 

 

Название Шоссе 
Расстояние 
от МКАД, 

км 

Средняя 
площадь 
участка, 
сот. 

Средняя 
стоимость 
сотки, $ 

Доплата за 
коммуникации 

Пряники Каширское 
(Тульская обл) 108 14,5 880 

стоимость 
коммуникаций - 
23700 руб. с 1 

сотки 

Вашутинское 
озеро 

Ярославское 
(Ярославская 

обл.) 
139 25,0 355 400 тыс. руб. 

Мечта 
Каширское 
(Тульская 
область) 

110 12,0 934 25 тыс. рублей 
за 1 сотку  

Подмосковное 
Ярославское 

(Владимирская 
обл.) 

90 14,0 753 
150 тыс. руб. 
(свет, дороги, 

забор).  

12 месяцев 
Симферопольск
ое (Тульская 

обл.) 
158 12,5 330 178 тыс. руб за 

участок. 

Березки 
Симферопольск
ое (Тульская 

обл.) 
188 9,0 312 235 тыс. руб 

Медынские 
усадьбы (1 оч) 

Калужское 
(Калужская 

обл.) 
150 100,0 95 

150 тыс. руб. 
(дороги, 

электричество) 

Господиново 
Горьковское 

(Владимирская 
обл) 

140 15,0 385 110 тыс. руб с 
участка 

Заречье 
Симферопольск
ое (Тульская 

обл.) 
189 12,0 260 200 тыс. руб. эл-

во 

Мой берег 
Симферопольск
ое (Тульская 

обл.) 
165 18,0 360 199 тыс. руб. 

Самые дорогие участки (более $45 тыс. за сотку) 

Crystal Istra Новорижское 15 62,7 47 000 Входят в цену 

Стольное Минское 5 42,5 55 000 Входят в цену 

AgalarovEstate Новорижское 23 10,8 130 000 Входят в цену 
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Общая стоимость участка без подряда складывается из цены земли + 
инфраструктурный платеж (дороги, общее ограждение, охрана, объекты инфраструктуры) 
+ подведение к участку коммуникаций.  

Средняя стоимость земельного участка (включая доп. платежи) - $126,5 тыс. 
В 267 загородных поселках необходимо доплачивать за подведение коммуникаций 

от 100 до 800 тыс. руб. (в зависимости от набора инженерных сетей). Зачастую 
девелоперы предлагают рассрочку на оплату коммуникаций. Кроме того в некоторых 
комплексах можно выбрать необходимые сети - подвести все коммуникации или 
ограничиться, например, только электричеством. 

Стоит отметить, что на загородном рынке сейчас существует 2 системы расчета 
оплаты за инженерные сети: 

• на участок целиком. Застройщик устанавливает фиксированную плату за 
подведение коммуникаций, например 100 тыс. руб. за воду, 100 тыс. руб. за 
электричество и т.д. Либо не разделяет на отдельные платежи, а озвучивает 
общую сумму, например, «Дворянское озеро» - 500 тыс. руб., «Романтика» - 
850 тыс. руб. и т.д. 

• в зависимости от площади приобретаемого надела. Цена за подведение сетей 
и строительство инфраструктуры, дорог рассчитывается на 1 сотку земли 
приобретаемого надела. Например, в поселке «Никоновское-3» 
(Новорязанское, 49 км) помимо цены земли собственник должен заплатить 
еще коммуникационный взнос 14 тыс. руб. за 1 сотку, «Четыре сезона» 
(Новорижское, 58 км) - доплатить 60 тыс. руб. за 1 сотку, «Зеленая долина» 
(Минское, 72 км) - доплатить 14 тыс. руб. за 1 сотку, «Озернинские 
просторы» (Минское, 100 км) - доплатить 20 тыс. руб. за 1 сотку и другие. 
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Ниже в таблице указано изменение ценовых характеристик коттеджных поселков, 
предлагающих участки без подряда, начиная с 2007 года: 

 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Средняя цена за 1 
сот., долл. 16 654 10 067 9 575 8 217 7 869 6 231 5 560 

Средняя цена 
участков без 
подряда, долл. 

