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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%. 

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.

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. 



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.



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).



Дорогие квартиры в новостройках Нижнего Новгорода

 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, 6 млн. рублей :

1. В Московском районе продают студии  :
     ✓ в ЖК «Москва Град»  площадью 22,4 кв. м по цене 1270 тыс. рублей.  Сдача 

1 кв. 2019 Застройщик  ООО Андор.  
      ✓В ЖК «Бурнаковский»   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. Застройщик Меркурий –НВ.
     ✓—  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 жилом комплексе «Корабли» с 
отделкой под ключ. Ввод в эксплуатацию – 2 квартал 2018 г.

















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.




