
ТЕКСТ ДОКЛАДА 30 мая 2017 года 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ - ТРЕНДЫ РЫНКА НОВОСТРОЕК, 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ - ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА 

НОВОСТРОЕК  

 ВВОД жилья в Нижнем Новгороде 

По данным Росстата в Нижнем Новгороде ввод жилой недвижимости за 2016 года 

составил  328 тыс. кв. м, план был выполнен только на 76%  

За 2015 год было введено 442,5 тысяч кв. м. 

В 2017 году планируют построить 500 тысяч кв. м или 84% к изначальному плану 2016 

года. 

В настоящее время в Нижнем Новгороде по данным с сайта администрации  получено 

разрешение на   строительство   138 многоэтажных домов.  Продажи идут не на всех 

площадках, а только на 68.  Наибольшее количество строящихся объектов расположено в 

Нижегородском  Советском  и Ленинском районах (45 , 24,  23  домов, соответственно), 

наименьшее —в Канавинском  и Автозаводском районах  (по 4 объекта).   

Объем возводимого жилья в г. Нижний Новгород составляет 600 тыс. кв. м или 11 

тысяч квартир. Девелоперская активность в городе демонстрирует уверенное 

снижение в последние годы. Уменьшилось количества проектов, выходящих на 

рынок. 

Трендом  существующего сегодня рынка новостроек стало то, что   изменилась 

география нового строительства  

ТАК, если в 2011 году в заречной части города велось строительство  порядка   17% 

объектов от общего числа, то в 2017 году уже 40%  

Анализируя структуру рынка недвижимости Нижнего Новгорода можно, прежде всего, 

обратить внимание на его неравномерное развитие. То Приокский и Нижегородский 

районы были несомненными лидерами  у застройщиков, то Автозаводский, то пригороды, 

а сейчас один из лидеров по объёмам планируемой застройки — Ленинский район.  

По нашим данным только в этом году планируется начало строительства еще на 

нескольких строительных площадках по ул. Сухопутная. Несколько  проектов находится в 

работе: на улицах Суздальская, Перекопская, Новикова-Прибоя.  

В Сормовском районе запланированы новые новостройки на ул. Светлоярская (новый 

застройщик ООО Символ), Лобачевского- Мечникова -Коммуны ( ООО Стрижи) .  

Многие из будущих жилых комплексов планируются как развитие застроенных 

территорий (с расселением ветхого фонда). Всё это даст существенный прирост в объёмах 

нового жилья района, что, в свою очередь, отразится на ценах в сторону понижения.   



Естественно, что застройщики начинают строить, прежде всего, там, где сохраняется 

благоприятное соотношение спроса и предложения, в том числе и в ближайшем пригороде 

Нижнего Новгорода – 20% от площадей нового строительства в 2016 году начали 

возводить именно здесь. 

Относительно недорогие новостройки эконом-класса более доступны небогатому 

нижегородскому потребителю, поэтому новые объекты 2016 года относились именно к 

этому сегменту (70% общих площадей), что изменяет качественную структуру 

жилищного строительства. 

Также одним из наиболее значимых трендов является перенос сроков сдачи 

объектов строительства.  

Неоднократно переносились сроки сдачи таких объектов, как жилые дома в ЖК 

Европейский (ООО Квартстрой), на  ул. Почаинская рядом с  домом 33 , на  ул. 

Мельникова д. 26 а , ЖК «Высоково», ЖК «Северный дворик» (Застройщик Доверие-

Девелопмент) перенос сроков составил полтора года, дом наконец-то сдан, но  о каком 

доверии можно теперь говорить, жилой дом «Приокский», где сроки переносятся более 

трех лет, дом на ул. Кемеровская и еще ряд объектов. 

ДИНАМИКА средней стоимости 1 кв.метра на первичном рынке многоквартирного 

ЖИЛЬЯ НИЖНЕГО новгородА 

Еще одним трендом на нижегородском рынке новостроек в 2016 -2017 годах стало  

постепенное снижение цен.  

Снижение цен на первичном рынке началось в середине 2015 года и 

составило 15, 5%,  

За 2016 год снижение составило 4,7 % 

 Средняя стоимость 1 кв. м по районам, руб.  по состоянию на 30 мая 2017 года 

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке по состоянию на 30 мая  2017 

года составляет 63, 2 тыс. руб.  