615 239 220 291 268 441 230 670 193 720 140 270 126 500

 
С 2007 до 2013 года цены снизились почти в 3 раза. Исключение составляет цена на 

участки в элитном сегменте в 2011 году, которая, по отношению к 2010 году, возросла с 
$30 943 до $76 380 за сотку. Причиной этому послужил элитный поселок «Agalarov 
Estate». Изначально здесь предлагались только дома, но в августе 2011 часть земли стала 
продаваться без подряда в нарезке от 8 до 13 соток, а цена 1 сотки начиналась от $139 тыс. 
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Классификация, принятая на рынке. Структура предложения по классам 
 
Поселки с участками без подряда 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 

Шоссе: Симферопольское, Дмитровское, Ярославское, Ленинградское, 
Киевское и т.д. 
Расстояние от границ города: преимущественно далее 40-50 км.  
Масштаб (число объектов): 80 – 200   
Средняя площадь участка: 15 соток  
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 
Средняя стоимость 1 сотки: $3430 

Бизнес 

 
Шоссе: Новорижское, Калужское, Киевское, Минское. 
Расстояние от МКАД: 30-40 км 
Степень готовности: коммуникации подведены, активное строительство 
домовладений 
Масштаб: 50-100 объектов 
Площадь участка: 20-35 соток 
Инфраструктура: торговые и развлекательные центры, фитнес-клуб, 
магазины, рестораны, кафе и т.д. 
Месторасположение: наличие водоемов, озер, живописных мест для 
отдыха 
Средняя стоимость 1 сотки: $14 900 
 

Элит 

Шоссе: Новорижское, Рублево-Успенское, Ильинское 
Расстояние от МКАД: до 30 км 
Масштаб: преимущественно небольшие камерные проекты до 50 
домовладений 
Площадь участка: более 35-50 соток 
Инфраструктура: полный комплекс необходимых для комфортного 
проживания объектов, либо развитая внешняя инфраструктура. 
Месторасположение: экологически благоприятная зона, окружение 
лесов, водоемов, стародачные места и усадьбы 
Средняя стоимость 1 сотки: $46 700 
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При разработке концепции проекта застройщики принимают решение по единому 
стилю, ограничениям в архитектуре, общей стилистике или тематике поселка, что в 
конечном итоге определяет класс загородного комплекса и его цену. Для девелопера 
формат земельных участков без подряда является наиболее простым и быстрым для входа 
на рынок. Собственник может начинать продажи земли в «поле», имея лишь 
минимальный пакет документов.  

Традиционно для загородного рынка большая часть анализируемых объектов 
относится к сегменту эконом класса. Поселков бизнес и элит класса, где можно 
приобрести земельный участок без подряда, в совокупности всего 96 проектов. 

 

 эконом бизнес элит 
Количество поселков в продаже, шт. 539 78 8 
Количество домовладений в продаже, шт. 49829 5561 151 

 

 
 

В целом можно отметить основные характеристики поселков, где выставлены на 
продажу земельные участки, в зависимости от класса: 

 
 Эконом Бизнес Элит 
Средняя удаленность от МКАД, км 82 37 19 
Средняя площадь участка, сот. 16,1 19,3 32,5 
Средняя цена за 1 сот., долл 3510 14 730 42 200 
Средняя общая стоимость участка без подряда, долл. 69 300 343 700 1 435 200 
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Структура предложения по наличию и типу коммуникаций. Сроки подведения 
коммуникаций, типичные для проектов различных классов 

 
Особенностью рынка участков без обязательного подряда на строительство является 

то, что не все коммуникации в поселке могут быть центральными и не во всех поселках 
коммуникации подводятся в полном объеме. При этом коммуникации могут не входить в 
стоимость участка. Наличие сетей существенно влияет на привлекательность земли и 
повышает ее стоимость. Вместе с тем можно отметить еще одну тенденцию - часть 
поселков расположена на значительном удалении от Москвы и других крупных 
населенных пунктов, и в них сроки подведения коммуникаций могут растянуться не на 
один год, что в итоге  может сказаться на темпах продаж.  В этой ситуации собственники 
поселков без подряда стремятся выбрать оптимальный вариант оснащения поселка 
инженерией. Например, если поселок расположен на престижном направлении и на 
расстоянии до 30 – 50 км от МКАД, то вероятнее всего участки будут приобретаться для 
строительства загородного дома для постоянного проживания. В этом случае наличие всех 
центральных сетей существенно повлияет на конкурентоспособность поселка, и 
собственник будет подводить к нему все необходимые мощности.  

