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1. Структура предложения 
апартаментов на первичном 
рынке ЦАО и ММДЦ «Москва 
Сити» в феврале 2012 года.

1.1. Объем рынка. Структура 
предложения по районам

В феврале 2012 г  открытые первичные продажи велись в 7 апартаментных ком-
плексах, расположенных в ЦАО и ММДЦ «Москва Сити»  

Объем предложения по итогам февраля 2012 года составил 379 апартаментов 
или 60,9 тыс  м2  Доминирующий объем предложения сосредоточился в ММДЦ 
«Москва Сити» и составил более 80% 

ММДЦ «Москва Сити»

Распределение объема предложения по районам ЦАО и ММДЦ 
«Москва Сити»

ММДЦ
81%

Сретенка
7%

Плющиха
7%

Хамовники
4%

Арбат
1%



6

ЖК Karetny Plaza 

ЖК «Резиденция Знаменка»

Распределение объема предложения апартаментов в ЦАО и ММДЦ «Москва 
Сити» по стадиям строительства

1.2. Структура предложения по стадиям 
строительства

По итогам февраля 2012 года доминирующий объем предложения находился 
в домах со стадией строительства — «введен в эксплуатацию»  На данной ста-
дии строительства находятся ЖК «Резиденция Знаменка» и МФК Imperia Tower  
Суммарный объем апартаментов в этих проектах составил 29 912 м2 или 49% 
от общего объема предложения 

Суммарный объем предложения в готовом объекте МФК «Город столиц» («по-
лучено первое свидетельство собственности») по итогам февраля составил 
20 141 м2 или 33% от общего  

На нулевом цикле находятся жилые комплексы Smolensky De Luxe и Karetniy 
Plaza  Объем предложения данных объектов составил 8 651 м2 или 14% от обще-
го предложения  

Наименьшая доля предложения находится в объектах на стадии строитель-
ства — «реконструкция внутренних интерьеров»  По итогам февраля 2012 
года на данной стадии находились loft-апартаменты «Николаевский дом» 
и Clerkenwell House, и их доля составляет 2 209 м2 или 4% от общего объема 

Введен  
в эксплуатацию
49%

Получено первое  
свидетельство  
собственности
33%

Нулевой цикл
14%

Реконструкция  
внутренних интерьеров
4%
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1.3. Долевое распределение предложений 
по ценовым сегментам 

По итогам февраля 2012 года на первичном рынке апартаментов ЦАО и ММДЦ 
«Москва Сити» основная доля предложения пришлась на апартаменты стоимо-
стью от 2 млн  до 2,5 млн  долларов США (26%)  Наименьшая доля предложения 
пришлась на апартаменты стоимостью до 1 млн  долларов США составила 6%  

Средний бюджет апартаментов по итогам февраля 2012 года составила 
$2 473 766 

Loft-проект «Николаевский дом»

Loft-проект Clerkenwell House

Распределение объема предложения на первичном рынке 
апартаментов в ЦАО и ММДЦ «Москва Сити» в зависимости от бюджета

<1 млн  $
6%

1–1,5 млн  $
18%

1,5–2 млн  $
17%

2–2,5 млн  $
26%

2,5–3 млн  $
15%

>3 млн  $
18%

Самые дешевые апартаменты 
в феврале предлагалась в loft-
проекте «Николаевский дом» 
бюджетом $371 600, самые до-
рогие — в МФК «Город столиц» 
бюджетом $15 120 000.
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150–200 м2

35%

100–150 м2 

22%

< 100 м2

9%

200–300 м2 
 33%

>300 м2

1%

1.4. Структура предложения по площадям 

По итогам февраля 2012 года наибольший объем предложения сосредоточен 
в площадях диапазоном 150–200 м2 (35% от общего объема), наименьший — 
в диапазонах до 100 м2 — 9%  

Средняя площадь апартаментов по итогам февраля 2012 года составила 
179,27 м2  

МФК «Город столиц»

МФК Imperia Tower

Распределение объема предложения на первичном рынке апартаментов 
в ЦАО и ММДЦ «Москва Сити» по площадям

В феврале 2012 года наимень-
шая площадь 37,16 м2 предлага-
лась в loft-апартаментах «Ни-
колаевский дом», наибольшая 
площадь — в МФК «Город сто-
лиц» 504 м2 .
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100–150 м2 

22%

ЖК Smolensky De Luxe

2. Цены.