Самая низкая  стоимость – 57 600руб. за кв. метр – наблюдается в Сормовском 

районе. Максимальная – 73 800руб/кв.м – в Нижегородском.  

В остальных: 58 280 руб– в Автозаводском, 60 962 руб– в Московском, 58 645 руб – в 

Ленинском, 59 882 руб.– в Канавинском,  62 400 руб– в Приокском  68 800руб. – в 

Советском. 

Причем в апреле 2017 г., за счет появления продаж в новых проектах в историческом 

центре, произошел рост цен на 1500 рублей или 2, 5 % 

✓ЖК "TRINITY" (Тринити) 

Нижегородский район 

в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова 



застройщик ООО «Семашко»  

Всего запланировано построить 3 дома 123 квартиры 

Этажность 6 этажей  

Тип жилья -Элитный 

Материал стен - Поризованный керамический блок 

Сроки строительства 1 кв. 2017 - 4 кв. 2020 

ЦЕНЫ 

1-комнатные 6 514 560 - 7 012 200 руб. 

2-комнатные 8 861 700 - 13 098 420 руб. 

3-комнатные 13 472 400 - 16 659 830 руб. 

✓ЖК « С видом на НЕБО» на ул. Ильинской  всего -45 квартир 

Этажность 16 

Тип жилья Улучшенный 

Материал стен Блоки 

Срок сдачи 4 кв. 2018 

ЦЕНЫ  

1-комнатные 3 703 450 - 4 030 225 руб. 

2-комнатные 6 084 525 - 8 024 400 руб. 

3-комнатные 9 439 200 - 16 500 000 руб. 

В целом, можно говорить скорее о стабилизации цен на рынке, чем об их падении. 

Снижение обусловлено выходом на рынок новых проектов по конкурентным ценам, 

как результат борьбы застройщиков за покупателя в условиях понизившегося 

спроса. 

Более половины покупателей (54%) в 1 квартале 2017 интересовали квартиры стоимостью 

от 2 до 4 млн. руб. Примерно одинаковое количество запросов зафиксировано на дешевые 

объекты стоимость до 2 млн. рублей (20%) и квартиры в диапазоне 4-6 млн. рублей (21%). 

Новостройки дороже 6 млн. руб. в 1 квартале 2017 года интересовали лишь 5% 

покупателей. 

Средний бюджет покупки квартиры в Нижнем Новгороде в 1 квартале 2017 года 

значительно снизился – с 4 до 3 млн. руб., ожидаемая площадь квартиры при этом 

уменьшилась до 56 кв.м. Средняя ожидаемая цена кв.м составила около  54 000 руб. 

Средний бюджет покупки – 3 млн. рублей. 



Часть населения предпочитает хранить денежные средства в валюте, а поскольку рубль 

демонстрирует последнее время уверенное укрепление, а к концу года по прогнозам ЦБ 

доллар подорожает, то нежелание потерять часть накоплений тормозит процесс 

покупки недвижимости. 

Отсутствие платежеспособного спроса – причина снижения стоимости 1 кв. метра на 

первичном рынке. 

Еще один тренд   -  Стоимость  «первички» и «вторички»  неуклонно сближается  в 

настоящее время.   

На протяжении многих лет все,  кто следит за  аналитикой рынка недвижимости 

знали, что стоимость квадратного метра новостроек ниже на 10-20%, чем стоимость 

«квадрата» вторичного жилья. Причиной этому были и остаются риски участников 

долевого строительства, кроме того покупатель новостройки не может сразу 

вселиться в купленное жильё, приходится ждать. 

Объяснить причины сближения стоимостей на вторичном и первичном рынках 

можно более привлекательными ипотечными  программами  на строящее жильё, 

ставки по ипотеке на вторичном рынке выше, поэтому продавцам приходится 

снижать стоимость, чтобы реально продать объект. 

Наибольшим спросом по-прежнему будут пользоваться небольшие квартиры с 

низким ценником, подавляющее большинство спроса будет сосредоточено в эконом 

классе и в 2017 году не стоит ожидать резкого роста рынка, скорее речь идет об 

умеренной коррекции вверх. 

Соотношение квартир в новостройках Нижнего Новгорода 

Лидируют в структуре предложения по числу комнат 1-комнатные квартиры 40% 

объектов. 

 Доля двухкомнатных квартир составляет на 38%  

 Удельный вес «трешек» составляет  20%.  

Доля многокомнатных квартир всего 2%. 

