Обзор рынка апартаментов
Фокус: Москва, Санкт-Петербург

Москва

Рынок апартаментов
Москвы

2-й квартал 2016 г.
СВОД ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА

Общий объем предложения на рынке по итогам 2Q 2016 г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.), в том числе:
Объем предложения на рынке для собственного проживания по итогам 2Q 2016г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
Объем предложения на рынке для сдачи в аренду по итогам 2Q 2016 г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
Динамика объема предложения на рыке по сравнению с 1Q 2016г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
Введено новых объектов в продажу в 2Q 2016 г.,
(количество новых проектов - шт. /количество апартаментов, вышедших в продажу – ап.)
Динамика ввода по сравнению с 2Q 2016г.
(количество проектов /количество апартаментов)

97 шт./ 8 774 ап.
83 шт./ 7 354 ап.
14 шт./ 1420 ап.
+8,4%/ +3,4
7 шт./ 1141 ап.
+75%/ +141%

Объем спроса на покупку апартаментов за 2Q 2016 г., ап.

420 ап.

Динамика объема спроса по сравнению с 1Q 2016г.

+10,5%

Средняя стоимость продажи квадратного метра апартаментов
эконом/комфорт-класса на конец 2Q 2016г.
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
эконом/комфорт-класса по сравнению с 1Q 2016г.,
Средняя стоимость продажи квадратного метра апартаментов
бизнес-класса на конец 2Q 2016г.
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
бизнес-класса по сравнению с 1Q 2016г.
Средняя стоимость продажи квадратного метра апартаментов
элит-класса на конец 2Q 2016г.
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
элит-класса по сравнению с 1Q 2016г.

161,9 тыс. руб. /кв.м
+1,3%
321,9 тыс. руб./кв. м
-5,3%

477,0 тыс. руб./кв.м
+28,6%

Общая ситуация на рынке
Во втором квартале рынок пополнился сразу
7
объектами
совокупным
объемом
2196
апартаментов.
Проекты представлены во всех классах – комфорт,
бизнес и элит. Апарт-комплекс «Восток» комфорткласса представлен в формате buy-to-let, остальные
проекты вышли на рынок в формате buy-to-live.
В
этом
квартале
произошла
крупная
инвестиционная сделка по покупке комплекса
апартаментов между АИЖК и ВТБ. АИЖК
приобретает апартаменты сразу в 3 крупных
объектах для развития арендного бизнеса.
В то же время, некоторые объекты постепенно
уходят с рынка апартаментов, переходя в статус
жилых. Так, процесс присвоения объекту статуса
жилой недвижимости начался для комплекса
«Березовая аллея», который вышел в продажу в
прошлом квартале.

O1 Properties перепрофилирует часть офисных
площадей в БЦ «Большевик»
в апартаменты,
которые займут порядка 13,7 тыс. кв.м. Продажи
уже стартовали.
Кроме того, компания планирует разместить
апартаменты в БЦ «Авион» и рассматривает
возможность перепрофилирования площадей в БЦ
«Greendale» и «Кутузов».
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Рынок апартаментов
Москвы

2-й квартал 2016 г.
Предложение

Динамика общего и нового предложения

 В Москве предложение сформировано 8774 ап. в
97 комплексах, что на 3,4% больше, чем в
предыдущем квартале.
 Во 2 квартале объем нового предложения
апартаментов вырос на 41% по сравнению с
предыдущим периодом. На рынок вышли сразу 7
новых
объектов
с
общим
количеством
апартаментов 2196 шт, из них 1141 ап. находится в
продаже.
 По-прежнему лидирует предложение апартаментов
в бизнес-классе – 68%. Однако, данный показатель
снизился на 2 п.п. по сравнению с предыдущим
периодом.
 Рынок апартаментов пополнился одним объектом
формата buy-to-let, апартаменты формата buy-tolive остаются наиболее популярными, их доля
составляет более 80%.

Структура предложения
апартаментов по классам на конец 2Q2016, ап.

 Минимальная площадь апартаментов в продаже
составляет 16,41 кв.м.

