
 

 

ПУБЛИКАЦИИ О ПРЕМИИ ТОП ЖК-2020 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

20.05.2020 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Определены лучшие проекты жилищного 

строительства по версии премии ТОП ЖК >>   

19.05.2020 Национальное объединение строителей Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

19.05.2020 Российский союз промышленников и предпринимателей 

Определены победители премии ТОП ЖК >>   

20.05.2020 ЛЕНТА.РУ «ЗИЛАРТ» признан лучшим жилым комплексом 

России >>   

19.05.2020 Коммерсантъ «Европейский» - лучший жилой комплекс  >>   

22.05.2020 Эхо Москвы Конкурс «ТОП ЖК» >>   

23.05.2020 Комсомольская правда Определены победители премии 

ТОП ЖК >>   

09.01.2020 ЦентрРегион- саморегулируемая организация НОСТРОЙ 

принял участие в Градостроительном ежегодном конкурсе жилых комплексов 

>>   

https://www.minstroyrf.ru/press/opredeleny-luchshie-proekty-zhilishchnogo-stroitelstva-po-versii-premii-top-zhk/
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=15713
http://rspp.ru/events/news/opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk-5ec3df1813535/
https://lenta.ru/pressrelease/2020/05/20/zilart/
https://www.kommersant.ru/doc/4349174?from=region36_right
https://echo.msk.ru/programs/chestnydom/2647447-echo/
https://www.kp.ru/daily/27132/4220151/
http://centerregion.ru/news/events/9371/


13.01.2020 Know-house.ru В рамках Российской строительной недели 

подведут итоги «Первого ежегодного градостроительного конкурса жилых 

комплексов-новостроек» >>   

30.01.2020 BezFormata.com Стартовал второй этап экспертного 

голосования конкурса «ТОП ЖК» >>   

06.02.2020 Единый ресурс застройщиков Определены все финалисты 

премии ТОП ЖК >>   

20.02.2020 Единый ресурс застройщиков Определены финалисты 

второй региональной группы премии ТОП ЖК >>   

21.02.2020 Институт экономики города- фонд Определены финалисты 

второй региональной группы премии ТОП ЖК >>   

25.02.2020 Сергиевские куранты Градостроительный конкурс 

новостроек ТОП ЖК определит лучшие жилые комплексы в России >>   

06.03.2020 Рамблер - Финансы Определены все финалисты премии 

ТОП ЖК >>   

19.05.2020 Realto.ru Определены победители премии ТОП ЖК >>   

19.05.2020 Единый ресурс застройщиков Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

19.05.2020 Новости России Определены победители премии ТОП ЖК 

>>   

19.05.2020 Рамблер - Финансы Определены победители премии 

ТОП ЖК >>   

20.05.2020 Istroyka Определены лучшие проекты жилищного 

строительства по версии премии ТОП ЖК >>   

20.05.2020 Likado.ru Определены лучшие проекты жилищного 

строительства по версии премии ТОП ЖК >>   

20.05.2020 Seldon News Определены лучшие проекты жилищного 

строительства по версии премии ТОП ЖК >>   

20.05.2020 Метр квадратный Победители I-го Ежегодного 

градостроительного конкурса >>   

20.05.2020 НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ и МИРА 

Определены лучшие проекты жилищного строительства по версии премии 

ТОП ЖК >>   

http://www.know-house.ru/novosti/2020/01/13/13_01_2020_1.html
https://gushrustalniy.bezformata.com/listnews/ekspertnogo-golosovaniya-konkursa-top/81137859/
https://erzrf.ru/news/opredeleny-vse-finalisty-premii-top-zhk
https://erzrf.ru/news/opredeleny-finalisty-vtoroy-regionalnoy-gruppy-premii-top-zhk
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/inform/opredeleny-finalisty-vtoroy-regionalnoy-gruppy-premii-top-zhk
https://s-kuranty.ru/2020/02/25/755676556/
file:///C:/Users/Виталий_2/Downloads/(пусто)
http://www.realto.ru/journal/articles/opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk/
https://erzrf.ru/news/opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk
https://news-life.pro/belgorod-obl/245203949/
https://finance.rambler.ru/realty/44203637-opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk/
http://istroyka.com/32029-Opredeleny-luchshie-proekty-zhilishnogo-stroitel-stva-po-versii-premii-TOP-ZhK.html
https://www.likado.ru/journal/2020/05/20/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230124861
https://www.kvmeter.ru/news/28301407.html
https://stnews.ru/rossiya/101300-opredeleny-luchshie-proekty-zhilischnogo-stroitelstva-po-versii-premii-top-zhk.html


20.05.2020 Российская информационная сеть Определены лучшие 

проекты жилищного строительства По предположению премии ТОП ЖК >>   

20.05.2020 Строительная газета Уральский девелопер вошел в тройку 

лидеров российской градостроительной премии >>   

20.05.2020 Строй-Газета Определены лучшие проекты жилищного 

строительства по версии премии ТОП ЖК >>   

20.05.2020 Управа района Даниловский Столичный "ЗИЛАРТ" вошел 

в число лучших жилых кварталов страны >>   

20.05.2020 Фотопарацци.рф Определены лучшие проекты жилищного 

строительства по версии премии ТОП ЖК >>   

21.05.2020 Advis.ru Брусника вошла в тройку лидеров конкурса 

новостроек. "УралБизнесКонсалтинг ИАА ". 21 мая 2020 >>   

21.05.2020 Seldon News Выбраны лучшие жилые комплексы России >>   

21.05.2020 Seldon News Компания Брусника вошла в ТОП российской 

градостроительной премии >>   

21.05.2020 Seldon News Определены победители федеральной премии 

ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек 

ТОП ЖК >>   

21.05.2020 АиФ «Брусника» вошла в ТОП российской 

градостроительной премии >>   

21.05.2020 Городской портал ЖК Stockholm от Setl Group стал лучшим 

среднеэтажным комплексом в России >>   

21.05.2020 КоммерсантЪ Рынок недвижимости следит за успехами 

своих участников >>   

21.05.2020 Мойка 78 ЖК Stockholm стал лучшим среднеэтажным 

проектом в России >>   

21.05.2020 Новости России Брусника вошла в тройку лидеров конкурса 

новостроек >>   

21.05.2020 Новости России ЖК Stockholm от Setl Group стал лучшим 

среднеэтажным комплексом в России >>   

21.05.2020 Российская гильдия управляющих и девелоперов 

Брусника вошла в ТОП российской градостроительной премии >>   

https://build.rin.ru/novosti/111660/Opredeleny_luchshie_proekty_zhilischnogo_stroitel_stva_Po_predpolozheniju_premii_TOP_ZhK.html
https://www.stroygaz.ru/news/item/uralskiy-developer-voshel-v-troyku-liderov-rossiyskoy-gradostroitelnoy-premii/
https://stroy-gazeta.ru/novosti/opredeleny-luchshie-proekty-zhilishhnogo-stroitelstva-po-versii-premii-top-zhk/
https://danilovsky.mos.ru/presscenter/news/detail/8909213.html
http://фотопарацци.рф/economics/stroitelstvo/opredeleny-lychshie-proekty-jilishnogo-stroitelstva-po-versii-premii-top-jk/
https://advis.ru/php/view_news.php?id=CB75BDEA-DF21-B54B-8DF9-D0EB8E18D093
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230192326
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230209845
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230185654
https://tmn.aif.ru/realty/details/brusnika_voshla_v_top_rossiyskoy_gradostroitelnoy_premii
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/61737274/
https://www.kommersant.ru/doc/4350276
https://moika78.ru/news/2020-05-21/418626-zhk-stockholm-stal-luchshim-sredneetazhnym-proektom-v-rossii/
https://news-life.pro/novosibirsk-obl/245457584/
https://news-life.pro/spb/245492037/
https://rgud.ru/press-releases/brusnika-voshla-v-top-rossiyskoy-gradostroitelnoy-premii/


21.05.2020 Россия сегодня. Главные новости, Обзор мировых СМИ 

Проекты Группы «Эталон» стали победителями самого масштабного 

градостроительного конкурса России >>   

22.05.2020 Новости России Честный дом: Конкурс «ТОП ЖК» >>   

25.05.2020 Капитальный ремонт и строительство Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

25.05.2020 РБК. Недвижимость 10 фактов о «ЗИЛАРТе», который 

признан лучшим жилым комплексом России >>   

25.05.2020 ТПП РФ Определены победители премии ТОП ЖК >>   

25.05.2020 Эксперт Онлайн На Урале - самое привлекательное жилье 

>>   

26.05.2020 БезФормата.com Челябинск Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

28.05.2020 Alldoma.ru Определены победители премии ТОП ЖК! >>   

28.05.2020 ZPNEWS.ru Гидроизоляционная добавка Пенетрон Адмикс 

- в лучшей высотке! >>   

28.05.2020 Былица.РФ Определены победители премии ТОП ЖК! >>   

30.05.2020 Комсомольская правда Дом, в котором хочется растить 

детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда Эксперты определили лучший ЖК 

Челябинска >>   

03.06.2020 Единый ресурс застройщиков Вице-президент Группы 

ПСН Михаил Грачевский: «Полянка/44» – синергия исторической застройки и 

современной архитектуры >>   

04.06.2020 Advis.ru Почему 30-летние хотят обязательно купить свое 

жилье. "РБК-Недвижимость". 4 июня 2020 >>   

04.06.2020 Vsenovostroyki.ru Почему 30-летние хотят обязательно 

купить свое жилье >>   

04.06.2020 Квартирный контроль Почему 30-летние хотят обязательно 

купить свое жилье >>   

04.06.2020 РБК. Недвижимость Почему 30-летние хотят обязательно 

купить свое жилье >>   

08.06.2020 Rodina.news Семь проектов федерального застройщика 

«Талан» признаны лучшими в регионах >>   

http://www.bn.ru/gazeta/articles/259267/
https://news-life.pro/moscow/245671522/
http://krs-sro.ru/news/otrasl/3605/
https://realty.rbc.ru/news/5ec7d30c9a7947511376801e?utm_source=rbc&amp;utm_medium=main&amp;utm_campaign=822443-5ec7d30c9a7947511376801e
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komstroy/news/362457/
https://expert.ru/ural/2020/22/na-urale---samoe-privlekatelnoe-zhile/?utm_source=mis&amp;utm_medium=vk&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_term=/ural/2020/22/na-urale---samoe-privlekatelnoe-zhile/
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/opredeleni-pobediteli-premii-top/84283129/
https://www.alldoma.ru/press-relizy/opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk.html
http://zpnews.ru/press-relizy/gidroizolyatsionnaya-dobavka-penetron-admiks-v-luchshej-vysotke.html
http://былица.рф/press-relizy/226-opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk.html
https://www.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://erzrf.ru/news/vitse-prezident-gruppy-psn-mikhail-grachevskiy-polyanka44--sinergiya-istoricheskoy-zastroyshchiki-i-sovremennoy-arkhitektury?noCache=true%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B5
https://advis.ru/php/view_news.php?id=C4F2E971-45AB-8D4C-9809-9039C4C98FED
https://vsenovostroyki.ru/articles/17983/
https://kvartirny-control.ru/novosti/pochemu-30-letnie-hotyat-obyazatelno-kupit-svoe-zhile/
https://realty.rbc.ru/news/5ed785e49a7947783a3cbb9f?utm_source=rbc&amp;utm_medium=main&amp;utm_campaign=822814-5ed785e49a7947783a3cbb9f
http://72.rodina.news/sem-proektov-federalnogo-zastroistcika-talan-priznany-20060809452425.htm


08.06.2020 Seldon News Семь проектов федерального застройщика 

«Талан» признаны лучшими в регионах >>   

08.06.2020 АиФ - Западная Сибирь Семь проектов федерального 

застройщика «Талан» признаны лучшими в регионах >>   

09.06.2020 BezFormata.com Семь проектов федерального застройщика 

«Талан» признаны лучшими в регионах >>   

09.06.2020 Конструктив-СД Выбраны самые медийные девелоперы 

>>   

02.07.2020 РБК Недвижимость Где в Москве купить квартиру на 

набережной. Список новостроек >>   

10.07.2020 Realto.ru Только в июле: квартиры с ключами в «ЗИЛАРТе» 

с выгодой от полумиллиона рублей >>   

13.07.2020 Realto.ru Сбербанк аккредитовал ГК «РКС Девелопмент» в 

программу по fee-development >>   

14.07.2020 Единый ресурс застройщиков Евгений Мордовин (УГМК-

Застройщик): ЖК «Макаровский» переосмысливает конструктивизм 

Екатеринбурга >>   

 

МОСКВА 

20.05.2020 BezFormata.com Wellton Towers вошел в рейтинг самых 

продаваемых новостроек бизнес-класса в I квартале 2020 года >>   

20.05.2020 ВсеНовостройкиМосквы Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

20.05.2020 Даниловский вестник В число лучших жилых кварталов 

страны вошел московский «ЗИЛАРТ» >>   

20.05.2020 Южные горизонты Жилой комплекс в Даниловском районе 

признали лучшим в стране >>   

21.05.2020 77.Fair.ru Два московских проекта победили в российском 

конкурсе "ТОП ЖК" >>   

21.05.2020 MosDay.ru Два московских проекта победили в российском 

конкурсе "ТОП ЖК" >>   

21.05.2020 MosDay.ru Жилой комплекс в Хорошево-Мневниках 

признан лучшей новостройкой Москвы >>   

https://news.myseldon.com/ru/news/index/231571703
https://tmn.aif.ru/realty/details/sem_proektov_federalnogo_zastroyshchika_talan_priznany_luchshimi_v_regionah
https://tumen.bezformata.com/listnews/proektov-federalnogo-zastrojshika-talan/84686735/
https://www.konstruktiv-sd.com/news/vybrany-samye-medijnye-developery/
https://realty.rbc.ru/news/5ef9d3ca9a79471dc0d2f371
http://www.realto.ru/journal/articles/tolko-v-iyule-kvartiry-s-klyuchami-v-zilarte-s-vygodoj-ot-polumilliona-rublej/
http://www.realto.ru/journal/articles/sberbank-akkreditoval-gk-rks-development-v-programmu-po-fee-development/
https://erzrf.ru/news/yevgeniy-mordovin-ugmk-zastroyshchik-zhk-makarovskiy-pereosmyslivayet-konstruktivizm-yekaterinburga
https://moskva.bezformata.com/listnews/wellton-towers-voshel-v-rejting/84135023/
http://novomoscow.ru/articles/proekty-gruppy-etalon-stali-pobeditelyami-samogo-masshtabnogo-gradostroitelnogo-konkursa-rossii/
http://gazeta-danilovsky-vestnik.ru/2020/05/20/68397/
http://www.ugorizont.ru/2020/05/20/zhiloy-kompleks-v-danilovskom-rayone-priznali-luchshim-v-strane/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://77.rodina.news/dva-moskovskih-proekta-pobedili-rossiiskom-konkurse-20052115131315.htm
http://mosday.ru/news/item.php?2386408&amp;tags=covid
http://mosday.ru/news/item.php?2387258


21.05.2020 Russia24.pro Жилой комплекс в Хорошево-Мневниках 

признан лучшей новостройкой Москвы >>   

21.05.2020 БезФормата.com Москва Два столичных проекта стали 

победителями российского конкурса ТОП ЖК >>   

21.05.2020 БезФормата.com Москва Жилой комплекс в Хорошево-

Мневниках признан лучшей новостройкой Москвы >>   

21.05.2020 Городской портал. Москва Два московских проекта 

победили в российском конкурсе «ТОП ЖК» >>   

21.05.2020 Городской портал. Москва Два столичных проекта стали 

победителями российского конкурса ТОП ЖК >>   

21.05.2020 Информационный центр Правительства Москвы Два 

столичных проекта стали победителями российского конкурса ТОП ЖК >>   

21.05.2020 Комитет государственного надзора города Москвы Два 

московских проекта победили в российском конкурсе «ТОП ЖК» >>   

21.05.2020 МО Люблино Два столичных проекта стали победителями 

российского конкурса ТОП ЖК >>   

21.05.2020 Новости России Два московских проекта победили в 

российском конкурсе "ТОП ЖК" >>   

21.05.2020 Новости России Жилой комплекс в Хорошево-Мневниках 

признан лучшей новостройкой Москвы >>   

21.05.2020 Официальный сайт мэра Москвы Два столичных проекта 

стали победителями российского конкурса ТОП ЖК >>   

21.05.2020 Префектура Северо-Западного административного 

округа Жилой комплекс в Хорошево-Мневниках признан лучшей 

новостройкой Москвы >>   

21.05.2020 Рамблер - Финансы Жилой комплекс в Хорошево-

Мневниках признан лучшей новостройкой Москвы >>   

22.05.2020 Advis.ru Два столичных проекта стали победителями 

российского конкурса ТОП ЖК. >>   

22.05.2020 Seldon News Два столичных проекта стали победителями 

российского конкурса ТОП ЖК >>   

22.05.2020 Москва. Северо-Запад Жилой комплекс в Хорошево-

Мневниках признан лучшей новостройкой Москвы >>   

https://russia24.pro/moscow/245515027/
https://moskva.bezformata.com/listnews/proekta-stali-pobeditelyami-rossijskogo/84181075/
https://moskva.bezformata.com/listnews/horoshevo-mnevnikah-priznan-luchshej/84185227/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/61736620/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/61733323/
https://icmos.ru/news/dva-stolichnykh-proekta-stali-pobeditelyami-rossiyskogo-konkursa-top-zhk
https://stroi.mos.ru/news/dva-moskovskikh-proiekta-pobiedili-v-rossiiskom-konkursie-top-zhk
http://lublino-mos.ru/all_news/news/dva_stolichnyh_proekta_stali_pobeditelyami_rossijskogo_konkursa_top_zhk/
https://news-life.pro/moscow/245490112/
https://news-life.pro/moscow/245515027/
https://www.mos.ru/news/item/74384073/
https://szao.mos.ru/presscenter/news/detail/8912308.html
https://finance.rambler.ru/realty/44219202-zhiloy-kompleks-v-horoshevo-mnevnikah-priznan-luchshey-novostroykoy-moskvy/
https://advis.ru/php/view_news.php?id=28181E07-6996-8945-900D-A72082D9BAB7
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230282419
https://szaopressa.ru/zhiloj-kompleks-v-horoshevo-mnevnikah-priznan-luchshej-novostrojkoj-moskvy/


22.05.2020 Новости северо-запада столицы ЖК «Сердце столицы» 

признан лучшей новостройкой города >>   

22.05.2020 Управа района Хорошево-Мневники города Москвы 

Новостройка «Сердце столицы» в Хорошево-Мневниках признана лучшей в 

столице >>   

22.05.2020 Хорошево-Мневники Жилой комплекс в Хорошево-

Мневниках признан лучшей новостройкой Москвы >>   

23.05.2020 Комсомольская правда Определены победители премии 

ТОП ЖК >>   

26.05.2020 Seldon News Победа Сердца столицы >>   

30.05.2020 Комсомольская правда Дом, в котором хочется растить 

детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

04.06.2020 Официальный сайт застройщика ГК МИЦ: новостройки 

в Москве и Московской области ЖК «Новоград Павлино» вошел в тройку 

лучших в Московской области >>   

08.06.2020 123ru.net Хозяева инфополя >>   

08.06.2020 Новости России Хозяева инфополя >>   

08.06.2020 Рамблер - Финансы Определены победители премии 

ТОП ЖК-2020 по Москве >>   

08.06.2020 Строительная газета Хозяева инфополя >>   

10.06.2020 Seldon News 7 проектов федерального застройщика «Талан» 

признаны лучшими в регионах >>   

16.06.2020 Seldon News Небоскреб элит-класса "Аквамарин" во 

Владивостоке вошел в ТОП-3 лучших высотных зданий РФ >>   

03.07.2020 Единый ресурс застройщиков Вице-президент Группы 

ПСН Михаил Грачевский: «Полянка/44» – синергия исторической застройки и 

современной архитектуры >>   

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

29.05.2020 Realto.ru «Первый квартал» вошёл в ТОП российской 

градостроительной премии >>   

04.06.2020 123ru.net ЖК «Новоград Павлино» вошел в тройку лучших в 

Московской области >>   

https://szaomos.news/news/infrastruktura/zhk_serdtse_stolitsy_priznan_luchshey_novostroykoy_goroda/
https://horoshevo-mnevniki.mos.ru/presscenter/news/detail/8914322.html
http://gazeta-horoshevo-mnevniki.info/zhiloy-kompleks-v-horoshevo-mnevnikah-priznan-luchshey-novostroykoy-moskvy/
https://www.msk.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230539679
https://www.msk.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.gk-mic.ru/novosti/zhk-novograd-pavlino-voshel-v-troyku-luchshikh-v-moskovskoy-oblasti/
https://123ru.net/spb/247628110/
https://news-life.pro/kaliningrad/247628110/
https://finance.rambler.ru/realty/44315969-opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk-2020-po-moskve/
https://www.stroygaz.ru/publication/item/khozyaeva-infopolya/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/231750922
https://news.myseldon.com/ru/news/index/232182594
https://erzrf.ru/news/vitse-prezident-gruppy-psn-mikhail-grachevskiy-polyanka44--sinergiya-istoricheskoy-zastroyshchiki-i-sovremennoy-arkhitektury?noCache=true
http://www.realto.ru/journal/articles/pervyj-kvartal-voshyol-v-top-rossijskoj-gradostroitelnoj-premii/
https://123ru.net/balashiha/247215251/


04.06.2020 novogradpavlino.ru ЖК «Новоград Павлино» вошел в тройку 

лучших в Московской области >>   

04.06.2020 Realto.ru ЖК «Новоград Павлино» вошел в тройку лучших в 

Московской области >>   

04.06.2020 Realty.ru ЖК «Новоград Павлино» вошел в тройку лучших в 

Московской области >>   

04.06.2020 Индикаторы рынка недвижимости ЖК «Новоград 

Павлино» вошел в тройку лучших в Московской области >>   

04.06.2020 Квартирант.RU ЖК «Новоград Павлино» вошел в тройку 

лучших в Московской области >>   

04.06.2020 Квартирный контроль ЖК «Новоград Павлино» вошел в 

тройку лучших в Московской области >>   

04.06.2020 Новости России ЖК «Новоград Павлино» вошел в тройку 

лучших в Московской области >>   

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

20.02.2020 Квадрат.ру «Приморский квартал» финалист конкурса 

«ТОП ЖК» по Санкт-Петербургу >>   

20.02.2020 Сергиевские куранты Дайджест новостей: недвижимость 

>>   

19.05.2020 Ведомости +1 Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

19.05.2020 Группа Эталон Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

19.05.2020 Дом Контроль Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

19.05.2020 Индикаторы рынка недвижимости Проекты Группы 

«Эталон» стали победителями градостроительного конкурса ТОП ЖК >>   

19.05.2020 Квартирант.RU Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями градостроительного конкурса ТОП ЖК >>   

