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Особенности района
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Район Патриарших прудов продолжает занимать первую
строчку в рейтинге самых дорогих локаций Москвы. Что
обусловлено не только местом, но и редкостью новых
предложений. 

В 2020 году на Патриарших прудах первичный рынок
жилой недвижимости  представлен тремя домами
клубного типа. Два дома сданы в эксплуатацию и
предлагают квартиры. 

На этапе строительства находится еще один дом
клубного типа, в котором будет предложено на
продажу 8 квартир с отделкой. Срок сдачи запланирован
на конец 2020 года. Продажи по дому пока не открыты. 



Готовые жилые комплексы 
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Готовые жилые комплексы 
с отделкой 

Малая Бронная, 15

 

Готовые жилые комплексы 
без отделки

Большой Козихинский, 15

 



Строящиеся жилые комплексы /
Реконструкция 
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Жилые комплексы с отделкой 

Спиридоньевский переулок, 17

 



Стоимость жилой недвижимости в районе
Патриарших прудов неизменно растет. На
протяжение многих лет эта локация остается
самой дорогой в Москве. 

Район Патриарших прудов застраивается
точечно и неспешно. Чтобы сохранить
историческую застройку и не нарушить
сложившийся облик района, здесь возможно
реализовать только малоквартирные клубные
дома с классической архитектурой.  
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Динамика изменения
цены на первичные
предложения 
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Показатели стоимости
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предложения с отделкой 2010000 руб /кв.м. 
предложения без отделки - 1875000 руб /кв.м.  

В 3-м квартале 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичные
предложения в районе Патриарших составила 1950000 рублей, в том числе: 

Таким образом за три года средняя стоимость первичного предложения в
данной локации выросла более чем на 40%. 
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Вторичные предложения
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Вторичные предложения в районе Патриарших прудов -
большая редкость. Особенно редко попадают в продажу
квартиры с новым качественным ремонтом. Поэтому
вторичный рынок квартир в районе Патриарших по-
прежнему остается наиболее дорогим в Москве.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичные
предложения с отделкой составляет сейчас  1800000
рублей. Максимальная стоимость вторичного
предложения превышает 3 млн руб/кв.м. 