Если же поселок расположен далее 70 км от Москвы по второстепенным трассам 
(например, Новорязанской, Егорьевской, Горьковской), то будущие владельцы земли, 
скорее всего, ограничатся возведением дачи для летнего отдыха. В этом случае 
строительство центральной канализации и водопровода может быть нецелесообразным, 
так как будущие жильцы в целях экономии, будут установливать индивидуальные 
септики и скважины. их централизованная подводка может существенно повысить 
стоимость предлагаемых наделов. 

Стоит отметить, что наличие коммуникаций обусловлено не только удаленностью от 
Москвы и престижностью направления, а зависит от местоположения каждого 
конкретного землеотвода, его окружения, наличия у собственника финансовых и 
административных ресурсов для подведения коммуникаций, мощностей линий 
коммуникаций, проходящих рядом с поселком.  

 
Экономическая целесообразность подведения коммуникаций определяется не только 

удаленностью от Москвы и престижностью направления, но и местоположением каждого 
конкретного землеотвода, его окружением, наличием у землевладельца финансовых и 
административных ресурсов для подведения коммуникаций, наличия мощностей в 
районе. 

На данный момент в 93% коттеджных поселков будет подведено электричество. В 
остальных комплексах этот вопрос будет отдельно решаться собственниками участков 
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(например, в поселках «Одуванчик», «Лукошкино», «Новая Владимировка», «Цибино», 
«Ивушка», «Бубново» и т.д.).  

Выделяемая мощность электричества на земельный участок составляет от 3 кВт 
(«Кутузовские высоты (Высоты)») до 30 кВт («Медведево»). 

 

 Элект-
во Газ 

Центральн
ое 

водоснабж
ение 

Инд. 
Скважины 

Центральная 
канализация 

Инд. 
Септик 

Количество 
поселков в 
продаже, шт. 

588 461 311 321 216 418 

Количество 
участков в 
продаже, шт. 

53 515 38 813 27 351 32 110 17 007 42 500 

 
Второе место по обеспеченности поселков центральной сетью занимает подведение 

газа. Это самая дорогостоящая инженерная сеть – как в части согласований и технических 
работ, так и в отношении коррупционной составляющей на каждом этапе работ. Не все 
застройщики готовы заниматься подведением газа. Так, газ будет проложен в 461 
коттеджных поселках локального рынка. 

Центральное водоснабжение будет обустроено в половине проектов рынка (цена 
подведения 100-200 тыс. руб.). В остальных поселках будут обустроены индивидуальные 
колодцы (средний бюджет при бурении до 30 м - от 50 до 100 тыс. руб.). 

Глубокие артезианские скважины бурятся до водоносного слоя до 250 метров. 
Бурение артезианской скважины длится не менее 3 дней. Производительность таких 
скважин достигает 5 м3 в час. Срок службы артезианской скважины в среднем 25 лет. 
Стоимость организации индивидуального водоснабжения различна и составляет в 
среднем от 80 до 200 тыс. руб. Обычно подобные скважины сооружаются на несколько 
участков. 

По степени подведения инженерных сетей на данный момент всего в 62 проектах все 
сети подведены, в остальных комплексах они на различных этапах подведения. 

 

до 30% 30-50% более 50% Готовы, 
функционируют 

160 301 102 62 
18321 25410 8823 2987 
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Структура предложения по типам поселков (монопродукт или мультиформатные 
проекты) 

 
В части участков без подряда поселки можно охарактеризовать следующим образом: 

• мультиформатные поселки. При строительстве подобных объектов застройщик 
вынужден подводить все центральные коммуникации, поскольку застраивает 
самостоятельно часть территорий, предлагая уже готовые дома или подряд. 
Исключение могут составить водоснабжение и канализация - они могут быть 
локальными. 

