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Объем предложения вторичного рынка

В октябре 2013 года на вторичном рынке элитной недвижимости 

предлагалось к реализации  1100 квартир 

Средняя стоимость 

•	Средняя	стоимость	вторичного	предложения	за	кв.м.	квартиры

       23,5 тыс.$/763,75 тыс.
       рублей за кв. м.
•	Основная	доля	вторичного	предложения	(~40%) 

находится в ценовом сегменте 

       от 20 до 25 тыс.$ за кв. м. 
•	Средняя	стоимость	вторичного	предложения	элитных	квартир	на	25%	

выше первичного рынка

Долевое распределение вторичного предложения по районам 
По объему предложения на вторичном рынке, как и на первичном лидирует 
район Остоженки и Хамовников. Но дальнейшее распределение предложение 
значительно отличается на вторичном рынке, далее следует Басманный район, 
район Замоскворечья-Якиманки и Пресненский район. 

Объем продаж на вторичном рынке
По сводным оценкам брокеров  объем  продаж  на  вторичном элитном рынке 
составляет порядка 40-45 квартир в месяц. Точная оценка объемов реализации 
на вторичном рынке затруднительна, так как база вторичного рынка элитного 
жилья постоянно меняется и нет единой системы учета продаж.

Средняя цена сделки за квадратный метр
Средняя цена сделки за кв. м. на вторичном рынке составляет порядка 22 тыс.  $ 
за кв. м. и в отличие от первичного рынка нет значительного разрыва между 
ценой предложения и реализации.

Средняя площадь реализованных квартир на вторичном рынке 

      160 кв. м.

Средние бюджеты реализации

      3,5 млн.$/113,75 млн. руб.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вторичный рынок элитной жилой недвижимости Москвы демонстрирует ста-
бильный спрос, который имеет тенденцию к ценовому росту. Кроме того, в 
течение года отмечается повышение средней площади реализуемых квартир 
на вторичке. Вторичный рынок является альтернативным выбором для поку-
пателей, которые предпочитают районы исторического центра со сложив-
шейся однородностью социального окружения (Патриаршие Пруды, Арбат, За-
москворечье, Чистые Пруды) или районы с заданной престижность проживания 
(Остоженка), а также для покупателей, которые уходят с первичного рынка из-
за длительных сроков ожидания ввода новых объектов.

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate
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О КОМПАНИИ

Troika Estate − динамично развивающаяся компания, которая успешно 
предоставляет риэлтерские услуги в сегменте элитной недвижимости с 2009 года.

Наша движущая сила − уникальная команда ведущих профессионалов в сфере 
элитного жилья.

Мы собрали настоящих экспертов своего дела, специалистов, которые обладают 
безупречной репутацией, многолетним опытом работы и знают об элитной 
недвижимости абсолютно всё!

Наш главный принцип − это ориентация на задачи клиента. Мы создаем 
возможности для реализации ваших желаний на рынке элитной недвижимости 
и экономим ваше время!

Troika Estate бладает рядом значимых преимуществ по сравнению 
с  «корпорациями-тяжеловесами» − это гибкость, мобильность и умение 
легко адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям рынка жилья.  
Инновационный подход к работе и эффективный менеджмент позволяют нам 
всегда быть на шаг впереди конкурентов.

Ещё один важный момент − компания Troika Estate является профессиональным 
оператором рынка элитной жилой недвижимости и соблюдает абсолютную 
конфиденциальность в отношении каждого клиента.

КОНТАКТЫ

Московский офис:

Чистый переулок, д.6, стр.2       
тел./факс: +7(495) 22 555 10  
e-mail: troika@troikaestate.ru 
www.troikaestate.ru

Офис «Жуковка»
Рублево-Успенское шоссе 9 км, дер. Жуковка, д. 71, БЦ «ОЛИМП» 
тел./факс: +7 (495) 22 555 10 
e-mail: troika@troikaestate.ru
www.troikaestate.ru