19.05.2020 ЛенспецСМУ Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

https://www.novogradpavlino.ru/news/zhk-novograd-pavlino-voshel-v-troyku-luchshikh-v-moskovskoy-oblasti/
http://www.realto.ru/journal/articles/zhk-novograd-pavlino-voshel-v-trojku-luchshih-v-moskovskoj-oblasti/
https://www.realty.ru/new/zhk_novograd_pavlino_voshel_v_trojku_luchshih_v_moskovskoj_oblasti
https://www.irn.ru/news/135309.html
https://www.kvartirant.ru/news/?news_id=119692&amp;date=04.06.2020
https://kvartirny-control.ru/akcii/zhk-novograd-pavlino-voshel-v-trojku-luchshih-v-moskovskoj-oblasti/
https://news-life.pro/balashiha/247215251/
http://www.kvadrat.ru/news/20200220_primorskiy_kvartal__finalist_konkursa_top_jk_po_sankt_peterburgu
https://s-kuranty.ru/2020/02/20/7765434688/
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/05/19/proekti-gruppi-etalon-stali-pobeditelyami-samogo-masshtabnogo-gradostroitelnogo-konkursa-rossii
https://www.etalon-invest.com/about/news/proekty_gruppy_etalon_stali_pobeditelyami/
https://www.domkontrol.ru/news/proekty-gruppy-etalon-stali-pobediteliami-samogo-masshtabnogo-gradostroitelnogo-konkursa-rossii
https://www.irn.ru/news/135001.html
https://www.kvartirant.ru/news/?news_id=119360&amp;date=19.05.2020
https://lenspecsmu.ru/about/news/proekty_gruppy_etalon_stali_pobeditelyami_samogo_masshtabnogo_gradostroitelnogo_konkursa_rossii/


19.05.2020 Справочник по недвижимости Проекты Группы "Эталон" 

стали победителями самого масштабного градостроительного конкурса 

России >>   

19.05.2020 Фонтанка.Ру Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями масштабного градостроительного конкурса России >>   

20.05.2020 Move.ru Проекты Группы «Эталон» стали победителями 

самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

20.05.2020 Novostroev.ru Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

20.05.2020 PRO Новострой.ru Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

20.05.2020 Realty.ru Проекты Группы «Эталон» стали победителями 

самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

20.05.2020 Seldon News Проекты Группы «Эталон» стали победителями 

самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

20.05.2020 Квартирный контроль Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

20.05.2020 Квартиры в новостройках от застройщика Аквилон 

Инвест Новостройки группы «Аквилон» - в ТОПе жилых комплексов России 

>>   

20.05.2020 Найди квартиру.Ру Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

20.05.2020 Новостройcity Проекты Группы «Эталон» стали 

победителями самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

21.05.2020 Advis.ru ЖК Stockholm – лучший среднеэтажный проект в 

России (Санкт-Петербург). >>   

21.05.2020 BN.ru Проекты Группы «Эталон» стали победителями 

самого масштабного градостроительного конкурса России >>   

21.05.2020 Seldon News ЖК Stockholm - лучший среднеэтажный проект 

в России (Санкт-Петербург) >>   

21.05.2020 Агентство Бизнес Новостей ЖК Stockholm от Setl Group 

стал лучшей среднеэтажной новостройкой России >>   

21.05.2020 БезФормата.com Санкт-Петербург ЖК Stockholm стал 

лучшим среднеэтажным проектом в России >>   

https://reforum.ru/news/proekty-gruppy-etalon-stali-pobeditelyami-samogo-masshtabnogo-gradostroitelnogo-konkursa-rossii.html
https://www.fontanka.ru/2020/05/19/69268090/
https://move.ru/news/19714/
https://novostroev.ru/news/proekty-gruppy-etalon-stali-pobeditelyami-samogo-masshtabnogo-gradostroitelnogo-konkursa-rossii/
https://pronovostroy.ru/news/11796388-proekty-gruppy-etalon-stali-pobediteliami-samogo-masshtabnogogradostroitelnogo-konkursa-rossii/
https://www.realty.ru/new/proekty_gruppy_etalon_stali_pobeditelyami_samogo_masshtabnogo_gradostroitelnogo_konkursa_rossii
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230114257
https://kvartirny-control.ru/akcii/proekty-gruppy-etalon-stali-pobeditelyami-samogo-masshtabnogo-gradostroitelnogo-konkursa-rossii/
https://www.akvilon-invest.ru/news/novostroyki-gruppy-akvilon-v-tope-zhilykh-kompleksov-rossii/
https://naydikvartiru.ru/novosti/proekty-gruppy-etalon-stali-pobeditelyami-samogo-masshtabnogo-gradostroitelnogo-konkursa-rossii
https://novostroycity.ru/journals/novosti-kompanij/proekty-gruppy-etalon-stali-pobediteljami-masshtabnogo-gradostroitelnogo-konkursa
https://advis.ru/php/view_news.php?id=D48A2513-0473-934F-A853-597AE6367410
https://www.bn.ru/gazeta/articles/259267/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230210950
https://abnews.ru/2020/05/21/zhk-stockholm-ot-setl-group-stal-luchshej-sredneetazhnoj-novostrojkoj-rossii/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/stockholm-stal-luchshim-sredneetazhnim/84178745/


21.05.2020 Вечерний Питер Лучшей среднеэтажной новостройкой 

России признан петербургский проект >>   

21.05.2020 Все новости Санкт-Петербурга ЖК Stockholm от Setl Group 

стал лучшим среднеэтажным комплексом в России >>   

21.05.2020 ГАZЕТА.СПб ЖК Stockholm от Setl Group стал лучшим 

среднеэтажным комплексом в России >>   

21.05.2020 Городской портал. Санкт-Петербург ЖК Stockholm от Setl 

Group стал лучшей среднеэтажной новостройкой России >>   

21.05.2020 Российский союз строителей Новости президиума Союза. 

ЖК Stockholm – лучший среднеэтажный проект в России >>   

21.05.2020 Строительная компания Setl City — ведущий застройщик 

в Санкт ЖК Stockholm - лучший среднеэтажный проект в России >>   

21.05.2020 Фонтанка.Ру Glorax Development - «Платиновый партнёр» 

Сбербанка >>   

22.05.2020 Петербургская Недвижимость Stockholm - лучший 

среднеэтажный жилой комплекс в России >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Санкт-Петербург Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

27.05.2020 VashDom.Spb.ru «Приморский квартал» ‒ призер 

Градостроительного конкурса «ТОП ЖК» >>   

27.05.2020 Квадрат.ру «Приморский квартал» призер 

Градостроительного конкурса «ТОП ЖК» >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Санкт-Петербург Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Санкт-Петербург Эксперты 

определили лучший ЖК Челябинска >>   

01.06.2020 Новостройки в Красносельском районе Санкт 

«Жемчужный каскад» назвали лучшим жилым комплексом Санкт-Петербурга 

>>   

03.06.2020 Spbreview.ru «Жемчужный каскад» назвали лучшим жилым 

комплексом Санкт-Петербурга >>   

08.06.2020 Фонтанка.Ру Комментарии к материалу Настоящее лето: в 

Петербурге жара до плюс 29 и грозы | fontanka.ru - новости Санкт-Петербурга 

>>   

https://vecherka.spb.ru/?p=9364
http://gazeta.spb.ru/2255341-zhk-stockholm-ot-setl-group-stal-luchshim-sredneetazhnym-kompleksom-v-rossii/
https://gazeta.spb.ru/2255341-zhk-stockholm-ot-setl-group-stal-luchshim-sredneetazhnym-kompleksom-v-rossii/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/61737280/
http://stroysoyuz.ru/nw_company/?ELEMENT_ID=12634
https://www.setlcity.ru/news/1806
https://www.fontanka.ru/2020/05/21/69272560/
https://www.spbrealty.ru/company/news/new-buildings/stockholm-luchshii-sredneetazhnyi-zhiloi-kompleks-v-rossii
https://www.spb.kp.ru/daily/27132/4220151/
http://vashdom.spb.ru/abnnewstext74415.htm
http://www.kvadrat.ru/news/20200527_primorskiy_kvartal__prizer_gradostroitelnogo_konkursa_top_jk
https://www.spb.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.spb.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://bpearl.net/press-centr/novosti/zhemchuzhnyy-kaskad-nazvali-luchshim-zhilym-kompleksom-sankt-peterburga/
https://spbreview.ru/news/zhemchuzhnyy-kaskad-nazvali-luchshim-zhilym-kompleksom-sankt-peterburga
https://www.fontanka.ru/2020/06/08/69302953/all.comments.html/


10.06.2020 Press-Release.Ru «Жемчужный каскад» назвали лучшим 

жилым комплексом Санкт-Петербурга >>   

10.06.2020 Stroyboard.su «Жемчужный каскад» назвали лучшим жилым 

комплексом Санкт-Петербурга >>   

10.06.2020 Stroyvitrina.ru «Жемчужный каскад» назвали лучшим 

жилым комплексом Санкт-Петербурга >>   

10.06.2020 Мир строек «Жемчужный каскад» назвали лучшим жилым 

комплексом Санкт-Петербурга >>   

10.06.2020 Рейтинги, премии, награды «Жемчужный каскад» назвали 

лучшим жилым комплексом Санкт-Петербурга >>   

10.06.2020 Росриэлт «Жемчужный каскад» назвали лучшим жилым 

комплексом Санкт-Петербурга >>   

28.08.2020 Единый ресурс застройщиков Ася Левнева (Балтийская 

жемчужина): «ЖК Жемчужный каскад – доступное жилье в престижном 

районе Петербурга» >>   

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

22.05.2020 Строительная компания «Новое Сертолово» - в числе 

победителей рейтинга «ТОП ЖК» от ЕРЗ >>   

25.05.2020 Spb.2realty ЖК «Виктория» от ИСГ «МАВИС» - победитель 

конкурса ТОП ЖК! >>   

27.05.2020 ГдеЭтотДом.ру ЖК Виктория от ИСГ МАВИС - победитель 

конкурса ТОП ЖК! >>   

27.05.2020 Комитет по строительству Ленинградской области 

Победитель премии ТОП ЖК-2020 >>   

28.05.2020 Дома на Неве ЖК «Виктория» от ИСГ «МАВИС» - 

победитель конкурса ТОП ЖК >>   

03.06.2020 Фонтанка.Ру ЖК «Виктория» от ИСГ «Мавис» стал 

победителем премии ТОП ЖК >>   

01.09.2020 Единый ресурс застройщиков ГК КВС: «ЖК Новое 

Сертолово – зеленый микрогород для жителя мегаполиса» >>   

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

http://press-release.ru/branches/realestate/zhemchuzhnyy_kaskad_nazvali_luchshim_zhilym_kompleksom_sankt_peterburga_10_06_2020_14_28/
http://www.stroyboard.su/firm_new/10598/zhemchuzhniy-kaskad-nazvali-luchshim-zhilim-kompleksom-sankt-peterburga.htm
http://sankt-peterburg.stroyvitrina.ru/news/zhemchuzhnyj-kaskad-nazvali-luchshim-zhilym-kompleksom-sankt-peterburga-29788.html
http://www.mirstroek.ru/articles/moreinfo/?id=19216
http://ratinfo.ru/PressReleaseratinfo/PressReleaseShow.asp?id=723273
https://rosrealt.ru/sankt-peterburg/luchshij-zhiloy-kompleks-zhemchuzhnij-kaskad
https://erzrf.ru/news/asya-levneva-baltiyskaya-zhemchuzhina-zhk-zhemchuzhnyy-kaskad--dostupnoye-zhilye-v-prestizhnom-rayone-peterburga?noCache=true
https://kvsspb.ru/klientam/dolshchikam/novoe-sertolovo-v-chisle-pobediteley-reytinga-top-zhk-ot-erz/
http://spb.2realty.ru/novosti/zhk-viktoriya-ot-isg-mavis-pobeditel-konkursa-top-zhk.html
https://spb.gdeetotdom.ru/articles/2048035-2020-05-27-zhk-viktoriya-ot-isg-mavis-pobeditel-konkursa-top-zhk/
https://building.lenobl.ru/ru/news/27389/
https://domananeve.ru/news/vektoria-wins-top-mavis.html
https://www.fontanka.ru/2020/06/03/69294100/
https://erzrf.ru/news/gk-kvs-zhk-novoye-sertolovo--zelenyy-mikrogorod-dlya-zhitelya-megapolisa?noCache=true


20.05.2020 СИБДОМ Лучшие новостройки Барнаула назвали по итогам 

федерального градостроительного конкурса >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Барнаул Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

25.05.2020 БезФормата Сургут Определены победители премии ТОП 

ЖК-2020 по Алтайскому краю >>   

25.05.2020 Управление Алтайского края по жилищно-

коммунальному хозяйству Определены победители премии ТОП ЖК-2020 

по Алтайскому краю >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Барнаул Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Барнаул Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

08.06.2020 REALTAI.RU Недвижимость Алтая Лучшим жилым 

комплексом Алтайского края признан ЖК Большая Медведица от 

застройщика Группа компаний Адалин. >>   

08.06.2020 Seldon News Лучшим жилым комплексом Алтайского края 

признан ЖК Большая Медведица от застройщика Группа компаний Адалин 

>>   

10.06.2020 Специальные новости Лучшим жилым комплексом 

Алтайского края признан ЖК Большая Медведица от застройщика Группа 

компаний Адалин. >>   

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

21.05.2020 АНК Холдинг ЖК «Семейный» признан лучшей 

новостройкой в регионе >>   

22.05.2020 Министерство строительства и архитектуры Амурской 

области Определены победители премии ТОП ЖК-2020 по Амурской области 

>>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Приамурье Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Приамурье Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Приамурье Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

https://altay.sibdom.ru/news/14611/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.alt.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/premii-top-zhk-2020-po-altajskomu/84260762/
http://sgd22.ru/news/opredeleny-pobediteli-premii-top-ghk-2020-po-altaiskomu-krayu
https://www.alt.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.alt.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
http://realtai.ru/news/luchshim-jilym-kompleksom-altayskogo-kraya-priznan-jk-bolshaya-medvedica-ot-zas
https://news.myseldon.com/ru/news/index/231574930
http://allscrubs.ru/lychshim-jilym-kompleksom-altaiskogo-kraia-priznan-jk-bolshaia-medvedica-ot-zastroishika-gryppa-kompanii-adalin
http://ankhold.ru/for_journalists/news/zhk-semeynyy-priznan-luchshey-novostroykoy-v-regione-zhiloy-kompleks-semeynyy-priznan-luchshey-novos/
https://mstroy28.amurobl.ru/posts/news/opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk-2020-po-amurskoy-oblasti/
https://www.amur.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.amur.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.amur.kp.ru/daily/27136.5/4227142/


 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20.05.2020 29.Rodina.News Новостройки группы «Аквилон» - в ТОПе 

жилых комплексов России >>   

20.05.2020 29.ru Новостройки группы «Аквилон» вошли в топ жилых 

комплексов России >>   

20.05.2020 Arhnet.info Новостройки «Аквилона» попали в список 

лучших ЖК России >>   

20.05.2020 Arhnet.info Новостройки группы «Аквилон» - в ТОПе жилых 

комплексов России >>   

20.05.2020 Arhnet.info Новостройки группы «Аквилон» в Архангельске 

и Северодвинске - в ТОПе жилых комплексов России >>   

20.05.2020 BezFormata.com Новостройки группы «Аквилон» - в ТОПе 

жилых комплексов России >>   

20.05.2020 News29.ru Новостройки группы «Аквилон» - в ТОПе жилых 

комплексов России >>   

20.05.2020 Region29.ru Новостройки группы «Аквилон» - в ТОПе 

жилых комплексов России >>   

20.05.2020 Seldon News Новостройки группы «Аквилон» - в ТОПе 

жилых комплексов России >>   

20.05.2020 Seldon News Новостройки группы «Аквилон» в Архангельске 

и Северодвинске - в ТОПе жилых комплексов России >>   

20.05.2020 Бизнес-класс Архангельск Новостройки группы «Аквилон» 

- в ТОПе жилых комплексов России >>   

20.05.2020 Блокнот-Астрахань Портал ЕРЗ назвал лучший 

астраханский жилой комплекс >>   

20.05.2020 Ваш Город Ньюз Новостройки группы «Аквилон» — в ТОПе 

жилых комплексов России >>   

20.05.2020 Двина Сегодня Новостройки группы «Аквилон» - в ТОПе 

жилых комплексов России >>   

20.05.2020 ИА RUSNORD Новостройки группы «Аквилон» - в ТОПе 

жилых комплексов России >>   

20.05.2020 ИА Беломорканал Новостройки группы «Аквилон» - в 

ТОПе жилых комплексов России >>   

http://29.rodina.news/novostroiki-gruppy-akvilon-tope-zhilyh-kompleksov-rossii-20052009342538.htm
https://29.ru/text/business/69268864/
https://arhnet.info/news/news-367460
https://arhnet.info/news/news-367437
https://arhnet.info/news/news-367372
https://arhangelsk.bezformata.com/listnews/akvilon-v-tope-zhilih-kompleksov/84129573/
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Novostrojki_gruppy_Akvilon_v_TOPe_zhilyh_kompleksov_Rossii/87180
https://region29.ru/2020/05/20/5ec4f75a764de91f995dd412.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230109127
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230108029
https://bclass.ru/news/press_relizy/novostroyki-gruppy-akvilon-v-tope-zhilykh-kompleksov-rossii/
https://bloknot-astrakhan.ru/news/portal-erz-nazval-luchshiy-astrakhanskiy-zhiloy-ko-1225921
https://vashgorodnews.ru/jekonomika/551890-novostrojki-gruppy-akvilon-v-tope-zhilyh-kompleksov-rossii.html
http://dvinatoday.ru/news/novostroyki-gruppy-akvilon-v-tope-zhilykh-kompleksov-rossii/
http://rusnord.ru/economic/47451-novostrojki-gruppy-akvilon-v-tope-zhilyh-kompleksov-rossii.html
http://tv29.ru/new/index.php/bk-ekonomika-2/23363-novostrojki-gruppy-akvilon-v-tope-zhilykh-kompleksov-rossii


20.05.2020 Лента новостей Архангельска Новостройки группы 

«Аквилон» - в ТОПе жилых комплексов России >>   

20.05.2020 Правда Севера - Архангельск Новостройки «Аквилона» 

попали в список лучших ЖК России >>   

20.05.2020 Эхо Севера Новостройки группы «Аквилон» в Архангельске 

и Северодвинске - в ТОПе жилых комплексов России >>   

08.06.2020 Arhnet.info ЖК «Легенда» от компании «СоюзАрхСтрой» 

стал одним из победителей премии ТОП ЖК-2020 по Архангельской области 

>>   

08.06.2020 BezFormata.com ЖК «Легенда» от компании 

«СоюзАрхСтрой» стал одним из победителей премии ТОП ЖК-2020 

по Архангельской области >>   

08.06.2020 Seldon News ЖК «Легенда» от компании «СоюзАрхСтрой» 

стал одним из победителей премии ТОП ЖК-2020 по Архангельской области 

>>   

08.06.2020 Лента новостей Архангельска ЖК «Легенда» от компании 

«СоюзАрхСтрой» стал одним из победителей премии ТОП ЖК-2020 

по Архангельской области >>   

08.06.2020 Эхо Севера ЖК «Легенда» от компании «СоюзАрхСтрой» 

стал одним из победителей премии ТОП ЖК-2020 по Архангельской области 

>>   

04.08.2020 Единый ресурс застройщиков Александр Фролов: Группа 

«Аквилон» делает ставку на экологический девелопмент >>   

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20.05.2020 Арбуз Портал ЕРЗ назвал лучший астраханский жилой 

комплекс: им стал ЖК «Атмосфера» на ул. Бехтерева >>   

20.05.2020 Новости России Портал ЕРЗ назвал лучший астраханский 

жилой комплекс: им стал ЖК «Атмосфера» на ул. Бехтерева >>   

25.05.2020 DNEWS ЖК «Центральный» вошел в ТОП новостроек 

Астраханской области >>   

01.09.2020 Единый ресурс застройщиков Виктор Тарасенко (ДК 

Прогресс): «ЖК Атмосфера – это город внутри Астрахани» >>   

 

http://arkhangelsk-news.net/other/2020/05/20/30036.html
http://pravdasevera.ru/-tdu4hmgf
https://www.echosevera.ru/2020/05/20/5ec4ce35eac91278665b8193.html
https://arhnet.info/news/news-371379
https://arhangelsk.bezformata.com/listnews/soyuzarhstroj-stal-odnim-iz-pobeditelej/84648512/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/231573691
http://arkhangelsk-news.net/society/2020/06/08/30991.html
https://www.echosevera.ru/2020/06/08/5edde0f6eac9126ca45ff783.html
https://erzrf.ru/news/aleksandr-frolov-gruppa-akvilon-delayet-stavku-na-ekologicheskiy-development?noCache=true
https://arbuztoday.ru/portal-erz-nazval-luchshij-astraxanskij-zhiloj-kompleks-im-stal-zhk-atmosfera-na-ul-bextereva/
https://news-life.pro/astrakhan-obl/245348986/
https://dnews.develug.ru/novosti/development-yug/zhk-tsentralnyy-voshel-v-top-novostroek-astrakhanskoy-oblasti.html
https://erzrf.ru/news/viktor-tarasenko-dk-progress-zhk-atmosfera--eto-gorod-vnutri-astrakhani?noCache=true%20


БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

25.02.2020 BezFormata.com Шесть жилых комплексов из Белгородской 

области стали финалистами всероссийского конкурса ТОП ЖК >>   

25.02.2020 FONAR.TV Шесть жилых комплексов из Белгородской 

области стали финалистами всероссийского конкурса ТОП ЖК >>   

25.02.2020 Новости России Шесть жилых комплексов из Белгородской 

области стали финалистами всероссийского конкурса ТОП ЖК >>   

19.03.2020 BezFormata.com Проект белгородского застройщика ЖБК-1 

оценили на федеральном уровне >>   

19.03.2020 БезФормата.com Воронеж Проект белгородского 

застройщика ЖБК-1 оценили на федеральном уровне >>   

19.03.2020 ИА Агентство Бизнес Информации Проект белгородского 

застройщика ЖБК-1 оценили на федеральном уровне >>   

19.03.2020 Команда 48 Проект белгородского застройщика ЖБК-1 

оценили на федеральном уровне >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Белгород Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