Спрос
За квартал спрос на апартаменты составил 420 ап.,
что выше на 10,5%, чем в 1 квартале. Наибольшим
спросом пользуются апартаменты площадью до 5060 кв. в комфорт-классе, более 60 кв.м. в бизнес и
элит-классе.
Объекты, вышедшие в продажу во 2 кв. 2016 г.
Название

Класс

Формат

Год ввода

Округ

Кол-во
апартаментов

Застройщик

Большевик

элит

buy-to-live

4Q2017

ЦАО

195

O1 Properties

Резиденция на
Покровском бульваре

элит

buy-to-live

3Q2018

ЦАО

45

МГТСнедвижимость

STUDIO #12

бизнес

buy-to-live

4Q2017

СВАО

140

KR-Properties

Золоторожский

бизнес

buy-to-live

2017

ЮВАО

160

ООО «Стимул»

Царская площадь

бизнес

buy-to-live

1Q2017

САО

1147

MR Group, Coalco

Отражение

комфорт

buy-to-live

4Q2017

СВАО

209

АО МПФК
«УКРРОСМЕТАЛЛ»

Апарт-отель «Восток»

комфорт

buy-to-let

3Q2017

СВАО

300

Unikvart
Недвижимость

.
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Коммерческие условия
Цены на апартаменты комфорт-класса выросли на
1,3% по сравнению с прошлым кварталом. Стоимость
апартаментов бизнес-класса упала на 5,3%. В то же
время стоимость в элитных и премиальных объектах
выросла на 28,6%.
Таким образом, в 1 квартале цены на апартаменты
составили в:
 Комфорт-классе – 161,9 тыс. руб./кв. м
(↑+1,3% к 1Q 2016);
 Бизнес-классе – 321,9 тыс. руб../кв. м
(↓-5,3% к 1Q 2016);
 Элит-классе – 477,0 тыс. руб./кв. м
(↑+28,6% к 1Q 2016).

Central Properties сообщила о начале строительства
комплекса апартаментов Only. Его возведут на
площади в 2,5 гектара рядом с метро "Фили" и
Филевским парком на улице Заречной, 4б.

Динамика цены в зависимости от класса руб./кв. м.

АИЖК планирует выкупить половину апартаментов (46 тыс.
кв.м.) в строящемся МФК Match Point для организации
арендного фонда малой площади. А также 295
.
апартаментов
в МФК «Лайнер», 10 тыс. кв. м апартаментов
в «доме-книжке» на Новом Арбате для последующей сдачи
помещений в аренду,

Компания «Лидер-инвест» планирует построить комплекс
апартаментов премиум-класса на месте снесенной АТС в
Даевом переулке центра Москвы. Восьмиэтажное здание с
панорамным остеклением будет включать 67 апартаментов с
гостиничным обслуживанием, паркинг на 91 машиноместо и
коммерческие помещения. Помимо этого начаты продажи в
другом апарт-комплексе на 45 юнитов, расположенном на
Покровском бульваре
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2-й квартал 2016 г.
Выводы
Второй квартал показал высокий прирост нового
сравнению с предыдущим кварталом).

МФК
предложения
– более
«Docklands»

чем на 90% (по

Рынок продолжает тенденцию пополнения объема предложения объектами комфорт-класса в
сегменте buy-to-let. Тем не менее, из-за выхода огромного количества апартаментов для
собственного проживания, формат buy-to-live превышает 80% предложения.
В этом квартале заметный скачек в цене сделали апартаменты элит-класса, не смотря на то,
что на рынок вышло 2 новых объекта. Скорее всего, такая ситуация связана с приближением
срока сдачи других объектов. В свою очередь объекты бизнес-класса показали небольшое
падение.
Во втором полугодии ожидается высокий прирост предложения. В течение 2 квартала было
заявлено сразу несколько крупных объектов, с прогнозируемым стартом продаж в 3-4
кварталах 2016 года.
Одним из значимых событий 2-го квартала стало известие о покупке большого количества
апартаментов сразу в 3 комплексах АИЖК для развития арендного бизнеса.

Условия доходных программ проектов с инвестиционной
составляющей (выставленных на продажу) на конец 2 кв. 2016 г.

