
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

Большие надежды
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Особенности района
Чистые пруды находятся на территории Басманного района.
Это место, где Москва старинная встречается с Москвой
современной. Спокойная энергетика бульваров и пешеходных
улиц плавно перетекает в бурлящий поток Садового кольца. 

Такое расположение на стыке времен и архитектурных стилей
задает высокий потенциал развитию района. Однако, локация
вокруг Чистых прудов долгое время обновлялась точечно и
осторожно. Начиная с 2000-х годов здесь время от времени
появлялись клубные дома на небольшое количество семей.
Сейчас все эти дома заселены и даже вторичные предложения
в них являются редкостью. 

В некоторой степени район Чистых прудов остается верен этим
традициям, неспешно предлагая новые проекты реконструкции
исторических зданий. И в тоже время, появление современных
амбициозных проектов со смелой архитектурой и
востребованными форматами открывает совершенно иные
перспективы.  
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02Основные характеристики
первичного предложения в
районе Чистых прудов

Отделка 

Квартиры и апартаменты 
с готовой отделкой
составляют 60% от общего
объема предложения  

02
Этажность

От клубных особняков в 3-4
этажа до современных 
20-ти этажных
многофункциональных
комплексов.

03
Тип недвижимости 

70% предложения
составляют апартаменты
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Объем первичного предложения
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В непосредственной близости от Чистых прудов представлено 7 новостроек элитного и
премиального классов, в которых можно приобрести первичку. Из них только 2 жилых
комплекса сданы в эксплуатацию на сегодняшний день. И только в одном жилом
комплексе предлагаются готовые апартаменты с отделкой. Общий объем первичного
предложения в эксплуатируемых домах составляет не более 13 лотов. 

В строящихся жилых комплексах объем первичного предложения составляет порядка
500 лотов. Из них апартаменты и квартиры с отделкой составляют 60% от общего
объема предложения. 

Реализация первичного предложения в строящихся проектах идет высокими темпами.
Таким образом, уже в 2021 - 2022 годах, новыми ликвидными предложениями
пополнится и вторичный рынок в районе Чистых прудов. Также, большое количество
доступных апартаментов с современной отделкой спровоцирует спрос на аренду.     



Готовые жилые комплексы
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Без отделки 

il Ricco

Ф
ЕВ

РА
Л
Ь 

 2
02

1

С отделкой 

MOSS Apartment



Строящиеся жилые комплексы
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Без отделки 

Абрикосов
Клубный дом "На Покровке"

С отделкой

Turgenev
Red7
Дом Chkalov
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Стоимость первичного
предложения  

Предложений с отделкой - 879000 руб/м2
Предложений без отделки - 741000 руб/м2

Средняя стоимость первичного предложения в районе 
Чистых прудов составляет 820 000 руб/м2.

В том числе:

Минимальная стоимость предложения в строящихся жилых
комплексах начинается от 370000 руб/м2. По такой цене можно
приобрести апартамент с отделкой ближе к Садовому кольцу. 

В готовых жилых комплексах минимальное предложение
составляет 500000 руб/м2 (без отделки). Cтоимость пентхаусов в
строящихся жилых комплексах варьируется от 1200000 до
1900000 руб/м2. 

Цены приведены с учетом повышения на 5-8% по сравнению с
декабрем 2020 года. 
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