В ЖК «Тихая гавань», «Анкудиновский парк», «Каскад на ул. Суслова»  застройщики 

предлагают  новый вид планировок -  общая комната из гостиной перемещается на кухню 

и становится кухней-гостиной, так называемая  «европланировка».  При этом проекты с 

кухнями-гостиными площадью от 14 до 16 кв.м. пользуются наибольшим спросом. 

Пятьдесят  нижегородских компаний вошли во всероссийский рейтинг 

застройщиков 

Единый реестр застройщиков опубликовал обновленный рейтинг застройщиков РФ. В 

список из 2795 компаний вошли 50 нижегородских застройщиков, в первую сотню при 

этом – только один  41 место (ЗАСТРОЙЩИК ЭКОГРАД – строит у нас ЖК Окский берег 

в Новинках. 



Первое место во всероссийском рейтинге заняла Группа ЛСР, второе – холдинг Setl Group 

(оба – Санкт-Петербург), третье – ГК «ПИК». 

✓123 место в рейтинге у ГК «Каркас монолит» строит -(ЖК АНКУДИНОВСКИЙ ПАРК» 

Кстовский район).  

✓219 место ГК «Жилстрой-НН» строит  ЖК ЮГ, КОРАБЛИ, Мончегория 

БУРНАКОВСКИЙ в планах ЮГ-2 

✓264 место ГК «Столица Нижний»  -ЖК ЦВЕТЫ-2» ЖК Аквамарин, ДОМ НА Свободе, 

в планах ЖК НОВАЯ КУЗНЕЧИХА» 

http://nn.dk.ru/news/50-nizhegorodsk...every_day_nnov  

По объему жилья, введенного в Нижегородской области, 2016 году жилья  рейтинг  

застройщиков распределился следующим образом: 

  1 место-   ООО «Жилстрой-НН» – 101977 кв.м (22.24% от всего сданного объема 

жилья),  

  2 место   - ГК «Столица Нижний» – 61904 кв.м (13.5%),  

  3 место - ГК «ЭкоГрад»  - 46865 кв.м жилья (10.22%). 

Согласно обновленным данным Единого реестра застройщиков – проекта, 

реализуемого при поддержке Национального объединения застройщиков жилья, в 

2017 году по объему текущего строительства в Нижегородской области лидируют три 

компании: 

• ГК «ЭкоГрад» – 306212 кв.м; 

• ГК «Каркас Монолит» – 159769 кв.м; 

• ГК «Столица Нижний» – 138706 кв.м. 

Двумя лидерами по объему возводимого жилья в Н.Новгороде  выступают  ООО 

«Жилстрой-НН» и ГК «Столица Нижний». Причем квартиры в строящихся объектах 

сдаются с отделкой под ключ. 

«Жилстрой-НН»  во главе с Березиным Евгением Викторовичем   на местном рынке 

работает уже давно. Компании  принадлежат одни из крупнейших комплексных проектов 

города «Бурнаковский» и «Юг», «Мончегория». В 2016 г. она заложила новые дома  в уже 

строящихся комплексах, а также приступила к реализации ЖК «Корабли». Особенностью 

ее деятельности является сравнительно короткий цикл  строительства за счет применения 

панельной технологии. 

Главную лидирующую позицию  по объему возводимого жилья в настоящий момент 

занимает ГК «Столица Нижний». Этот игрок известен на рынке своими крупными 

комплексами «Цветы» (последний из 26 домов сдан в начале 2016 г.) и «Седьмое небо» 

(строительство завершено в 2015 г.). В 2016 г. были заложены 8 домов  очередного 



проекта «Аквамарин» и дом бизнес –класса на площади Свобода. Ранее застройщик 

использовал блочную технологию строительства, ныне — монолитно-каркасную.  

Баланс рынка может качнуться в другую сторону в будущем, когда в оборот будут 

вовлечены масштабные территории заброшенных промышленных зон. Летом 2016 года 

Госдума РФ приняла закон «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, 

возникающих в связи с комплексным развитием промышленных зон и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

В Нижнем Новгороде промзоны расположены в ликвидных с точки зрения рынка 

недвижимости районах (в том числе вдоль берега реки Оки в заречной части) и 

недвижимость там в любом случае будет пользоваться спросом. 