28.05.2020 БезФормата Сургут Белгородский микрорайон Новый-2 

стал одним из лучших в регионе >>   

28.05.2020 БезФормата.com Воронеж Белгородский микрорайон 

Новый-2 стал одним из лучших в регионе >>   

28.05.2020 ИА Агентство Бизнес Информации Белгородский 

микрорайон Новый-2 стал одним из лучших в регионе >>   

28.05.2020 Команда 48 Белгородский микрорайон Новый-2 стал одним 

из лучших в регионе >>   

29.05.2020 belbeton.ru Микрорайон Новый-2 признан одним из лучших 

на Белгородчине >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Белгород Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

19.05.2020 BryanskToday.ru Новая победа «Мегаполис-Парка» >>   

https://belgorod.bezformata.com/listnews/zhilih-kompleksov-iz-belgorodskoj-oblasti/81809666/
https://poleznygorod.fonar.tv/news/2020/02/25/v-belgorodskoy-oblasti-vybrali-luchshie-novostroyki-v-ramkah-konkursah-top-zhk
https://news-life.pro/belgorod-obl/236278040/
https://voronej.bezformata.com/listnews/belgorodskogo-zastrojshika-zhbk/82433492/
https://voronej.bezformata.com/listnews/belgorodskogo-zastrojshika-zhbk/82433408/
https://abireg.ru/newsitem/80670/
http://komanda48.ru/index.php?rssnews=17144
https://www.bel.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://voronej.bezformata.com/listnews/mikrorajon-novij-2-stal-odnim/84372029/
https://voronej.bezformata.com/listnews/mikrorajon-novij-2-stal-odnim/84371244/
https://abireg.ru/newsitem/81911/
http://komanda48.ru/index.php?rssnews=21273
https://belbeton.ru/corporation/news/mikrorayon-novyy-2-priznan-odnim-iz-luchshikh-na-belgorodchine/
https://www.bel.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://bryansktoday.ru/article/127903


19.05.2020 БезФормата.com Брянск Новая победа «Мегаполис-Парка» 

>>   

19.05.2020 Брянские новости Новая победа «Мегаполис-Парка» >>   

21.05.2020 Новости Брянска Телеканал Городской Новая победа 

«Мегаполис-Парка» >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Брянск Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

25.05.2020 BezFormata.com «Брянская строительная компания» 

победила во Всероссийском конкурсе >>   

25.05.2020 Департамент по строительству Брянской области Лучшие 

новостройки Брянской области по версии премии ТОП ЖК >>   

25.05.2020 Департамент по строительству Брянской области 

Подведены итоги самой масштабной в России премии в области жилищного 

строительства - Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-

новостроек ТОП ЖК >>   

25.05.2020 Наш Брянск.Ru «Брянская строительная компания» 

победила во Всероссийском конкурсе >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Брянск Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Брянск Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

30.01.2020 Администрация города Гусь-Хрустальный Стартовал 

второй этап экспертного голосования конкурса «ТОП ЖК» >>   

23.05.2020 Ковров "Славный" - лучший микрорайон Владимирской 

области! >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Владимир Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

26.05.2020 Prospekt Микрорайон «Славный» — в ТОПе по России. 

Лучше, чем на картинке! >>   

26.05.2020 Зебра-ТВ Микрорайон Славный стал лучшим жилым 

комплексом Владимирской области >>   

https://bryansk.bezformata.com/listnews/novaya-pobeda-megapolis-parka/84119975/
https://www.bragazeta.ru/news/2020/05/19/novaya-pobeda-megapolis-parka/
https://gorod-tv.com/news/company-news/84488
https://www.bryansk.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://bryansk.bezformata.com/listnews/bryanskaya-stroitelnaya-kompaniya-pobedila/84254793/
http://www.dsbrobl.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%B6%D0%BA-2020/
http://www.dsbrobl.ru/2020/05/25/
https://news.nashbryansk.ru/2020/05/25/company-news/bryanskaya-stroitelnaya/
https://www.bryansk.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.bryansk.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
http://gusadmin.ru/news/news.php?ID=57893
https://kovrov.city/news-view-4952.html
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://prospekt.media/2020/05/26/mikrorajon-slavnyj-v-tope-po-rossii-luchshe-chem-na-kartinke/
https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/mikrorayon-slavnyy-stal-luchshim-zhilym-kompleksom-vladimirskoy-oblasti/


26.05.2020 Ковров.Ru «Славный» стал лучшим ЖК региона. Это круто 

и славно! >>   

26.05.2020 Новости России «Славный» стал лучшим ЖК региона. Это 

круто и славно! >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Владимир Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

31.05.2020 Ковров Микрорайон "Славный" - это дома в обжитом 

районе. >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Владимир Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20.05.2020 Комитет строительства Волгоградской области ЖК 

Долина PARK признан лучшей новостройкой Волгоградской области по 

версии всероссийской премии ТОП ЖК >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Волгоград Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

29.05.2020 Компания Пересвет-Юг ЖК "Бастион" призёр конкурса 

ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Волгоград Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Волгоград Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20.05.2020 BezFormata.com Новостройка из Череповца вошла в ТОП 

жилых комплексов России >>   

20.05.2020 GorodChe.ru Новостройка из Череповца вошла в ТОП жилых 

комплексов России >>   

20.05.2020 Россия сегодня. Главные новости, Обзор мировых СМИ 

Новостройка из Череповца вошла в ТОП жилых комплексов России >>   

22.05.2020 Медиа-Центр Череповецкая "Британия" - в числе лучших 

новостроек России >>   

http://www.gorodkovrov.ru/topic/access/slavnyy-stal-luchshim-zhk-regiona-eto-kruto-i-slavno.html
https://news-life.pro/kovrov/246019330/
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://kovrov.city/news-view-4993.html
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
http://oblstroy.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/282331/
https://www.volgograd.kp.ru/daily/27132/4220151/
http://peresvet-ug.ru/novosti/zhk-bastion-prizyer-konkursa-top-zhk/
https://www.volgograd.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.volgograd.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/voshla-v-top-zhilih-kompleksov/84146938/
https://www.gorodche.ru/realty/news/135708/
http://www.gorodche.ru/realty/news/135708/
https://35media.ru/news/2020/05/22/cherepoveckaya-britaniya-v-chisle-luchshih-novostroek-rossii


23.05.2020 Комсомольская правда - Вологда Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

25.05.2020 BezFormata.com Жилой комплекс «Британия» в Череповце 

признали лучшим в Вологодской области >>   

25.05.2020 Официальный городской сайт Череповца Жилой комплекс 

"Британия" в Череповце признали лучшим в Вологодской области >>   

28.05.2020 GorodChe.ru ЖК Просторы от Строительной компании 

Железобетон-12 стал победил в премии ТОП ЖК >>   

28.05.2020 Rodina.news ЖК Просторы от Строительной компании 

Железобетон-12 стал победил в премии ТОП ЖК >>   

28.05.2020 БезФормата Сургут ЖК Просторы от Строительной 

компании Железобетон-12 стал победил в премии ТОП ЖК >>   

28.05.2020 Новостройки в Вологде – Новостройка35.Ру 

«Железобетон-12» занял первые места в нескольких номинациях! >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Вологда Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Вологда Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

08.06.2020 Rodina.news Череповецкий комплекс-новостройка признан 

лучшим в Вологодской области >>   

08.06.2020 Онлайн Вологда Череповецкий комплекс-новостройка 

признан лучшим в Вологодской области >>   

31.08.2020 Единый ресурс застройщиков ЖК Клубный дом Британия: 

«Качественно новый уровень жизни в Череповце» >>   

 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

27.01.2020 ГК Хамин ЖК компании «ВДК» вошли в число финалистов 

градостроительного конкурса! >>   

06.02.2020 BezFormata.com Евгений Хамин показал строителям мастер-

класс >>   

06.02.2020 В курсе Воронеж Евгений Хамин показал строителям 

мастер-класс >>   

16.03.2020 BezFormata.com Девять воронежских ЖК поборются за 

победу в финале федерального конкурса >>   

https://www.vologda.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/zhiloj-kompleks-britaniya-v-cherepovtce/84264924/
https://cherinfo.ru/news/108205-ziloj-kompleks-britania-v-cerepovce-priznali-lucsim-v-vologodskoj-oblasti
https://gorodche.ru/realty/news/136057/
http://35.rodina.news/prostory-stroitelnoi-kompanii-zhelezobeton12-stal-pobedil-20052817300014.htm
https://cherepovec.bezformata.com/listnews/prostori-ot-stroitelnoj-kompanii/84380242/
https://novostroyka35.ru/vologda/news/zhelezobeton-12-zanyal-pervyie-mesta-v-neskolkix-nominacziyax.html
https://www.vologda.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.vologda.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
http://35.rodina.news/cherepovetskii-kompleksnovostroika-priznan-luchshim-vologodskoi-20060814591419.htm
https://onlinevologda.ru/news/society/the-cherepovets-complex-new-building-named-the-best-in-the-vologda-region/
https://erzrf.ru/news/zhk-klubnyy-dom-britaniya-kachestvenno-novyy-uroven-zhizni-v-cherepovtse?noCache=true
https://hamingroup.ru/press-centre/group-news/zhk-kompanii-vdk-voshli-v-chislo-finalistov-gradostroitelnogo-konkursa/
https://voronej.bezformata.com/listnews/evgenij-hamin-pokazal-stroitelyam/81333726/
https://v-kurse-voronezh.ru/politika-novosti/68551
https://voronej.bezformata.com/listnews/pobedu-v-finale-federalnogo-konkursa/82317774/


16.03.2020 ИА Агентство Бизнес Информации Девять воронежских 

ЖК поборются за победу в финале федерального конкурса >>   

16.03.2020 Команда 48 Девять воронежских ЖК поборются за победу в 

финале федерального конкурса >>   

19.05.2020 BezFormata.com «Европейский» - лучший жилой комплекс 

Воронежа >>   

19.05.2020 Russia24.pro «Европейский» - лучший жилой комплекс 

Воронежа* >>   

19.05.2020 АиФ НОЗА: «Европейский» признан лучшим жилым 

комплексом Воронежа >>   

19.05.2020 БезФормата.com Воронеж НОЗА:»»Европейский» - лучший 

жилой комплекс Воронежа» >>   

19.05.2020 Блокнот Воронежа «Европейский» - лучший жилой 

комплекс Воронежа >>   

19.05.2020 В курсе Воронеж НОЗА: «Европейский» — лучший жилой 

комплекс Воронежа» >>   

19.05.2020 Горком36 ЖК Stockholm назвали лучшим среднеэтажным 

проектом в России >>   

19.05.2020 Еврейский журнал «Европейский» - лучший жилой 

комплекс Воронежа >>   

19.05.2020 Лента новостей Воронежа «Европейский» - лучший жилой 

комплекс Воронежа >>   

19.05.2020 МонаВиста В конкурсе, который ежегодно проводит 

Независимое объединение застройщиков РФ (НОЗА), приняло участие 1 155 

проектов от 772 застройщиков из 74 регионов России. Из них в финал вышли 

537 жилых комплексов от 438 застройщиков. >>   

19.05.2020 Новости России «Европейский» - лучший жилой комплекс 

Воронежа* >>   

20.05.2020 Russia24.pro «Европейский» - лучший жилой комплекс 

Воронежа >>   

20.05.2020 Seldon News «Европейский» - лучший жилой комплекс 

Воронежа* >>   

20.05.2020 БезФормата.com Воронеж ЖК «Европейский» от 

воронежского ДСК стал лучшей новостройкой в регионе >>   

https://abireg.ru/newsitem/80571/
http://komanda48.ru/index.php?rssnews=16913
https://voronej.bezformata.com/listnews/evropejskij-luchshij-zhiloj-kompleks/84119366/
https://russia24.pro/voronezh/245221761/
https://vrn.aif.ru/partners/evropeyskiy_priznan_luchshim_zhilym_kompleksom_voronezha
https://voronej.bezformata.com/listnews/evropejskij-luchshij-zhiloj-kompleks/84119181/
https://bloknot-voronezh.ru/news/evropeyskiy-luchshiy-zhiloy-kompleks-voronezha
https://v-kurse-voronezh.ru/live-novosti/72774
https://gorcom36.ru/content/evropeyskiy-luchshiy-zhiloy-kompleks-voronezha/
http://voronej.jjew.ru/news/3417271/
http://voronezh-news.net/society/2020/05/19/176825.html
https://voronej.monavista.ru/news/3417271/
https://news-life.pro/voronezh-obl/245221761/
https://russia24.pro/voronezh/245310957/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230105893
https://voronej.bezformata.com/listnews/dsk-stal-luchshej-novostrojkoj/84146105/


20.05.2020 БезФормата.com Воронеж Определены победители премии 

ТОП ЖК-2020 по Воронежской области >>   

20.05.2020 Департамент строительной политики Воронежской 

области Определены победители премии ТОП ЖК-2020 по Воронежской 

области >>   

20.05.2020 ИА Агентство Бизнес Информации ЖК «Европейский» от 

воронежского ДСК стал лучшей новостройкой в регионе >>   

20.05.2020 Команда 48 ЖК «Европейский» от воронежского ДСК стал 

лучшей новостройкой в регионе >>   

20.05.2020 Новости России «Европейский» - лучший жилой комплекс 

Воронежа >>   

20.05.2020 РБК+ «Европейский» - лучший жилой комплекс Воронежа 

>>   

20.05.2020 Экономика и жизнь - Черноземье «Европейский» - лучший 

жилой комплекс Воронежа по итогам ежегодного градостроительного 

конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК НОЗА >>   

23.05.2020 Комсомольская Правда - Воронеж Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

25.05.2020 grad1.ru Ежегодный градостроительный конкурс жилых 

комплексов-новостроек ТОП ЖК >>   

27.05.2020 Domostroyrf.ru Воронежский клубный дом «Династия» 

Минстрой РФ назвал лучшим в регионе >>   

30.05.2020 Комсомольская Правда - Воронеж Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская Правда - Воронеж Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

30.06.2020 Domostroyrf.ru Воронежский ЖК от компании «ДСК» 

назвали лучшим в регионе >>   

02.07.2020 Domostroyrf.ru Пора получать ключи от квартир: дом от 

воронежской компании «ДСК» поставили на кадастровый учёт >>   

08.07.2020 ABIREG В Воронеже достраивается клубный дом – 

победитель конкурса «ТОП ЖК 2020» >>   

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

https://voronej.bezformata.com/listnews/premii-top-zhk-2020-po-voronezhskoj/84127923/
http://daspvo.ru/news/opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk-2020-po-voronezhskoy-oblasti.html
https://abireg.ru/newsitem/81754/
http://komanda48.ru/index.php?rssnews=20795
https://news-life.pro/voronezh-obl/245310957/
https://plus.rbc.ru/pressrelease/5ec4ce757a8aa92434040919
http://www.eizh.ru/articles/sotsiosfera/evropeyskiy-luchshiy-zhiloy-kompleks-voronezha-po-itogam-ezhegodnogo-gradostroitelnogo-konkursa-zhil/
https://www.vrn.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://grad1.ru/news/news/ezhegodniy-gradostroitelniy-konkurs.html
https://domostroyrf.ru/voronezh/novosti/rynok-nedvizhimosti/voronezhskiy-klubnyy-dom-dinastiya-minstroy-rf-nazval-luchshim-v-regione
https://www.vrn.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.vrn.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://domostroyrf.ru/voronezh/novosti/rynok-nedvizhimosti/voronezhskiy-zhk-ot-kompanii-dsk-nazvali-luchshim-v-regione
https://domostroyrf.ru/voronezh/novosti/rynok-nedvizhimosti/pora-poluchat-klyuchi-ot-kvartir-dom-ot-voronezhskoy-kompanii-dsk-postavili-na-kadastrovyy-uchet
https://abireg.ru/newsitem/82588/


26.05.2020 Advis.ru В Забайкальском крае определили лучшие жилые 

комплексы-новостройки в рамках федеральной премии. >>   

26.05.2020 BezFormata.com В Забайкальском крае определили лучшие 

жилые комплексы-новостройки в рамках федеральной премии >>   

26.05.2020 Seldon News В Забайкальском крае определили лучшие 

жилые комплексы-новостройки в рамках федеральной премии >>   

26.05.2020 Глас народа В Забайкальском крае определили лучшие 

жилые комплексы-новостройки в рамках федеральной премии >>   

26.05.2020 Новости России В Забайкальском крае определили лучшие 

жилые комплексы-новостройки в рамках федеральной премии >>   

26.05.2020 Официальный портал Забайкальский край В 

Забайкальском крае определили лучшие жилые комплексы-новостройки в 

рамках федеральной премии >>   

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

25.02.2020 Rodina.news 6 новостроек Иркутской области стали 

финалистами российской премии ТОП ЖК >>   

26.02.2020 Realty.irk.ru 6 новостроек Иркутской области стали 

финалистами российской премии ТОП ЖК >>   

26.02.2020 Сибирское информационное агентство 6 новостроек 

Иркутской области стали финалистами российской премии ТОП ЖК >>   

20.05.2020 СИБДОМ Названы победители градостроительного 

конкурса жилых комплексов-новостроек >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Иркутск Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Иркутск Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Иркутск Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

08.06.2020 Seldon News Названы три лучших жилых комплекса в 

Иркутской области >>   

08.06.2020 Сибирское информационное агентство Названы три 

лучших жилых комплекса в Иркутской области >>   

 

https://advis.ru/php/view_news.php?id=F82DEB30-3A49-3142-BF08-362B315BDAC3
https://chita.bezformata.com/listnews/zhilie-kompleksi-novostrojki-v-ramkah/84281456/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230538850
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/323423-v-zabajkalskom-krae-opredelili-luchshie-zhilye-kompleksy-novostrojki-v-ramkax-federalnoj-premii
https://news-life.pro/zab-krai/246001372/
http://75.ru/news/148646
http://38.rodina.news/novostroek-irkutskoi-oblasti-stali-finalistami-rossiiskoi-20022519000013.htm
https://realty.irk.ru/news.php?id=24918&amp;action=show
https://sia.ru/?section=410&amp;action=show_news&amp;id=388747
https://irk.sibdom.ru/news/14610/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.irk.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.irk.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.irk.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/231576041
https://sia.ru/?section=410&amp;action=show_news&amp;id=395743


КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

23.05.2020 Комсомольская правда - Калининград Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

27.05.2020 Минстрой Калининградской области Определены 

победители премии ТОП ЖК-2020 по Калининградской области >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Калининград Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Калининград Эксперты 

определили лучший ЖК Челябинска >>   

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

27.05.2020 Калужские губернские ведомости Названы лучшие 

комплексы-новостройки в Калужской области >>   

27.05.2020 Народная газета- интернет-газета Обнинска ЖК "Новый 

город" признан лучшей новостройкой Калужской области >>   

27.05.2020 Официальный сайт города Обнинска Определены лучшие 

проекты жилищного строительства по версии федеральной премии ТОП ЖК-

2020 >>   

29.05.2020 BezFormata.com «Новый город» - кварталы на вырост >>   

29.05.2020 Seldon News «Новый город» - кварталы на вырост >>   

02.06.2020 СуперРиэлт Определены лучшие проекты жилищного 

строительства премии "ТОП ЖК-2020" >>   

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20.05.2020 Russia24.pro Жилой комплекс «СДС-Строя» признан 

лучшим в Кузбассе >>   

20.05.2020 Russia24.pro Кемеровский жилой комплекс оценили на 

всероссийском конкурсе >>   

20.05.2020 SMINews Жилой комплекс «СДС-Строя» признан лучшим в 

Кузбассе >>   

20.05.2020 Top4man Жилой комплекс «СДС-Строя» признан лучшим в 

Кузбассе >>   

https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://minstroy.gov39.ru/news/news/6822/
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/nazvany-luchshie-kompleksy-novostroyki-v-kaluzhskoy-oblasti/
http://ngregion.ru/novosti/zhk-novyj-gorod-priznan-luchshej-novostrojkoj-kaluzhskoj-oblasti
http://www.admobninsk.ru/news/2020/05/27/news_18715.html
https://obninsk.bezformata.com/listnews/novij-gorod-kvartali-na-virost/84395583/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230827897
https://superrielt.ru/news/11910/
https://russia24.pro/kemerovo/245350881/
https://russia24.pro/kemerovo/245329318/
https://sm-news.ru/zhiloj-kompleks-sds-stroya-priznan-luchshim-v-kuzbasse-59624/
https://top4man.ru/news-202259-giloj-kompleks-sdsstroya-priznan-luchshim-v-kuzbasse.html


20.05.2020 БезФормата.com Новокузнецк Кемеровский жилой 

комплекс оценили на всероссийском конкурсе >>   

20.05.2020 Медиа Кузбасс Кемеровский жилой комплекс оценили на 

всероссийском конкурсе >>   

20.05.2020 Новости России Кемеровский жилой комплекс оценили на 

всероссийском конкурсе >>   

21.05.2020 Рамблер - Финансы Лучшие новостройки Кемеровской 

области определили на градостроительном конкурсе ТОП ЖК >>   

21.05.2020 Сибдом Кемерово Лучшие новостройки Кемеровской 

области определили на градостроительном конкурсе ТОП ЖК >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Кемерово Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Кемерово Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Кемерово Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

10.06.2020 ВашГород.ру 10 причин переехать в Лесную поляну >>   

11.06.2020 Novokuznetsk.su 10 причин переехать в Лесную поляну >>   

 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20.05.2020 Свойкировский.рф Проект «Железно на Калинина» признан 

лучшим* жилым комплексом в Кировской области >>   

22.05.2020 Tdt.info Лучшей новостройкой 2019 года в Кировской 

области признан жилищный комплекс «Железно на Калинина» >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Киров Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

29.05.2020 Министерство строительства и ЖКХ Кировской области 

Определены победители премии ТОП ЖК-2020 по Кировской области >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Киров Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Киров Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

https://kemerovo.bezformata.com/listnews/zhiloj-kompleks-otcenili-na-vserossijskom/84137635/
https://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/107954.html
https://news-life.pro/kemerovo/245329318/
https://finance.rambler.ru/realty/44220993-luchshie-novostroyki-kemerovskoy-oblasti-opredelili-na-gradostroitelnom-konkurse-top-zhk/
https://kemerovo.sibdom.ru/news/14621/
https://www.kem.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.kem.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.kem.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://vashgorod.ru/prokopievsk/news/1134309
https://novokuznetsk.su/news/city/1591795645
https://kirov-portal.ru/news/novosti-kompanij/proekt-zhelezno-na-kalinina-priznan-luchshim-zhilym-kompleksom-v-kirovskoj-oblasti-29547/
http://tdt.info/news/luchshej-novostrojkoj-2019-goda-v-kirovskoj-oblasti-priznan-zhilishhnyj-kompleks-zhelezno-na-kalinina
https://www.kirov.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://build.kirovreg.ru/press-center/news/opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk-2020-po-kirovskoy-oblasti.html
https://www.kirov.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.kirov.kp.ru/daily/27136.5/4227142/


