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1. Структура предложения 
на первичном рынке ЦАО 
по итогам I квартал 2012 года

1.1. Объем рынка. Структура предложения 
по районам

В течение I квартала 2012 г  открытые первичные продажи велись в 40 жилых 
комплексах ЦАО Москвы  За этот период на первичный рынок вышел 1 проект 
с апартаментами на Пречистенском переулке, в котором реализация апартамен-
тов осуществляется в концепции закрытых продаж  В комплексе «Цветной б-р, 
26» была пересмотрена концепция проекта, где вместо апартаментов было при-
нято решение реализовывать офисные помещения  Также, в I квартале 2012 года 
на рынок вышел объем квартир с отделкой в Белой башне ЖК Barkli Park 

Объем предложения по итогам I квартала 2012 года составил 1 125 квартир или 
174,5 тыс  м2, что на 3,4% ниже показателей предыдущего квартала (180,7 тыс  м2)  

Knightsbridge Private Park, Хамовники 

1 В исследовании не учитыва-
лись данные по пентхаусам 
и дуплексам, а также апар-
таментам, расположенных 
в ММДЦ «Москва-Сити». Также 
не учитывались предложения 
лофт-апартаментов.

Распределение объема предложения по районам в ЦАО

Патриаршие пруды 
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Хамовники 
42%
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Плющиха 
1%

Чистые пруды 
1%

Якиманка 
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Мещанский 
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Остоженка 
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Наибольшая доля предложения по итогам I квартала сосредоточилась в районе 
«Хамовники», за счет вышедшего на рынок в конце 2011 года элитного квартала 
«Литератор», расположенного по адресу ул  Льва Толстого, вл  23/7 стр 1, вл 23  
Также в данном районе находятся такие масштабные жилые комплексы, как 
«Садовые Кварталы» и Knightsbridge Private park 
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1.2. Структура предложения по стадиям 
строительства 

По итогам I квартала 2012 года изменилась стадия строительства в следующих 
жилых комплексах:

•	 ЖК «Садовые Кварталы» — почти все корпуса находились на стадии 
«монолитно-каркасные работы»;

•	 ЖК Karetny Plaza — стадия строительства «монолитно-каркасные работы»;

•	 ЖК «Цветной б-р, 13» — стадия строительства «строительно-монтажные 
работы завершены»;

•	 ЖК Barkli Virgin House — введен в эксплуатацию;

•	 Жилые комплексы «Еропкинский, 16» и «Сытинский, 3А» — были получены 
права собственности 

Таким образом, наибольший объем предложения находился в домах на заклю-
чительных стадиях строительства («строительно-монтажные работы заверше-
ны», «введен в эксплуатацию», «получено первое свидетельство на квартиру») 
и составил 52 564 м2 или 31% от общего объема предложения 

Объем предложения на стадии «фасадные и инженерные работы» составил 
51 811 м2 или 29% от общего объема предложения  На данной стадии строитель-
ства находились ЖК «Английский квартал», ЖК «Итальянский квартал», ЖК Sky 
House, ЖК Barkli Pаrk и ЖК «Афанасьевский»  

Стадия строительства «монолитно-каркасные работы» была представлена в ос-
новном за счет корпусов в ЖК «Садовые Кварталы» и составила 37 161 м2 или 21% 

Наименьший объем предложения пришелся на стадию «нулевой цикл» и со-
ставил 33 041 м2 или 19% от общего объема  На данной стадии строительства 
находились ЖК Knightsbridge Private park и ЭК «Литератор» 

ЖК SKY HOUSE

Распределение объема предложения новостроек ЦАО по стадиям 
строительства

ЭК «Литератор» 

Получено первое 
свидетельство на 
квартиру 
16%

Фасадные  
и инженерные 
работы
29%

Нулевой цикл 
19%

Введен в эксплуатацию 
 11%

Строительно-монтажные  
работы завершены
4%

Монолитно-каркасные работы
21%
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1.3. Долевое распределение предложений 
по ценовым сегментам

По итогам I квартала 2012 года на первичном рынке ЦАО основная доля пред-
ложения пришлась на квартиры стоимостью от 1 млн  до 1,5 млн  долларов 
США (26%)  Следует отметить, что доля предложения с квартирами бюджетом 
выше 3 млн  долларов США увеличилась до 24%, за счет высокобюджетного 
предложения в ЖК Knightsbridge Private park  А вот доля предложения бюдже-
том до 1 млн  долларов США снизилась до 9% за счет вымывания недорогих 
квартир, преимущественно в жилых комплексах Sky House и «Английский 
квартал» 

ЖК «Шоколад» 

ЖК «Итальянский квартал» 

Распределение объема предложения на первичном рынке ЦАО 
в зависимости от бюджетаСредний бюджет предлагаемых 

квартир за I квартал составил 
$2 426 157.