Объект

Мин.
Типы
площадь
апарт.
апарт.
для сдачи
для сдачи

Цена
руб./
1 кв.м

Средняя
стоимость
долгосрочной
аренды,
руб./мес.

Годовая
доходность
для
собственника

Сервисные услуги (техническое
обслуживание и эксплуатация)
Стоимость сервисных Перечень сервисных
услуг
услуг

Y’es

студия

30 кв. м

186 000

45 000

10%

85
руб./кв.м/мес

Орехово

студия

30 кв. м

196 000

45 000

10 %

н/д

Ландыши

стандарт

40 кв. м

151 000

45 000

8,2*%

н/д

Сады Пекина

стандарт

62 кв.м

540 000

250 000

7%

н/д

IQ-квартал

стандарт

61 кв.м.

500 000

300 000

6%

н/д

ВОСТОК

любая

16,41

149 000

45 000

10%

Н/д

•

обслуживание
инженерных
систем.

•

гостиничный
сервис

•

круглосуточный
ресепшен

•

гостиничный
сервис

•

гостиничный
сервис

•

Услуги УК

*Прогнозируемые показатели
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Рынок апартаментов

2-й квартал 2016 г.

Офисная
Санкт-Петербурга
недвижимость

СВОД ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА

Avenue
Apart
Общий
объем
предложения на рынке по итогам 2Q 2016г.,

(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.), в том числе:
МФК
Объем предложения на рынке для собственного проживания по итогам
«Docklands»
2Q 2016 г.,(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
Объем предложения на рынке для сдачи в аренду по итогам 2Q 2016 г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
Динамика объема предложения на рыке по сравнению 1Q 2016г.,
(количество проектов - шт. /количество апартаментов – ап.)
Введено новых объектов в продажу во 2Q 2016г.,
(кол-во новых проектов - шт. /кол-во апартаментов вышедших в продажу– ап.)
Динамика выхода в продажу по сравнению с 1Q 2016 г.
(количество проектов / количество апартаментов)

22 шт./1594 ап.
12 шт./767 ап..
10 шт./ 827 ап.
+10%/-0,7%

2 шт./ 309 ап.
+100%/+100 %

Объем спроса на покупку апартаментов за 2Q 2016 г. в целом по городу, ап.

110 ап.

Динамика спроса на покупку по сравнению с 1Q 2016 г.

-13,3%

Средняя цена продажи квадратного метра апартаментов
комфорт-класса на конец 2Q 2016г.
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
комфорт-класса по сравнению с 1Q 2016г.
Средняя цена продажи квадратного метра апартаментов
бизнес-класса на конец 2Q 2016г.
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
бизнес-класса по сравнению с 1Q 2016г
Средняя стоимость продажи квадратного метра апартаментов
элит-класса на конец 2Q 2016г.,
Динамика средней стоимости продажи квадратного метра апартаментов
элит-класса по сравнению с 1Q 2016г.

83,7 тыс. руб./кв.м
+1%
145,6 тыс. руб./кв.м
buy-tо-let 144,5 тыс. руб./кв.м
buy-tо-live 148,2 тыс. руб. /кв.м
-4,7%
buy-tо-let -3,6%
buy-tо-live -4,6%
291,2 тыс. руб./кв.м
-7%

Общая ситуация
На Петербургском международном экономическом форуме глава Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию Александр Плутник высказался, что уже до конца 2016 года могут быть
приняты поправки в законодательство относительно апартаментов,
в результате которых
апартаменты станут равны в правах с жильем.
В целом, к концу 2-го полугодия объем предложения апартаментов Петербурга составил 1594 ап. в
22 комплексах.
В начале 2 квартала 2016 года рынок апартаментов пополнился 2-мя объектами, совокупным
объемом апартаментов в продаже 309 шт.
При этом некоторые проекты переживают административные и юридические
сопряженные с рисками их заморозить или прекращения.

трудности,

Можно говорить о тенденции дозированного вывода новых апартаментов на рынок СанктПетербурга, это касается как новых объектов, так и объектов в экспозиции.
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Рынок апартаментов

Офисная
Санкт-Петербурга
недвижимость

2-й квартал 2016 г.

