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Особенности района 

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 5-ти элитных новостройках.
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Готовые жилые комплексы
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Готовые жилые комплексы 
с отделкой 

Nabokov

 



NABOKOV

Апартаменты с отделкой
Wellness-студия
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Курсовой пер. 10/1



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  
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CARRE BLANC

Апартаменты без отделки
Пентхаусы с террасами
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Пречистенская наб., 43

https://yandex.ru/profile/242390602126


VILLA GRACE 

Квартиры с отделкой
Пентхаус с приватным лифтом
Внутренний двор 
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Пожарский переулок, 3

https://yandex.ru/profile/242390602126


ALLEGORIA
MOSCA 

Апартаменты с отделкой
Пентхаусы с патио
Внутренний двор 
 

СЕН
ТЯБРЬ

 2021

Остоженка 6с1



ПРЕЧИСТЕНКА 8

Проект реставрации
Апартаменты с отделкой
Мансардный этаж
 

СЕН
ТЯБРЬ

 2021



Показатели стоимости 
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В 3-м квартале 2021 года средняя  стоимость квадратного метра на
первичном рынке Остоженки составила 1 875 000 рублей.  Это на 23 % выше
показателей прошлого года.

Рост цен обеспечивают строящиеся объекты с высокой степенью
готовности. Сейчас на Остоженке всего два таких проекта - Carre Blanc и Villa
Grace. 

Минимальная стоимость первичного предложения на Остоженке
начинается от 1 300 000 рублей за квадратный метр. Максимальная
стоимость достигает 2 950 000 рублей за квадратный метр.   
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Вторичные предложения

Средняя стоимость квадратного метра вторичных
предложений на Остоженке составляет 16 000 $/кв.м. 
и остается на уровне прошлого года.

Большая часть вторичных предложений Остоженки - это
квартиры с отделкой. Стоимость экспонируется в долларах. 

Главное преимущество вторичных предложений 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
от 450 000 руб/кв.м. Предложение с максимальной стоимостью
зафиксировано на уровне $ 40 000 за квадратный метр и
является эксклюзивным, не имеющим аналогов в Москве. 
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Офис продаж
Москва, Чистый переулок 6с2

+7 495 22 555 10  

Элитная 
недвижимость 
Москвы и
Подмосковья

городская| загородная | коммерческая
ПРОДАЖА И АРЕНДА