08.06.2020 Строительная компания Кировспецмонтаж ЖК 

"Капучино" - в тройке лучших новостроек Кировской области! >>   

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

21.05.2020 Департамент топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Костромской области Костромские 

компании отмечены самой масштабной в России премией в области 

жилищного строительства >>   

21.05.2020 Мантуровский муниципальный район Костромские 

компании отмечены самой масштабной в России премией в области 

жилищного строительства >>   

22.05.2020 I44.ru Костромские компании отмечены самой масштабной в 

России премией в области жилищного строительства >>   

22.05.2020 БезФормата.com Кострома Костромские компании 

отмечены самой масштабной в России премией в области жилищного 

строительства >>   

22.05.2020 Информационный портал Костромского землячеств 

Проекты комплексов-новостроек Костромской области включены во 

Всероссийский ТОП ЖК >>   

22.05.2020 Макарьевский Вестник Костромские компании отмечены 

самой масштабной в России премией в области жилищного строительства >>   

22.05.2020 Новости России Проекты костромских новостроек отмечены 

масштабной всероссийской премией в области жилищного строительства >>   

22.05.2020 СМИ44 Проекты костромских новостроек отмечены 

масштабной всероссийской премией в области жилищного строительства >>   

25.05.2020 Advis.ru Костромские компании отмечены самой 

масштабной в России премией в области жилищного строительства. >>   

25.05.2020 Seldon News Костромские компании отмечены самой 

масштабной в России премией в области жилищного строительства >>   

25.05.2020 Seldon News Проекты комплексов-новостроек Костромской 

области включены во Всероссийский ТОП жилых комплексов >>   

25.05.2020 Колос Проекты комплексов-новостроек Костромской 

области включены во Всероссийский ТОП жилых комплексов >>   

29.05.2020 БезФормата.com Кострома Определены победители 

премии ТОП ЖК-2020 по Костромской области >>   

https://www.ksm-kirov.ru/news/2020/zhk-kapuchino-v-troyke-luchshikh-novostroek-kirovskoy-oblasti/
http://adm44.ru/news/2020/05/474fca93-9ad7-4eec-b339-88abefa5a643.aspx
https://adm44.ru/news/2020/05/474fca93-9ad7-4eec-b339-88abefa5a643.aspx
https://finance.rambler.ru/other/44012500-po-povodu-uk-zhiltsov-dolgo-uprashivat-ne-stanut-kommentariy-eksperta/
https://kostroma.bezformata.com/listnews/kostromskie-kompanii-otmecheni-samoj/84213560/
http://костромскоеземлячество.рф/news/kostroma-news/14229-proekty-kompleksov-novostroek-kostromskoy-oblasti-vklyucheny-vo-vserossiyskiy-top-zhk.html
http://makariev.smi44.ru/2020/05/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9/
https://news-life.pro/kostroma-obl/245641533/
http://smi44.ru/news/economy/proekty-kompleksov-novostroek-kostromskoy-oblasti-vklyucheny-vo-vserossiyskiy-top-zhk/
https://advis.ru/php/view_news.php?id=1547DF3D-8FC6-014E-ACEB-B48FE08F1A6B
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230472695
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230469692
http://kolos.smi44.ru/novosti/2020/05/25/proekty-kompleksov-novostroek-kostromskoj-oblasti-vklyucheny-vo-vserossijskij-top-zhilyx-kompleksov
https://kostroma.bezformata.com/listnews/premii-top-zhk-2020-po-kostromskoj/84413290/


29.05.2020 Департамент строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области 

Определены победители премии ТОП ЖК-2020 по Костромской области >>   

02.06.2020 I44.ru Костромичи могут купить квартиру с видом на Парк 

Победы >>   

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

17.03.2020 Блокнот-Краснодар ЖК «Тургенев» может завоевать звание 

«Лучший комплекс Краснодара» >>   

17.03.2020 ЖК Европея ЖК «Германия» признан лучшим жилым 

комплексом-новострои&#774;кой в Краснодарском крае среди малоэтажных 

домов. >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Краснодар Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

26.05.2020 ВКБ-Новостройки ЖК Кубанский стал призером конкурса 

жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК >>   

27.05.2020 Advis.ru ЖК Holiday House - победитель Премии "ТОП ЖК" 

в номинации среднеэтажного жилья Краснодарского края. >>   

27.05.2020 Realty.ru ЖК Holiday House признан лучшим в категории 

среднеэтажного жилья Краснодарского края >>   

27.05.2020 Russia24.pro ЖК Holiday House - победитель Премии «ТОП 

ЖК» в номинации среднеэтажного жилья Краснодарского края >>   

27.05.2020 Новости России ЖК Holiday House - победитель Премии 

«ТОП ЖК» в номинации среднеэтажного жилья Краснодарского края >>   

27.05.2020 Строительная Тема ЖК Holiday House - победитель Премии 

ТОП ЖК! >>   

28.05.2020 BusinessRealty.Ru Недвижимость Жилой Комплекс первого 

класса "На Высоте" занял 1 место в рейтинге >>   

28.05.2020 News-poster.ru ЖК «На высоте» занял 1 место в рейтинге 

новостроек >>   

28.05.2020 Novostroi-ki.ru Жилой Комплекс первого класса "На Высоте" 

занял первое место! >>   

28.05.2020 Post-repost ЖК «На высоте» занял 1 место в рейтинге 

новостроек >>   

https://gkh.adm44.ru/news/?id=f1a7f7f8-a9d4-4d4a-aa68-b74760a742a8
https://i44.ru/02/06/2020/kostromichi-mogut-kupit-kvartiru-s-vidom-na-park-pobedy/
https://bloknot-krasnodar.ru/news/zhk-turgenev-mozhet-zavoevat-zvanie-luchshiy-kompl-1201897
https://europeya.ru/news/zhk-germaniya-priznan-luchshim-zhilym-kompleksom-novostroi-koy-v-krasnodarskom-krae-sredi-maloetazhn/
https://www.kuban.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.vkbn.ru/news/novosti-vkb-novostroyki/zhk-kubanskiy-stal-prizerom-konkursa-zhilykh-kompleksov-novostroek-top-zhk/
https://advis.ru/php/view_news.php?id=EA13BD6B-0CAE-5F44-A6E5-4364F4354E1F
https://spb.realty.ru/new/zhk_Holiday_House_priznan_luchshim_v_kategorii_sredneetazhnogo_zhilya_krasnodarskogo_kraya
https://russia24.pro/kuban/246200999/
https://news-life.pro/anapa/246200999/
http://sttexpo.ru/zhilishchnoe-stroitelstvo/zhk-holiday-house-pobeditel-premii-top-zhk.html
http://businessrealty.ru/PressReleasebusinessrealty/PressReleaseShow.asp?id=722462
http://news-poster.ru/zhk-na-vysote-zanyal-1-mesto-v-rejtinge-novostroek/
https://novostroi-ki.ru/krasnodar/news/company/zhiloy-kompleks-pervogo-klassa-na-vysote-zanyal-pervoe-mesto/
https://post-repost.ru/zhk-na-vysote-zanyal-1-mesto-v-rejtinge-novostroek/


28.05.2020 Press-Release.Ru ЖК "На высоте" - 1 место в рейтинге 

новостроек Краснодарского края >>   

28.05.2020 PublisherNews.ru Жилой Комплекс первого класса "На 

Высоте" занял 1 место в рейтинге >>   

28.05.2020 МойЖК.рф Жилой Комплекс первого класса "На Высоте" от 

строительной компании «Дарстрой» занял 1 место в рейтинге новостроек 

Краснодарского края. >>   

28.05.2020 Рейтинги, премии, награды Жилой Комплекс первого 

класса "На Высоте" занял 1 место в рейтинге >>   

28.05.2020 Российский строительный комплекс ЖК Holiday House - 

победитель Премии «ТОП ЖК» в номинации среднеэтажного жилья 

Краснодарского края >>   

29.05.2020 E-kom.ru ЖК "На высоте" - 1 место в рейтинге новостроек 

Краснодарского края >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Краснодар Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Краснодар Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

15.06.2020 ЖК Европея ЖК «Германия» в топ-3 малоэтажных жилых 

комплексов Краснодарского края. >>   

23.09.2020 Единый ресурс застройщиков Александр Коваленко (ГК 

РКС Девелопмент): «70% квартир в ЖК Holiday HOUSE покупают жители 

регионов» >>   

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

23.05.2020 Комсомольская правда - Красноярск Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

28.05.2020 Арбан Дом особого статуса LINER признали лучшим в 

Красноярском крае по версии премии «ТОП ЖК» >>   

28.05.2020 Деловой квартал - Красноярск Дом особого статуса LINER 

признали лучшим в Красноярском крае по версии премии «ТОП ЖК» >>   

28.05.2020 Коммерсантъ Сибирь. Красноярск Дом особого статуса 

LINER признали лучшим в Красноярском крае по версии премии «ТОП ЖК» 

>>   

http://press-release.ru/branches/realestate/zhk_na_vysote_1_mesto_v_reytinge_novostroek_krasnodarskogo_kraya_28_05_2020_08_54/
https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=722462
https://moigk.ru/novosti/novosti-zastroyshchikov/45799/
http://ratinfo.ru/PressReleaseratinfo/PressReleaseShow.asp?id=722462
http://rossk.ru/news/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/zhk-holiday-house-pobeditel-premii-top-zhk-v-nomin/
http://e-kom.ru/static/2/feed-46122.html
https://www.kuban.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.kuban.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://europeya.ru/news/zhk-germaniya-v-top-3-maloetazhnykh-zhilykh-kompleksov-krasnodarskogo-kraya/
https://erzrf.ru/news/aleksandr-kovalenko-gk-rks-development-70-kvartir-v-zhk-holiday-house-pokupayut-zhiteli-regionov-?noCache=true
https://www.krsk.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.arban.ru/news/91-Dom-osobogo-statusa-LINER-priznali-luchshim-v-Krasnoyarskom-krae-po-versii-prem~
https://krasnoyarsk.dk.ru/news/237136645
https://www.kommersant.ru/doc/4358440?from=region24_right


30.05.2020 Комсомольская правда - Красноярск Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Красноярск Эксперты 

определили лучший ЖК Челябинска >>   

01.06.2020 Радиостанция Серебряный дождь Дом особого статуса 

LINER признан лучшей новостройкой в Красноярском крае >>   

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(пусто) Солнце парк Солнце парк – занял 1-ое место в Курганской 

области >>   

 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

23.05.2020 Комсомольская правда - Курск Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Курск Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Курск Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

29.07.2020 MagadanMedia Как увидеть Европу, когда границы 

закрыты? >>   

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

23.05.2020 Комсомольская правда - Мурманск Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Мурманск Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Мурманск Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

https://www.krsk.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.krsk.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
http://krassilver.ru/news/30125
https://www.sunpark45.ru/news/solntse-park-zanyat-1-oe-mesto-v-kurganskoy-oblasti/ 
https://www.kursk.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.kursk.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.kursk.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://magadanmedia.ru/news/970266/
https://www.murmansk.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.murmansk.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.murmansk.kp.ru/daily/27136.5/4227142/


31.01.2020 Гипермаркет недвижимости Нижнего Новгорода и 

области Лучший жилой комплекс выберут в Нижегородской области >>   

07.05.2020 Гипермаркет недвижимости Нижнего Новгорода и 

области ЖК «Сергиевская слобода» на берегу Волги: влюбиться с первого 

взгляда >>   

20.05.2020 Квартиры от застройщика Подведены итоги самой 

масштабной в России премии >>   

21.05.2020 DomostroyNN.ru ЖК «Москва Град» признан лучшим среди 

новостроек Нижегородской области >>   

22.05.2020 Seldon News ЖК «Москва Град» признан лучшим среди 

новостроек Нижегородской области >>   

22.05.2020 Seldon News Четыре нижегородских ЖК номинированы на 

премию Urban Awards-2020 >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Нижний Новгород Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

28.05.2020 Urbanus.ru В Нижнем Новгороде продается самая дорогая 

квартира к востоку от Москвы >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Нижний Новгород Дом, в 

котором хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России 

>>   

08.06.2020 123ru.net Определен лучший жилищный комплекс 

Нижегородской области >>   

08.06.2020 BezFormata.com Определен лучший жилищный комплекс 

Нижегородской области >>   

08.06.2020 Russia24.pro Определен лучший жилищный комплекс 

Нижегородской области >>   

08.06.2020 VgorodeN.ru Определен лучший жилищный комплекс 

Нижегородской области >>   

08.06.2020 Городской портал Определен лучший жилищный комплекс 

Нижегородской области >>   

08.06.2020 Рамблер - Финансы Определен лучший жилищный 

комплекс Нижегородской области >>   

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

https://www.gipernn.ru/zhurnal/zhile/novosti/luchshiy-zhiloy-kompleks-vyberut-v-nizhegorodskoy-oblasti-2
https://m.gipernn.ru/zhurnal/zhile/stati/zhk-sergievskaya-sloboda-na-beregu-volgi-vlyubitsya-s-pervogo-vzglyada
https://andornn.ru/kompaniya/novosti/itogi-premii/
https://www.domostroynn.ru/novosti/novosti-zastroyshhikov/zhk-moskva-grad-priznan-luchshim-sredi-novostroek-nizhegorodskoy-oblasti
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230235237
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230222080
https://www.nnov.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://spb.urbanus.ru/ng-ratings/2020-05-28/v-nizhnem-novgorode-prodaetsya-samaya-dorogaya-kvartira-k-vostoku-ot-moskvy
https://www.nnov.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://123ru.net/nizhniy_novgorod/247623635/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/luchshij-zhilishnij-kompleks-nizhegorodskoj/84670376/
https://russia24.pro/nnov-obl/247623635/
https://www.vgoroden.ru/novosti/opredelen-luchshiy-zhilishhnyy-kompleks-nizhegorodskoy-oblasti-id321409
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/realty_news/62161124/
https://finance.rambler.ru/realty/44316151-opredelen-luchshiy-zhilischnyy-kompleks-nizhegorodskoy-oblasti/


23.01.2020 Infopro54.ru Определены финалисты градконкурса Топ ЖК 

по Новосибирской области >>   

20.05.2020 Прецедент Жилые комплексы Новосибирска «Эволюция» и 

«Солнечные часы» признаны лучшими в России >>   

21.05.2020 «НГС - Новосибирск» Побеждает второй год подряд: 

необычная новостройка с озером во дворе заняла первое место в федеральном 

конкурсе >>   

21.05.2020 Buzznet: Мониторинг СМИ Эксперты выбрали лучший 

жилой комплекс Новосибирской области >>   

21.05.2020 Seldon News Эксперты выбрали лучший жилой комплекс 

Новосибирской области >>   

21.05.2020 Континент Сибирь Online Определены победители 

федеральной премии ежегодного градостроительного конкурса жилых 

комплексов-новостроек ТОП ЖК >>   

21.05.2020 РБК. Новосибирск Эксперты назвали лучшие жилые 

комплексы в Новосибирской области >>   

21.05.2020 Сиб.ФМ ПОБЕДА «ЭВОЛЮЦИИ»: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 

ОТ «СТРИЖЕЙ» ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ТОПОВЫХ НОВОСТРОЕК >>   

21.05.2020 Стрижи - квартиры от застройщика в Новосибирске 

Лучшим ЖК Новосибирской области снова признана «Эволюция»! >>   

21.05.2020 Тайга.Инфо Эксперты выбрали лучший жилой комплекс 

Новосибирской области >>   

22.05.2020 Infopro54.ru Эволюционный успех общероссийского 

масштаба >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Новосибирск Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Новосибирск Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Новосибирск Эксперты 

определили лучший ЖК Челябинска >>   

08.06.2020 123ru.net Определены победители премии ТОП ЖК-2020 по 

Новосибирской области >>   

08.06.2020 Infopro54.ru Определены победители премии ТОП ЖК-2020 

по Новосибирской области >>   

https://infopro54.ru/news/opredeleny-finalisty-gradkonkursa-top-zhk-po-novosibirskoj-oblasti/
https://precedent.tv/article/22518/12/zhilye_kompleksy_novosibirska__evolyuciya__i__solnechnye_chasy__priznany_luchshimi_v_rossii
https://ngs.ru/more/69269323/
https://news.buzznet.ru/nvs/660bbddd31473b311a5e42ca8a55346def363a3d
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230185879
https://ksonline.ru/374834/novosibirskij-zhiloj-kompleks-stal-pobeditelem-federalnoj-premii-top-zhk/
https://nsk.rbc.ru/nsk/21/05/2020/5ec654b09a7947a95382c61c
https://sib.fm/news/2020/05/20/zhiloj-kompleks-ot-strizhej-vzyal-federalnuyu-premiyu-na-konkurse-topovyh-novostroek-?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://gk-strizhi.ru/articles/luchshim-zhk-novosibirskoy-oblasti-snova-priznana-evolyutsiya-/
https://tayga.info/155203
https://infopro54.ru/news/evolyucionnyj-uspex-obshherossijskogo-masshtaba/
https://www.nsk.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.nsk.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.nsk.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://123ru.net/novosibirsk/247597578/
https://infopro54.ru/news/opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk-2020-po-novosibirskoj-oblasti/


08.06.2020 Russia24.pro Определены победители премии ТОП ЖК-2020 

по Новосибирской области >>   

08.06.2020 Новости России Определены победители премии ТОП ЖК-

2020 по Новосибирской области >>   

09.06.2020 Деловой квартал - Новосибирск Определены победители 

премии ТОП ЖК-2020 по Новосибирской области >>   

23.07.2020 NDN.ru ЖК «Эволюция» — жизнь с комфортом и в гармонии 

с природой >>   

24.07.2020 Единый ресурс застройщиков Игорь Белокобыльский (ГК 

Стрижи): «Эволюция» – лучшее, что мы создали» >>   

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

23.05.2020 Комсомольская правда - Омск Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Омск Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Омск Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

29.05.2020 BezFormata.com Оренбургский ЖК «Барселона» - успех 

общероссийского масштаба! >>   

29.05.2020 Seldon News Оренбургский ЖК «Барселона» - успех 

общероссийского масштаба! >>   

29.05.2020 Новости России Оренбургский ЖК «Барселона» - успех 

общероссийского масштаба! >>   

29.05.2020 Урал56.Ру Оренбургский ЖК «Барселона» - успех 

общероссийского масштаба! >>   

27.07.2020 Глас народа Льготная сельская ипотека позволит поселиться 

в оренбургской «Барселоне» >>   

27.07.2020 Портал Правительства Оренбургской области Льготная 

сельская ипотека позволит поселиться в оренбургской «Барселоне» >>   

 

https://russia24.pro/novosibirsk-obl/247597578/
https://news-life.pro/novosibirsk-obl/247597578/
https://nsk.dk.ru/news/237137128
https://ndn.info/publikatsii/37441-zhk-evolyutsiya-zhizn-s-komfortom-i-v-garmonii-s-prirodoj
https://erzrf.ru/news/igor-belokobylskiy-gk-strizhi-evolyutsiya--luchsheye-chto-my-sozdali?regions=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.omsk.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.omsk.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.omsk.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://orsk.bezformata.com/listnews/orenburgskij-zhk-barselona-uspeh/84393743/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230823471
https://news-life.pro/orenburg-obl/246378743/
https://www.ural56.ru/news/645536/
https://glasnarod.ru/rossiya/orenburgskaya-oblast/333238-lgotnaya-selskaya-ipoteka-pozvolit-poselitsya-v-orenburgskoj-lbarseloner
http://www.orenburg-gov.ru/news/apk/lgotnaya-selskaya-ipoteka-pozvolit-poselitsya-v-orenburgskoy-barselone/


ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

19.05.2020 BezFormata.com Орловский жилой комплекс признан одним 

из лучших в России >>   

19.05.2020 Buzznet: Мониторинг СМИ Орловский жилой комплекс 

признан одним из лучших в России >>   

19.05.2020 orelstroy.ru ЖК «Университетский» признан одним из 

лучших* в России >>   

19.05.2020 Жажда Новостей Орловский ЖК «Университетский» вошел 

в топ новостроек России >>   

19.05.2020 Лента новостей Орла Орловский жилой комплекс признан 

одним из лучших в России >>   

19.05.2020 Новости России Орловский жилой комплекс признан одним 

из лучших в России >>   

19.05.2020 Орелград.Ru Орловский жилой комплекс признан одним из 

лучших в России >>   

19.05.2020 Рамблер - Финансы Орловский жилой комплекс вошел 

в ТОП лучших новостроек России >>   

19.05.2020 РИА 57 Орловский жилой комплекс вошел в ТОП лучших 

новостроек России >>   

20.05.2020 BezFormata.com Жилой комплекс г. Орла признан одним из 

лучших в России >>   

20.05.2020 BezFormata.com Орловский жилой комплекс признан одним 

из лучших в России >>   

20.05.2020 InfoOrel Жилой комплекс г. Орла признан одним из лучших 

в России >>   

20.05.2020 Лента новостей Орла Жилой комплекс г. Орла признан 

одним из лучших в России >>   

20.05.2020 ОрелТаймс Орловский жилищный комплекс неожиданно 

попал в список лучших новостроек страны >>   

20.05.2020 Орловский Вестник Орловский жилой комплекс признан 

одним из лучших в России >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Орел Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

https://orel.bezformata.com/listnews/kompleks-priznan-odnim-iz-luchshih/84117185/
https://news.buzznet.ru/orl/413cf75d64e7d25570f52e79078912a822d7795f
http://orelstroy.ru/news/item/zhk-universitetskiy-priznan-odnim-iz-luchshikh-v-rossii/
https://zhazh.ru/news/orlovskij-zhk-universitetskij-voshel-v-top-novostroek-rossii/
http://orel-news.net/other/2020/05/19/39067.html
https://news-life.pro/orel-obl/245274124/
http://orelgrad.ru/blog/2020/05/19/orlovskij-zhiloj-kompleks-priznan-odnim-iz-luchshix-v-rossii/
https://finance.rambler.ru/realty/44204845-orlovskiy-zhiloy-kompleks-voshel-v-top-luchshih-novostroek-rossii/
http://ria57.ru/stroitelstvo/98469/
https://orel.bezformata.com/listnews/zhiloj-kompleks-g-orla-priznan/84150619/
https://orel.bezformata.com/listnews/orlovskij-zhiloj-kompleks-priznan/84130204/
https://www.infoorel.ru/news/zhiloy-kompleks-g-orla-priznan-odnim-iz-luchshih-v-rossii.html
http://orel-news.net/economy/2020/05/20/39168.html
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/orlovskij-zhilishhnyj-kompleks-neozhidanno-popal-v-spisok-luchshih-novostroek-strany/
http://vestnik57.ru/orlovskiy-zhiloy-kompleks-priznan-odnim-iz-luchshih-v-rossii/
https://www.orel.kp.ru/daily/27132/4220151/


