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Особенности района
Элитный сегмент недвижимости в районе Китай-города начал
формироваться относительно недавно, именно этот фактор
наделяет локацию ее основным преимуществом - история и
современность переплетаются здесь очень гармонично,
наделяя район новым колоритом и качеством проживания. 

Передовые инженерные технологии и современные
архитектурные тенденции, используемые при строительстве
новых жилых комплексов, обеспечивают максимально
бережное отношение к исторической застройке места. Кроме
того, динамичное развитие жилого строительства, оказывает
благотворное влияние на инфраструктуру района, делая
проживание здесь более комфортным. 

Сейчас на территории района представлено 8 новостроек
элитного и премиального классов, в том числе 4 жилых
комплекса сданы в эксплуатацию.     

ЯН
ВАРЬ

  2021 



ЯН
ВА

РЬ
 2

02
1

02Основные характеристики
первичного предложения в
районе Китай-города

Отделка 

Квартиры с готовой
отделкой составляют 30%
от общего объема
предложения  

 

02
Этажность

В районе преобладает
малоэтажная застройка.
Жилые комплексы
представляют собой
небольшие клубные дома 
или корпуса переменной
этажности от 4 до 10 этажей   

 

03
Тип недвижимости 

Квартиры составляют 70%
предложения от общего
объема застройки.
Остальные 30% - это
апартаменты  
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Готовые жилые комплексы
03

Жилые комплексы без отделки  

Клубный дом на Котельнической наб, 31 
ЖК "Симфония набережных" (Котельническая наб, 21)
Дом NV9
ЖК "Артхаус"
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Строящиеся жилые комплексы
08

Жилые комплексы без отделки  

TITUL на Серебрянической
Тессинский 1
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Жилые комплексы с отделкой

Дом с Атлантами
Lumin House
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Стоимость первичного
предложения  

Предложений с отделкой - 860 000 руб/м2
Предложений без отделки - 820 000 руб/м2

Средняя стоимость первичного предложения в районе 
Китай-города составляет 830 000 руб/м2.
 
В том числе:

В данной локации существует уникальная возможность
приобрести видовой пентхаус с террасой по самой низкой
цене в Москве. Сейчас стоимость таких предложений в
строящихся жилых комплексах начинается от 600 000 руб/м2.

В готовых жилых комплексах стоимость пентхаусов
варьируется от 1 200 000 до 1 600 000 руб/м2 
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