2.1. Анализ цен предложений

По итогам февраля 2012 г  средневзвешенная цена предложения в апартаментах в 
ЦАО и ММДЦ «Москва Сити» составила 13 970 $/м2 

На протяжении февраля 2012 года лидером по ценам предложения в апартаментах 
оставался ЖК «Резиденция Знаменка», расположенный в районе Арбата  Наименьшие 
цены предлагались в районе Хамовники  Здесь, в течение февраля 2012 года, пред-
лагались наиболее дешевые апартаменты в loft-проекте «Николаевский дом» 

Арбат — «Резиденция Знаменка»

Плющиха — Smolensky De Luxe

Сретенка — Karetny Plaza

ММДЦ «Москва Сити» — «Город столиц», Imperia Tower

Хамовники — «Николаевский дом», Clerkenwell House

Совокупный объем предложе-
ния в денежном эквиваленте по 
итогам февраля 2012 года со-
ставил $781 710 083

Распределение средневзвешенных цен предложений на первичном 
рынке апартаментов в ЦАО и ММДЦ «Москва Сити» по районам

Ключевые проекты, сформировавшие цены в районах ЦАО и ММДЦ 
«Москва Сити» в феврале 2012 года
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В целом, апартаменты явля-
ются частью рынка жилой не-
движимости, так как приобре-
таются с целью проживания, 
временного или постоянного 
в данном случае неважно. И, 
конечно, со своей стороны, от-
тягивают часть платежеспо-
собного спроса с рынка жилья 
соответствующего класса.

С точки зрения девелоперов:

С точки зрения потенциальных покупателей:

3. Итоги и выводы

1  На первичном рынке ЦАО и ММДЦ «Москва Сити» наблюдается достаточ-
но большое предложение апартаментов, что составляет 34% по отношению 
к общему объему жилья (60,9 тыс  кв  м против 180,7 тыс  кв  м)  Девелоперы 
все активней проявляют интерес к данному формату, так апартаменты по-
зволяют получить больший доход от их реализации, чем могла бы принести 
сдача этих площадей в аренду под офисы  Тем более, что продажа офисов 
не распространена в бизнес-центрах класса А, так как это автоматически по-
нижает класс проекта в целом  

2  Средневзвешенная цена апартаментов ниже на 11,6% средневзвешенной 
цены жилья в ЦАО, за счет особого юридического статуса  В то же время экс-
плуатационные расходы на апартаменты гораздо выше — 220 р/кв м против 
100–150 р/кв м в элитных жилых объектах  В ряде объектов для повышения 
покупательского интереса предлагаются апартаменты с отделкой   

3  Появление очередных проектов с апартаментами в Москве в большей степе-
ни связано со строительством новых бизнес-центров, нежели с реальным 
покупательским спросом именно на такой формат «жилья»  Дело в том, что 
девелоперам зачастую разрешают построить объект с коммерческой со-
ставляющей, но не включающий жилую  В таком случае застройщики идут 
на небольшую хитрость и выделяют в бизнес-центре долю площадей под 
апартаменты, которые юридически не являются жилыми помещениями  
В этом ключе апартаменты выгодны девелоперам и сточки зрения экономии 
расходов на социальную нагрузку — к юридически «нежилому» формату нет 
требований по обеспечению собственников объектами социальной инфра-
структуры 

1  Основными плюсами предлагаемых апартаментов являются престижный 
«локейшн», великолепные видовые характеристики, отсутствие транспорт-
ной проблемы при условии жизни и работы в одном месте и более при-
влекательная стоимость по сравнению с традиционным жильем  Из пре-
имуществ апартаментов также стоит отметить отсутствие необходимости 
согласования перепланировок в уполномоченных органах, что дает полную 
свободу для концептуальных дизайнерских решений  

2  Цены на апартаменты в среднем на 12% ниже, чем схожие по площади и рас-
положению объекты жилой элитной недвижимости  Однако низкобюджет-
ными апартаменты назвать нельзя  Покупателей привлекает возможность 
приобрести готовые апартаменты с отделкой, как это принято в других стра-
нах  Это позволяет избежать периода тотальных ремонтов в доме и сразу 
приступить к заселению  И все это по вполне умеренным ценам, если срав-
нивать с обычным жильем  

3  К основному недостатку такого формата, как апартаменты, можно отнести 
невозможность перевести их в жилье, а, следовательно, прописаться там  
С точки зрения наших клиентов, здесь кроется такой риск, как возможность 
взыскания данной собственности в случае судебного признания владельца 
должником по исполнительным документам  В то время как изъять по дол-
гам квартиру, в которой прописан бизнесмен-должник и его семья — затруд-
нительно  Правда, некоторым девелоперам удается перевести апартаменты 
в жилье и яркий пример тому — ЖК «Легенда Цветного» 