 В Нижнем Новгороде промзоны занимают 5,9 тыс. гектаров. Эту цифры власти намерены 

сократить до 4,2 тыс.га. Как сообщили в департаменте градостроительного развития 

Нижегородской области, генеральный план города предусматривает рост территорий 

жилой застройки, в том числе за счет реновации промзон. Под жилищное строительство в 

Нижнем Новгороде отводится 2 тыс.га промышленных площадок. В будущем, на их месте 

планируется возвести до 12,3 млн.кв.м. жилья. 

Так, Андрей Владимирович Вершинин, входящий в совет директоров «ГК Каркас 

Монолит» генеральный директор ООО «КМ Анкудиновка»: имеющий  опыт успешных 

проектов на ул. Родионова (ЖК МЕГАПОЛИС) и на ул. М.Ямская (ЖК КМ ПРАЙМ),  

активно  строящий  в  ЖК Анкудиновка, заявил  о том, что рассматривает  участие в 

освоении промзон,  не только в роли самостоятельного заказчика, но и совместно с 

другими организациями.  

В планах компании  строительство на территории завода «Красный якорь» за 

гипермаркетом «Перекрёсток». «Здесь компания «Каркас Монолит» построит 19-ти и 25-

этажные дома на 90 тысяч кв. метров. Таким образом, на компактной территории 

Московского шоссе вырастет сразу 230 тысяч кв. м жилья, а это больше, чем, например, в 

микрорайоне «Седьмое небо» 

 

Новые проекты 

В последние месяцы 2016 года в Нижнем Новгороде начали строить несколько 

новых объектов:  

✓ ЖК «Дом на Свободе» (застройщик «СтройИнвест52»),  

✓ ЖК «Премиум» (застройщик ООО «Стройконсалтинг»),  

✓ ЖК «Октава» (застройщик ООО «СМ-Строй52»),  

✓ ЖК «Москва Градъ» (застройщик ГК «Андор»), 

✓ ЖК «Облака» Застройщик: ООО «Арсенал» -Желдорипотека 2 дома (1 строится) 

10 этажей 



✓ ЖК «Зенит» Застройщик: ООО «Автобан» 12 домов (1 строится №7) 10-19 этажей 

✓ два дома в ЖК «Юг» (застройщик «Жилстрой-НН»),  

✓ два дома в ЖК «Аквамарин» (застройщик ООО «Старт-Строй»,  

ГК «Столица Нижний»),  

✓ один дом в ЖК «Корабли» (застройщик – ООО «Жилстрой-НН») 

✓в ЖК Солнечный высотный дом «Гелиос» –ООО Вертикаль . 

В  1- 2 кварталах  2017 году  началось строительство  следующих ЖК: 

✓ Второй дом в ЖК МаршалГрад (ГК Автобан ООО ОбъектСтрой);  

✓ ЖК Тринити на ул. Семашко  ООО Семашко); 

✓ ЖК « С видом на Небо» на пересечении улиц Крупской – Ильинская ( ООО 

Центроэнергострой); 

✓ Шесть домов в ЖК Цветы-2 в поселке Дубенки (ГК Столица Нижний ООО Старт-

Строй); 

✓ Седьмой дом в ЖК Планетарий на ул. Коминтерна (ГК Выбор, ООО ЭФА); 

✓Три дома  №7,8,9  ЖК Новая Кузнечиха на ул. Ивлева –Рокоссовского -

Малиновского (ГК Столица- Нижний ООО Инградстрой)  всего в этом комплексе 

запланировано 36 домов. 

  В  2017 году (на 30 мая) были введены следующие  объекты: 

✓ 25-этажный дом №1 (корпус 2) в ЖК «Жюль Верн» (ООО\«НовМонолитСтрой»); 

✓ 17-этажный дом № 6 (по генплану) в ЖК «Планетарий» (ООО «ЭФА-2); 

✓10-этажный дом №40 (по генплану) в микрорайоне «Бурнаковский» («Жилстрой-НН»); 

✓ 17-этажный дом №15 (по генплану) в микрорайоне «ЮГ» («Жилстрой-НН»); 

✓19-этажный дом по ул. Сазанова (ООО «СТЭКОМ»); 

✓15-этажный дом № 1 (по генплану)по ул. Коломенская (ООО «Меркурий-НВ»); 

✓10-этажный дом «Северный дворик» по ул. Мельникова (ООО «Доверие-

Девелопмент»); 

✓10 – этажный дом в ЖК «Сормовская Сторона» ул. Федосеенко д. 4 (ООО Виктория, ГК 

Кварц); 



✓ЖД на ул. Почаинская д. 33 ( ООО ПремиумСтрой) срок сдачи был перенесен на 2 

года; 

✓Два 18- этажных дома №№1а, 5 в ЖК Караваиха (АО ИКС); 

✓В ближайшем пригороде сданы два дома в ЖК «Красная Поляна» ( ООО Андор, ООО 

Профит-НН). 

