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Компания COLDY сохраняет темп 
строительства по всем действующим 
проектам. И даже более — придерживается 
курса на ускорение сроков без отступлений 
от концепций.

Благодаря полному оснащению строительной 
техникой, трудовыми резервами и устойчивому 
финансированию соблюдается высокий 
уровень продуктов COLDY. Мы сохраняем 
концепцию проектов, объемы благоустройства 
и качество используемых материалов.

Стадия строительства по текущим проектам 
COLDY:

На Kazakov Grand Loft, который мы сдаем 
на полгода раньше первоначальных сроков, 
закуплен полный объем строительных 
материалов. Сейчас строители ведут 
отделочные работы. На официальном канале 
размещено видео того, как сегодня выглядит 
одна из главных строек ЦАО Москвы.

Не отстает и спортивный кластер — МФК N’ICE 
LOFT, где раньше срока завершены монолитные 
работы на 7-м корпусе на уровне финального 
21-го этажа. Строители уже приступили к 
возведению ФОЦ и подземного паркинга. В 
видео-репортаже технический заказчик в 
деталях рассказывает о стадии строительной 
готовности объекта.

Уверенный старт взят и на объекте по 
возведению бизнес-пространства А-класса 
TALLER, где завершены демонтажные и 
подготовительные работы. Строители уже 
приступили к возведению подземной части 
объекта.

Вы всегда можете посмотреть динамику 
строительных работ по фото и видеоотчетам, 
а также онлайн-трансляциям на официальных 
сайтах проектов и в Telegram-каналах.

источник: COLDY 

КОМПАНИЯ COLDY СОХРАНЯЕТ 
ТЕМП СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ВСЕМ 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРОЕКТАМ

https://coldy.ru/
https://kazakov7.ru/ru/
https://nice-loft.ru/
https://nice-loft.ru/
https://tr-8.ru/
https://coldy.ru/press/novosti/kompaniya-coldy-soxranyaet-temp-stroitelstva-po-vsem-dejstvuyushhim-proektam
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Девелопер COLDY инвестировал 3,8 млрд 
руб. в строительство апарт-комплекса в 
центре столицы, сообщила председатель 
Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Апарт-комплекс Kazakov Grand Loft расположен 
в Басманном районе на ул. Казакова, вл. 7. Здание 
площадью почти 24,3 тыс. кв. метров имеет 
высоту от 4 до 11 этажей. Фасады оформлены в 
стилистике модерна и классицизма.

«Проект реализуется в рамках 214-ФЗ с 
использованием проектного финансирования, 
предоставленного Сбербанком. В здании 
будет 283 апартамента. Продажи помещений 
осуществляются по договорам долевого 
участия с применением эскроу-счетов. Уже 
реализовано почти 90% площадей», − сказала 
Анастасия Пятова.

По информации инвестора, ввести апарт-
комплекс в эксплуатацию планируется на 
полгода раньше срока, в августе 2022 года. 
Изменения сроков внесены в проектную 
декларацию, опубликованную в ЕИСЖС.

«Благодаря модернизации строительного 
производства, оснащению техникой и трудовыми 
ресурсами все секции комплекса возводились 
одновременно. Это позволило уже в сентябре 
прошлого года завершить монолитные работы 
всего за 11 месяцев», − пояснил коммерческий 
директор COLDY Максим Каварьянц.

По его словам, ускоренный темп строительства 
сохраняется и сейчас. Задействован усиленный 
парк спецтехники, поставлен полный объем 
строительных и отделочных материалов. 
Значительный фронт работ автоматизирован. 
Эти меры позволили ускорить возведение 
объекта.

источник: Stroi.mos.ru 

АПАРТ-КОМПЛЕКС KAZAKOV 
GRAND LOFT В РАЙОНЕ 
БАСМАННЫЙ ВВЕДУТ К ОСЕНИ

https://coldy.ru/
https://kazakov7.ru/ru/
https://stroi.mos.ru/news/apart-komplieks-kazakov-grand-loft-v-raionie-basmannyi-vviedut-k-osieni
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Благотворительный фонд «Шаг в жизнь», уч-
режденный девелопером COLDY, совместно 
с Федерацией хоккея Тульской области и при 
поддержке регионального Минспорта высту-
пил соорганизатором детского Кубка Тульской 
области по дворовому хоккею. 17 и 18 марта в 
ледовых дворцах Тулы и Новомосковска прошли 
групповые этапы Кубка в дивизионах «Центр» и 
«Восток». А 19 марта состоялись полуфиналь-
ные и финальные матчи.