Самая дешевая квартира на 
конец I квартала предлагалась 
в ЖК Sky House бюджетом $527 
400, самая дорогая квартира – 
в ЖК «Остоженка Парк Палас» 
бюджетом $13 000 000.

1,5–2 млн $
19%

1–1,5 млн  $ 
26%

< 1 млн  $
9%

2–2,5 млн  $ 
 14%

2,5–3 млн  $
9%

> 3 млн  $
24%
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1.4. Структура предложения по площадям 
квартир

Структура предложения по площадям по итогам I квартала 2012 года сохра-
нялась и изменялась не существенно  Наибольший объем предложения был 
сосредоточен в площадях диапазоном 100–150 м2 (36% от общего объема), в 
диапазонах от 150–200 м2 доля предложения составила 30%, до 100 м2 — 16%  

Средняя площадь квартир по итогам I квартала 2012 года составила 155,2 м2  Для 
сравнения средняя площадь квартир в по итогам IV квартала 2010 года состав-
ляла 154,8 м2 

ЖК «Четыре солнца» 

По итогам I квартал 2012 года 
наименьшая площадь 53,4 м2 
предлагалась в ЖК Sky House, 
наибольшая площадь 503,3 м2 в 
ЖК Knightsbridge Private park.

ЖК Karetny Plaza 

Распределение объема предложения ЦАО по площадям

> 300 м2

3%

200–300 м2

15%

< 100 м2 

16%

150–200 м2

30%
100–150 м2 

36%
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2. Структура спроса 
на первичном рынке ЦАО 
по итогам I квартала 2012 года

2.1. Объем продаж квартир на первичном 
рынке. Структура спроса по районам

На первичном рынке в I квартале 2012 года было продано 247 квартир  Сум-
марное количество проданных квартир за квартал составило 33, 2 тыс  м2  По 
сравнению c IV кварталом 2011 года (169 сделок) количество проданных квартир 
увеличилось на 46%  

Распределение объема продаж по районам в ЦАО

По итогам I квартала 2012 года 
количество проданных квар-
тир увеличилось на 62,5% по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2011 года. 

Безусловным лидером в I квар-
тале 2012 года является Дон-
ской район, где было осущест-
влено 49% продаж от общего 
объема, за счет квартир в жи-
лых комплексах «Английский 
квартал» и Sky House. Также ли-
дерами по продажам являлись 
районы Хамовники (20% всех 
сделок) и Новослободский (11% 
всех сделок).

Донской 
49%

Мещанский 
 4%

Замоскворечье 
 1%

Сретенка 
7%

Хамовники 
20%

Новослободский 
11%

Чистые пруды
0,4%

Пресненский
1%

Якиманка 
0,4%

Патриаршие пруды 
1%

Плющиха 
2%Остоженка 

3%

Динамика количества заключенных сделок на первичном рынке, 
I квартал 2009 г. – I квартал 2012 г.

0

50

100

150

200

250

300

I кв. 2009

60

I кв. 2010

120

III кв. 2011

189

IV кв. 2011

169

I кв. 2012

247

II кв. 2009

72

II кв. 2010

117

I кв. 2011

152

II кв. 2011

147

III кв. 2009

67

III кв. 2010

154

IV кв. 2009

112

IV кв. 2010

277



10

Большой Афанасьевский пер., 24-28

2.2. Структура спроса по стадиям 
строительства

Основной покупательский спрос за I квартал 2012 года пришелся на новострой-
ки в стадиях строительства «фасадные и инженерные работы» — 67%  В течение 
квартала к числу таковых относились следующие комплексы:

•	 ЖК Sky House;

•	 ЖК «Английский квартал»;

•	 ЖК «Итальянский квартал»;

•	 ЖК Barkli Park;

Спрос на дома с высокой стадией строительства составил 17%, распределив-
шись следующим образом:

•	 «введен в эксплуатацию» – 8%;

•	 «получено первое свидетельство на квартиру» – 8% 

•	 «строительно-монтажные работы завершены» – 1%;

Активным спросом за данный период пользовались также новостройки со ста-
дией строительства «монолитно-каркасные работы» (14%)  В течение квартала к 
числу таковых относился ЖК «Садовые Кварталы» 

Востребован на стадии «нулевой цикл» был жилой комплекс Knightsbridge 
Private park 

Следует отметить уникаль-
ность ЖК Barkli Park, который 
на разных этапах строитель-
ства пользовался стабильно 
высокой популярностью у по-
купателей.