Самые дорогие и самые дешевые квартиры в новостройках Нижнего Новгорода 

Два примера  

1. Пятикомнатная двухэтажная квартира на улице Родионова  дом сдан расположена 

на 22 этаже дома в жилом комплексе «Мегаполис» (застройщик – компания 

«Каркас Монолит») и имеет самую большую площадь среди других квартир в 

городе – порядка 600 кв.м. «Изюминкой» жилого помещения (продаётся без 

отделки) также считается бассейн с видом на ТРЦ «Фантастика». В окна на 

противоположной стороне открывается обзор волжского берега, борских лугов. 

Продавец просит за квартиру 100 млн рублей (более 166 тысяч рублей за 1 кв.м.) 

2.  Квартира площадью 192,5 кв. м с выходом на эксплуатируемую кровлю.  

Объект находится на последнем этаже жилого комплекса «Дом с террасами» дом 

сдан  (ул. Горького, застройщик — Ойкумена), расположенного в самом центре 

города. Стоимость квартиры – 38,11 млн. руб.  

 Самые доступные по цене  квартиры в новостройках  в категории от 1  до 1, 5 

млн. рублей : 

В Московском районе: 

  ✓ ЖК Москва Град продаются студии площадью 22,4 кв. м по цене 1270 тыс. 

рублей.  Сдача 1 кв. 2019 Застройщик  ООО Андор.   

    ✓  В ЖК Бурнаковский студии площадью 17 кв.м  с отделкой под ключ по цене    

1 145 тыс. рублей. ДОМ №38  Застройщик Жилстрой-НН  

 

2  В Автозаводском районе продают студии: 

✓ в сданном доме №1 ЖК «Мой дом на Коломенской». Площадью 18,5 кв. по цене 

1 278  тыс. рублей.  

✓  ЖК АВИА , студия площадью 18,4 кв.м стоит  1 104 тыс. руб., Срок сдачи 2 кв. 

2018 г. Застройщик ГСК Сокольники 

 

3    В Канавинском  районе - студии площадью 24,8 кв.м в  ЖК «Тихая гавань» 

можно приобрести за 1 512 тыс. рублей. Срок сдачи 2 кв. 2018 , Застройщик ООО 

Вереск. 

 

4. В Сормовском районе ценовой минимум составляет 1 060  тыс.  руб.  За эту 

сумму можно прибрести студию 17 кв.м в ЖК «Корабли» с отделкой под ключ. 

Ввод в эксплуатацию – 2 квартал 2018 г. 

 

 

http://nn.dk.ru/wiki/oykumena


 

 Положительный тренд рынка новостроек – сокращение количества долгостроев 

Пять из 19 домов- долгостроев Нижнего Новгорода получают господдержку 

В 2016 году  были введены долгострои : ЖК ул.Машинная, 12  ЗАО «Нижегородский 

ДСК», заказчик – Фонд «Жизнь после войны.  ЖК Белый город дом №4 А  

дом №1 ЖК Первомайский“ на улице Украинской раннее ДСК-НН и Нижегородкапстрой , 

входящие в ГК СУ-155, были объявлены банкротами. 

 По словам Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 

Михаила Меня, в 2017-2018 гг. планируется завершить строительство оставшихся 

объектов компании «СУ-155». 

В 2017 году  с помощью мер господдержки и средств инвесторов 500 семей, наконец, 

получат жилье, которое они ждали годами. В планах завершение строительства на ул. 

Белинского д. 118  и УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ  Д. 4 (ДОЛГОСТРОЮ 11 ЛЕТ). Согласно 

данным департамента, которые приводит информагентство, в текущем году в Нижнем 

Новгороде планируется ввести в эксплуатацию не мене пяти домов-долгостроев 

В целом на сегодняшний день по Нижегородской области насчитывается 1513 обманутых 

дольщиков, которые вложились в 19 «проблемных» объектах незавершенного жилищного 

строительства.  

В министерстве отказались называть остальные 12 объектов, указав, что застройщики не 

отказываются от взятых на себя обязательств и достраивают объекты самостоятельно: 

«ситуация находится под контролем, отсутствует основание предоставления каких-либо 

сведений по данным объектам». 