«Хоккей по праву считается спортом номер 
один. Он закаляет в юных спортсменах харак-
тер, формирует волю и мужество. Задача Фонда 
– поддержать программу развития дворового 
хоккея в области. Мы устанавливаем хоккейные 
площадки, обеспечиваем команды экипиров-
кой и помогаем с организацией тренировок, 
чтобы у ребят была возможность регулярно за-
ниматься в своём дворе. Ведь легендами хоккея 
становятся только благодаря усердной рабо-
те», – отметила исполнительный директор Бла-
готворительного фонда «Шаг в жизнь» Анфиса 
Чернова. 

«Сегодня активно развивается профессио-
нальный, любительский и дворовый хоккей. 
Во многих городах построены современные 
спортивные объекты для занятий этим видом 
спорта. Я убежден, что многих из участников 
сегодняшнего турнира мы увидим в качестве 
профессиональных хоккеистов», – сказал за-
служенный мастер спорта СССР, Олимпийский 
чемпион, член Попечительского совета Фонда 
«Шаг в жизнь» Андрей Коваленко.

Кубок достался команде «Химик» из города 
Ефремова Тульской области. Кроме того, 
все юные хоккеисты получили сертификаты 
участников и памятные призы.

По результатам соревнований Фонд направит 
Федерации хоккея Тульской области средства на 
финансирование поездок команд-участников 
на турниры и закупку спортивной экипировки 
и инвентаря.

Социальная ответственность — важная 
составляющая деятельности COLDY. Процент от 
каждого договора бронирования апартаментов 
N’ICE LOFT направляется в Фонд. На эти 
средства финансируется одно из направлений 
уникального проекта «Хоккей онлайн», в рамках 
которого возводятся открытые хоккейные корты 
для детей и подростков Тульской области.

источник: COLDY

ФОНД «ШАГ В ЖИЗНЬ» ВЫСТУПИЛ 
СООРГАНИЗАТОРОМ ДЕТСКОГО 
КУБКА ПО ДВОРОВОМУ ХОККЕЮ 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

https://shag-v-zhizn.ru/
https://coldy.ru/press/novosti/fond-shag-v-zhizn-vyistupil-soorganizatorom-detskogo-kubka-po-dvorovomu-xokkeyu-v-tulskoj-oblasti
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Наблюдать за тем, как возводится TALLER, 
теперь можно на официальном сайте проекта. 
Мы запустили раздел «Ход строительства», 
чтобы вы самостоятельно могли отслеживать 
выполнение работ и стадию готовности.

Фото-отчеты будут размещаться два раза 
в месяц, и первый из них уже доступен для 
ознакомления. Строители на 60% завершили 
работы по устройству основания фундамента. 
Ведутся работы по подготовке к бетонированию 
фундаментной плиты и устройству башенного 
крана.

Напомним, что строительство TALLER стартовало 
в начале текущего года. В короткий срок были 
завершены демонтажные работы и произведен 
комплекс подготовительных мероприятий.

источник: TALLER

НАБЛЮДАТЬ ЗА ХОДОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА TALLER МОЖНО 
НА САЙТЕ ПРОЕКТА

https://tr-8.ru/news/construction-progress/
https://tr-8.ru/news/you-can-follow-the-progress-of-taller-construction-on-the-project-website.html
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Нижегородский район сохраняет 
привлекательность для покупателей 
недвижимости на первичном рынке. 
Наряду с Хорошево-Мневники и Очаково-
Матвеевским районом он вошел в тройку 
локаций-лидеров Старой Москвы по числу 
сделок, о чем со ссылкой на Метриум 
сообщает РБК-Недвижимость.

С начала года и по 15 марта было совершено 
759 сделок на приобретение недвижимости в 
новостройках Нижегородского района. Средняя 
цена квадратного метра в локации составляет 
282 тыс. рублей, что соответствует стоимости 
«квадрата» лотов многофункционального 
комплекса N’ICE LOFT.

Отмечается также, что всего в новостройках 
Старой Москвы без учета элитного сегмента 
выставлено на продажу 31,3 тыс. лотов со 
средней ценой 398 тыс. рублей за квадратный 
метр. 

источник: N’ICE LOFT

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН В ТОПЕ 
РЕЙТИНГА МЕТРИУМ ПО ЧИСЛУ 
СДЕЛОК С НОВОСТРОЙКАМИ

https://realty.rbc.ru/
https://nice-loft.ru/news/44
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Kazakov Grand Loft посетила автор Youtube-
канала «Я Дома!» Майя Луткова. Вместе 
с руководителем отдела продаж проекта 
Кириллом Антоновым блогер прогулялась 
по внутреннему двору, проверила качество 
отделки и полюбовалась живописными 
видами на Москву из панорамных окон самого 
просторного пентхауса комплекса.

