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На начало текущего года в квартиры в новостройках рядом с Арбата продавались в 8-ми
объектах. Получается, что Арбат лидирует среди столичных районов по количеству
предложений первичной элитной недвижимости. Такие данные приводятся в обзоре
фирмы Kalinka Real Estate Consulting Group.
  На начало текущего года в квартиры в новостройках рядом с Арбата продавались в
8-ми объектах. Получается, что Арбат лидирует среди столичных районов по количеству
предложений первичной элитной недвижимости. Такие данные приводятся в обзоре
фирмы Kalinka Real Estate Consulting Group.

На данный момент здесь предлагаются квартиры в различных объектах. Например,
Turandot Residences или "Дом на Смоленском бульваре". Возможно, кого-то
заинтересуют Smolensky de luxe и "Афанасьевский". Также имеются новостройки
"Резиденция Знаменка" и "Плотникоff". В заключении можно назвать комплексы "Арбат,
32" и "Клубный дом на Арбате". Суммарный объем предложения элитной первички
составляет 12 квартир, 226 апартаментов. Их общая площадь на сегодняшний день
равна 33300 «квадратов». На втором месте по объемам предложения элитной, только
построенной, недвижимости находится район Хамовники и Тверской район. Здесь
покупателям предлагается 7 различных объектов.Эксперты отмечают, что в этом году
построят еще 6 объектов недвижимости элитного класса рядом с Арбатом. Их общая
площадь составит 50 000 «квадратов». После данных строек в этой местности будет
исчерпан лимит мест под строительство. Свободные площадки для строительства в
дальнейшем возможно будет находить только путем реновации.Исследования
специалистов рынка недвижимости показали, что за прошлый год на Арбате
зафиксировали 32 сделки, связанные с приобретением элитной недвижимости. Это на
25 процентов больше, чем показатели 2012-го года. Совокупная стоимость данных
элитных объектов равна 93 000 000$. Средняя цена за «квадрат» равна 18900$.
Максимальный ценник за один квадратный метр отмечен в Turandot Residences, это
35000$.Ранее уже говорилось о том, что пентхаус в комплексе Turandot Residences
имеет 2-ое место в рейтинге самых дорогих столичных апартаментов. Цене «квадрата»
составляла 1 080 000 рублей, а стоимость квартиры была 296 300 000 рублей.
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