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По данным ряда источников – проектировщиков 
и застройщиков жилья массового спроса - доля 
отделки от застройщика в цене квартир 
массового спроса (эконом и комфорт классов) 
составляет 6 – 25% (см. Табл. 1). 

 

Доля отделки от застройщика в цене квартир 
массового спроса (первичный рынок).  

Данные участников рынка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

По данным компании «Сити-XXI век» /4/, в 
представленных на рынке новых жилых комплексах 
эконом и комфорт классов цена отделочных работ 
изменяется в пределах от 6% до 25%, возрастая с 
повышением уровня отделки в зависимости от 
применяемых материалов (см. Табл. 2), что 
определяет уровень отделки от застройщика.  

Из сопоставления данных Табл. 2 и 1, в частности, 
следует, что данные компаний RD Construction и 
БЭСТ – Новострой относятся к отделке уровней 
«эконом», «средний» и «выше среднего», а компания 
Мосстроймеханизация−5 – к отделке всех уровней.  

Обращает на себя внимание большая ширина 
интервала доли отделки уровня «евро». По нашему 
мнению, это объясняется очень широким смыслом, 
вкладываемым в этот термин, и очень широким 
спектром используемых материалов. 

 

Зависимость доли отделки от застройщика (первичный 
рынок) в цене квартир массового спроса от уровня 

отделки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведённые в Табл. 1 и 2 данные относятся к 
первичному рынку квартир массового спроса и 
могут быть использованы для определения 
корректировки на уровень отделки при 
сравнительной оценке квартир в новостройках.  

Однако, необходимо учесть, что интервалы долей 
отделки в стоимости квартир перекрываются. Это 
допускает теоретическую возможность 
использования понижающей корректировки к цене 
квартиры - аналога с более высоким уровнем 
отделки, нежели у объекта оценки, и наоборот – 
повышающей корректировки к цене квартиры – 
аналога с менее высоким уровнем отделки, нежели у 
объекта оценки.  

Для устранения такой возможности исходные 
данные компании «Сити-XXI век»  в Табл. 2 были 
скорректированы.  

Рассчитанные интервалы и срединные (наиболее 
типичные) значения корректировок на уровень 
отделки квартир – новостроек приведены в Табл. 3.  

Зависимость доли отделки от застройщика (первичный 
рынок) в цене квартир массового спроса от уровня 

отделки 



Приведённые в Табл. 1 и 2 данные относятся к 
первичному рынку квартир массового спроса и 
могут быть использованы в оценке квартир в 
новостройках.  

Однако, эти значения не могут быть 
использованы в оценке квартир вторичного 
рынка. 

Для вторичного рынка эти данные необходимо 
скорректировать на то, что отделка квартир на 
вторичном рынке осуществляется не 
застройщиком, а владельцем самостоятельно, в 
том числе, с привлечением дизайнеров и 
специализированных ремонтных компаний.  

По данным многих источников затраты на 
самостоятельную отделку квартиры 
покупателем значительно выше стоимости 
отделки от застройщика. 

Так, например, по данным ФСК «Лидер» /5/, если 
абстрагироваться от предпочтений в цветовой 
гамме или дизайне межкомнатных дверей, то 
удельная цена квартиры с отделкой от 
застройщика обойдется покупателю в 1,5 – 2,0 
раза дешевле, чем если бы он делал ремонт 
самостоятельно.  

По данным «Бест – Новостроя», отделка от 
застройщика» (по крайней мере, в сегменте 
массового жилья) в любом случае дешевле, чем 
самостоятельный ремонт, так как предполагает 
оптовые закупки стройматериалов и крупные 
заказы работ фирмам-подрядчикам. При этом 
для застройщиков ремонт не является 
профильным бизнесом, поэтому они не 
стремятся извлечь из этой услуги какую-то 
существенную прибыль. 

Доля самостоятельной отделки владельцем в цене 
квартир массового спроса (вторичный рынок). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорректированные по правилам 
интервальной математики на 
«самостоятельность отделки» данные Табл. 2 
приведены в Табл. 4. Затем, полученные 
значения были скорректированы на 
«непересекаемость интервалов». 

Доля самостоятельной отделки владельцем в цене 
квартир массового спроса (вторичный рынок). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитанные на основании данных Табл. 4 
интервалы и срединные (наиболее типичные) 
относительные корректировки на уровень 
отделки квартир массового спроса на 
вторичном рынке приведены в Табл. 5. 

Относительные корректировки на уровень отделки в 
квартирах массового спроса (вторичный рынок). 
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