4  К минусам можно также отнести высокие эксплуатационные расходы и риск 
организации за стенкой «тихого» офиса, так как нет никаких правовых га-
рантий, запрещающих соседу перепрофилировать апартамент в рабочее 
помещение  Уже сейчас в ММДЦ «Москва-Сити» некоторые предложения 
апартаментов позиционируются как «с возможностью переоборудования 
в тихий офис»…
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4. Прогнозы

1  Объем предложения апартаментов в течение 2012 года продолжит увеличи-
ваться  Объекты будут выходить как в ММДЦ «Москва Сити», так и в разных 
районах ЦАО  Однако наибольший прирост предложения запланирован в 
ММДЦ «Москва Сити»  

2  Основной покупательский спрос будет сосредоточен в недорогих апарта-
ментных комплексах, возникших благодаря реконструкции старинных фа-
бричных, заводских и административных зданий или реставрации старинных 
особняков 

3  В некоторых выступлениях руководства города и главного архитектора 
встречаются предложения вообще запретить появление новых проектов 
с площадями «двойного назначения», таких как апартаменты в том виде, в 
котором они представлены сейчас  То есть, либо это жилье со всеми вытека-
ющими правами, обязанностями и обременениями, либо это офисы, либо это 
гостиницы в их классическом понимании  В этом случае, перспективы данно-
го формата — построить и распродать то, что успеют согласовать  А пока-что 
не запрещено, то разрешено 
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KnIgHTSbrIDge PrIvaTe ParK, ХАМОВНИКИ 
Этот проект обещает стать одним из лучших домов в Хамовни-
ках. Комплекс спроектирован по семейному принципу — как 
комфортное жилое пространство для взрослых и идеальный 
дом для детей всех возрастов. Просторный двор с уютным 
собственным парком и внутренними садами. 

МФК «ГОРОД СТОЛИЦ», 
ПРеСНеНСКАя НАб ,  
Д 8, СТР 1
Многофункциональный 
комплекс является частью 
ММДЦ «Москва-Сити». 
Апартмаменты расположе-
ны на 19-73 этажах башни 
«Москва» и на 19-62 этажах 
башни «Санкт – Петер-
бург». 

ЖК «РеЗИДеНЦИя ЗНАМеНКА», ЗНАМеНКА УЛ , Д  9/12, СТР  1, 2
Комплекс расположен в 300 м. от Московского Кремля. 
Отличительной особенностью комплекса является единая 
инфраструктура зданий и Делового дома «Знаменка» — уни-
кального бизнес-центра класса А+. Предлагаются апартаменты 
площадью от 85,4 до 285,6 кв.м.

«ИТАЛьяНСКИй КВАРТАЛ», ФАДееВА УЛ , Д  4
Единственный в своем роде проект на рынке элитной недвижи-
мости, сочетающий в себе редкие для столицы преимущества: 
расположение в самом центре Москвы, в двух километрах от 
Кремля с тишиной и уютом приватной территории, расцвечен-
ной зеленью деревьев, яркими красками цветов и пением птиц.

«ЛИТеРАТОР», УЛ  ЛьВА ТОЛСТОГО, Д  23/7
В комплексе спланированы квартиры от 1 до 5 комнат, от 71 до 298 
кв.м площадью. На первых этажах расположены двухуровневые 
квартиры с отдельным входом и индивидуальной лужайкой (пло-
щади квартир от 166,4 кв. м до 274,3 кв.м), что дает их обладателям 
уникальное ощущение собственного таунхауса в центре Москвы.

наши специальные предложения

элИтные АПАРтАМенты И нОвОСтРОйКИ

barKLI ParK, УЛ  СОВеТСКОй АРМИИ, ВЛ  6
Дом от Филиппа Старка! (yoo Inspired by Starck). Безупречно 
спроектированные квартиры от 59 до 356 м2. Собственный вы-
ход к Екатерининскому парку и виды на исторические объекты. 
На каждом этаже в лифтовом холле оборудован зимний сад 
площадью до 50 м2 с дизайнерским оформлением.

Панорамное остекление во всех апартаментах обеспечивает 
великолепные виды. Площадь апартаментов от 103 до 504 
кв.м. В продаже имеются апартаменты как без отделки, так и в 
формате «под ключ».
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