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Уважаемые клиенты, 
 
Рады Вам сообщить, что с 2013 года наша компания оказывает 
новый вид услуг - мониторинг рынка первичной жилой 
недвижимости пригородной черты Москвы и Московской 
области. 
 
Специалистами нашей компании сформирована 100% 
аналитическая база объектов, строительство и продажи 
которых осуществляются в границе 25-км от МКАД.  
 
Данный аналитический инструмент позволяет предложить Вам 
традиционно-качественные услуги ООО «Консалтинговый 
центр «Петербургская Недвижимость» в новом географическом 
кластере: 
 
� маркетинговые исследования рынка первичной жилой 
недвижимости Москвы и Московской области в 25-км черте 
от МКАД (под конкретные цели и задачи Заказчика: цены, 
спрос, предложение, товарные характеристики и пр.) 

� ежемесячный мониторинг цен и коммерческих условий 
по объектам-конкурентам в 25-км черте от МКАД; 

� ценообразование и формирование плана продаж по 
объектам, строительство которых запланировано в 25-км 
черте от МКАД; 

� рейтинги игроков на рынке первичной недвижимости в 25-
км черте от МКАД. 

� экспресс-заключение в формате «professional opinion» 

� разработка стратегии выхода компании на рынок 
первичной жилой недвижимости Москвы и Московской 
области в 25-км черте от МКАД. 

� концепция развития объекта недвижимости 
(территории), застройка которой планируется в 25-км черте 
от МКАД.  

� и другие услуги. 

 
 
 
 
 
 

По вопросам оказания 
консалтинговых услуг Вы можете 
обратиться: 
 
ООО «Консалтинговый центр 
«Петербургская Недвижимость» 
 
191025. Санкт-Петербург, Невский 
просп., 41.  
 
Тел. 8(812)335-55-55, доб. 2540 
 
Ольга Трошева 
Заместитель генерального директора  
trosheva@spbrealty.ru 
 
Подготовка обзора осуществляется 
Отделом маркетинговых 
исследований Консалтингового центра 
 
Руководитель отдела -  Юлия Нигуль 
 
Данные, содержащиеся в обзоре, 
позволят Вам: 

 
� Быть в курсе ключевых трендов, 
формирующихся на рынке жилой 
недвижимости Москвы и пригородной 
зоны.  

� Своевременно и обоснованно 
принимать меры, направленные на 
повышение конкурентоспособности 
компании на рынке.  

� Без труда осуществлять подготовку 
аналитических материалов по рынку 
жилой недвижимости для 
инвесторов, топ-менеджмента 
компании, финансовых структур, 
оценочных компаний и пр. 

 
Подробно с деятельностью 
Консалтингового центра 
познакомиться можно на сайте:  
 
http://www.spbrealty.ru/konsalting-
i-marketingovye-issledovaniya/ 
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Предложение 

 
На 01.10.2013 объем предложения рынка жилой 

недвижимости Московской области в черте 25 км от 

МКАД зафиксирован на уровне 50 тыс. квартир. 

Лидером по объему предложения в 3 кв. 2013 стал 

город Балашиха (более 6 тыс. квартир в предложении). 

Второй по объему предложения город находится в 

противоположном, западном направлении – 

Красногорск, в котором объем предложения 

составляет 3,5 тыс. квартир. 

Спрос 
 

На первичном рынке жилья Московской области в 

черте 25 км от МКАД за 3 кв. 2013 г. продано около 

20 тыс. квартир. Из них 16,7 тыс. квартир 

приобретено по договору участия в долевом 

строительстве.  

 

Цены 

Цена предложения на первичном рынке Московской 

области варьируется в зависимости от направления.  

Самые высокие средние цены в черте 0-25 км от 

МКАД зафиксированы в районах, наиболее близких 

к территории Новой Москвы – в западном и 

восточном направлениях – 78,4 тыс. руб./кв. м и 

77,9 тыс. руб./кв. м соответственно.  

Ценовое лидерство западного направления связано 

с близостью строящегося на территории Москвы 

наукограда «Сколково». На цены восточного 

направления главным образом влияет уровень 

стоимости жилья в городе Реутов, средняя цена 

квадратного метра в котором превышает 100 тыс. 

руб. 

Стоимость жилья класса «бизнес» в Московской 

области варьируется от 100 до 200 тыс.руб./кв.м. 

Располагается такое жилье в пределах 10 км от 

МКАД. Направление от Москвы на цену квадратного 

метра жилья бизнес-класса практически не влияет 

 
 

 

 

 

 
  