• монопоселки. Подведение инженерных сетей в подобных загородных комплексах 
остается на усмотрение девелопера. При этом на обеспечение коммуникациями 
влияет класс будущего проекта, его концепция, месторасположение.  

 

 
моноформатные 

поселки 
мультиформатные 

поселки 
Количество поселков в продаже, шт. 502 123 
Количество домовладений в продаже, шт. 51261 4280 

 

 
 
Земельные участки без подряда на строительство могут долгое время оставаться не 

обустроенными. В зависимости от целей покупки покупатель может «забыть» о покупке 
на несколько лет. Поэтому застройщики предпочитают не сочетать участки с другими 
форматами жилья, которые возводятся по определенному плану и к конкретному сроку. 
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Динамика продаж участков за 10 лет 
 
Первопроходцем в сегменте участков без подряда стал коттеджный поселок 

«Никольская слобода» (Новорижское ш., 9 км), вышедший на рынок в 2002 году. Проект 
был рассчитан на 195 домовладений площадью от 19 до 200 соток. Через некоторое время 
было презентовано еще несколько проектов - «Третья охота», «Петровский парк», 
«Зеленая горка». Все земли расположены в зоне до 30 км от МКАД по скоростному 
Новорижскому шоссе. 

 

 

 Количество проданных 
участков без подряда, шт. 

Объем проданных 
участков без 

подряда, млн. долл. 
2002 г. 39 10,7 
2003 г. 284 88,6 
2004 г. 542 192,5 
2005 г. 885 280,2 
2006 г. 1644 476,4 
2007 г. 2616 559,1 
2008 г. 2302 557,2 
2009 г. 6807 669,4 
2010 г. 13480 1063,9 
2011 г. 20214 1553,6 
2012 г. 23418 1695,0 

2013* г. (прогноз) 25120 1908 
 

Пик продаж участков на загородном рынке пришелся на посткризисный период 
2010-2011 гг. Так, за 2010 год продано 13 480 участков, в то время как объем продаж 
индивидуальных домов - всего 2831 коттедж. Подобное объясняется появлением 
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значительного числа недорогих проектов, расположенных по ранее не востребованным 
направлениям – Симферопольскому, Новорязанскому, Ярославскому, Горьковскому. При 
этом отдельно стоит выделить Симферопольскую трассу, где с 2007 года доля коттеджных 
поселков по отношению к общему количеству проектов рынка выросла более чем в 2 раза 
и продолжает увеличиваться. По итогам 2012 года на первичном загородном рынке 
реализовано 23,4 тыс. земельных участков. Прогноз на 2013 г. - 25,1 тыс. 

 
Успешные проекты. Причины успеха проектов 

Название 
поселка Трасса 

Расстояние 
от МКАД, 

км 

Начало 
продаж 

Среднее 
число 

проданных 
в квартал, 

шт. 

Сильные стороны 

Солнечный 
остров 

Каширское 8 1 кв. 
2012 г. 64 

1. Низкие цены 
2. Проект расположен 
недалеко от Москвы 

3. Небольшие площади 
4. Есть рассрочка до 6 
мес. без процентов  

Одуванчико
во 

Симферопол
ьское 

(Тульская 
обл) 

104 3 кв. 
2010 г. 50 

1. Поселок расположен в 
5 км от р. Ока  

2. В 5 км коттеджный 
поселок «Велегож-Парк», 

инфраструктурой, 
которого жильцы могут 

беспрепятственно 
пользоваться 

3. Известная компания 
девелопер 

4. Проводят акции, 
предлагают различные 
скидки, рассрочки 

5. Низкая стоимость 

У семи 
прудов 

Симферопол
ьское 120 1 кв. 

2012 г. 44 

1. Поселок расположен в 
5 км от р. Ока  

2. В 5 км коттеджный 
поселок «Велегож-Парк», 

инфраструктурой, 
которого жильцы могут 

беспрепятственно 
пользоваться 

3. Известная компания 
девелопер 

4. Проводят акции, 
предлагают различные 
скидки, рассрочки 

5. Низкая стоимость 
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Название 
поселка Трасса 

Расстояние 
от МКАД, 

км 

Начало 
продаж 

Среднее 
число 

проданных 
в квартал, 

шт. 

