
 

ПУБЛИКАЦИИ О ПРЕМИИ ТОП ЖК-2021 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

09.03.2021 Ведомости Названы победители самого масштабного в России 

конкурса по жилищному строительству «ТОП ЖК-2021» >> 

09.03.2021 Строительная газета Названы победители самой масштабной в 

России премии по жилищному строительству >> 

10.03.2021 REGNUM Сразу два объекта «УГМК-Застройщик» победили в 

престижном конкурсе >> 

10.03.2021 LIFE24 МИЦ вошел в десятку лучших застройщиков в России >> 

11.03.2021 РБК «Идель Тауэр» стал лучшим высотным жилым комплексом-

новостройкой в России >> 

12.03.2021 КоммерсантЪ Петербургский ЖК «Петровский Квартал на воде» 

признан лучшей новостройкой в федеральном округе >> 

19.03.2021 ТАСС ЖК "Макаровский" от "УГМК-Застройщик" признан лучшим 

жилым комплексом России  >> 

19.03.2021 РБК Почему новостройки в регионах комфортнее столичных. Опыт 

Екатеринбурга  >> 

27.03.2021 Московский Комсомолец Жилые кварталы «Монолит» одержали 

победу во Всероссийском конкурсе новостроек >> 

28.03.2021 Российский строительный комплекс Комплексное развитие 

территорий: нормативно-правовое обеспечение в регионах  >> 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/03/09/nazvani-pobediteli-samogo-masshtabnogo-v-rossii-konkursa-po-zhilischnomu-stroitelstvu-top-zhk-2021
https://www.stroygaz.ru/news/item/nazvany-pobediteli-samoy-masshtabnoy-v-rossii-premii-po-zhilishchnomu-stroitelstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://regnum.ru/news/economy/3210972.html
https://life-24.com/post/99597?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ufa.plus.rbc.ru/news/6048ab037a8aa914dc3857f7
https://www.kommersant.ru/doc/4728788?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/novosti-partnerov/10948663?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://realty.rbc.ru/news/605467b99a7947d15abccd33?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://crimea.mk.ru/economics/2021/03/24/zhilye-kvartaly-monolit-oderzhali-pobedu-vo-vserossiyskom-konkurse-novostroek.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.rossk.ru/new-section/3/kompleksnoe-razvitie-territoriy-normativno-pravovo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


04.08.2021 Ведомости Подведены итоги Градостроительного конкурса 

жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2021 >> 

04.08.2021 Интерфакс Объявлен ТОП ЖК в России >> 

04.08.2021 АНСБ В Москве наградили победителей федеральной премии 

ТОП ЖК >> 

05.08.2021 Профиль Объекты «УГМК-Застройщик» удостоились премии «ТОП 

ЖК» >> 

06.08.2021 РБК ЖК Суворовский победил в двух номинациях конкурса ТОП 

ЖК — 2021 >> 

13.08.2021 Интерфакс Школа и детский сад компании "Промстрой" - в числе 

лучших строительных объектов России >> 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

10.03.2021 Фонтанка «Янила Драйв» — победитель премии ТОП ЖК-2021 по 

Ленинградской области >> 

11.03.2021 Тайга.инфо Новосибирский ЖК победил во всероссийском 

конкурсе новостроек >> 

12.03.2021 ABIREG.RU Воронежский ДСК был отмечен на Российской 

строительной неделе – 2021 >> 

16.03.2021 Фонтанка Объекты Группы ЦДС вошли в тройку финалистов 

Градостроительного конкурса ТОП ЖК-2021 >> 

16.03.2021 Москва News Лучшим жилым комплексом в ТиНАО был признан 

ЖК «Скандинавия» >> 

17.03.2021 Бизнес Online Татарстанские компании попали в список 

победителей российского конкурса жилых комплексов-новостроек >> 

18.03.2021 БелПресса Микрорайон Новый-2 в Белгороде второй год подряд 

– призёр федерального конкурса «Топ ЖК» >> 

23.03.2021 E1.RU «Завидуй, Москва»: уральский проект стал лучшим в России 

>> 

25.03.2021 Псковская правда Жилой комплекс «Балтийская жемчужина» 