Майя побывала во внутреннем дворе 
комплекса, который станет камерным островком 
приватности в самом сердце Москвы. После 
завершения благоустройства здесь появится 
гранитная брусчатка, озеленение, артобъекты, 
а входная группа из стеклянных панно создаст 
эстетическую завесу от внешней среды.

Комплекс расположен на улице Матвея 
Казакова — первого главного архитектора 
Москвы. Преемственность с его историческим 
наследием будет отражаться и в фасадном 
решении, выдержанном в стилистике 
современной классики, и в силуэтах памятников 
архитектуры, которые барельефом украсят 
холл комплекса.

Кульминацией экскурсии стали те самые 
фешенебельные пентхаусы Kazakov Grand 
Loft, которые с высоты 11-го этажа открывают 
неповторимые виды на Москву. Эксклюзивные 
лоты с частными террасами и 6-метровыми 
потолками позволяют устанавливать 
антресольный этаж и даже обзавестись 
настоящим дровяным камином.

Увидеть Kazakov Grand Loft глазами блогера 
и узнать о проекте больше можно в видео на 
канале «Я Дома!».

источник: Kazakov Grand Loft

KAZAKOV GRAND LOFT ГЛАЗАМИ 
БЛОГЕРА!

https://www.youtube.com/watch?v=XuNEdmJiNxw
https://www.youtube.com/watch?v=XuNEdmJiNxw
https://kazakov7.ru/ru/news/29/
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С каждым годом к недвижимости предъявляется 
все больше требований — ее владельцам 
хочется иметь всевозможные сервисы в 
периметре своих комплексов. В результате 
квадратные метры обрастают еще большим 
функционалом, становясь «городом в городе». 
Какие глобальные тренды влияют на индустрию 
отечественного девелопмента сегодня?

Среда обитания: осознанный комфорт

В конце декабря 2021 года на профильной 
федеральной конференции застройщиков 
GMKtalks отечественные девелоперы 
обозначили главные векторы развития 
рынка. Ключевой тренд — недвижимость 
перестает быть только метрами, а становится 
максимально комфортной и безопасной 
средой обитания. Что это значит?

Дело не только в разнообразии и уровне 
дополнительных сервисов, обеспечивающих 
различные потребности жителей и арендаторов 
коммерческих помещений. Суть нового 
запроса на среду обитания простирается 
намного шире: это и умные инженерные 
системы, и прогрессивные технологии 
сохранения энергии, и экологичность как самих 
проектов, так и строительных материалов. 

Настоящее за многофункциональными 
пространствами 

Определенную социальную нагрузку 
девелоперы несли и раньше, когда к каждому 
жилому комплексу в планово-обязательном 
порядке прилагалась постройка школы, 
детского сада и размещение супермаркетов 
на первых этажах. Теперь же многие сервисы 
и досуговые пространства — от зоны для 
хранения вещей до фитнес-клубов, арт-

02

-галереи, языковых и кулинарных школ и даже 
собственного ландшафтного парка — находятся 
внутри самих комплексов, давая возможность 
резидентам не покидать территорию. 

В полной мере соответствовать всем этим 
требованиям способны многофункциональные 
пространства. Именно они и меняют 
представления о недвижимости как о 
территории для жизни, работы, спорта и отдыха. 

Все, что нужно арендаторам коммерческих 
помещений или жителям, должно быть в 
шаговой доступности — суть таких пространств 
предельно проста. Неудивительно, что 
возведение многофункциональных комплексов 
само по себе стало глобальным трендом на 
мировом рынке недвижимости.

Опыт Юго-Восточной Азии

В крупных городах Японии, в Гонконге и 
Сингапуре возводятся мультифункциональные 
комплексы с принципиально новой структурой: 
офисные помещения располагаются на первых 
или средних этажах здания, в то время как 
верхние этажи отданы под апартаменты. Таким 
образом, за всеми необходимыми услугами и 
даже на работу можно просто спуститься на 
лифте. Совмещать функции городской среды 
и общественного пространства как места 
притяжения участников комьюнити способна и 
придомовая территория в целом.