29.05.2020 Российский союз строителей Орловский жилой комплекс 

признан одним из лучших в России >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Орел Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Орел Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

09.09.2020 Единый ресурс застройщиков Дмитрий Сучков (СХ 

Орёлстрой): «ЖК Университетский» – не только для будущих студентов» >>   

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

23.05.2020 Комсомольская правда - Пенза Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

25.05.2020 Termodom-pnz.ru Город Спутник стал победителем премии 

ТОП ЖК >>   

26.05.2020 Пенза Обзор Пензенский Спутник стал победителем 

конкурса лучших ЖК >>   

26.05.2020 Рамблер - Финансы Пензенский Спутник стал победителем 

конкурса лучших ЖК >>   

27.05.2020 Новости России Город Спутник стал победителем премии 

ТОП ЖК >>   

27.05.2020 Пенза-Пресс Город Спутник стал победителем премии ТОП 

ЖК ]] >>   

28.05.2020 Лента новостей Пензы Город Спутник стал победителем 

премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Пенза Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 ИА ПензаИнформ Город Спутник стал победителем премии 

«ТОП ЖК» >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Пенза Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

01.06.2020 Первый пензенский портал Город Спутник стал 

победителем премии ТОП ЖК >>   

04.06.2020 АиФ - Пенза Город Спутник стал победителем премии ТОП 

ЖК >>   

https://omorrss.ru/press-center/novosti/novosti_chlenov_rss/orlovskiy_zhiloy_kompleks_priznan_odnim_iz_luchshikh_v_rossii/
https://www.orel.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.orel.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://erzrf.ru/news/dmitriy-suchkov-skh-orlstroy-zhk-universitetskiy--ne-tolko-dlya-budushchikh-studentov?noCache=true
https://www.penza.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://termodom-pnz.ru/news/termodom/gorod-sputnik-stal-pobeditelem-premii-top-zhk/
https://penzaobzor.ru/news/2020021508/penzenskij-sputnik-stal-pobeditelem-konkursa-luchshih-zhk/
https://finance.rambler.ru/realty/44240684-penzenskiy-sputnik-stal-pobeditelem-konkursa-luchshih-zhk/
https://news-life.pro/penza-obl/246205002/
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/169230/gorod-sputnik-stal-pobeditelem-premii-top-zhk
http://penza-news.net/society/2020/05/28/80402.html
https://www.penza.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.penzainform.ru/news/social/2020/06/01/gorod_sputnik_stal_pobeditelem_premii_top_zhk.html
https://www.penza.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://1pnz.ru/city_online/obshchestvo/news/gorod_sputnik_stal_pobeditelem_premii_top_zhk/
https://penza.aif.ru/society/gorod_sputnik_stal_pobeditelem_premii_top_zhk


 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

10.06.2020 Business-class.su 7 проектов федерального застройщика 

«Талан» признаны лучшими в регионах >>   

10.06.2020 ProPerm.Ru 7 проектов федерального застройщика «Талан» 

признаны лучшими в регионах >>   

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

23.03.2020 Russia24.pro Новые общественные пространства и 

современные дворы появятся во Владивостоке >>   

23.03.2020 Seldon News Новые общественные пространства и 

современные дворы появятся во Владивостоке >>   

23.03.2020 БезФормата.com Владивосток Новые общественные 

пространства и современные дворы появятся во Владивостоке >>   

23.03.2020 Новости Владивостока Новые общественные пространства 

и современные дворы появятся во Владивостоке >>   

23.03.2020 Новости России Новые общественные пространства и 

современные дворы появятся во Владивостоке >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Дальний Восток Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Дальний Восток Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Дальний Восток Эксперты 

определили лучший ЖК Челябинска >>   

16.06.2020 РИА PrimaMedia Небоскреб элит-класса "Аквамарин" во 

Владивостоке вошел в ТОП-3 лучших высотных зданий РФ >>   

14.07.2020 VL.RU Небоскрёб во Владивостоке вошёл в топ-3 лучших 

высотных зданий России >>   

26.08.2020 Единый ресурс застройщиков Александр Шмидт (ООО 

«Ареал-Недвижимость»): «ЖК Маринист – жизнь в сердце Владивостока» >>   

 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

https://www.business-class.su/news/2020/06/10/7-proektov-federalnogo-zastroishchika-talan-priznany-luchshimi-v-regionah
https://properm.ru/news/corp/185638/?utm_source=news&amp;utm_medium=empty&amp;utm_content=185638
https://russia24.pro/vladivostok/238258503/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/226191864
https://vladivostok.bezformata.com/listnews/obshestvennie-prostranstva-i-sovremennie/82500709/
https://www.newsvl.ru/vlad/2020/03/23/188687/
https://news-life.pro/primorsky-krai/238258503/
https://www.dv.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.dv.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.dv.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://primamedia.ru/news/958327/
https://www.newsvl.ru/vlad/2020/07/14/191528/
https://erzrf.ru/news/aleksandr-shmidt-ooo-areal-nedvizhimost-zhk-marinist--zhizn-v-serdtse-vladivostoka?noCache=true


30.01.2020 Псковская лента новостей Стартовал второй этап 

экспертного голосования конкурса «ТОП ЖК» >>   

26.02.2020 Seldon News Лучшие новостройки Псковской области стали 

финалистами премии ТОП ЖК >>   

26.02.2020 Псковская лента новостей Лучшие новостройки Псковской 

области стали финалистами премии ТОП ЖК >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Псков Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

26.05.2020 BezFormata.com Лучшие жилые комплексы-новостройки 

Пскова определили в рамках федеральной премии >>   

26.05.2020 BezFormata.com Определены победители премии ТОП ЖК-

2020 по Псковской области >>   

26.05.2020 BezFormata.com Стало известно, какие жилые комплексы 

признаны лучшими в Пскове >>   

26.05.2020 RU24 Лучшие жилые комплексы-новостройки Пскова 

определили в рамках федеральной премии >>   

26.05.2020 Today.listis.ru Стало известно, какие жилые комплексы 

признаны лучшими в Пскове >>   

26.05.2020 БезФормата Сургут Лучшим жилым комплексом Псковской 

области признан ЖК «Парус de luxe» >>   

26.05.2020 Важные события и последние новости в мире за сегодня 

Стало известно, какие жилые комплексы признаны лучшими в Пскове >>   

26.05.2020 Государственный комитет Псковской области по делам 

строительства и ЖКХ Определены победители премии ТОП ЖК-2020 по 

Псковской области >>   

26.05.2020 Псковское агентство информации Лучшие жилые 

комплексы-новостройки Пскова определили в рамках федеральной премии 

>>   

26.05.2020 Центр Деловой Информации Стало известно, какие жилые 

комплексы признаны лучшими в Пскове >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Псков Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Псков Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

https://pln-pskov.ru/npsk/367779.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/224604383
https://pln-pskov.ru/npsk/370240.html
https://www.pskov.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://pskov.bezformata.com/listnews/zhilie-kompleksi-novostrojki-pskova/84304565/
https://pskov.bezformata.com/listnews/premii-top-zhk-2020-po-pskovskoj/84298828/
https://pskov.bezformata.com/listnews/zhilie-kompleksi-priznani-luchshimi/84303205/
https://ru24.net/ru24-pro/246055655/
https://today.listis.ru/a6stalo-izvestno-kakie-zhilye-kompleksy-priznany-luchshimi-v-pskove.php
https://pskov.bezformata.com/listnews/zhilim-kompleksom-pskovskoj-oblasti/84312421/
https://ru.redtram.com/news/economic-business/590156362/
http://jkh.pskov.ru/press-centre/news/534
https://m2.informpskov.ru/news/323941.html
http://businesspskov.ru/news/170651.html
https://www.pskov.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.pskov.kp.ru/daily/27136.5/4227142/


 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

06.03.2020 BezFormata.com ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал 

ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 Gorobzor.ru ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал 

ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 Press-Release.Ru Кто вошёл в финал ежегодного конкурса 

ТОП ЖК? >>   

06.03.2020 ProUfu.ru Жилой комплекс «Уфимский Кремль» вышел в 

финал ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 Rodina.news ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал 

ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 АиФ - Башкортостан ЖК «Уфимский Кремль» вышел в 

финал ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 Башинформ ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал 

ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 Город Уфа ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал 

ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 Городской портал. Уфа ЖК «Уфимский Кремль» вышел в 

финал ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 Коммерсантъ Башкортостан. Уфа ЖК «Уфимский 

Кремль» вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 Комсомольская правда - Уфа ЖК «Уфимский Кремль» 

вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 Лента новостей Уфы ЖК «Уфимский Кремль» вышел в 

финал ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 МедиаКорСеть ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал 

ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 РБК+ ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал ежегодного 

конкурса ТОП ЖК >>   

06.03.2020 Эхо Москвы в Уфе ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал 

ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

07.03.2020 Ваш Город Ньюз ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал 

ежегодного конкурса ТОП ЖК >>   

https://ufa.bezformata.com/listnews/vishel-v-final-ezhegodnogo-konkursa/82099809/
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/39594-zhk-ufimskiy-kreml-vyshel-v-final-ezhegodnogo-konkursa-top-zhk
http://press-release.ru/branches/realestate/kto_voshyel_v_final_ezhegodnogo_konkursa_top_zhk_06_03_2020_12_56/
https://proufu.ru/news/society/90353-zhiloy_kompleks_ufimskiy_kreml_vyshel_v_final_ezhegodnogo_konkursa_top_zhk/
http://02.rodina.news/ufimskii-kreml-vyshel-final-ezhegodnogo-konkursa-top-20030613004644.htm
https://ufa.aif.ru/realty/details/zhk_ufimskiy_kreml_vyshel_v_final_ezhegodnogo_konkursa_top_zhk
http://www.bashinform.ru/news/1422263-zhk-ufimskiy-kreml-vyshel-v-final-ezhegodnogo-konkursa-top-zhk/
https://gorod-ufa.com/news/zhk-ufimskij-kreml-vyshel-v-final-ezhegodnogo-konkursa-top-zhk/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/59935679/
https://www.kommersant.ru/doc/4282413
https://www.ufa.kp.ru/online/news/3788589/
http://ufa-news.net/society/2020/03/06/226406.html
http://mkset.ru/news/society/06-03-2020/zhk-ufimskiy-kreml-vyshel-v-final-ezhegodnogo-konkursa-top-zhk
http://plus.rbc.ru/pressrelease/5e622bc27a8aa9038f941f69
http://echomskufa.ru/2020/03/06/61918
https://vashgorodnews.ru/obshhestvo/466757-zhk-ufimskij-kreml-vyshel-v-final-ezhegodnogo-konkursa-top-zhk.html


13.05.2020 BezFormata.com Два жилых комплекса из Уфы претендуют 

на звание лучших в России >>   

13.05.2020 Gorobzor.ru Какие уфимские ЖК могут претендовать на 

звание лучших в стране? >>   

13.05.2020 ProUfu.ru Какие уфимские жилые комплексы могут 

претендовать на звание лучших в стране? >>   

13.05.2020 Rodina.news Два жилых комплекса из Уфы претендуют на 

звание лучших в России >>   

13.05.2020 Город Уфа Два жилых комплекса из Уфы претендуют на 

звание лучших в России >>   

13.05.2020 Городской портал Какие уфимские ЖК могут претендовать 

на звание лучших в стране? >>   

13.05.2020 Городской портал. Уфа Два жилых комплекса из Уфы 

претендуют на звание лучших в России >>   

13.05.2020 Лента новостей Уфы Два жилых комплекса из Уфы 

претендуют на звание лучших в России >>   

13.05.2020 МедиаКорСеть Какие уфимские ЖК могут претендовать на 

звание лучших в стране? >>   

13.05.2020 Новости России Какие уфимские ЖК могут претендовать на 

звание лучших в стране? >>   

13.05.2020 Новый Белокатай Два жилых комплекса из Уфы 

претендуют на звание лучших в России >>   

13.05.2020 РБК+ Какие уфимские ЖК могут претендовать на звание 

лучших в стране? >>   

13.05.2020 Россия сегодня. Главные новости, Обзор мировых СМИ 

Два жилых комплекса из Уфы претендуют на звание лучших в России >>   

20.05.2020 BezFormata.com Уфимские жилые комплексы в очередной 

раз получили признание на федеральном уровне >>   

20.05.2020 Gorobzor.ru Уфимские жилые комплексы в очередной раз 

получили признание на федеральном уровне >>   

20.05.2020 Mkset.ru Уфимские жилые комплексы в очередной раз 

получили признание на федеральном уровне >>   

20.05.2020 Башинформ Уфимские жилые комплексы в очередной раз 

получили признание на федеральном уровне >>   

https://ufa.bezformata.com/listnews/zhilih-kompleksa-iz-ufi-pretenduyut/83936863/
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/42426-kakie-ufimskie-zhk-mogut-pretendovat-na-zvanie-luchshih-v-strane
https://proufu.ru/news/society/92665-kakie_ufimskie_zhilye_kompleksy_mogut_pretendovat_na_zvanie_luchshikh_v_strane/
http://02.rodina.news/dva-zhilyh-kompleksa-ufy-pretenduut-zvanie-luchshih-rossii-20051310363181.htm
https://gorod-ufa.com/news/dva-zhilyh-kompleksa-iz-ufy-pretenduyut-na-zvanie-luchshih-v-rossii/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/61539341/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/61534783/
http://ufa-news.net/society/2020/05/13/230851.html
http://mkset.ru/news/society/13-05-2020/kakie-ufimskie-zhk-mogut-pretendovat-na-zvanie-luchshih-v-strane
https://news-life.pro/bashkortostan/244460997/
https://bk-agidel.rbsmi.ru/news/Dva-gilih-kompleksa-iz-Ufi-pretenduyut-na-zvanie-luchshih-v-Rossii-266587/
http://plus.rbc.ru/pressrelease/5ebbb6a97a8aa9c0e2479904
http://www.bashinform.ru/news/1449562-dva-zhilykh-kompleksa-iz-ufy-pretenduyut-na-zvanie-luchshikh-v-rossii/
https://ufa.bezformata.com/listnews/ufimskie-zhilie-kompleksi-v-ocherednoj/84141266/
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/42700-ufimskie-zhilye-kompleksy-v-ocherednoy-raz-poluchili-priznanie-na-federalnom-urovne
https://mkset.ru/news/economy/22-05-2020/ufimskie-zhilye-kompleksy-v-ocherednoy-raz-poluchili-priznanie-na-federalnom-urovne?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://www.bashinform.ru/news/1452465-ufimskie-zhilye-kompleksy-v-ocherednoy-raz-poluchili-priznanie-na-federalnom-urovne/


20.05.2020 Город Уфа Уфимские жилые комплексы в очередной раз 

получили признание на федеральном уровне >>   

20.05.2020 Городской портал. Уфа Уфимские жилые комплексы в 

очередной раз получили признание на федеральном уровне >>   

20.05.2020 Лента новостей Уфы Уфимские жилые комплексы в 

очередной раз получили признание на федеральном уровне >>   

21.05.2020 ProUfu.ru Жилые комплексы Уфы в очередной раз получили 

признание на федеральном уровне >>   

21.05.2020 Региональный Строительный Союз Республики 

Башкортостан Поздравляем ГК Первый трест! >>   

22.05.2020 Advis.ru Жилой комплекс в Уфе - один из лучших в стране 

по версии ТОП ЖК (Башкирия). >>   

22.05.2020 BezFormata.com Жилой комплекс в Уфе - один из лучших в 

стране по версии ТОП ЖК >>   

22.05.2020 Seldon News Жилой комплекс в Уфе - один из лучших в 

стране по версии ТОП ЖК >>   

22.05.2020 Городской портал. Уфа Уфимские жилые комплексы 

в очередной раз получили признание на федеральном уровне >>   

22.05.2020 Государственный комитет Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре Жилой комплекс в Уфе - один из лучших в 

стране по версии ТОП ЖК >>   

22.05.2020 Лента новостей Уфы Жилой комплекс в Уфе - один из 

лучших в стране по версии ТОП ЖК >>   

22.05.2020 МедиаКорСеть Уфимские жилые комплексы в очередной 

раз получили признание на федеральном уровне >>   

22.05.2020 Официальный портал правительства Республики 

Башкортостан Жилой комплекс в Уфе - один из лучших в стране по версии 

ТОП ЖК >>   

22.05.2020 Официальный портал Республики Башкортостан Жилой 

комплекс в Уфе - один из лучших в стране по версии ТОП ЖК >>   

23.05.2020 Городской портал Уфы Жилой комплекс в Уфе — один из 

лучших в стране по версии ТОП ЖК >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Уфа Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

https://gorod-ufa.com/news/ufimskie-zhilye-kompleksy-v-ocherednoj-raz-poluchili-priznanie-na-federalnom-urovne/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/61708487/
http://ufa-news.net/society/2020/05/20/231343.html
https://proufu.ru/news/society/92973-zhilye_kompleksy_ufy_v_ocherednoy_raz_poluchili_priznanie_na_federalnom_urovne/
http://old.mrsro2.ru/?ELEMENT_ID=2909
https://advis.ru/php/view_news.php?id=C3C8EAAA-70D3-BD48-9FAF-5C1D3DC4ACCE
https://ufa.bezformata.com/listnews/zhiloj-kompleks-v-ufe-odin/84213279/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230282204
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/61752115/
https://building.bashkortostan.ru/presscenter/news/280418/
http://ufa-news.net/society/2020/05/22/231575.html
http://mkset.ru/news/economy/22-05-2020/ufimskie-zhilye-kompleksy-v-ocherednoy-raz-poluchili-priznanie-na-federalnom-urovne
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=48887
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/280418/
http://cod02.ru/reportazhi/zhiloj-kompleks-v-ufe-odin-iz-luchshix-v-strane-po-versii-top-zhk-81590.html
https://www.ufa.kp.ru/daily/27132/4220151/


28.05.2020 BezFormata.com Ипотека и рынок недвижимости Уфы 2020: 

влияние пандемии коронавируса >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Уфа Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Уфа Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

02.06.2020 Третий трест - группа компаний Победители 

Всероссийского конкурса «ТОП ЖК» >>   

01.09.2020 Единый ресурс застройщиков Комплекс таунхаусов 8 

Марта Village – европейский стиль жизни в «сердце» Башкортостана >>   

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

17.03.2020 BezFormata.com Проект застройки жилого района в 

Петрозаводске вошел в финал 1-го ежегодного градостроительного конкурса 

жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК >>   

17.03.2020 Seldon News Проект застройки жилого района в 

Петрозаводске вошел в финал 1-го ежегодного градостроительного конкурса 

жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК >>   

17.03.2020 Stolicaonego.ru Проект застройки жилого района в 

Петрозаводске вошёл в финал I-го Ежегодного градостроительного конкурса 

жилых комплексов-новостроек ТОП >>   

17.03.2020 БезФормата.com Петрозаводск Проект КСМ вошел в финал 

конкурса жилых комплексов-новостроек >>   

17.03.2020 Городской портал Проект застройки жилого района в 

Петрозаводске вошел в финал 1-го ежегодного градостроительного конкурса 

жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК >>   

17.03.2020 Городской портал Проект КСМ вошел в финал конкурса 

жилых комплексов-новостроек >>   

17.03.2020 Губерния Daily Проект застройки жилого района в 

Петрозаводске вошел в финал 1-го ежегодного градостроительного конкурса 

жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК >>   

17.03.2020 Наша жизнь Интернет-газета «Петрозаводск говорит»: 

Проект КСМ вошел в финал конкурса жилых комплексов-новостроек >>   

https://ufa.bezformata.com/listnews/ipoteka-i-rinok-nedvizhimosti-ufi/84353903/
https://www.ufa.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.ufa.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://tretiitrest.ru/news/pobediteli-vserossiyskogo-konkursa-top-zhk
https://erzrf.ru/news/kompleks-taunkhausov-8-marta-village--yevropeyskiy-stil-zhizni-v-serdtse-bashkortostana?noCache=true
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/zhilogo-rajona-v-petrozavodske-voshel/82342022/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/225825354
https://stolicaonego.ru/news/proekt-zastrojki-zhilogo-rajona-v-petrozavodske-voshel-v-final-i-go-ezhegodnogo-gradostroitelnogo-konkursa-zhilyh-kompleksov-novostroek-top-zhk/
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/final-konkursa-zhilih-kompleksov/82353304/
http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk/news/news/60169017/
http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk/news/news/60175018/
https://gubdaily.ru/article/spotlight/proekt-zastrojki-zhilogo-rajona-v-petrozavodske-voshyol-v-final-i-go-ezhegodnogo-gradostroitelnogo-konkursa-zhilyx-kompleksov-novostroek-top-zhk/
http://ptzgovorit.ru/news/proekt-ksm-voshel-v-final-konkursa-zhilyh-kompleksov-novostroek


17.03.2020 Новости России Проект застройки жилого района в 

Петрозаводске вошел в финал 1-го ежегодного градостроительного конкурса 

жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК >>   

17.03.2020 Петрозаводск ГОВОРИТ Проект КСМ вошел в финал 

конкурса жилых комплексов-новостроек >>   

17.03.2020 Республика Карелия Проект застройки жилого района в 

Петрозаводске вошел в финал 1-го ежегодного градостроительного конкурса 

жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК >>   

17.03.2020 Спутник Новости Проект застройки жилого района в 

Петрозаводске вошел в финал 1-го ежегодного градостроительного конкурса 

жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК >>   

24.03.2020 Строительная компания Век Жилой комплекс «Симфония» 