занял первое место в конкурсе «ТОП ЖК-2021» >> 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/08/04/podvedeni-itogi-gradostroitelnogo-konkursa-zhilih-kompleksov-novostroek-top-zhk-2021
https://realty.interfax.ru/ru/events/articles/129611?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://ancb.ru/news/read/11646
https://profile.ru/news/dk/ugmk/obekty-ugmk-zastrojshhik-udostoilis-premii-top-zhk-905247/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://plus.rbc.ru/pressrelease/610d2dfa7a8aa90937e354a7?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/siberia/pressrel/shkola-i-detskiy-sad-kompanii-promstroy-v-chisle-luchshih-stroitelnyh-obektov-rossii
https://www.fontanka.ru/2021/03/10/69804449/
https://tayga.info/165422
https://abireg.ru/newsitem/86600?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.fontanka.ru/2021/03/16/69814289/
https://mockvanews.ru/luchshim-zhilym-kompleksom-v-tinao-byl-priznan-zhk-skandinavija/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.business-gazeta.ru/news/502566?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.belpressa.ru/type/news/36167.html
https://www.e1.ru/text/realty/2021/03/23/69823709/
https://informpskov.ru/news/350222.html


01.04.2021 Московский Комсомолец Лучшей новостройкой Ростовской 

области стал ЖК «Царское село» >> 

02.04.2021 Город N ЖК «Царское село» — обладатель премии «ТОП ЖК 

2021» >> 

05.04.2021 Тамбовская жизнь ЖК «Вернадский» признан лучшим жилым 

комплексом-новостройкой в Тамбовской области  >> 

15.07.2021 Фонтанка ГК «Полис Групп» принимает участие в летнем конкурсе 

ТОП ЖК >> 

26.07.2021 E1.RU Холлы как в отеле, а во дворе цветущий сад: репортаж из 

квартала, который признали лучшим в стране >> 

05.08.2021 Континент Сибирь Два новосибирских проекта победили во 

Всероссийском конкурсе жилых комплексов-новостроек  >> 

05.08.2021 Сиб.фм Брусника признана лучшим инновационно-

стимулирующим застройщиком России >> 

05.08.2021 БизнесФМ Два новосибирских застройщика получили 

федеральную премию «ТОП ЖК» >> 

06.08.2021 ROSTOF.RU ЖК Суворовский победил в двух номинациях конкурса 

ТОП ЖК-2021 >> 

09.08.2021 Большая Балашиха Новая школа в ЖК «Столичный» в Балашихе 

стала победителем всероссийского конкурса >> 

09.08.2021 REALTO.RU Дворовое пространство проекта IKON Development 

признано лучшим в России >> 

00.08.2021 DONNEWS Самый спортивный жилой район России нашли в 

Ростове, и вот почему >> 

10.08.2021 62.инфо «Достояние на Чапаева» стал призёром всероссийского 

конкурса в номинации «Лучшая входная группа» >> 

11.08.2021 Подмосковье сегодня Школа в Балашихе завоевала 

всероссийскую премию «ТОП ЖК» >> 

11.08.2021 СИА Пресс Глава Минстроя России Ирек Файзуллин вручил 

почетную награду жилому комплексу квартал «Новин» из Сургута >> 

11.08.2021 Невинномысск НЕВИННОМЫССКИЙ ЖК «СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ» 

ОКАЗАЛСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В СКФО >> 

https://rostov.mk.ru/social/2021/04/01/luchshey-novostroykoy-rostovskoy-oblasti-stal-zhk-carskoe-selo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gorodn.ru/razdel/rynki/nedvizhimost/33947/
https://tamlife.ru/special-projects/sdelano-na-tambovshhine/zhk-vernadskij-priznan-luchshim-zhilym-kompleksom-novostrojkoj-v-tambovskoj-oblasti/
https://www.fontanka.ru/2021/07/15/70026119/
https://www.e1.ru/text/realty/2021/07/26/70040882/
https://ksonline.ru/417941/dva-novosibirskih-proekta-pobedili-vo-vserossijskom-konkurse-zhilyh-kompleksov-novostroek/
https://sib.fm/news/2021/08/05/brusnika-priznana-luchshim-innovatsionno-stimuliruyuschim-zastrojschikom-rossii-
https://nsk.bfm.ru/news/3185
https://rostof.ru/articles/zhk-suvorovskiy-pobedil-v-dvuh-nominaciyah-konkursa-top-zhk-2021
http://bbnews.ru/novaya-shkola-v-zhk-stolichnyiy-v-balashihe-stala-pobeditelem-vserossiyskogo-konkursa/
http://www.realto.ru/journal/articles/dvorovoe-prostranstvo-proekta-ikon-development-priznano-luchshim-v-rossii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.donnews.ru/Samyy-sportivnyy-zhiloy-rayon-Rossii-nashli-v-Rostove-i-vot-pochemu_122744
https://62info.ru/news/ekonomika-i-biznes/75820-dostoyanie-na-chapaeva-stal-prizyerom-vserossiyskogo-konkursa-v-nominatsii-luchshaya-vkhodnaya-grupp/
https://mosregtoday.ru/soc/shkola-v-balashihe-zavoevala-vserossijskuyu-premiyu-top-zhk/
https://siapress.ru/realty/107183-diplomom-pobeditelya-premii-top-nagragden-kvartal-novin-ot-zastroyshchika-brusnika
https://invest26.ru/news/3741/