МФК «Легенда Цветного» 

Распределение объема продаж на первичном рынке ЦАО по стадиям 
строительства

Получено первое  
свидетельство  
на квартиру 
8%

Фасадные и инженерные 
работы 
67%Введен  

в эксплуатацию
8%

Нулевой цикл 
 2%

Строительно-монтажные  
работы завершены

1%

Монолитно-каркасные 
работы
14%
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ЖК Barkli Virgin House

Распределение объема продаж на первичном рынке ЦАО 
в зависимости от бюджета

2.3. Долевое распределение спроса  
по ценовым сегментам

За I квартал 2012 года на первичном рынке ЦАО основная доля продаж при-
шлась на квартиры стоимость от 1 – 1,5 млн  долларов США (37%)  Объем продаж 
квартир стоимостью до 1 млн  долларов США составил 28% от общего объема  
Доля сделок с квартирами бюджетом свыше 3 млн  долларов США составила 8% 
от общего объема 

Средний бюджет проданной 
квартиры за I квартал соста-
вил $ 1 637 763.

Самая дешевая квартира в 
I квартале 2012 года была 
продана в ЖК «Английский 
квартал» бюджетом $406 692, 
самая дорогая квартира – в 
ЖК «Остоженка Парк Палас» 
бюджетом $ 9 912 500.

2.4. Структура спроса по площадям 
квартир

Основное количество продаж в I квартале 2012 года было сосредоточено в 
площадях диапазоном 100–150 м2 (56% от общего объема)  Доля проданных 
квартир с площадями от 150–200 м2 составила по 20%, до 100 м2 — 17% от обще-
го объема 

Средняя площадь проданной квартиры по итогам I квартала составила 134,8 м2  
Для сравнения средняя площадь проданной квартиры в IV квартале 2011 года 
составляла 132,4 м2 

Распределение объема продаж по площадям на первичном рынке ЦАО

В I квартале 2012 года наи-
меньшая реализованная пло-
щадь составила 46,8 м2 в ЖК 
«Английский квартал», 
наибольшая реализованная 
площадь 386,1 м2 в ЖК «Осто-
женка Парк Палас». 100–150 м2

56%

> 300 м2

1% < 100 м2

17%

200–300 м2

6%

150–200 м2

20%

<1 млн  $
28%

> 3 млн  $
8%

1–1,5 млн  $
37%

2,5–3 млн  $ 
4%

2–2,5 млн  $ 
9%

1,5–2 млн  $ 
14%
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3. Цены

3.1. Анализ цен предложений

По итогам I квартала 2012 г  средневзвешенная цена предложения в новострой-
ках ЦАО г  Москвы составила 16 513 $/м2, что на 4,4% выше средневзвешенной 
цены предложения конца 2011 года (тогда она составила 15 810 $/м2)  

Стоимость квартир в течение I квартала 2012 года корректировалась  Повыше-
ние цен от застройщика наблюдалось в следующих жилых комплексах:

•	 ЖК «Итальянский квартал» — от 2% до 20%;

•	 ЖК «Садовые Кварталы» — от 3% до 31%;

•	 МФК «Легенда Цветного» — от 2,5% до 14,29%;

•	 ЖК Sky House — от 1,6% до 33%;

•	 ЖК Knightsbridge Private park — до 10% 

•	 Большой Овчинниковский пер, 20–22 — 2,04%;

•	 Еропкинский пер, 16 — от 2% до 21%;

•	 Сытинский, 3А — от 2% до 8%;

ЖК Barkli Park

Динамика изменения средневзвешенной цены на первичном рынке 
ЦАО, 2003 — I кв. 2012 г. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I квартал 2012
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В I квартале 2012 года лидерами по ценам предложения неизменно оставались 
районы Патриаршие пруды, Остоженка и Арбат  Район Чистые пруды характе-
ризовался высокой ценой за счет предложений в Клубной резиденции «Чистые 
пруды», однако в данном комплексе стоимость сделки существенно расходится 
с ценой предложения 

Наименьшие цены предлагались в Донском районе  Здесь, в течение I квартала 
2012 года, предлагались наиболее дешевые квартиры в жилых комлексах «Ан-
глийский квартал» и Sky House 
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Распределение средневзвешенных цен предложений на первичном 
рынке ЦАО по районам

Ключевые проекты, сформировавшие цены в районах ЦАО в 2011 году

•	 Патриаршие пруды — Гранатный пер , 6, Сытинский туп , 3а

•	 Остоженка — «Остоженка Парк Палас», Barkli Virgin House

•	 Арбат — «Афанасьевский»

•	 Замоскворечье — «Четыре солнца», «Аквамарин»

•	 Сретенка — «Легенда Цветного», Петровский б-р, 21, Karetny Plaza

•	 Новослободский — «Итальянский квартал»

•	 Плющиха — Smolensky De Luxe

•	 Мещанский — Barkli Park

•	 Таганский — «Шоколад»

•	 Чистые пруды — Клубная резиденция «Чистые пруды»

•	 Хамовники — «Садовые кварталы», «На Трубецкой», Knightsbridge Private park

•	 Донской — «Английский квартал», Sky House 

•	 Якиманка — «Имперский дом»
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Совокупный объем предложения 
в денежном эквиваленте по 
итогам I квартала 2012 года 
составил $2 729 426 935 , что на 
3,6% выше показателей начала 
года ($2 633 801 277).
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Динамика изменения объема предложения в денежном эквиваленте на 
первичном рынке ЦАО, 2010 – I квартал 2012 г.

