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Особенности района 
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В начале 2000-х годов Остоженку и прилегающие к ней
переулки стали выделять в особый кластер,
подразумевая, что здесь сосредоточены самые дорогие,
люксовые дома. 

В первое десятилетие нашего века здесь были
реализованы культовые проекты, ставшие классикой
элитного домостроения. Но позже темпы строительства
на Остоженке замедлились, лишь единичные
эксклюзивные проекты время от времени радовали
инвесторов, задавая высокую планку стоимости.   

После 2016 года район начал активно обновляться
современными комплексами, отвечая новым критериям
качества и элитности.  Сейчас  в данной локации
продажи ведутся в 6-ти элитных новостройках,  в
том числе 2 дома сданы в эксплуатацию. 



Готовые жилые комплексы
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Готовые жилые комплексы 
с отделкой 

Nabokov

 

Готовые жилые комплексы 
без отделки  

Резиденция на Всеволожском
 

 

 



Жилые комплексы на этапе
строительства/реконструкции
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Строящиеся жилые комплексы 
с отделкой 

Пречистенка, 8
Villa Grace 
Allegoria Mosca

 

Строящиеся жилые комплексы 
без отделки  

Carre Blanc  
 

 

 



С появлением новых жилых комплексов в районе
Остоженки цена на жилую недвижимость в локации начала
резко расти. Однако  эту тенденцию задавали единичные
эксклюзивные проекты, где стоимость квадратного метра
уже на старте продаж превышала 2 млн рублей.
 

Важно отметить, что самые дорогие предложения
(стоимостью свыше 20 млн долларов) были проданы в
период с 2018 по 2019 годы, после чего стоимость
квадратного метра в локации пошла на спад.  

Сейчас ценовую политику в районе Остоженки формируют
менее дорогие предложения, и в 2020 году впервые за
несколько лет данная локация ушла на вторую строчку в
рейтинге самых дорогих районов Москвы, уступив
Патриаршим прудам.  
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Динамика изменения
цены на первичные
предложения Остоженки
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Показатели стоимости 
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предложения с отделкой - 1425000 руб/кв.м
предложения без отделки - 1411000 руб/кв.м

В 3-м квартале 2020 года средняя  стоимость квадратного метра на
первичном рынке Остоженки составляет 1417000 рублей. В том числе:

Минимальная стоимость на первичные предложения (на старте продаж)
начинается с 890000 рублей за квадратный метр. Максимальная стоимость 
(в сданных комплексах) достигает 1980000 рублей за квадратный метр   
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Вторичные предложения
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Средняя стоимость квадратного метра на вторичные
предложения составляет сейчас 1180000 руб/кв.м. 

Большая часть вторичных предложений на Остоженке -
это квартиры с отделкой. 

Основное преимущество таких предложений  состоит в
том, что дома заселены, сформирован состав жильцов и
налажено эксплуатационное обслуживание. Недостатком
зачастую становится старый ремонт, однако
индивидуальные интерьерные решения с
привлечением известных дизайнеров значительно
увеличивают стоимость предложения.   

Минимальная стоимость предложений с отделкой
начинается с 450000 руб/кв.м. Максимальная стоимость
предложения с отделкой достигает 2,8 млн рублей за
квадратный метр


