
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
И ЯКИМАНКА

Наибольшее
количество готовых
жилых комплексов
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Замоскворечье
и Якиманка

Два граничащих района, окруженных Москва-рекой. Районы
настолько тесно переплетены между собой общей историей,
инфраструктурой и системой улиц, что разделять их концептуально
было бы не правильно. В настоящее время на территории
Замоскворечья и Якиманки представлено 16 элитных новостроек,
в том числе 11 сданы в эксплуатацию. Еще в 1 жилом
комплексе стартуют продажи в 2021 году.

Средняя стоимость квадратного метра в данной локации составляет
890000 рублей. В том числе средняя стоимость предложений с
отделкой - 990000 руб/м2, предложений без отделки - 800000 руб/м2
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Готовые жилые комплексы
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С отделкой 

Barkli Gallery
Cloud Nine

Без отделки  

Balchug Residence
Balchug Viewpoint
Малая Ордынка,19
Малая Ордынка, 25
Софийский 
Mon Cher
Полянка/44
I’M на Садовом
Меценат

*В представленных жилых комплексах
можно приобрести вторичные
предложения с готовой отделкой, а
также специальные предложения с
отделкой от застройщиков.



Жилые комплексы на стадии
строительства
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Без отделки

Царев Сад 
Золотой  
TITUL на Якиманке
Лаврушинский  
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На стадии строительства находится 5 жилых комплекса элитного и премиального
классов. В 2021 году начнется строительство в ЖК "Лаврушинский". 

Сроки сдачи данных проектов ожидаются в 2021 - 2024 годах.

С отделкой

A-Residence
The Residences Mandarin Oriental
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Динамика
изменения цены
Начиная с 2017 года мы наблюдаем стабильный рост
стоимости первичных предложений в районах
Замоскворечье и Якиманка.

Замедление роста цены обусловлено тем, что большая
часть новостроек уже сданы в эксплуатацию. А
наибольший прирост стоимости, как мы знаем,
происходит на этапе строительства жилых объектов. 

Однако, в начале 2021 года было объявлено о старте
продажи в двух новых комплексах высокого класса, что
повлечет за собой повышение средних показателей
цены.
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Инвестиционный потенциал
района
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До завершения строительства квартиры и апартаменты с отделкой в районе
Якиманки и Замоскворечья предлагаются по цене от 480000 руб/кв.м. до
1200000 руб/кв.м. в зависимости от класса жилья. 

Сейчас в готовых жилых комплексах стоимость предложений с отделкой
начинается от 950000 руб/кв.м. Самые дорогие лоты (пентхаусы с отделкой)
предлагаются по цене от 2000000 до 3000000 руб/кв.м.

Ежегодный прирост стоимость на этапе строительства достигает 15-20%, а на
этапе реализации готовых предложений - от 3 до 5%.
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