Часто задают вопрос о банкротстве федерального застройщика ООО «Ойкумена – 

Нижний Новгород», сдавшего в конце 2016 года «Дом с террасами» на ул. М. Ямская-

Горького) с опережением сроков на 9 месяцев. Иск о несостоятельности ООО «Ойкумена 

– Нижний Новгород» был направлен в начале марта 2017 г., следует из материалов на 

сайте Арбитражного суда Нижегородской области. 5 мая 2017 г. суд счёл заявление 

обоснованным и утвердил временного управляющего. В настоящее время в компании 

введена процедура наблюдения. В реестр требований кредиторов третьей очереди 

включена задолженность перед ОАО «Нижегородский водоканал» в размере 2,86 млн. 

рублей. Однако в конце апреля производство по делу было прекращено (между 

ответчиком и истцом заключено мировое соглашение: погасить долг до конца 2017 года). 

В срок до 19 сентября временному управляющему предстоит предоставить отчёт о 

финансовом состоянии должника и его кредиторах. Ситуация пока не совсем понятна, 

возможно, что ООО Ойкумена просто не признаёт себя виновным. Обстоятельства будут 

выяснятся. 

 

 



ВТОРОЙ РАЗДЕЛ  

Критерии привлекательности новостроек  

При покупке жилья сегодня многие главным образом смотрят на его стоимость и степень 

готовности. Но есть и другие параметры, которые стоит учитывать, выбирая  квартиру. Особенно 

если жить в ней планируется не один десяток лет.  

По оценке экспертов привлекательность новостройки в настоящее время складывается из 

нескольких критериев. 

Первый критерий — проверенный застройщик, аккредитованный объект (сайт НГСР- гильдии 

риэлторов) Но и наличие у застройщиков введенных в эксплуатацию проектов не гарантирует, 

что следующий дом он достроит. Тем важнее при выборе жилья обращаться к специалистам, 

которые внимательно изучат весь пакет документов, проверят компанию на банкротство, наличие 

кредиторской задолженности, придут на строительную площадку, чтобы выяснить, как идет 

строительство. 

Второй критерий - это ликвидность жилья в процессе строительства. Надо заметить, что самые 

лучшие и ликвидные проекты отличают высокие темпы реализации квартир с самого начала  

продаж. И если квартиры в том или ином жилом комплексе раскупаются, пользуются спросом, это 

хороший признак. ПРИМЕРЫ: ЖК «Аквамарин», «Корабли», «Бурнаковский», наши дома 

ЖК «ЗАРЕЧНЫЙ»,   «Москва-Град». 

Третий критерий — транспортная доступность. Наличие метро рядом с домом сегодня является 

одним из главных требований покупателей недорогой недвижимости. Близость остановок 

общественного транспорта и метро  может добавить примерно 15 процентов к стоимости жилья в 

новостройке. Комплекс с высоким инвестиционным потенциалом должен быть удобно 

расположен по отношению к основным транспортным артериям и узлам города. Примеры: ЖК 

«Октава» на ул. Глеба Успенкого рядом ст. метро двигатель Революции, ЖК «Аквамарин» 

рядом площадь Комсомольская и ст. м Ленинская. 

Четвертый критерий — перспективы развития места. Если был пустырь, а через три-четыре года 

будет современный и обустроенный район, то данное жилье очень выгодно с точки зрения 

инвестирования финансовых средств. Примеры, наш дом МЕЩЕРА- ЦЕНТР и  ЖК «7 НЕБО» 

рядом будет новая ст. метро, новый стадион, перспективы создания парковой зоны на 

Мещерском озере. Ещё  пример,   ЖК «ЮГ» новая набережная реки Ока построенный рядом  

ТРЦ Порт-Артур.  