- финалист федерального Градостроительного конкурса «ТОП ЖК». >>   

25.03.2020 Городской портал Жилой комплекс «Симфония» - финалист 

федерального градостроительного конкурса «ТОП ЖК» >>   

25.03.2020 Губерния Daily Жилой комплекс «Симфония» — финалист 

федерального градостроительного конкурса «ТОП ЖК» >>   

25.03.2020 Новости России Жилой комплекс «Симфония» - финалист 

федерального градостроительного конкурса «ТОП ЖК» >>   

26.03.2020 Russia24.pro Жилой комплекс "Симфония" - финалист 

федерального градостроительного конкурса  "ТОП ЖК" >>   

26.03.2020 Stolicaonego.ru Жилой комплекс "Симфония" - финалист 

федерального градостроительного конкурса  "ТОП ЖК" >>   

26.03.2020 Новости России Жилой комплекс "Симфония" - финалист 

федерального градостроительного конкурса  "ТОП ЖК" >>   

27.03.2020 Rodina.news «Симфония» стала финалистом 

градостроительного конкурса «Топ ЖК» >>   

27.03.2020 БезФормата.com Петрозаводск «Симфония» стала 

финалистом градостроительного конкурса «Топ ЖК» >>   

27.03.2020 Городской портал «Симфония» стала финалистом 

градостроительного конкурса «Топ ЖК» >>   

27.03.2020 Наша жизнь Интернет-газета «Петрозаводск говорит»: 

«Симфония» стала финалистом градостроительного конкурса «Топ ЖК» >>   

27.03.2020 Новости России «Симфония» стала финалистом 

градостроительного конкурса «Топ ЖК» >>   

https://news-life.pro/karelia/237846501/
https://ptzgovorit.ru/news/proekt-ksm-voshel-v-final-konkursa-zhilyh-kompleksov-novostroek
http://rk.karelia.ru/promo/proekt-zastrojki-zhilogo-rajona-v-petrozavodske-voshyol-v-final-i-go-ezhegodnogo-gradostroitelnogo-konkursa-zhilyh-kompleksov-novostroek-top-zhk/
https://news.sputnik.ru/obrazovanie/50da9d3af952d3c95e847ae18e3e5412db83d5fa?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss
https://vek-kvartira.ru/news-and-shares/news/zhiloy-kompleks-simfoniya-finalist-federalnogo-gradostroitelnogo-konkursa-top-zhk-/
http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk/news/news/60371016/
https://gubdaily.ru/article/spotlight/zhiloj-kompleks-simfoniya-finalist-federalnogo-gradostroitelnogo-konkursa-top-zhk/
https://news-life.pro/karelia/238547898/
https://russia24.pro/karelia/238689588/
https://stolicaonego.ru/news/zhiloj-kompleks-simfonija-finalist-federalnogo-gradostroitelnogo-konkursa-top-zhk/
https://news-life.pro/karelia/238689588/
http://10.rodina.news/simfoniya-stala-finalistom-gradostroitelnogo-konkursa-20032713150019.htm
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/finalistom-gradostroitelnogo-konkursa/82663272/
http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk/news/news/60426459/
http://ptzgovorit.ru/news/simfoniya-finalist-gradostroitelnogo-konkursa-top-zhk
https://news-life.pro/karelia/238830970/


27.03.2020 Петрозаводск ГОВОРИТ «Симфония» стала финалистом 

градостроительного конкурса «Топ ЖК» >>   

27.03.2020 Спутник «Симфония» стала финалистом 

градостроительного конкурса «Топ ЖК» >>   

21.05.2020 Rodina.news ЖК «Симфония» признан лучшим жилым 

комплексом среди новостроек Республики Карелия >>   

21.05.2020 Stolicaonego.ru ЖК "Симфония" признан лучшим жилым 

комплексом среди новостроек Карелии >>   

21.05.2020 БезФормата.com Петрозаводск ЖК "Симфония" признан 

лучшим жилым комплексом среди новостроек Карелии >>   

21.05.2020 Городской портал ЖК «Симфония» признан лучшим жилым 

комплексом среди новостроек Республики Карелия >>   

21.05.2020 Губерния Daily ЖК «Симфония» признан лучшим жилым 

комплексом среди новостроек Республики Карелия >>   

21.05.2020 Новости России ЖК «Симфония» признан лучшим жилым 

комплексом среди новостроек Республики Карелия >>   

21.05.2020 Строительная компания Век ЖК «Симфония» признан 

лучшим жилым комплексом среди новостроек Республики Карелия. >>   

22.05.2020 PTZ-govorit.ru Жилой комплекс «Симфония» признан 

лучшим среди новостроек >>   

22.05.2020 БезФормата.com Петрозаводск Жилой комплекс 

«Симфония» признан лучшим среди новостроек >>   

07.07.2020 ПЕТРОЗАВОДСК ГОВОРИТ Жилые комплексы 

«Гармония» и «Уютный» получили дипломы победителей >>   

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

23.05.2020 Комсомольская правда - Сыктывкар Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

26.05.2020 BezFormata.com "ЛУЧ" и "Атлантида" признаны лучшими 

жилыми комплексами в Коми >>   

26.05.2020 PravdaKomi.Ru «ЛУЧ» и «Атлантида» - лучшие в Коми 

жилые комплексы >>   

26.05.2020 Rodina.news «ЛУЧ» и «Атлантида» — лучшие в Коми жилые 

комплексы >>   

https://ptzgovorit.ru/news/simfoniya-finalist-gradostroitelnogo-konkursa-top-zhk
https://news.sputnik.ru/kultura/4ad82a036d5407ccdf33234b8e0440a7d3a56810?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss
http://10.rodina.news/simfoniya-priznan-luchshim-zhilym-kompleksom-sredi-novostroek-20052118000188.htm
https://stolicaonego.ru/news/zhk-simfonija-priznan-luchshim-zhilym-kompleksom-sredi-novostroek-respubliki-karelija/
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/priznan-luchshim-zhilim-kompleksom/84173041/
http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk/news/news/61740994/
https://gubdaily.ru/article/spotlight/zhk-simfoniya-priznan-luchshim-zhilym-kompleksom-sredi-novostroek-respubliki-kareliya/
https://news-life.pro/karelia/245509084/
https://vek-kvartira.ru/news-and-shares/news/zhk-simfoniya-priznan-luchshim-zhilym-kompleksom-sredi-novostroek-respubliki-kareliya-/
https://ptzgovorit.ru/news/zhiloy-kompleks-simfoniya-priznan-luchshim-sredi-novostroek
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/zhiloj-kompleks-simfoniya-priznan/84209708/
https://ptzgovorit.ru/news/zhilye-kompleksy-garmoniya-i-uyutnyy-poluchili-diplomy-pobediteley
https://www.komi.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/luchshimi-zhilimi-kompleksami-v-komi/84298441/
http://pravdakomi.ru/news/luch-i-atlantida-luchshie-v-komi-zhilye
http://11.rodina.news/luch-atlantida-luchshie-komi-zhilye-kompleksy-20052614145186.htm


26.05.2020 Russia24.pro «ЛУЧ» и «Атлантида» - лучшие в Коми жилые 

комплексы >>   

26.05.2020 Seldon News «ЛУЧ» и «Атлантида» - лучшие в Коми жилые 

комплексы >>   

26.05.2020 Spravka11.ru "ЛУЧ" и "Атлантида" признаны лучшими 

жилыми комплексами в Коми >>   

26.05.2020 Ваш Город Ньюз «ЛУЧ» и «Атлантида» - лучшие в Коми 

жилые комплексы >>   

26.05.2020 ИА БНК «ЛУЧ» и «Атлантида» - лучшие в Коми жилые 

комплексы >>   

26.05.2020 Комиинформ "ЛУЧ" и "Атлантида" признаны лучшими 

жилыми комплексами в Коми >>   

26.05.2020 Новости России «ЛУЧ» и «Атлантида» - лучшие в Коми 

жилые комплексы >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Сыктывкар Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Сыктывкар Эксперты 

определили лучший ЖК Челябинска >>   

15.06.2020 123ru.net Федеральные эксперты назвали "ЛУЧ" лучшей 

новостройкой Коми >>   

15.06.2020 BezFormata.com Федеральные эксперты назвали "ЛУЧ" 

лучшей новостройкой Коми >>   

15.06.2020 Russia24.pro Федеральные эксперты назвали "ЛУЧ" лучшей 

новостройкой Коми >>   

15.06.2020 Seldon News Федеральные эксперты назвали «ЛУЧ» лучшей 

новостройкой Коми >>   

15.06.2020 Комиинформ Федеральные эксперты назвали "ЛУЧ" лучшей 

новостройкой Коми >>   

15.06.2020 КомиОнлайн Федеральные эксперты назвали «ЛУЧ» 

лучшей новостройкой Коми >>   

15.06.2020 Новости России Федеральные эксперты назвали "ЛУЧ" 

лучшей новостройкой Коми >>   

02.07.2020 ИА КОМИИНФОРМ До конца месяца купить квартиру в 

Сыктывкаре можно с выгодой до 300 000 ₽ >>   

https://russia24.pro/komi/246047763/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230569557
https://spravka11.ru/news/65780/
https://vashgorodnews.ru/obshhestvo/558407-luch-i-atlantida-luchshie-v-komi-zhilye-kompleksy.html
https://www.bnkomi.ru/data/news/112237/print
https://komiinform.ru/news/198027/
https://news-life.pro/komi/246047763/
https://www.komi.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.komi.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://123ru.net/syktyvkar/248428541/
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/nazvali-luch-luchshej-novostrojkoj/84831107/
https://russia24.pro/komi/248428541/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/232125009
https://komiinform.ru/news/199092/
https://komionline.ru/news/federalnye-eksperty-nazvali-luch-luchshej-novostrojkoj-komi
https://news-life.pro/komi/248428541/
https://komiinform.ru/news/200039/


 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

26.05.2020 Крыминформ Объекты компании «ИнтерСтрой» вошли в 

число лучших в России >>   

26.05.2020 МонаВиста Определены победители премии ТОП ЖК-2020 

по Республике Крым >>   

26.05.2020 Новости Определены победители премии ТОП ЖК-2020 по 

Республике Крым - «Экономика» >>   

26.05.2020 Новости Крыма Определены победители премии ТОП ЖК-

2020 по Республике Крым >>   

26.05.2020 Новости регионов России Определены победители премии 

ТОП ЖК-2020 по Республике Крым >>   

27.05.2020 БезФормата Сургут Определены победители премии ТОП 

ЖК-2020 по Республике Крым >>   

27.05.2020 Крымский архитектурный портал Названы три лучших 

жилых комплекса в Крыму >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Крым Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

31.05.2020 Новости Объекты компании «ИнтерСтрой» вошли в число 

лучших в России | Крыминформ - «Экономика Крыма» >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Крым Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

04.06.2020 Russia24.pro 8 фактов о ЖК «Доброгород» от «ИнтерСтрой» 

>>   

04.06.2020 БезФормата Севастополь 8 фактов о ЖК «Доброгород» от 

«ИнтерСтрой» >>   

04.06.2020 Крымский новостной портал INFORMER 8 фактов о ЖК 

«Доброгород» от строительной компании Крыма и Севастополя 

«ИнтерСтрой» >>   

17.08.2020 Единый ресурс застройщиков Ирина Изотова (Гринвуд 

Девелопмент): «Инновационное лидерство ЖК Альфа» >>   

 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

http://www.c-inform.info/news/id/86251
https://simferopol.monavista.ru/news/3432866/
https://novosti-krim.ru/novosti-ark/146164-opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk-2020-po-respublike-krym-jekonomika.html
https://crimea-news.com/economy/2020/05/26/656612.html
http://simferopol.jjew.ru/news/3432866/
https://simferopol.bezformata.com/listnews/top-zhk-2020-po-respublike-krim/84313761/
https://archiportal-crimea.ru/krim/nazvani-tri-luchshich-zhilich-kompleksa-v-krimu.html
https://www.crimea.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://novosti-krim.ru/novosti-ark/ekonomika-kryma/146872-obekty-kompanii-interstroj-voshli-v-chislo-luchshih-v-rossii-kryminform-jekonomika-kryma.html
https://www.crimea.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://russia24.pro/crimea/247231564/
https://sevastopol.bezformata.com/listnews/faktov-o-zhk-dobrogorod-ot-interstroj/84579448/
https://ruinformer.com/page/8-faktov-o-zhk-dobrogorod-ot-stroitelnoj-kompanii-kryma-i-sevastopolja-interstroj
https://erzrf.ru/news/irina-izotova-grinvud-development-innovatsionnoye-liderstvo-zhk-alfa?regions=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC


19.05.2020 Проект 12 Определены победители премии ТОП ЖК >>   

22.05.2020 BezFormata.com Названа лучшая новостройка Марий Эл в 

конкурсе ТОП ЖК >>   

22.05.2020 Yola-poisk Названа лучшая новостройка Марий Эл в 

конкурсе ТОП ЖК >>   

27.05.2020 Лента новостей Марий Эл Определены победители премии 

ТОП ЖК >>   

27.05.2020 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Марий Эл Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

 

РЕСПУБЛИКА САХА – ЯКУТИЯ 

26.02.2020 Advis.ru Лучшие новостройки Якутии стали финалистами 

премии ТОП ЖК. >>   

26.02.2020 Seldon News Лучшие новостройки Якутии стали 

финалистами премии ТОП ЖК >>   

26.02.2020 Вести Якутии Лучшие новостройки Якутии стали 

финалистами премии ТОП ЖК >>   

26.02.2020 Лента новостей Якутска Лучшие новостройки Якутии стали 

финалистами премии ТОП ЖК >>   

26.02.2020 Республика Саха Лучшие новостройки Якутии стали 

финалистами премии ТОП ЖК >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Якутия Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Якутия Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Якутия Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

09.06.2020 Вести Якутии Определены победители премии ТОП ЖК-

2020 по Якутии >>   

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

http://project-12.ru/index.php/novosti-pressy/4702-opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk
https://123ru.net/samara/238539748/
https://yola-poisk.ru/news/obschestvo/nazvana-luchshaya-novostroyka-mariy-el-v-konkurse-top-zhk
http://mariel-news.net/society/2020/05/27/26983.html
http://mari-el.gov.ru/minstroy/Pages/200527_01.aspx
https://advis.ru/php/view_news.php?id=65180090-BFD0-394B-A97B-F029D5C7C1A3
https://news.myseldon.com/ru/news/index/224620465
http://moydom.vesti14.ru/2020/02/26/luchshie-novostrojki-yakutii-stali-finalistami-premii-top-zhk/
http://yakutsk-news.net/society/2020/02/26/44317.html
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3127803
https://www.yakutia.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.yakutia.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.yakutia.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
http://moydom.vesti14.ru/2020/06/09/opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk-2020-po-yakutii/


29.01.2020 BezFormata.com Жилые комплексы Z House и Legato вошли 

в число финалистов градконкурса ТОП ЖК >>   

29.01.2020 Inkazan Жилые комплексы Z House и Legato вошли в число 

финалистов градконкурса ТОП ЖК >>   

12.03.2020 BezFormata.com Застройщики Татарстана в числе 

финалистов премии градконкурса «ТОП ЖК» >>   

12.03.2020 Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ 

Республики Татарстан Застройщики Татарстана в числе финалистов премии 

градконкурса «ТОП ЖК» >>   

13.03.2020 Advis.ru Застройщики Татарстана в числе финалистов 

премии градконкурса "ТОП ЖК". >>   

13.03.2020 Chelny-biz – Портал предпринимателей Проекты «Талана» 

и «Домкора» в Челнах признаны одними из лучших в России >>   

13.03.2020 Seldon News Застройщики Татарстана в числе финалистов 

премии градконкурса "ТОП ЖК" >>   

13.03.2020 Seldon News Проекты «Талана» и «Домкора» в Челнах 

признаны одними из лучших в России >>   

13.03.2020 Домкор Красные Челны - один из лучших ЖК в России >>   

16.03.2020 ДОМКОР: квартиры в новых домах ЖК "Красные Челны" 

- финалист конкурса «ТОП ЖК» >>   

19.05.2020 Rodina.news Казанский ЖК признан лучшим в РФ среди 

новостроек >>   

19.05.2020 БезФормата.com Казань Казанский ЖК признан лучшим в 

РФ среди новостроек >>   

19.05.2020 Казанские Ведомости Казанский ЖК признан лучшим в РФ 

среди новостроек >>   

19.05.2020 Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ 

Республики Татарстан Определены победители премии ТОП ЖК >>   

20.05.2020 Seldon News Царево Village признали лучшим малоэтажным 

ЖК России >>   

20.05.2020 БизнесOnline «Царево Village» признали лучшим 

малоэтажным ЖК России >>   

20.05.2020 Домкор ЖК «Красные Челны»: Лучший в своем роде >>   

https://kazan.bezformata.com/listnews/zhilie-kompleksi-z-house-i-legato/81102832/
https://inkazan.ru/news/society/29-01-2020/zhilye-kompleksy-z-house-i-legato-voshli-v-chislo-finalistov-gradkonkursa-top-zhk
https://kazan.bezformata.com/listnews/zastrojshiki-tatarstana-v-chisle-finalistov/82239951/
http://minstroy.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1704747.htm
https://advis.ru/php/view_news.php?id=340084AD-630C-0D41-9BE0-64E2CCAA075D
https://chelny-biz.ru/news/321960/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/225588223
https://news.myseldon.com/ru/news/index/225597904
http://domkor.com/press_center/novosti/krasnye-chelny-odin-iz-luchshikh-zhk-v-rossii/
http://domkor-dom.com/about/novosti-domkor/zhk-krasnye-chelny-finalist-konkursa-top-zhk/
http://16.rodina.news/kazanskii-priznan-luchshim-sredi-novostroek-20051919270044.htm
https://kazan.bezformata.com/listnews/priznan-luchshim-v-rf-sredi-novostroek/84118942/
https://kazved.ru/news/society/19-05-2020/kazanskiy-zhk-priznan-luchshim-v-rf-sredi-novostroek-5743843
https://minstroy.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1751200.htm
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230111947
https://www.business-gazeta.ru/news/469072
http://domkor.com/press_center/novosti/zhk-krasnye-chelny-luchshiy-v-svoem-rode/


20.05.2020 ДОМКОР: квартиры в новых домах ЖК "Красные Челны": 

абсолютный победитель! >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Казань Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Казань Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Казань Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

02.06.2020 Kam.business-gazeta.ru «Короли недвижимости»: кто 

лидирует по вводу жилья в Татарстане >>   

05.06.2020 Ак Барс Недвижимость Жилой комплекс «Мой Ритм» стал 

призером премии ТОП ЖК >>   

05.10.2020 Единый ресурс застройщиков Искандер Юсупов 

(Унистрой): ЖК «Царево Village» — передовой эко-проект России >>   

 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

04.06.2020 Seldon News Названы победители всероссийской премии 

ТОП ЖК-2020 на лучший жилой комплекс в Хакасии >>   

04.06.2020 Агентство информационных сообщений Названы 

победители всероссийской премии ТОП ЖК-2020 на лучший жилой комплекс 

в Хакасии >>   

04.06.2020 Новый Фокус Три жилых комплекса Хакасии вошли в число 

лучших новостроек России >>   

04.06.2020 Спутник Три жилых комплекса Хакасии вошли в число 

лучших новостроек России >>   

08.06.2020 Министерство строительства и ЖКХ Республики 

Хакасия Определены победители премии ТОП ЖК-2020 по Республике 

Хакасия >>   

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

23.05.2020 Комсомольская правда - Ростов-на-Дону Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Ростов-на-Дону Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

http://domkor-dom.com/about/novosti-domkor/zhk-krasnye-chelny-absolyutnyy-pobeditel/
https://www.kazan.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.kazan.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.kazan.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://www.business-gazeta.ru/article/470199
https://akbars-dom.ru/news/zhiloy-kompleks-moy-ritm-stal-prizerom-premii-top-zhk/
https://erzrf.ru/news/iskander-yusupov-unistroy-zhk-tsarevo-village--peredovoy-eko-proyekt-rossii
https://news.myseldon.com/ru/news/index/231273839
http://vg-news.ru/n/145039
http://khakasia.info/2020/06/04/tri-zhilyh-kompleksa-hakasii-voshli-v-chislo-luchshih-novostroek-rossii/
https://news.sputnik.ru/obschestvo/ddc8f23d3970cc43b12c8b8b7bd154f7456b4d52?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss
http://minstroy19.ru/main/news/2020/iyun/opredeleny-pobediteli-premii-top-zhk-2020-po-respublike-hakasiya.html
https://www.rostov.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.rostov.kp.ru/daily/27136.5/4226747/


01.06.2020 Комсомольская правда - Ростов-на-Дону Эксперты 

определили лучший ЖК Челябинска >>   

19.08.2020 Единый ресурс застройщиков Армен Гаспарян 

(АРМстрой): «Батайская Империя для комфортной жизни» >>   

 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

22.01.2020 Комсомольская правда - Рязань Жить в радость: Три 

рязанские новостройки стали финалистами федерального конкурса >>   

23.01.2020 Областная рязанская газета Определены лучшие жилые 

комплексы в Рязани и Рязанской области >>   

24.01.2020 62Инфо ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» признали 

лучшими среди рязанских новостроек >>   

24.01.2020 RZN.info В декабре ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» 

признали лучшими среди рязанских новостроек >>   

24.01.2020 YA62.ru ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» - лучшие в 

декабре среди рязанских новостроек >>   

24.01.2020 БезФормата.com Рязань В декабре ЖК «Pride Park» 

и «Grand Comfort» признали лучшими среди рязанских новостроек >>   

24.01.2020 Комсомольская правда - Рязань ЖК «Pride Park» и «Grand 

Comfort» - лучшие в декабре среди рязанских новостроек >>   

24.01.2020 Новости России ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» - лучшие 

в декабре среди рязанских новостроек >>   

24.01.2020 Областная рязанская газета ЖК «Pride Park» и «Grand 

Comfort» – лучшие в декабре среди рязанских новостроек >>   

24.01.2020 Рамблер - Финансы ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» 

признали лучшими среди рязанских новостроек >>   

13.02.2020 62Инфо В феврале три жилых комплекса «Зелёного сада» 