Сильные стороны 

Романовски
е дворики-

1,2 

Симферопол
ьское 

(Тульская 
обл) 

90 1 кв. 
2013 г. 43 

1. Поселок расположен в 
5 км от р. Ока  

2. В 5 км коттеджный 
поселок «Велегож-Парк», 

инфраструктурой, 
которого жильцы могут 

беспрепятственно 
пользоваться 

3. Известная компания 
девелопер 

4. Проводят акции, 
предлагают различные 
скидки, рассрочки 

5. Низкая стоимость 

Снежная 
долина 

Симферопол
ьское 60 2 кв. 

2010 г. 42 

1. Низкая стоимость 
2. Известный девелопер 

3. Оптимальная 
удаленность от МКАД 

4. Поселок примыкает к 
лесу 

5. В 15 км от поселка 
расположен г. Чехов с 

развитой 
инфраструктурой. 
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ТОР-10 девелоперов рынка: доля и проекты 
 
Всего на загородном рынке Московской области с 2002 года выведено 881 поселков, 

где предлагались участки без подряда. Общий объем домовладений подобного формата 
(проданные +непроданные участки) составил 141 203 единиц. 

 

№ 
п\п Название компании 

Кол-во 
проектов, 

шт. 

Количество 
участков без 
подряда 

ВСЕГО, шт 

Количество 
участков без 
подряда в 

продаже, шт 

Доля 
объектов 

компании на 
рынке МО, 

шт. 

1 Красивая Земля 21 8192 2190 5,9% 

2 
Финансы и 

недвижимость, Своя 
земля 

37 7590 1745 5,4% 

3 Юнипаркс 
Девелопмент 38 6361 1157 4,6% 

4 Родные земли 33 5655 3912 4,1% 

5 
Управляющая 

Компания Земельное 
развитие 

25 5251 3545 3,7% 

6 ТрансРегионИнвест 20 4685 1509 3,4% 

7 Y.D.A.C.H.A 13 4027 1910 2,9% 

8 Инком 23 3645 1651 2,6% 

9 Зеленый квадрат 10 3114 776 2,2% 

10 Абсолют 
Менеджмент 12 2986 1501 2,1% 

 
На долю перечисленных выше компании лидеров приходится 36% всех земельных 

участков загородного рынка Московской области.  
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Тенденции и перспективы сегмента. 
 
После кризиса 2008 года рынок продавца превратился в рынок покупателя к 2010 

году. И сегодня девелоперы борются за каждого клиента, придумывают новые 
маркетинговые ходы, предлагают покупателям акции и скидки. 

 
По итогам проведенного исследования на первичном загородном рынке в сегменте 

участков без обязательного подряда на строительство зафиксированы следующие 
тенденции: 

• По-прежнему в предложении доминируют земельные участки без подряда на 
строительство. 

• Трассы лидеры по предложению участков без подряда - Новорижская и 
Симферопольская.  

• Средняя удаленность проектов локального рынка - 75 км, в то время как в 
прошлом году этот показатель был на уровне 68 км. 

• Большинство поселков земельного рынка моноформатные.  
• Доля проектов эконом класса составляет максимальна более 80%. 
• Основное  предложение участков без подряда не превышает размеров 20 

соток - 67,9%. 
• Наибольшее количество земельных наделов не превышают по стоимости за 1 

сотку $5 тыс. - доля рынка 67%. 
• Отмечено снижение стоимости земли, что объясняется ростом объема 

предложения дачных поселков с минимальным набором инфраструктуры, 
расположенных на значительном удалении от МКАД. 

Сейчас ведется работа над новым законопроектом, отменяющим деление на 
категории земель. Законопроект предлагает упрощенную систему управления земельными 
ресурсами путем исключения из земельного законодательства института категорий земель 
и перехода к территориальному зонированию. Однако предполагается, что новая редакция 
законопроекта не коснется земель сельхозназначения.  

