Лидер продаж
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ПРЕСНЕНСКИЙ
РАЙОН
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Общая информация
На территории Пресненского района представлено
12 новостроек элитного и премиального классов,
из них 6 жилых комплексов сданы в эксплуатацию.
Квартиры и апартаменты с отделкой составляют 65%
от общего объема предложения.
Пресненский район очень привлекателен для инвестиций
в недвижимость, так как соотношение цены и расположения
является здесь оптимальным для Москвы.
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Еще несколько лет назад элитная недвижимость Пресненского
района была представлена исключительно в Москва-Сити.
Теперь же основной выбор сосредоточен в непосредственной
близости от центра Москвы. Такие знаковые локации как
Патриаршие пруды и Тверская улица находятся в шаговой
доступности от новых жилых комплексов Пресни.

Готовые жилые комплексы

Жилые комплексы с отделкой
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Башня ОКО
Резиденция МОНЭ
Edison House
Башня Федерация
Neva Towers

Жилые комплексы без отделки
Redside

*Во всех представленных жилых комплексах
можно приобрести вторичные
предложения с готовой отделкой
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Строящиеся жилые комплексы
Жилые комплексы с отделкой
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Capital Tower
Lucky 905
Eleven

Жилые комплексы без отделки
Fantastic House
SINATRA
На Тишинке
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Средняя стоимость
первичного
предложения
Средняя стоимость первичного предложения
в Пресненском районе составляет 625 000 руб/м2
В том числе:
Предложения с отделкой ~ 667 000 руб/м2
Предложения без отделки ~ 563 000 руб/м2

НОЯБРЬ 2020

Минимальная стоимость предложения начинается
от 360000 руб/м2. Максимальная стоимость
превышает 1 млн руб/м2.
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Динамика изменения цены
По сравнению с прошлым годом средняя стоимость
первичного предложения в Пресненском районе выросла
на 20%.
Снижение цены в период с 2018 по 2019 обусловлено
снижением спроса на апартаменты в Москва-Сити и
появлением новых предложений с более инвестиционной
ценой.
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Вторичные предложения
Еще одно преимущество Пресненского района - это
высокие
темпы
строительства.
Жилые
комплексы
возводятся здесь очень быстро, что в совокупности с
доступной ценой обеспечивает высокий спрос.
Уже на этапе строительства объем реализации достигает
60-70% от общего числа предложений. А на момент сдачи в
эксплуатацию обычно реализовано 90% (и более)
первичных предложений.

При этом к моменту завершения строительства стоимость
вторичных
предложений
сопоставима
с
ценами
застройщиков, а также обладает дополнительным
преимуществом - готовой отделкой.
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Таким образом в Пресненском районе сложилась
уникальная ситуация, когда в строящихся жилых
комплексах можно рассматривать как первичные,
так и вторичные предложения.