Динамика предложения
апартаментов по формату

Предложение
Avenue
Apart
 Во 2 квартале объем предложения снизился на
0,7% и составил 1 594 апартаментов.
 В отчетном периоде рынок апартаментов
Петербурга пополнился 2 комплексами: «Royal
Park», общим объемом апартаментов 298 шт. и
«На берегу», общим номерным фондом 31 ап.
 В текущем квартале зафиксировано снижение
объема апартаментов формата buy-to-let до
51,8%, что связано с выходом крупного объекта
на 298 апартаментов в комплексе для
собственного проживания. За счет этого вырос
объем предложения в формате buy-to-live и
составил 48,2%.

Структура предложения
апартаментов по классам и формату,
на конец 2Q2016

 На
рынке
предложения
преобладают
апартаменты комфорт-класса – 39%, далее идут
апартаменты бизнес-класса – 35%, элит-класс
составляет 26%.

Спрос
Во 2 квартале 2016 года спрос на апартаменты
снизился на 13,3% и составил 110 проданных
апартаментов за квартал. Популярными являются
апартаменты площадью 20-25 кв. м. для объектов с
инвестиционной составляющей, в объектах для
собственного
проживанию
наиболее
востребованными
являются
апартаменты
площадью от 75 кв.м.

buy-to-let - покупка недвижимости для сдачи в аренду
buy-to-live – покупка недвижимости для собственного проживания

Объекты, вышедшие в продажу во 2 кв. 2016 г.
Класс

Адрес

Кол-во
апартаментов

Royal Park

элит

Петроградский р-н
Петровский проспект,
Уч.1.2

298

2 кв.2016

2 кв. 2018

Кортрос

На берегу

комфорт

Курортный р-н
Сестрорецк

31

2 кв. 2016

2013

Аликъюппа

Название

Старт продаж Ввод объекта

Девелопер
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Офисная
Санкт-Петербурга
недвижимость

Коммерческие
Avenue
Apart условия
Во 2 квартале наблюдается снижение цен на апартаменты в бизнес- и элит-классе, на 4,7% и 7%
соответственно. При этом апартаменты в объектах комфорт-класса показали рост в 1%.
За год (со 2 кв. 2015 г.) цены на объекты комфорт и бизнес-класса менялись незначительно, с
колебаниями в пределах 3%.
За счет выхода крупного проекта, элит-класс переживает не такие резкие падения в цене, как в
прошлых кварталах.
Средняя цена продажи апартаментов составила:
 Комфорт-класс – 83,7 тыс. руб./кв. м (↑ +1% к 1Q2016 г.)
 Бизнес-класс
 buy-to-let – 144,5 тыс. руб./кв. м (↓-3,6% к 1Q 2016 г.);
 buy-to-live –148,2 тыс. руб./кв.м. (↓-4,6% к 1Q2016 г.)

 Элит-класс – 291,2 тыс. руб./кв. м (↓-7% к 1Q 2016 г.).

Динамика цены в зависимости от класса руб./кв. м.
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Санкт-Петербурга
недвижимость

2-й квартал 2016 г.

Инвестиционные программы в апарт-комплексах Санкт-Петербурга
Условия доходных программ проектов с инвестиционной
составляющей (выставленных на продажу) на конец 2 кв. 2016 г.

Объект

Площадь
Типы
апарт.
апарт.
для
для сдачи сдачи, кв.
м.

студия

30,4

Цена за
кв.м

Средняя
стоимость
долгосрочной
аренды

Годовая
доходность
для
собственника

151 316

72 000 ₽/мес.

13 %

Сервисные услуги (техническое
обслуживание и эксплуатация)
Стоимость
Перечень сервисных услуг
сервисных услуг

•
Avenue Apart

Docklands

Lotos TOWER

студия

55,2

149 250

96 000 ₽/мес.

13 %

студия

73,2

160 650

144 000 ₽/мес.

13 %

студия

30,1

100 000

40 000 ₽/мес.

14,59%

студия

40

157 425

72 000 ₽/мес.

13,6%

студия

24

98 055

29 000 ₽./мес.

14 %**

Апарт. с 1
спальней

38,83

81 365

35 000 ₽./мес.

12%**

85 ₽/кв.м/мес

110 ₽/кв.м./мес.

н./д.