2 531 620 918

2 277 384 975

2 835 044 137

2 359 376 749

2 633 801 277 2 729 426 935
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3.2. Анализ цен спроса

По итогам I квартала 2012 г  средневзвешенная цена продаж в новостройках 
ЦАО г  Москвы составила 12 149 $/ м2, что на 0,3% ниже показателей IV квартала 
2011 г  (12 190 $/ м2)  

Динамика изменения средневзвешенной цены продаж на первичном 
рынке ЦАО, 4 кв. 2010 – 1 кв. 2012 г. 
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По сравнению с I кварталом 
2011 года объем предложения в 
денежном эквиваленте 

за 1 квартал 2012 года увели-
чился на 7,8%.
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Наиболее продаваемые жилые комплексы на первичном рынке ЦАО 
в I квартале 2012 г.

Наименование Адрес Доля продаж

ЖК Sky House ул  Мытная, вл  40–44 31, 17%

ЖК «Садовые кварталы» ул  М  Трубецкая, вл  28 (кв  1 и кв  4) 19, 84%

ЖК «Английский квартал» Мытная ул , вл  13 17, 41%

ЖК «Итальянский квартал» ул  Фадеева, д  4 10, 93%

ЖК Barkli Park ул  Советской армии, вл  6 4, 05%

МФК «Легенда Цветного» Цветной б-р, вл  2, стр  1 4, 05%

Динамика изменения объема продаж в денежном эквиваленте на 
первичном рынке ЦАО, 2010 – I квартал 2012 г.
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Совокупный объем продаж в 
денежном эквиваленте за I 
квартал 2012 года составил 
$ 428 527 474, что 58,5% выше 
показателей предыдущего 
квартала.

По сравнению с I кварталом 
2011 года объем продаж в денеж-
ном эквиваленте за I квартал 
2012 года увеличился на 56,9%.
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4. Итоги и выводы

1  Объем предложения за 1 квартал 2012 года снизился за счет высокого темпа 
продаж, который значительно превысил показатели каждого отдельно взято-
го квартала прошлого года  

2  В денежном эквиваленте объем предложения увеличился, т  к  многие за-
стройщики скорректировали прайсовые цены вплоть до 30% 

3  Постепенно доля предложения на высоких стадиях строительства увеличива-
ется, за счет активных строительных работ  Следует отметить, что предложе-
ние на всех этапах строительства представлено в достаточном количестве 

4  Недорогое предложение продолжает вымываться, о чем свидетельствует 
смещение спроса в сторону  бюджета от 1–1,5 млн  долларов США  Предложе-
ния до 1 млн  долларов США становится все меньше 

5  Наибольший спрос по-прежнему сосредоточен в домах с высокой стадией 
строительства  Каждая вторая сделка пришлась на Донской район, каждая 
пятая на район Хамовники, каждая десятая — на Новослободский 

6  Средневзвешенная цена предложения увеличилась, что обусловлено как 
повышением цен застройщиками, так и дальнейшим вымыванием дешевого 
предложения 

5. Прогнозы

1  До конца первого полугодия 2012 года прогнозируемый рост цены предложе-
ния увеличится до 7%  

2  Очевидно, что темпы продаж будут постепенно снижаться, так как  «дешевое» 
предложение (до 1 млн  долларов США) стремительно поглощается 

3  Основной спрос до конца года будет сосредоточен в домах с высокой стадией 
строительства 
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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.

«САДОВыЕ КВАРТАЛы», ХАМОВНИКИ
В историческом районе Хамовники, рядом с Новодевичьем мо-
настырем и детским парком «Усадьба Трубецких в Хамовниках», 
между набережными Москва-реки строится новый элитный 
микрорайон «Садовые Кварталы». Это жилые кварталы с при-
ватными дворами, расположившимися на 11 гектарах земли. 

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. 

«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.

SKY HOUSe, уЛ  МыТНАЯ, ВЛ 40-44
В квартирах современного жилого комплекса класса премиум 
все комнаты имеют панорамное остекление. Площади квартир 
от 53,4 до 182,8 м2. Высота потолка 3,2 м. Три скоростных лифта с 
уникальной дизайнерской отделкой в каждой башне комплекса. 

наши специальные предложения

элИтНые НОвОСтРОйКИ



18

Для заметок
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