Переход на новую систему управления земельными ресурсами возможен лишь при 
инвентаризации и кадастровом учете всех земель сельскохозяйственного назначения. 
Однако по данным комитета по аграрным вопросам сейчас на кадастровом учете стоит 
только 20% сельскохозяйственных земель, поэтому этот процесс может затянуться. 
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1.2.5. Выводы об инвестиционной привлекательности сегментов. Рекомендации 
инвесторам и описание идеального проекта на ближайшую перспективу. 

 
До 2008 года рынок был на подъеме, и острой необходимости в борьбе за каждого 

клиента девелопер не видел. Стадия адаптации к новым реалиям закончилась в 2010 году, 
когда рынок стал играть на стороне покупателя. Девелоперы активно начали предлагать 
различные скидки, проводить акции, направленные на снижение стоимости. В 2011 году 
сразу несколько девелоперов заявили о продаже домовладений с помощью купонов. 
Сегодня эта тенденция не получила широко распространения, однако, некоторые 
компании все же прибегают к подобному формату демпинга.  

Перспективы развития загородного рынка в значительной степени связаны с 
реконструкцией подмосковных шоссе. Планируется скорое открытие дублера 
Ленинградской трассы, на Ярославском, Дмитровском, Новорязанском шоссе также 
ведется реконструкция. Увеличение транспортной доступности будет способствовать 
росту популярности направлений. В тоже время на Новорижской трассе активно идут 
ремонтные работы, которые будут продолжаться вплоть до 2014-2015 годов. Уже сейчас 
заметен рост предложения на вторичном рынке объектов по данному шоссе, а также 
небольшое снижение спроса со стороны потенциальных покупателей.  

Идет реконструкция Минской трассы участка с 8 по 28 км: количество полос будет 
увеличено до восьми. Сдать в эксплуатацию данный отрезок планируется в сентябре 2013 
года. При этом можно отметить, что в 2015 году проехать по Минскому шоссе с 33 по 132 
км (от Лесного городка до поворота на Бородино) можно будет только за деньги. Цена 
проезда здесь, как ожидается, будет близка к государственному тарифу (1 руб. за 1 км). 

Самое главное событие на рынке недвижимости, которое будет формировать 
тенденции в ближайшие несколько лет - расширение границ Москвы. Покупатели квартир 
в многоэтажных домах на присоединенных территориях значительно выигрывают - власти 
проложат на новые территории метро и автодороги, возведут больницы и школы. С 
загородной недвижимостью дело обстоит намного сложнее, покупателей отпугивает 
будущее активное высотное строительство в районе, равно как и девелоперов – 
перспективы новой процедуры согласования проектов. 

В начале 2013 года стало известно, что госдума готовит упрощенные правила 
изъятия земель у нынешних собственников на территории Новой Москвы, законопроект 
уже принят в первом чтении. Новый закон может серьезно нарушить права граждан, 
имеющих в собственности земли или коттеджи. По проекту закона на предупреждение 
отводится один месяц, еще два месяца – на споры по размеру компенсации. При этом 
даже наличие разногласий формально никак не препятствует изъятию. Изъятие земель 
будет носить скорее уведомительный характер, нежели происходить по договоренности с 
владельцем.  
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В рамках настоящего исследования были определены основные характеристики 
объектов различных сегментов. Выделены общие тенденции их развития: 

• снижение стоимости домовладений; 
• уменьшение площадей объектов и земельных участков; 
• преобладание в структуре предложения эконом проектов; 
• комплексное освоение территории, доминирование мультиформатных 

проектов; 
• развитие внутренней инфраструктуры; 
• ориентация на покупателя - выгодные предложения рассрочек, скидки, 

ипотека. 
 
Сегодня на загородном рынке можно выделить общие требования предъявляемые 

покупателями к загородному жилью:  
 Наличие рассрочки или ипотеки. 
 Полный пакет документов на землю, собственность. 
 Опыт и известность застройщика. Портфель реализованных проектов. 
 Высокое качество и темпы строительства. 
 Внутренняя инфраструктура, обязательный набор объектов. 

