
ОБЗОР СДЕЛОК 

ПО ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ЖИЛОГО 

И КОММЕРЧЕСКОГО 

ДЕВЕЛОПМЕНТА 2021



Тенденции рынка в 2021 году

Завершение льготной ипотеки;

Продолжение экспансии региональных девелоперов в Московский регион;

Рекордное количество сделок по приобретению объектов для жилого 

и коммерческого девелопмента в Московском регионе; 

Массовое согласование проектов КРТ в черте МКАД;

Уменьшение предложения новых площадок и увеличение их цен;

Рекордный объем построенных/вводимых площадей в России;

Запуск проектов КРТ и реновации в регионах РФ;

Массовое начало строительства реновационных проектов в Москве;

Подорожание стройматериалов.



Перспективы 2022

Повышение ипотечных ставок;

Консолидация участников рынка;

Стабилизация рынка по объемам ввода жилой недвижимости;

Стабилизация стоимости квадратного метра жилой недвижимости;

Развитие сегмента ИЖС;

Борьба за покупателя: разработка программ по стимулированию 

спросана жилую недвижимость (индивидуальные условия по 

ипотеки,внедрение льготных программ банками и девелоперами);

Влияние проектов КРТ и реновации на коммерческий девелопмент;



Свод сделок за 2021 год



1



2



Ключевые показатели года

1000+
га

Общая площадь

проданных земельных

участков

90+
млн.м2

Введено

в эксплуатацию

в РФ

650
млн.руб.

Средняя стоимость 1 га

для объекта с перспективой 

жилого строительства

без документов

20,3
млн.м2
Площадь будущих

объектов

  112 
сделок

  280+ 
млрд.руб.

Оценочный размер

  сделок

7+ 
млн.м2

Жилья 

построено в 

Москве



Ключевые показатели

Рынок жилищного строительства Московского региона показал максимальный рост по 
всем ключевым показателям:
- объем строительства. За 11 месяцев построено более 14 млн.кв.м. недвижимости, из 
которых жилье составляет 7 млн.кв.м.;
- количество сделок по приобретению объектов для застройки. Более 100 сделок ( +100% 
к 2019 году.) (по информации из открытых источников);
- стоимость 1 га. Средневзвешенная стоимость 1 гектара без разрешительной 
документации по результатам сделкок в 2021 году составила 620 млн.руб. при 460
млн.руб. в 2019 году;
- общий объем инвестиций в покупку объектов для девелопмента составил 289 млрд.руб. 
(+118% к 2019 году);
- стоимость 1 кв.м. +30% за 2021 год;
- распределение сделок МСК/МО - 60/40;
- распределение сделок между застройщиками МСК/РФ - 79/21;
- запуск проектов КРТ (Комплексное Развитие Территорий). Согласование и утверждение 
90 площадок, общей площадью более 1800 га (в пределах МКАД); 
- согласование более 500 стартовых площадок под волновое переселение по программе 
реновации, с общей площадью нового строительства более 7 млн.кв.м. (план по вводу до 
2024 года)
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