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ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ 
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ РФ 
(Ноябрь 2014) 

 

 целом по России рост стоимости жилья в но-

ябре составил 0,2%. Наибольший рост цен отмечен в 

Волгограде (подорожание на 1,7%). Из городов, вхо-

дящих в Приволжский федеральный округ, жилье в 

Казани подорожало на 0,8%, Самаре – на 0,3%. Сни-

жение цен зафиксировано в 8-и субъектах, в том 

числе в Уфе (-1,7%), Перми (-1,2%), Кирове (-0,5%), 

Набережных Челнах (-0,1%). 

В Нижнем Новгороде средняя стоимость 1 кв. 

метра жилья по данным на 27 ноября составляет 

68,8 тыс. рублей.  

 

       Лидерами по росту цен на жилье в домах мас-

совых серий стали Санкт-Петербург с Казанью, где 

жилье подорожало на 0,8%. Стоимость квадратного 

метра жилья в Московской области увеличилась за 

ноябрь на 0,7%. 

Больше всего в ноябре сократилась стоимость 

жилой недвижимости в Рязани (на 2,1%), Уфе (на 

1,7%) и Перми (на 1,2%) соответственно. 

За ноябрь цена жилья на первичном рынке Са-

мары упала на 0,1%. Средняя стоимость 1 кв. м в 

новостройках Самары по результатам ноября равна 

53,8 тыс. рублей. Максимальное число квартир в 

новостройках города на про-

дажу сосредоточено в Октя-

брьском районе (35,2% всех 

предложений). Меньше всего 

квартир было на первичном рынке – в Советском 

районе (0,4%). 

За ноябрь на вторичном рынке Новосибирска 

стоимость двухкомнатных и трехкомнатных квартир 

снизилась. 

 

       Несмотря на резкий рост спроса на квартиры в 

ноябре, цена квадратного метра в Москве вырасти 

не успела. Столичный рынок 

недвижимости сохраняет не-

кую инерционность, однако по 

итогам ноября этот показатель 

начинает расти. 

На вторичном рынке предложение немного вы-

росло в доступных сегментах (на 1−2,5%), а в доро-

гих немного сократилось (на 2,5−3,8%). Однако цены 

благодаря высокой инерционности рынка недвижи-

мости вырасти не успели. Заметное увеличение 

наблюдается лишь в сегменте элитных новостроек – 

на 4,7%, что естественно – застройщик ориенти-

руется на валютный эквивалент стоимости квадрат-

ного метра.  

Средняя стоимость 1 кв. м в Москве приведена 

ниже: 

В ноябре 2014 года активность на рынке недви-

жимости Крыма снизилась. Цены на жилую недви-
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жимость в Крыму в ноябре 

2014 года повысились на 16% 

(в долларовом эквиваленте), 

объем рынка незначительно 

сократился. На вторичном рынке Симферополя 

средние цены на недвижимость по состоянию на 

конец месяца составили: 

 на 1-ком. квартиры – 1303 долларов США/кв.м. 

 на 2-ком. квартиры – 1348 долларов США /кв.м. 

 на 3-ком. квартиры – 1079 долларов США /кв.м. 

 на дома – 1400 долларов США /кв.м. 

 

      Общий рост цен на недвижимость в Крыму за 

сентябрь-ноябрь 2014 г. составил 26%. Резкое повы-

шение цен, не подкрепленное платежеспособным 

спросом и улучшением благосостояния населения, 

отрицательно сказалось на со-

стоянии рынка, покупатели за-

няли выжидательную пози-

цию, спрос сократился.  

Прогноз развития недвижимости Крыма пред-

полагает повышение цен в декабре до 2% и повы-

шение цен в пределах 30% по итогам года. 

Новости 
 На реализацию госпрограммы по обеспечению 

россиян доступным и комфортным жильем выде-

лено 238,2 млрд рублей. Строительство много-

квартирных домов продлится до 2016 года. Будет 

оказано содействие и социальным категориям граж-

дан. Для приобретения жилья им планируется пре-

доставить 13,359 млрд рублей в 2014 году, 4,359 

млрд рублей в 2015 году и 4,359 млрд рублей в 2016 

году. Всего, согласно госпрограмме, объем ввода 

жилья в России к 2020 году должен достигнуть 100 

млн кв. м. 

 

 Лицензирование в сфере ЖКХ не приведет к 

увеличению размера квартплаты для жильцов. 

Согласно федеральному закону, подписанному пре-

зидентом РФ 21 июня, все компании, управляющие 

многоквартирными домами, должны получить ли-

цензию до 1 мая 2015 года. Принимать решение о 

выдаче лицензии будут специальные лицензионные 

комиссии, состоящие не менее чем на треть из 

членов саморегулируемых организаций, общес-

твенных объединений и других некоммерческих 

организаций. Непосредственно выдавать лицензию 

будут региональные органы жилищного надзора. 

 

 Госдума приняла в третьем окончательном чте-

нии закон об увеличении срока владения недви-

жимостью, после которого доход от продажи не 

облагается 13-процентным налогом. С 1 января 2016 

года он будет составлять пять лет. Трехлетний срок 

оставлен для трех случаев: когда имущество пере-

дано по наследству или по договору дарения, 

приватизировано, а также когда передано по дого-

вору пожизненного содержания с иждивением. 

Доходы от других квартир, которые будут проданы 

после 1 января 2016 года, будут облагаться налогом, 

если их хозяева владели жильем менее 5 лет. На 

сделки, совершенные до начала 2016-го закон рас-

пространяться не будет. 
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 Минстрой, Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию и представители администраций 

Крыма и Севастополя подписали соглашение об 

обеспечении строительства жилья экономического 

класса в рамках программы «Жилье для российской 

семьи». Согласно подписанным соглашениям, в Рес-

публике Крым в рамках программы до конца 2017 

года будет построено 50 тыс. кв. м жилья эко-

номического класса, а в Севастополе — 130 тыс. кв. 

м жилья экономкласса. По программе квадратный 

метр такого жилья будет продаваться по цене ниже 

рыночной на 20%, не выше 30 тыс. рублей.  

Выводы и прогнозы 

оссийский рынок жилой недвижимости в бли-

жайшие годы ожидает период стагнации. Цены на 

квартиры в регионах будут характеризоваться отно-

сительной стабильностью. Несколько иную ситуа-

цию можно будет наблюдать в Москве и Санкт-

Петербурге, где ожидается некоторый всплеск 

покупательской активности и, соответственно, уве-

личение цен на жилье. Впрочем, повышение цен не 

будет катастрофическим и будет иметь ярко выра-

женный сезонный характер. 

 

Стагнация не коснется рынка первичного жилья. 

Поскольку требования потенциальных покупателей 

год от года увеличиваются, и менее комфортное 

вторичное жильё («хрущевки», «малосемейки») 

сдает свои позиции на рынке недвижимости, то по-

ка говорить о насыщении рынка комфортного пер-

вичного жилья не приходится. Стабильно высокий 

спрос на первичное жилье будет оставаться в Мос-

кве и области. Тем не менее, квартиры в ново-

стройках привлекают внимание и региональных 

покупателей. По прогнозам экспертов, сделки с 

новыми квартирами будут составлять более 50% 

общих сделок с недвижимостью. 

 