 
 В каждом из рассмотренных сегментов загородной недвижимости можно выделить 

количественные и стоимостные характеристики, наличие которых позволит сделать 
загородный комплекс более ликвидным: 

Коттеджи: 
• востребованный формат - эконом, 
• бюджет $250-$400 тыс., 
• удаление до 50-60 км от МКАД, 
• площадь до 200 кв.м. на участках до 10-15 соток.  
• степень готовности поселка не менее 30-40%: коммуникации введены в 

поселок, идет прокладка дорог, построено более 10 домов, 
• обязательным и уже привычным является наличие объектов 

инфраструктуры: для отдыха в выходные - детские и спортивные площадки, 
медпункт, парковка, магазин; для постоянного проживания список объектов 
должен быть расширен - детский сад, кафе, служба быта, 

• элитное жилье по-прежнему востребовано ограниченной целевой 
аудиторией, особенно если оно отличается выгодным месторасположением, 
наличием выхода к воде, интересными архитектурными решениями и т.д. 

• наличие рассрочки, ипотеки. 
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Таунхаусы: 
• Минимальная удаленность от столицы, хорошая транспортная доступность. 
• Наличие альтернативных маршрутов движения (жд ветка, автобусы)  
• Благоприятное окружение, отсутствие заводов, производств, промзон и т.д. 
• Площадь таунхаусов в пределах 80-170 кв.м. 
• Широкий выбор проектов, планировок. 
• Площади придомовых участков 3-5 соток. 
• Стоимость блокированной секции $200-300 тыс.  
• Наличие всех городских коммуникаций (централизованные системы тепло- 

и водоснабжения, электричество, телефон, Интернет, кабельное ТВ и так далее).  
 
Апартаменты: 

• 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. 
• Невысокая стоимость до $150 тыс.  
• Наиболее востребованы апартаменты стоимостью до $3000 за 1 кв.м. 
• Оптимальная площадь до 50 кв.м. 
• Степень готовности проекта от 30%. 
• отделка помещений - под черновую - 60%, качественный чистовой ремонт - 

40%. 
 
Участки без подряда: 

• Транспортная доступность (проходимые трассы - Симферопольская, 
Новорижская, Калужская); 

• Наличие поблизости жд станции; 
• Невысокая стоимость до $5 тыс. за 1 сотку земли (без коммуникаций), 

общая цена контракта до 100 тыс.; 
• Размер участка до 15-20 соток; 
• Застройщик должен брать на себя вопросы по подведению 

коммуникаций (получение ту); 
• Высокая стадия строительства - подведение коммуникаций (от 30%), 

прокладка дорог, ограждение территории, построенный офис продаж; 
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• перспективным направлением развития эконом-сегмента могут стать 
сетевые поселки, основным преимуществом которых является 
экономия на разработке и реализации проекта, общая инфраструктура 
(например, сети поселков «Истринская долина», «Берендеево 
царство»).  

 
В целом многие девелоперы, реализовавшие не один проект, отмечают 2012-

2013 года как период застоя, переориентации покупателей на ценовой демпинг или 
немногочисленные качественные в своем классе проекты, предлагающие 
покупателю комфортное соотношение цена-качество.  

 
Рынок движется в сторону малоэтажных проектов комплексной застройки 

(дома 4-6 этажей с квартирами, таунхаусы, небольшие коттеджи) с продуманной и 
построенной на первом этапе инфраструктурой и домовладениями на продажу. 
Покупатель осознал невозможность жить на стройке 3-5 лет в поселке без 
коммуникаций и ограничений застройки. Ликвидный продукт должен продаваться в 
построенном состоянии, тогда он будет востребован покупателем.  

 
Окончательно выйдя из этапа сверхприбылей, рынок классической 

коттеджной застройки стал малопривлекателен для девелоперов. Многие известные 
игроки распродают действующие поселки, не выводя новые земли на продажу. В 
последние 2-3 года покупают крупные земельные наделы или новички, не 
понимающие до конца экономику развития коттеджного строительства, или 
опытные девелоперы – причем исключительно под малоэтажную застройку 
(квартиры), реже – под таунхаусы внутри действующего поселка с подведенными 
сетями и жилыми домами.   

 
 