Salut
Апарт. с 2
спальням
и

100-129
₽/кв.м/мес

84 573
45 000 ₽/мес.

52,9

Стандарт

30

192 136

69 600 ₽/мес.

•

обслуживание
инженерных систем.

•

круглосуточный
ресепшен,
обслуживание
инженерных систем.

•

•
•
•
•

Бытовые службы
Фитнес-центр
Детский центр
БЦ

•
•
•
•

прачечная,
фитнес,
Wi-Fi,
круглосуточная
диспетчеризация,
круглосуточный
ресепшен,
уборка раз в неделю,
обслуживание
инженерных систем.

11%**

Доходная программа «75/25»

Vertical

•

13%

295
₽/кв.м/мес.

•
•
•

студия

Нарвский посад

25,85

₽150 802

64 050 ₽/мес.

круглосуточный
ресепшен,
обслуживание
инженерных систем.

19,2%

1 комн.

45,55

₽135 899

90 300 ₽/мес.

16,6%

2 комн.

65,83

₽129 163 115 500 ₽/мес.

14,58%

10% УК,
+ КУ
91 ₽/кв.м./мес
10% УК
+КУ
90 ₽/кв.м./мес.

•
•
•

служба-консьержа и
ресепшен
уборка помещений
стирка белья

10% УК, +КУ
90 ₽/кв.м./мес.

**Прогнозируемые показатели
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Рынок апартаментов

2-й квартал 2016 г.

Офисная
Санкт-Петербурга
недвижимость

Выводы
Во втором квартале рынок апартаментов
начинает постепенно оживать и в продажу
выходят новые объекты.
Соотношение выставленных на продажу
апартаментов в объектах с инвестиционной
составляющей и объектах для собственного
проживания постепенно выравнивается, на
данный момент составляя 51,8% против
48,2%.
Предложение апартаментов формата buy-tolet превалирует и составляет 85% от общего
объема рынка апартаментов.
Цены на апартаменты во 2 квартале бизнес
и элит-класса снижались. В бизнес-классе за счет вывода новых апартаментов, в элитклассе незначительное падение на 7% (по
сравнению с 22% в прошлом квартале)
произошло за счет выхода нового крупного
объекта.

Стоимость
объектов
комфорт-класса
незначительно выросла.
Компании не спешат «выкидывать»
большие объемы апартаментов на рынок
в уже продаваемых объектах. Большая
часть
апартаментов
находится
в
состоянии «ожидания».

К концу года на рынок, возможно, выйдут
апартаменты в объектах, заявленных к
строительству в начале года (3-4
проекта).
Во
втором
квартале
наблюдается
некоторое затишье в анонсировании
новых апарт-комплексах.
При этом в
нескольких
строящихся
проектах
отмечаются трудности, которые могут
привести к приостановке или снятию с
продаж значительной доли апартаментов.
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На вопросы по отчету ответят:
Ольга Шарыгина

Тарута Наталья

Управляющий директор департамента
Управления активами

Руководитель проектов департамента
Управления активами

o.sharygina@naibecar.com

n.taruta@naibecar.com

Компания:
NAI Becar – российское
подразделение мировой сети
NAI Global, одного из лидеров
мирового рынка коммерческой
недвижимости. Партнерская сеть NAI,
основанная в 1978 году, имеет 350
офисов в 55 странах мира. По итогам
2012 года бренд NAI занял 5 место
среди мировых брендов на рынке
коммерческой недвижимости.
NAI Becar имеет фронт-офисы в
Москве и Санкт-Петербурге,
а также представительства в
нескольких городах России.

Услуги:
- Управление недвижимостью
- Эксплуатация объектов
- Инвестиции
- Инфраструктурные проекты
- Зарубежные инвестиции
- Консалтинг
- Исследования рынка

- Оценка
- Управление проектами
- Аренда
- Покупка и продажа
- Продвижение объектов

Контакты:
Санкт-Петербург
194044,
Б. Сампсониевский пр., 61, БЦ «Бекар».
Тел.: 8 (812) 490-70-01

Москва
125009,
пер. Большой Кисловский, 9
Тел.: 8 (495) 225-23-35

www.naibecar.com