оказались среди лучших рязанских новостроек >>   

13.02.2020 Mirtesen.sputnik.ru В феврале ЖК «Pride Park» и «Grand 

Comfort» и «Еврокласс» - среди лучших рязанских новостроек >>   

13.02.2020 RZN.info В феврале ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» 

и «Еврокласс» стали лучшими рязанскими новостройками >>   

https://www.rostov.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://erzrf.ru/news/armen-gasparyan-armstroy-batayskaya-imperiya-dlya-komfortnoy-zhizni?noCache=true
https://www.ryazan.kp.ru/daily/27082.4/4153361/
https://rg62.info/2020/01/23/opredeleny-luchshie-zhilye-kompleksy-v-ryazani-i-ryazanskoj-oblasti/
https://62info.ru/news/ekonomika-i-biznes/48677-zhk-pride-park-i-grand-comfort-priznali-luchshimi-sredi-ryazanskikh-novostroek-/
https://www.rzn.info/news/2020/1/24/zhk-pride-park-i-grand-comfort---luchshie-v-dekabre-sredi-ryazanskih-novostroe.html
https://ya62.ru/realty/news/zhk_pride_park_i_grand_comfort_luchshie_v_dekabre_sredi_ryazanskikh_novostroek/
https://ryazan.bezformata.com/listnews/grand-comfort-priznali-luchshimi/80991424/
https://www.ryazan.kp.ru/online/news/3743990/
https://news-life.pro/ryazan-obl/232375497/
https://rg62.info/2020/01/24/zhk-pride-park-i-grand-comfort-luchshie-v-dekabre-sredi-ryazanskih-novostroek/
https://finance.rambler.ru/realty/43559830-zhk-pride-park-i-grand-comfort-priznali-luchshimi-sredi-ryazanskih-novostroek/
https://62info.ru/news/ekonomika-i-biznes/49415-v-fevrale-tri-zhilykh-kompleksa-zelyenogo-sada-okazalis-sredi-luchshikh-ryazanskikh-novostroek/
https://mirtesen.ru/pad/43044681936
https://www.rzn.info/news/2020/2/13/v-fevrale-zhk-pride-park-i-grand-comfort-i-evroklass-stali-luchshimi-ryazanskimi-novostroykami.html


13.02.2020 YA62.ru В феврале ЖК «Pride Park», «Grand Comfort» и 

«Еврокласс» - среди лучших рязанских новостроек >>   

13.02.2020 Агентство 7 новостей В феврале ЖК «Pride Park» и «Grand 

Comfort» и «Еврокласс» - среди лучших рязанских новостроек >>   

13.02.2020 БезФормата.com Рязань В феврале ЖК «Pride Park» 

и «Grand Comfort» и «Еврокласс» стали лучшими рязанскими новостройками 

>>   

13.02.2020 Комсомольская правда - Рязань В феврале ЖК «Pride Park» 

и «Grand Comfort» и «Еврокласс» - среди лучших рязанских новостроек >>   

13.02.2020 Лента новостей Рязани В феврале ЖК «Pride Park» и «Grand 

Comfort» и «Еврокласс» стали лучшими рязанскими новостройками >>   

13.02.2020 Новости России В феврале ЖК «Pride Park» и «Grand 

Comfort» и «Еврокласс» - среди лучших рязанских новостроек >>   

13.02.2020 Рамблер - Финансы В феврале три жилых комплекса 

«Зелёного сада» оказались среди лучших рязанских новостроек >>   

26.02.2020 Комсомольская правда - Рязань Для тех, кто мечтает жить 

по евроклассу! >>   

21.05.2020 Вид сбоку Жилой комплекс компании «Единство» признан 

лучшим в Рязанской области по итогам конкурса новостроек России >>   

21.05.2020 Комсомольская правда - Рязань Названы лучшие рязанские 

новостройки по итогам федерального конкурса ТОП ЖК-2020 >>   

21.05.2020 Министерство строительного комплекса Рязанской 

области Определены победители премии ТОП ЖК-2020 по Рязанской области 

>>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Рязань Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

27.05.2020 BezFormata.com Новостройки г. Рыбное признаны лучшими 

новостройками Рязанской области >>   

27.05.2020 Russia24.pro Новостройки г. Рыбное признаны лучшими 

новостройками Рязанской области >>   

27.05.2020 Рыбное Онлайн Новостройки г. Рыбное признаны лучшими 

новостройками Рязанской области >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Рязань Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

https://ya62.ru/realty/news/v_fevrale_zhk_pride_park_grand_comfort_i_evroklass_sredi_luchshikh_ryazanskikh_novostroek_/
https://7info.ru/ryazan/v-fevrale-zhk-pride-park-i-grand-comfort-i-evroklass-sredi-luchshih-ryazanskih-novostroek/
https://ryazan.bezformata.com/listnews/pride-park-i-grand-comfort/81506374/
https://www.ryazan.kp.ru/online/news/3764772/
http://ryazan-news.net/society/2020/02/13/43953.html
https://news-life.pro/ryazan-obl/234792406/
https://finance.rambler.ru/realty/43674017-v-fevrale-tri-zhilyh-kompleksa-zelenogo-sada-okazalis-sredi-luchshih-ryazanskih-novostroek/
https://www.ryazan.kp.ru/daily/27097.4/4169638/
http://vidsboku.com/news/zhiloy-kompleks-kompanii-edinstvo-priznan-luchshim-v-ryazanskoy-oblasti-po-itogam-konkursa
https://www.ryazan.kp.ru/online/news/3879837/
https://minstroy.ryazangov.ru/news/1096535/
https://www.ryazan.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://ribnoe.bezformata.com/listnews/ribnoe-priznani-luchshimi-novostrojkami/84334382/
https://russia24.pro/ryazan-obl/246238273/
http://rybnoe.net/news/novostrojki_g_rybnoe_priznany_luchshimi_novostrojkami_rjazanskoj_oblasti/2020-05-27-6438
https://www.ryazan.kp.ru/daily/27136.5/4226747/


01.06.2020 Комсомольская правда - Рязань Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

05.06.2020 BezFormata.com Рязанское отделение Сбербанка провело 

выездную сделку по приобретению квартиры >>   

05.06.2020 RZN.info Рязанское отделение Сбербанка провело выездную 

сделку по приобретению квартиры >>   

08.06.2020 123ru.net ЖК «Мега» признан одной из лучших новостроек 

Рязанской области >>   

08.06.2020 Russia24.pro ЖК «Мега» признан одной из лучших 

новостроек Рязанской области >>   

08.06.2020 МедиаРязань ЖК «Мега» признан одной из лучших 

новостроек Рязанской области >>   

08.06.2020 Новости России ЖК «Мега» признан одной из лучших 

новостроек Рязанской области >>   

15.07.2020 Единый ресурс застройщиков Антон Воробьев (ГК 

«ЕДИНСТВО»): «Премия ТОП ЖК – поистине народный конкурс новостроек» 

>>   

21.09.2020 Единый ресурс застройщиков Ольга Артюшина (ГК 

«Реконструкция»): «ЖК МЕГА – европейский формат пригородного 

проживания» >>   

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

21.05.2020 Domostroyrf.ru «Гранд Империалъ» признан лучшим жилым 

комплексом Самарской области >>   

22.05.2020 Cod63.ru Самара «Новая Самара» победитель федеральной 

строительной премии ТОП ЖК >>   

22.05.2020 DomostroyNN.ru Жилой микрорайон «Новая Самара» 

победил в федеральном конкурсе ТОП ЖК >>   

22.05.2020 ProGorodSamara В Самарской области выбрали лучший 

жилой комплекс / Новости Самары, новости Самарской области, ПРО город 

Самара >>   

22.05.2020 Ассоциация городов Поволжья Самара: «Новая Самара» 

победитель федеральной строительной премии ТОП ЖК >>   

https://www.ryazan.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://ryazan.bezformata.com/listnews/sberbanka-provelo-viezdnuyu-sdelku/84603008/
https://www.rzn.info/news/2020/6/5/ryazanskoe-otdelenie-sberbanka-provelo-vyezdnuyu-sdelku-po-priobreteniyu-kvartiry.html
https://123ru.net/ryazan/247604351/
https://russia24.pro/ryazan-obl/247604351/
http://mediaryazan.ru/articles/detail/472559.html
https://news-life.pro/ryazan-obl/247604351/
https://erzrf.ru/news/anton-vorobyev-gk-yedinstvo-premiya-top-zhk--poistine-narodnyy-konkurs-novostroyek
https://erzrf.ru/news/olga-artyushina-gk-rekonstruktsiya-zhk-mega--yevropeyskiy-format-prigorodnogo-prozhivaniya?noCache=true
https://domostroyrf.ru/samara/novosti/rynok-nedvizhimosti/grand-imperial-priznan-luchshim-zhilym-kompleksom-samarskoy-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://finance.rambler.ru/realty/43805739-opredeleny-vse-finalisty-premii-top-zhk/
https://domostroyrf.ru/samara/novosti/rynok-nedvizhimosti/novaya-samara-pobedil-v-federalnom-konkurse-top-zhk
https://m.progorodsamara.ru/news/view/220966
http://agpsamara.ru/info/news/samara-novaya-samara-pobeditel-federalnoy-stroitelnoy-premii-top-zhk/


22.05.2020 БезФормата Самара «Новая Самара» победитель 

федеральной строительной премии ТОП ЖК >>   

22.05.2020 Комсомольская правда - Самара Застройщик «Новой 

Самары» занял первое место в федеральном конкурсе ТОП ЖК >>   

22.05.2020 Новая Самара «Новая Самара» заняла 1 место ТОП ЖК >>   

22.05.2020 ПРО город Самара В Самарской области выбрали лучший 

жилой комплекс / Новости Самары, новости Самарской области, ПРО город 

Самара >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Самара Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

25.05.2020 Самарское обозрение «Новая Самара» победила в конкурсе 

жилой недвижимости >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Самара Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Самара Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

23.05.2020 Комсомольская правда - Саратов Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Саратов Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Саратов Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

04.06.2020 Seldon News Таунхаусы в Саратове обошли небоскребы в 

Энгельсе: лучший жилкомплекс области нашли в Октябрьском ущелье >>   

04.06.2020 БезФормата Саратов Таунхаусы в Саратове обошли 

небоскребы в Энгельсе: лучший жилкомплекс области нашли в Октябрьском 

ущелье >>   

04.06.2020 Бизнес-Вектор Таунхаусы в Саратове обошли небоскребы в 

Энгельсе: лучший жилкомплекс области нашли в Октябрьском ущелье >>   

09.06.2020 Infopressa.com Саратов: Средний класс линяет из Саратова 

>>   

 

https://samara.bezformata.com/listnews/federalnoj-stroitelnoj-premii-top/84214518/
https://www.samara.kp.ru/online/news/3881512/
https://new-samara.ru/news/novaya-samara-zanyala-1-mesto-top-zhk/
https://progorodsamara.ru/news/view/220966/view/220966
https://www.samara.kp.ru/daily/27132/4220151/
http://www.63media.ru/press/25.05.2020/231858/
https://www.samara.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.samara.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://www.saratov.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.saratov.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.saratov.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/231288346
https://saratov.bezformata.com/listnews/taunhausi-v-saratove-oboshli-neboskrebi/84556119/
https://www.business-vector.info/taunhausy-v-saratove-oboshli-neboskreby-v-engelse-luchshij-zhilkompleks-oblasti-nashli-v-oktyabrskom-ushhele/
http://infopressa.com/2020/06/09/saratov-srednii-klass-liniaet-iz-saratova/


САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20.05.2020 АО Сахалин-Инжиниринг Победа "Атмосферы" >>   

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20.05.2020 66.ru «Мичуринский» возглавил «ТОП ЖК» в Свердловской 

области >>   

20.05.2020 БезФормата.com Екатеринбург «Мичуринский» возглавил 

«ТОП ЖК» в Свердловской области >>   

20.05.2020 Ваш Город Ньюз Уфимские жилые комплексы в очередной 

раз получили признание на федеральном уровне >>   

20.05.2020 Деловой квартал - Екатеринбург Компания Брусника 

вошла в ТОП российской градостроительной премии >>   

20.05.2020 Комсомольская Правда - Екатеринбург «Мичуринский» 

возглавил «ТОП ЖК» в Свердловской области >>   

20.05.2020 НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ и МИРА 

Уральский девелопер вошел в тройку лидеров российской градостроительной 

премии >>   

21.05.2020 Деловой квартал - Екатеринбург Компания Брусника 

вошла в ТОП российской градостроительной премии >>   

21.05.2020 УралБизнесКонсалтинг Брусника вошла в тройку лидеров 

конкурса новостроек >>   

21.05.2020 Эксперт-Урал На Урале - самое привлекательное жилье >>   

23.05.2020 Комсомольская Правда - Екатеринбург Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

27.05.2020 66.Rodina.news ЖК «Макаровский» вошел в число 

победителей федерального конкурса «ТОП ЖК России» >>   

27.05.2020 BezFormata.com Жилой комплекс Екатеринбурга снова 

вошел в топ ЖК России >>   

27.05.2020 BezFormata.com ЖК "Макаровский" стал абсолютным 

лидером среди жилых комплексов России >>   

27.05.2020 JustMedia ЖК «Макаровский» вошел в число победителей 

федерального конкурса «ТОП ЖК России» >>   

https://sakhalin-engineering.ru/publications/post/107/
https://66.ru/realty/news/releases/230902/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/michurinskij-vozglavil-top-zhk-v-sverdlovskoj/84137730/
https://vashgorodnews.ru/obshhestvo/552658-ufimskie-zhilye-kompleksy-v-ocherednoj-raz-poluchili-priznanie-na-federalnom-urovne.html
https://ekb.dk.ru/news/237136326?utm_campaign=ekb.dk.ru&amp;utm_medium=lastnews&amp;utm_source=paidnews
https://www.ural.kp.ru/online/news/3877969/
https://stnews.ru/rossiya/101370-uralskiy-developer-voshel-v-troyku-liderov-rossiyskoy-gradostroitelnoy-premii.html
https://ekb.dk.ru/news/237136326
http://urbc.ru/1068095475-brusnika-voshla-v-troyku-liderov-konkursa-novostroek.html
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-21-22-824/na-urale--samoe-privlekatelnoe-zhile.html
https://www.ural.kp.ru/daily/27132/4220151/
http://66.rodina.news/makarovskii-voshel-chislo-pobeditelei-federalnogo-konkursa-20052709360390.htm
https://vpishma.bezformata.com/listnews/zhiloj-kompleks-ekaterinburga/84334461/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/makarovskij-stal-absolyutnim-liderom/84321889/
http://www.justmedia.ru/news/society/zhk-makarovskiy-voshel-v-chislo-pobediteley-federalnogo-konkursa-top-zhk-rossii


27.05.2020 News24 ЖК "Макаровский" стал абсолютным лидером среди 

жилых комплексов России >>   

27.05.2020 Russia24.pro ЖК "Макаровский" стал абсолютным лидером 

среди жилых комплексов России >>   

27.05.2020 Seldon News ЖК "Макаровский" стал абсолютным лидером 

среди жилых комплексов России >>   

27.05.2020 Seldon News ЖК «Макаровский» вошел в число победителей 

федерального конкурса «ТОП ЖК России» >>   

27.05.2020 UAport Жилой комплекс Екатеринбурга снова вошел в топ 

ЖК России >>   

27.05.2020 Web2Portal ЖК «Макаровский» вошел в число победителей 

федерального конкурса «ТОП ЖК России» >>   

27.05.2020 БезФормата.com Екатеринбург ЖК «Макаровский» вошел 

в число победителей федерального конкурса «ТОП ЖК России» >>   

27.05.2020 Вечерние Ведомости Жилой комплекс «Макаровский» снова 

вошел в ТОП ЖК России >>   

27.05.2020 Городской портал Жилой комплекс «Макаровский» снова 

вошел в ТОП ЖК России >>   

27.05.2020 Городской портал ЖК «Макаровский» вошел в число 

победителей федерального конкурса «ТОП ЖК России» >>   

27.05.2020 Новости России Жилой комплекс «Макаровский» снова 

вошел в ТОП ЖК России >>   

27.05.2020 Новости России ЖК "Макаровский" стал абсолютным 

лидером среди жилых комплексов России >>   

27.05.2020 Новости Урала ЖК «Макаровский» вошел в число 

победителей федерального конкурса «ТОП ЖК России» >>   

27.05.2020 УГМК Жилой комплекс Екатеринбурга снова вошел в топ 

ЖК России >>   

27.05.2020 Уралинформбюро ЖК "Макаровский" стал абсолютным 

лидером среди жилых комплексов России >>   

30.05.2020 Комсомольская Правда - Екатеринбург Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 E1.Ru Жилой комплекс Екатеринбурга снова вошел в топ ЖК 

России >>   

https://news24.pro/incidents/246149875/
https://russia24.pro/sverdl-obl/246149875/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230643814
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230644606
http://uaport.net/news/ua/t/2005/27/26288687
https://web2portal.ru/news/2020/05/27/zhk-makarovskiy-voshel-v-chislo-pobediteley-federalnogo-konkursa-top-zhk-rossii.html
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/makarovskij-voshel-v-chislo-pobeditelej/84323340/
https://veved.ru/news/144167-zhiloj-kompleks-makarovskij-snova-voshel-v-top-zhk-rossii.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/61873438/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/society/61867348/
https://news-life.pro/ufa/246181591/
https://news-life.pro/moscow/246149875/
http://ural-news.net/society/2020/05/27/225666.html
https://www.ugmk.com/press/news/zhiloy-kompleks-ekaterinburga-snova-voshel-v-top-zhk-rossii/
https://www.uralinform.ru/news/society/328221-jk-makarovskii-stal-absolyutnym-liderom-sredi-jilyh-kompleksov-rossii/
https://www.ural.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69287200.html


01.06.2020 Комсомольская Правда - Екатеринбург Эксперты 

определили лучший ЖК Челябинска >>   

08.06.2020 ЮИТ Московский регион Новая награда для жилого района 

«Балтым-Парк» >>   

12.06.2020 Ingraficon.ru Определены победители премии ТОП ЖК-2020 

по Свердловской области >>   

12.06.2020 Seldon News Определены победители премии ТОП ЖК-2020 

по Свердловской области >>   

31.07.2020 ЕАН «Макаровский квартал» возглавил рейтинг лучших ЖК 

у водоемов в Екатеринбурге >>   

01.08.2020 Деловой квартал Застройщик вложит 150 млн руб. в 

реставрацию усадьбы в центре Екатеринбурга >>   

 

СЕВАСТОПОЛЬ 

22.05.2020 Форпост Севастополь Жилищные комплексы ГК 

«Парангон» вошли в рейтинг лучших новостроек России >>   

25.05.2020 БезФормата.com Севастополь Жилищные комплексы 

компании «Парангон» признаны лучшими в России >>   

25.05.2020 Крымский новостной портал INFORMER Жилищные 

комплексы компании «Парангон» признаны лучшими в России >>   

25.05.2020 Новости России Жилищные комплексы компании 

«Парангон» признаны лучшими в России >>   

26.05.2020 UAport Два жилых комплекса Севастополя вошли в топ 

российских новостроек >>   

26.05.2020 БезФормата.com Севастополь Два жилых комплекса 

Севастополя вошли в топ российских новостроек >>   

26.05.2020 БезФормата.com Севастополь Объекты «ИнтерСтрой» 

вошли в число лучших в России >>   

26.05.2020 Крымский новостной портал INFORMER Объекты 

«ИнтерСтрой» вошли в число лучших в России >>   

26.05.2020 НеФакт.инфо Два жилых комплекса Севастополя вошли в 

топ российских новостроек >>   

26.05.2020 Новости России Объекты «ИнтерСтрой» вошли в число 

лучших в России >>   

https://www.ural.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://www.yit.ru/news/sobytiia-2020/novaia-nagrada-dlia-zhilogo-raiona-baltym-park
https://ingraficon.ru/news/detail/2608
https://news.myseldon.com/ru/news/index/231936083
https://eanews.ru/news/makarovskiy-kvartal-vozglavil-reyting-luchshikh-zhk-u-vodoyemov-v-yekaterinburge_31-07-2020
https://ekb.dk.ru/news/237139277
https://forpostsevastopol.ru/social/zhilishhnye-kompleksy-gk-parangon-voshli-v-rejting-luchshih-novostroek-rossii/
https://sevastopol.bezformata.com/listnews/kompleksi-kompanii-parangon-priznani/84267912/
https://ruinformer.com/page/zhilishhnye-kompleksy-kompanii-parangon-priznany-luchshimi-v-rossii
https://news-life.pro/sevastopol/245919585/
http://uaport.net/news/ua/t/2005/26/26267463
https://sevastopol.bezformata.com/listnews/zhilih-kompleksa-sevastopolya-voshli/84301362/
https://sevastopol.bezformata.com/listnews/obekti-interstroj-voshli-v-chislo/84309224/
https://ruinformer.com/page/obekty-interstroj-voshli-v-chislo-luchshih-v-rossii
https://nefakt.info/637273/
https://news-life.pro/evpatoria/246106473/


26.05.2020 Объектив Два жилых комплекса Севастополя вошли в топ 

российских новостроек >>   

 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

21.05.2020 Russia24.pro Микрорайон «Соловьиная роща. Новый 

квартал» признали лучшим в Смоленской области >>   

21.05.2020 Smolnews.ru Микрорайон "Соловьиная роща. Новый 

квартал" признали лучшим в Смоленской области >>   

21.05.2020 БезФормата Сургут Микрорайон «Соловьиная роща. Новый 

квартал» признали лучшим в Смоленской области >>   

21.05.2020 Городской портал. Смоленск Микрорайон «Соловьиная 

роща. Новый квартал» признали лучшим в Смоленской области >>   

21.05.2020 Смоленская газета Микрорайон «Соловьиная роща. Новый 

квартал» признали лучшим в Смоленской области >>   

22.05.2020 BezFormata.com Смоленский микрорайон «Соловьиная 

роща. Новый квартал» - победитель самой масштабной в России премии ТОП 

ЖК >>   

22.05.2020 Buzznet: Мониторинг СМИ Смоленский микрорайон 

«Соловьиная роща. Новый квартал» - победитель самой масштабной в России 

премии ТОП ЖК >>   

22.05.2020 Info67 Смоленский микрорайон «Соловьиная роща. Новый 

квартал» - победитель самой масштабной в России премии ТОП ЖК >>   

22.05.2020 ГТРК "СМОЛЕНСК" Смоленск отметился на 

всероссийском уровне. Подведены итоги самого масштабного конкурса 

жилых комплексов >>   

22.05.2020 Рабочий путь Смоленский микрорайон «Соловьиная роща. 