12.08.2021 Кубанские новости Борис Юнанов: «Если мой опыт послужит 

кому-то примером, я буду рад» >> 

24.08.2021 IZH LIFE Жилой комплекс ZNAK Город будущего стал лучшим в 

Удмуртии >> 

06.09.2021 КЛОПС Стиль и комфорт: квартиры в Калининграде и Гурьевске от 

петербургского застройщика  >> 

07.09.2021 КП Рязань ГК «Зеленый сад»: Мы работаем, чтобы детские мечты 

сбывались >> 

08.09.2021 РИА Воронеж Соцобъекты воронежского ДСК стали призерами 

всероссийского градостроительного конкурса  >> 

ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТАХ ГОСОРГАНОВ 

16.03.2021 Комплекс градостроительной политики и строительства города 

Москвы ЖК «Скандинавия» признан лучшим в Новой Москве >> 

17.03.2021 Издание Правительства Архангельской области Определены 

победители масштабного всероссийского градостроительного конкурса «ТОП 

ЖК-2021»  >> 

18.03.2021 Портал органов власти Чувашской республики Определены 

победители и призеры премии ТОП ЖК-2021 по Чувашской Республике  >> 

22.03.2021 Правительство Кировской области Определены победители и 

призеры премии «ТОП ЖК-2021» Кировской области >> 

30.03.2021 Правительство Новосибирской области Жилые комплексы 

Новосибирской области вошли в число лучших в Российской Федерации >> 

00.03.2021 Министерство строительства Нижегородской области 

Награждение победителей и призёров летнего этапа Градостроительного 

конкурса жилых комплексов новостроек "ТОП ЖК - 2021" >> 

04.08.2021 Минстрой России Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек 

Файзуллин наградил победителей отраслевых конкурсов >> 

04.08.2021 Сайт губернатора и Правительства Пермского края Дмитрий 

Махонин: «Региону надо совершить прорыв в реализации механизма 

комплексного развития территорий» >> 

10.08.2021 Министерство строительства республики Башкортостан Глава 

Минстроя России Ирек Файзуллин вручил почетную награду уфимскому 

жилому комплексу Квартал «Самоцветы» >> 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/08/12/boris-yunanov-esli-moy-opyt-posluzhit-komu-to-primerom-ya-budu-rad/
https://izhlife.ru/znak/104683-zhiloy-kompleks-znak-gorod-buduschego-stal-luchshim-v-udmurtii.html
https://klops.ru/news/2021-09-06/239746-stil-i-komfort-kvartiry-v-kaliningrade-i-gurievske-ot-peterburgskogo-zastroyschika
https://www.ryazan.kp.ru/daily/28327/4471580/
https://riavrn.ru/news/socobuekty-voronezhskogo-dsk-stali-prizerami-vserossijskogo-gradostroitelnogo-konkursa/
https://stroi.mos.ru/news/zhk-skandinaviia-priznan-luchshim-v-novoi-moskvie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dvinanews.ru/-py50kmjh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://cap.ru/news/2021/03/18/opredeleni-pobediteli-i-prizeri-premii-top-zhk-202?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kirovreg.ru/news/detail.php?ID=103771&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.nso.ru/news/46042
https://minstroy.government-nnov.ru/?id=261931
https://minstroyrf.gov.ru/press/ministr-stroitelstva-i-zhkkh-rf-irek-fayzullin-nagradil-pobediteley-otraslevykh-konkursov/
https://www.permkrai.ru/news/dmitriy-makhonin-regionu-nado-sovershit-proryv-v-realizatsii-mekhanizma-kompleksnogo-razvitiya-terri/
https://building.bashkortostan.ru/presscenter/news/386628/


13.08.2021 Министерство строительства республики Татарстан Награждение 

победителей и призёров летнего этапа Градостроительного конкурса жилых 

комплексов новостроек "ТОП ЖК - 2021" >>  

 

 

https://minstroy.tatarstan.ru/foto.htm/photoreport/7531619.htm