Пятый критерий – парковка.  Наш совет немаловажно, на что должен обратить внимание 

потенциальный новосел после того, как определился с выбором застройщика и планировки, — где 

оставлять свой автомобиль. Даже если в настоящий момент машины нет, скорее всего, следующей 

крупной покупкой после квартиры станет именно железный конь. Сегодня многие застройщики 

реализуют концепцию «двор без машин»: стоянка на территории двора разрешена лишь для 

погрузки/выгрузки. Обычно в этом случае попасть в паркинг можно по отдельной дороге или же 

въезд в него расположен сразу за воротами комплекса. Такой подход обеспечивает 

дополнительную безопасность для жителей двора, особенно детей. ПРИМЕРЫ: КМ 

МЕГАПОЛИС, ЖК «Сормовская сторона», ЖК «Ватсон» в г. Кстово и в перспективе        

ЖК «Новая Кузнечиха» 

Шестой критерий – лифты.  Еще один критерий, на который мы советуем обратить внимание — 

сколько лифтов будет в подъезде. Из-за высокой стоимости земельных участков в городе 

застройщики сегодня возводят жилые комплексы большой этажности. Как правило, подъезды 



строящихся сегодня многоэтажек оборудованы сразу и пассажирским, и грузовым лифтами, хотя 

еще лет 10–15 назад проектировщики не задумывались о том, что людям придется таскать наверх 

диваны и пианино, даже 12-этажные дома порой оснащались лишь пассажирской кабиной. 

Наличие нескольких лифтов в одном подъезде минимизирует время ожидания прихода кабинки.  

Седьмой критерий – безопасность. Комфортная среда обитания предполагает также создание 

безопасного пространства для жителей микрорайонов всех возрастов. Жить, не опасаясь за свое 

имущество и безопасность, — это не просто прихоть, а очень актуальная на сегодняшний день 

потребность. В комплексах, которые действительно заботятся о своих жильцах, вопросы 

безопасности стоят на первом месте. Чтобы обеспечить проживающим спокойную жизнь, 

застройщик устанавливает системы видеонаблюдения, оборудует круглосуточный пост 

охраны, оснащает комплекс различными системами допуска. Любую нештатную ситуацию в 

доме тут же отследят работники круглосуточной службы охраны или хостес. Вопросам 

пожаробезопасности в комплексах класса комфорт также отведено значительное место. 

ПРИМЕРЫ: Клубный дом на ул. Нижегородская д. 15 а. ЖК «Мегаполис» на ул. Родионова, 

недавно сданный «Дом с террасами» на ул. Горького. 

ИТАК: 

✓ Высокая ликвидность при расположении недвижимости рядом с метрополитеном, ТРЦ, 

школами, больницами и т.д. 

✓ Больше вариантов планировки. 

✓ Ценовая доступность. 

✓ Благоустройство территории, прилегающей к дому. 

✓ Возможность получения скидки от застройщика. 

Приобретение квартиры в новом комплексе – наиболее приемлемый вариант (и по цене, и 

по качеству).  Причина – скидки и акции, работающие на покупателя, принятое 

направление в сторону доступности недвижимости, удобное расположение для жителей.  

Что представляет собой создание комфортной среды для людей?  

Прежде всего речь идет о строительстве новых жилых микрорайонов с развитой инфраструктурой: 

детскими садиками, спортивными площадками, магазинами, комбинатами бытового 

обслуживания с полным спектром услуг — чтобы у жителей все было в шаговой доступности».  

Только детальная достоверная, объективная информация для потенциальных покупатей, 

продуманность и взвешенность решений позволит избежать ошибок,  разочарований и 

рисков стать обманутым дольщиком. 

 

 ИТОГИ - Тренды рынка новостроек 

1. Продолжается общее снижение цен. Также застройщики снижают цены путём 

использования различных инструментов стимулирования продаж: скидок, специальных 

предложений, розыгрышей и подарков. 

2.  Продолжается стагнация потребительского спроса и снижение темпов строительства. 



3. Меняется география нового строительства. Застройщики строят прежде всего там, где 

сохраняется благоприятное соотношение спроса и предложения – в заречной части и в 

ближайшем пригороде Нижнего Новгорода.  

4. Меняется качественная структура жилищного строительства. Застройщики строят 

прежде всего более доступные относительно недорогие объекты эконом- и компакт-класса.  

Спрос  на комфортное жилье, без излишеств, по демократичной цене. 

5. Увеличились расходы  на рекламу из-за увеличения сроков экспозиции объектов. 

6. Баланс рынка может качнуться в другую сторону в будущем, когда в оборот будут 

вовлечены масштабные территории заброшенных промышленных зон.  

7. Стоимость  «первички» и «вторички»  неуклонно сближается  в настоящее время. 

8. Положительный тренд рынка новостроек – сокращение количества долгостроев. 

 

Наш совет – 

 

прежде, чем рекомендовать какую-либо новостройку, удостоверьтесь в том,  есть ли этот 

жилой дом на сайте НГСР в разделе «Аккредитованный объект». 

 

 