Новый квартал» - победитель самой масштабной в России премии ТОП ЖК 

>>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Смоленск Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Смоленск Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Смоленск Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

https://obyektiv.press/node/116651
https://russia24.pro/smolensk-obl/245520966/
https://www.smolnews.ru/news/511970
https://smolensk.bezformata.com/listnews/mikrorajon-solovinaya-rosha-novij/84184671/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/61736723/
https://smolgazeta.ru/daylynews/75676-mikrorayon-solovinaya-roshcha-novyy.html
https://smolensk.bezformata.com/listnews/masshtabnoj-v-rossii-premii-top/84203083/
https://news.buzznet.ru/smo/70c0e69cc9c845b1b6ee49baac62066911c5d3fb
https://info67.ru/news/2020/05/22/smolenskiy-mikrorayon-solovinaya-roscha-novyy-kvartal-pobeditel-samoy-masshtabnoy-v-rossii-premii-top-zhk.html
https://gtrksmolensk.ru/news/smolensk-otmetilsya-na-vserossijskom-urovne-podved/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.rabochy-put.ru/news/147094-smolenskiy-mikrorayon-solovinaya-roshcha-novyy-kvartal-pobeditel-samoy-masshtabnoy-v-rossii-premii-t.html
https://www.smol.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.smol.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.smol.kp.ru/daily/27136.5/4227142/


 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

23.05.2020 Комсомольская правда - Ставрополь Определены 

победители премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Ставрополь Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Ставрополь Эксперты 

определили лучший ЖК Челябинска >>   

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

19.05.2020 БезФормата.com Тамбов Дом по улице Карла Маркса в 

Тамбове включен в перечень лучших новостроек в регионах по версии премии 

ТОП ЖК >>   

19.05.2020 Рамблер - Финансы Дом по улице Карла Маркса в Тамбове 

включен в перечень лучших новостроек в регионах по версии премии 

ТОП ЖК >>   

19.05.2020 Управление экономической политики администрации 

Тамбовской области Дом по улице Карла Маркса в Тамбове включен в 

перечень лучших новостроек в регионах по версии премии ТОП ЖК >>   

20.05.2020 448 вёрст Многоэтажка на Карла Маркса попала в список 

лучших новостроек в российских регионах >>   

20.05.2020 Advis.ru Дом по улице Карла Маркса в Тамбове включен в 

перечень лучших новостроек в регионах по версии премии ТОП ЖК. >>   

20.05.2020 BezFormata.com Новостройка «СК Жупиков» (Тамбов) стала 

победителем федерального конкурса >>   

20.05.2020 BezFormata.com Тамбовская многоэтажка признана одной из 

лучших в стране >>   

20.05.2020 Online.Тамбов Тамбовский жилой комплекс на К.Маркса 

вошел в число победителей федерального конкурса >>   

20.05.2020 RATING-NEWS Дом по улице Карла Маркса в Тамбове 

вошёл в топ лучших новостроек в регионах >>   

20.05.2020 Seldon News Дом по улице Карла Маркса в Тамбове включен 

в перечень лучших новостроек в регионах по версии премии ТОП ЖК >>   

https://www.stav.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.stav.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.stav.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://tambov.bezformata.com/listnews/novostroek-v-regionah-po-versii-premii/84119008/
https://finance.rambler.ru/realty/44206465-dom-po-ulitse-karla-marksa-v-tambove-vklyuchen-v-perechen-luchshih-novostroek-v-regionah-po-versii-premii-top-zhk/
https://www.tambov.gov.ru/news/dom-po-ulice-karla-marksa-v-tambove-vklyuchen-v-perechen-luchshih-novostroek-v-regionah-po-versii-premii-top-zhk.html
https://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/12340-mnogoetazhka-na-karla-marksa-popala-v-spisok-luchshix-novostroek-v-rossijskix-regionax.html
https://advis.ru/php/view_news.php?id=1629E26F-9DE4-534D-B474-B42438084360
https://voronej.bezformata.com/listnews/zhupikov-tambov-stala-pobeditelem/84139480/
https://tambov.bezformata.com/listnews/tambovskaya-mnogoetazhka-priznana-odnoj/84151544/
https://www.onlinetambov.ru/news/jkh/tambovskiy-zhiloy-kompleks-na-k-marksa-voshel-v-chislo-pobediteley-federalnogo-konkursa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://rating-news.ru/?id=74850
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230122848


20.05.2020 БезФормата.com Тамбов Дом по улице Карла Маркса в 

Тамбове вошёл в топ лучших новостроек в регионах >>   

20.05.2020 ИА Агентство Бизнес Информации Новостройка «СК 

Жупиков» (Тамбов) стала победителем федерального конкурса >>   

20.05.2020 Команда 48 Новостройка «СК Жупиков» (Тамбов) стала 

победителем федерального конкурса >>   

20.05.2020 Новости России Тамбовская многоэтажка признана одной из 

лучших в стране >>   

20.05.2020 Тамбовская жизнь Дом по улице Карла Маркса в Тамбове 

вошёл в топ лучших новостроек в регионах >>   

20.05.2020 Тамбовский областной портал Тамбовская многоэтажка 

признана одной из лучших в стране >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Тамбов Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

29.05.2020 Сайт города Тамбов Дом по улице Карла Маркса в Тамбове 

включен в перечень лучших новостроек в регионах >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Тамбов Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Тамбов Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

28.08.2020 Единый ресурс застройщиков Альберт Дорожкин (Группа 

компаний Мегаполис): «ЖК Вернадский» – качественная альтернатива 

каменным «муравейникам» >>   

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

23.05.2020 Комсомольская правда - Тверь Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Тверь Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Тверь Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

03.06.2020 Караван ЖК «Резиденция» признала лучшим жилым 

комплексом Тверской области >>   

https://tambov.bezformata.com/listnews/voshyol-v-top-luchshih-novostroek/84127797/
https://abireg.ru/newsitem/81748/
http://komanda48.ru/index.php?rssnews=20768
https://news-life.pro/tambov/245396023/
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020052008520658700.html/dom-po-ulitse-karla-marksa-v-tambove-voshyol-v-top-luchshih-novostroek-v-regionah/
https://top68.ru/news/114041-tambovskaya-mnogoetazhka-priznana-odnoy-iz-luchshih-v-strane
https://www.tambov.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.go68.ru/news/2776357/dom-po-ulice-karla-marksa-v-tambove-vklucen-v-perecen-lucsih-novostroek-v-regionah
https://www.tambov.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.tambov.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://erzrf.ru/news/albert-dorozhkin-gruppa-kompaniy-megapolis-zhk-vernadskiy--kachestvennaya-alternativa-kamennym-muraveynikam?noCache=true
https://www.tver.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.tver.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.tver.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
http://www.karavantver.ru/zhk-rezidencziya-priznala-luchshim-zhilym-kompleksom-tverskoj-oblasti/


04.06.2020 Бизнес и Территория Жилой комплекс в Центральном 

районе Твери был признан лучшим в Тверской области >>   

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20.05.2020 Комсомольская правда - Томск Названы томские 

новостройки - лидеры регионального ТОП ЖК >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Томск Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Томск Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Томск Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

21.07.2020 Vtomske.ru Как увидеть Европу, когда границы закрыты? 

>>   

 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

19.05.2020 MySlo.ru Тульский застройщик «Капитал - строитель 

жилья!» вошел в топ лучших новостроек России >>   

21.05.2020 ИА Тульская пресса Тульский застройщик «Капитал - 

строитель жилья» вошел в ТОП лучших новостроек России >>   

22.05.2020 BezFormata.com Тульский застройщик «Капитал - строитель 

жилья» вошел в ТОП лучших новостроек России >>   

21.09.2020 Единый ресурс застройщиков Олег Моргунов (ГК Владар): 

«Бизнес-класс – это концептуальность и мысль, заложенная в форме» >>   

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

09.01.2020 Сибстройсервис Жилой комплекс «Олимпия» прошел в 

финал градостроительного конкурса >>   

21.05.2020 BezFormata.com Тюменский "Европейский квартал" вошел в 

Топ ЖК России >>   

21.05.2020 Megatyumen.ru «Брусника» вошла в ТОП российской 

градостроительной премии >>   

http://biz-terr.ru/zhiloj-kompleks-v-tsentralnom-rajone-tveri-byl-priznan-luchshim-v-tverskoj-oblasti/
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/3877772/
https://www.tomsk.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.tomsk.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.tomsk.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://news.vtomske.ru/news/175969-kak-uvidet-evropu-kogda-granicy-zakryty
https://myslo.ru/news/company/2020-05-19-tul-skij-zastrojshik-kapital-stroitel-zhil-ya-voshel-v-top-luchshih-novostroek-rossii
https://www.tulapressa.ru/2020/05/tulskij-zastrojshhik-kapital-stroitel-zhilya-voshel-v-top-luchshix-novostroek-rossii-4612/
https://tula.bezformata.com/listnews/voshel-v-top-luchshih-novostroek/84190737/
https://erzrf.ru/news/oleg-morgunov-gk-vladar-biznes-klass--eto-kontseptualnost-i-mysl-zalozhennaya-v-forme?noCache=true
https://sib72.ru/novosti/vse/zhiloy-kompleks-olimpiya-proshel-v-final-gradostroitelnogo-konkursa/
https://tumen.bezformata.com/listnews/tyumenskij-evropejskij-kvartal-voshel/84183190/
https://news.megatyumen.ru/posts/brusnika-voshla-v-top-rossiyskoy-gradostroitelnoy-premii


21.05.2020 ИА Тюменская линия Тюменский "Европейский квартал" 

вошел в Топ ЖК России >>   

21.05.2020 Комсомольская правда - Тюмень «Брусника» вошла в ТОП 

российской градостроительной премии >>   

21.05.2020 Лента новостей Тюмени Тюменский "Европейский квартал" 

вошел в Топ ЖК России >>   

22.05.2020 АиФ - Западная Сибирь «Европейский квартал» в Тюмени 

включили в список лучшего российского жилья >>   

22.05.2020 Группа компаний ЭНКО «Преображенский» и «Шоколад» 

на верхних строчках премии ТОП-ЖК >>   

22.05.2020 Официальный сайт застройщика ЖК Апрель "Апрель" 

стал призером в самом масштабном градостроительном конкурсе России >>   

22.05.2020 Партнер-Строй «Ожогино» признан лучшим жилым 

комплексом среди новостроек в самом масштабном градостроительном 

конкурсе России >>   

23.05.2020 Комсомольская правда - Тюмень Определены победители 

премии ТОП ЖК >>   

28.05.2020 Advis.ru Определены победители премии "Топ ЖК — 2020" 

по Тюменской области. >>   

28.05.2020 BezFormata.com Названы лучшие жилые комплексы 

Тюмени >>   

28.05.2020 Russia24.pro В Тюменской области определили лучший 

проект жилищного строительства >>   

28.05.2020 Seldon News Определены победители премии "Топ ЖК - 

2020" по Тюменской области >>   

28.05.2020 АиФ Определены победители премии ТОП ЖК-2020 по 

Тюменской области >>   

28.05.2020 Вагайский муниципальный район Определены победители 

премии «Топ ЖК - 2020» по Тюменской области >>   

28.05.2020 ИА Тюменская линия Названы лучшие жилые комплексы 

Тюмени >>   

28.05.2020 Лента новостей Тюмени Названы лучшие жилые комплексы 

Тюмени >>   

https://t-l.ru/283615.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3879806/
http://tyumen-news.net/society/2020/05/21/145730.html
https://tmn.aif.ru/realty/details/evropeyskiy_kvartal_v_tyumeni_vklyuchili_v_spisok_luchshego_rossiyskogo_zhilya
https://enco72.ru/novosti/preobrazhenskiy-i-shokolad-na-verkhnikh-strochkakh-premii-top-zhk/
https://april-eco.ru/press-centr/aprel-stal-prizerom-v-samom-masshtabnom-gradostroitelnom-konkurse-rossii/
https://partner-stroy.ru/press/ozhogino/ozhogino-priznan-luchshim-zhilym-kompleksom-sredi-novostroek-v-samom-masshtabnom-gradostroitelnom-ko/
https://www.tumen.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://advis.ru/php/view_news.php?id=F84BC8AB-6C80-344D-A1F3-ED08B3348C50
https://tumen.bezformata.com/listnews/luchshie-zhilie-kompleksi-tyumeni/84373268/
https://russia24.pro/tumen-obl/246340570/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230751194
https://tmn.aif.ru/society/details/opredeleny_pobediteli_premii_top_zhk-2020_po_tyumenskoy_oblasti
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11848208@egNews
http://t-l.ru/284012.html
http://tyumen-news.net/economy/2020/05/28/146301.html


28.05.2020 Правда УРФО В Тюменской области определили лучший 

проект жилищного строительства >>   

28.05.2020 Сибирское соглашение Определены победители премии 

«Топ ЖК - 2020» по Тюменской области >>   

28.05.2020 Честное слово ПРАВДАУрФО: В Тюменской области 

определили лучший проект жилищного строительства >>   

29.05.2020 МК в Тюмени Тюменский жилой комплекс стал лучшим в 

градостроительном конкурсе >>   

30.05.2020 Комсомольская правда - Тюмень Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>   

31.05.2020 Комсомольская правда - Тюмень Тюменский жилой 

комплекс получил масштабную премию в области жилищного строительства 

>>   

01.06.2020 Комсомольская правда - Тюмень Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>   

08.06.2020 72.ru Семь проектов федерального застройщика «Талан» 

признаны лучшими в регионах >>   

08.06.2020 Megatyumen.ru Семь проектов федерального застройщика 

«Талан» >>   

08.06.2020 Комсомольская правда - Тюмень Семь проектов 

федерального застройщика «Талан» признаны лучшими в регионах >>   

08.06.2020 Наш Город Тюмень 7 проектов федерального застройщика 

«Талан» признаны лучшими в регионах >>   

12.06.2020 Russia24.pro Тюменская новостройка «Олимпия» вошла в 

тройку лучших ЖК >>  

12.06.2020 URA.Ru Тюменская новостройка "Олимпия" вошла в тройку 

лучших ЖК. ФОТО >>  

12.06.2020 Новости России Тюменская новостройка «Олимпия» вошла 

в тройку лучших ЖК >>  

16.07.2020 Advis.ru Тюменский ЖК «Ожогино» утепляется ЭКОВЕР >>  

 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА     

17.03.2020 Официальный сайт застройщика Талан в г. Ижевск Дом 

«Поколения» - финалист премии лучших новостроек страны >>  

https://pravdaurfo.ru/news/189060-v-tyumenskoy-oblasti-opredelili-luchshiy-proekt
https://sibacc.ru/news/new/39/347938/
http://pravdaurfo.ru/news/189060-v-tyumenskoy-oblasti-opredelili-luchshiy-proekt
https://tumen.mk.ru/social/2020/05/29/tyumenskiy-zhiloy-kompleks-stal-luchshim-v-gradostroitelnom-konkurse.html
https://www.tumen.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3891674/
https://www.tumen.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://72.ru/text/realty/69302995/
https://news.megatyumen.ru/posts/sem-proektov-federalnogo-zastroyschika-talan-priznany-luchshimi-v-regionah
https://www.tumen.kp.ru/daily/27139.5/4232067/
https://nashgorod.ru/news/city/08-06-2020/7-proektov-federalnogo-zastroyschika-talan-priznany-luchshimi-v-regionah
https://russia24.pro/tyumen/248148826/
https://m.ura.news/news/1052436151
https://news-life.pro/tumen-obl/248148826/
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=58E03F88-890B-7440-B2FD-14DAFA466F97
https://ижевск.талан.рф/journal/pokolenija-finalist


23.05.2020 Комсомольская правда - Ижевск Определены победители 

премии ТОП ЖК >>  

30.05.2020 Комсомольская правда - Ижевск Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>  

01.06.2020 Комсомольская правда - Ижевск Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>  

03.07.2020 Деловой квадрат Два жилых комплекса из Удмуртии стали 

победителем и призером конкурса «ТОП ЖК» >>  

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ     

19.02.2020 Ульяновск онлайн Эксперты России рассчитывают рейтинг 

новостроек Ульяновска. ЖК «Свобода» от ИСК «Премьера» оценивается сразу 

в трех номинациях >>  

27.04.2020 Деловое обозрение «Премьера»: жилье высокого качества! 

>>  

09.06.2020 Ulpressa.ru Дом на Минаева в рейтинге новостроек входит в 

ТОП 20 жилых комплексов РФ и делит место наравне с лучшим комплексом 

Санкт-Петербурга >>  

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ     

23.05.2020 Комсомольская правда - Хабаровск Определены 

победители премии ТОП ЖК >>  

30.05.2020 Комсомольская правда - Хабаровск Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>  

01.06.2020 Комсомольская правда - Хабаровск Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>  

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА     

21.05.2020 Комсомольская правда - Югра «Брусника» вошла в ТОП 

российской градостроительной премии >>  

23.05.2020 Комсомольская правда - Югра Определены победители 

премии ТОП ЖК >>  

https://www.izh.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.izh.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.izh.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
http://www.d-kvadrat.ru/novosti/7375
https://73online.ru/r/eksperty_rossii_rasschityvayut_reyting_novostroek_ulyanovska_zhk_svoboda_ot_isk_premera_ocenivaetsya_srazu_v_treh_nominaciyah-75448
https://uldelo.ru/articles/2020/04/27/b-premera-b-zhile-vysokogo-kachestva
https://ulpressa.ru/2020/06/09/%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA-%D0%B2/
https://www.hab.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.hab.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.hab.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://www.ugra.kp.ru/daily/27109.4/4221305/
https://www.ugra.kp.ru/daily/27132/4220151/


30.05.2020 Комсомольская правда - Югра Дом, в котором хочется 

растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>  

01.06.2020 Комсомольская правда - Югра Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ     

21.05.2020 Global351.ru Эксперты определили лучший ЖК Челябинска 

>>  

23.05.2020 Комсомольская правда - Челябинск Определены 

победители премии ТОП ЖК >>  

30.05.2020 Комсомольская правда - Челябинск Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>  

01.06.2020 Комсомольская правда - Челябинск Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА     

20.05.2020 Авангард Определены новостройки Чувашии - победители 

конкурса ТОП ЖК >>  

20.05.2020 БезФормата.com Чебоксары Определены новостройки 

Чувашии - победители конкурса ТОП ЖК >>  

20.05.2020 Городской портал. Чебоксары Выбраны новостройки 

Чувашии - победители конкурса ТОП ЖК >>  

20.05.2020 Государственный Совет Чувашской Республики 

Определены новостройки Чувашии - победители конкурса ТОП ЖК >>  

20.05.2020 Минстрой Чувашии Определены новостройки Чувашии - 

победители конкурса ТОП ЖК >>  

20.05.2020 МК в Чебоксарах В Чувашии определены победители 

конкурса жилых комплексов-новостроек >>  

20.05.2020 Чебоксары.Ру Выбраны новостройки Чувашии - победители 

конкурса ТОП ЖК >>  

21.05.2020 BezFormata.com Выбраны новостройки Чувашии - 

победители конкурса ТОП ЖК >>  

https://www.ugra.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.ugra.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
https://global351.ru/firmnews/id/5551
https://www.chel.kp.ru/daily/27132/4220151/
https://www.chel.kp.ru/daily/27136.5/4226747/
https://www.bel.kp.ru/daily/27136.5/4227142/
http://avangard-21.ru/chuvashia/21109-opredeleny-novostrojki-chuvashii-pobediteli-konkursa-top-zhk
https://cheboksari.bezformata.com/listnews/novostrojki-chuvashii-pobediteli-konkursa/84147163/
http://gorodskoyportal.ru/cheboksary/news/news/61714396/
http://cap.ru/news/2020/05/20/opredeleni-novostrojki-chuvashii-pobediteli-konkur
http://minstroy.cap.ru/news/2020/05/20/opredeleni-luchshie-zhilie-kompleksi-novostrojki-c
https://cheb.mk.ru/social/2020/05/20/v-chuvashii-opredeleny-pobediteli-konkursa-zhilykh-kompleksovnovostroek.html
https://cheboksary.ru/townn/102911_vybrany_novostrojki_chuvashii_-_pobediteli_konkursa_top_zhk.htm
https://cheboksari.bezformata.com/listnews/novostrojki-chuvashii-pobediteli-konkursa/84183847/


22.05.2020 Микрорайон Университет мкр. Университет победитель в 

номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Чувашия, 

доступное жилье» >>  

22.05.2020 Спутник Новости Выбраны новостройки Чувашии - 

победители конкурса ТОП ЖК >>  

27.05.2020 Наше слово Определены победители конкурса >>  

08.06.2020 Мой город Чебоксары Эксперты назвали лучшие жилые 

комплексы в Чувашии >>  

 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ     

21.05.2020 АиФ - Ямал «Брусника» вошла в ТОП российской 

градостроительной премии >>  

28.05.2020 BusinessRealty.Ru Недвижимость Эксперты определили 

лучший жилой комплекс в Новом Уренгое >>  

28.05.2020 Press-Release.Ru Эксперты определили лучший жилой 

комплекс в Новом Уренгое >>  

28.05.2020 PublisherNews.ru Эксперты определили лучший жилой 

комплекс в Новом Уренгое >>  

28.05.2020 Екатеринбург Эксперты определили лучший жилой 

комплекс в Новом Уренгое >>  

28.05.2020 Рейтинги, премии, награды Эксперты определили лучший 

жилой комплекс в Новом Уренгое >>  

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ     

23.05.2020 Комсомольская правда - Ярославль Определены 

победители премии ТОП ЖК >>  

29.05.2020 BusinessRealty.Ru Недвижимость ЖК «Династия» названа 

лучшей новостройкой Ярославля >>  

29.05.2020 PublisherNews.ru ЖК «Династия» названа лучшей 

новостройкой Ярославля >>  

29.05.2020 Бизнес России. Ярославская область ЖК «Династия» 

названа лучшей новостройкой Ярославля >>  

https://sktus.ru/news/mkr-universitet-stal-pobeditelem-v-nominatsii-luch/
https://news.sputnik.ru/ekonomika/3f0666a0e1e381ac0df1419c25487b37b720c3a5?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss
http://marpress.cap.ru/Publication.aspx?id=2739377&amp;size=20
https://moygorod-online.ru/economic/economic_45206.html
https://yamal.aif.ru/realty/details/brusnika_voshla_v_top_rossiyskoy_gradostroitelnoy_premii
http://businessrealty.ru/PressReleasebusinessrealty/PressReleaseShow.asp?id=722513
http://press-release.ru/branches/realestate/eksperty_opredelili_luchshiy_zhiloy_kompleks_v_novom_urengoe_28_05_2020_15_15/
https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=722513
http://yekaterinburg.allbusiness.ru/PressReleaseyekaterinburg/PressReleaseShow.asp?id=722513
http://ratinfo.ru/PressReleaseratinfo/PressReleaseShow.asp?id=722513
https://www.yar.kp.ru/daily/27132/4220151/
http://businessrealty.ru/PressReleasebusinessrealty/PressReleaseShow.asp?id=722573
https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=722573
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30.05.2020 Комсомольская правда - Ярославль Дом, в котором 

хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России >>  

01.06.2020 Комсомольская правда - Ярославль Эксперты определили 

лучший ЖК Челябинска >>  
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