В совокупности все это и является ключевой 
тенденцией при разработке новых проектов, в 
какой бы концепции они ни были реализованы –
с пристрастием к эко-вектору, с учетом 
потребностей зрелого поколения (тренд так 
и называется — «серебряная экономика»), 

SMART-МЕТРЫ: ТРЕНД 
НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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Помимо отточенности формы важно и 
содержание. Вся «начинка» комплекса 
соответствует последним трендам — это и 
технологии умного дома, и полный комплекс 
услуг консьерж-службы (ими можно 
пользоваться в мобильном приложении), а 
также 3500 кв. м благоустроенной зеленой 
придомовой территории, что уже само по себе 
роскошь в центре столицы. 

Возведение апарт- и офисных комплексов как 
уникальной среды обитания будет набирать 
обороты и дальше, предрекают эксперты 
рынка. Согласно выводам исследования 
«Тенденции на рынке недвижимости — 2020», 
проведенном PWC, примерно через 50 
лет основным форматом застройки станет 
многофункциональный комплекс, сочетающий 
все ключевые актуальные тренды. 

Так, у жителей и арендаторов офисных и 
апарткомплексов от COLDY уже сегодня есть 
возможность заглянуть в будущее.

источник: FORBES

02

создания нового уровня безопасности жилой 
среды и, как следствие, осознанного комфорта 
в мегаполисе или поддержки здорового образа 
жизни.

В 2021 году, по данным отчета Boston Consulting 
Group, по скорости изменений в мегаполисах 
мира Москва заняла четвертое место после 
Шанхая, Пекина и Сингапура. Этот результат 
отражает в том числе и ключевые тренды 
мировой повестки в сфере недвижимости, 
которые реализуются на отечественном 
девелоперском рынке сегодня. 

Экосистема как концепт застройки

К слову, принцип создания социальной 
среды полностью соответствует еще 
одному глобальному тренду — «серебряной 
экономике». Почти каждый четвертый житель 
столицы достиг пенсионного возраста. Вполне 
естественно, что для этой целевой группы 
приоритетен вопрос сохранения здоровья и 
поддержания себя в форме. Новый комплекс 
премиум-класса  Kazakov Grand Loft, что 
возводится в исторической части Москвы, 
полностью отвечает новому тренду. 

Концепт комплекса базируется на принципах 
осознанного комфорта жизни в мегаполисе. 
Более ста планировочных решений 
предусматривают уютные студии с панорамным 
остеклением, многокомнатные апартаменты 
и коммерческие помещения с высотой 
потолков от 3,2 м до 4,2 м. На последних этажах 
располагаются фешенебельные пентхаусы с 
панорамными видами на Москву и просторными 
террасами на кровле. При высоте потолков 5,7 
м вполне можно позволить антресольный этаж. 

SMART-МЕТРЫ: ТРЕНД 
НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: 
продолжение

https://www.forbes.ru/partner-article/460013-smart-metry-trend-na-mnogofunkcional-nost
https://www.bcg.com/ru-ru/
https://www.bcg.com/ru-ru/
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Говоря об уровнях цифровизации, то 
существуют разные подходы оценки. К примеру, 
сертификация Cloud Ready Building оценивает 
ИТ-решения объектов коммерческой 
недвижимости комплексно, учитывая качество 
реализованных решений. Их условно можно 
разделить на несколько блоков. Идеальный 
цифровой офис должен соответствовать всем 
критериям.

Технологии энергоэффективности

Комплексная цифровизация предусматривает 
элементы энергоменеджмента. Это набор 
сервисов, которые следят за расходом 
энергоресурсов и позволяют экономить, 
уменьшая потребление. Сюда же относится 
система электронных датчиков в МОП.

Такие сервисы позволяют в режиме онлайн 
отслеживать потребление, и без участия 
человека оптимизировать расход.

Безопасность

К этой группе относятся цифровые решения 
доступа на территорию бизнес-комплекса и 
перемещения внутри него.

На смену классическому СКУД в цифровом 
офисном кластере реализуются системы 
доступа по Face Identification. Это позволяет 
не ждать посетителя у стойки ресепшн или 
заказывать для него пропуск. Качественно 
реализованный доступ на территорию позволяет 
бесшовно передвигаться по комплексу в 
соответствии с выбранным маршрутом. Высший 
пилотаж, когда на этом пути резиденту не 
нужно нажимать ни на одну кнопку, например 

02
22/03/2022

Из позиции тренда цифровизация офисной 
недвижимости превратилась, скорее, в 
обязательную составляющую, которая 
обеспечивает объекту актуальность в горизонте 
десятилетий. 

На это повлияла совокупность таких факторов, 
как цифровизация городов, бизнеса, который 
наряду с оффлайном выстраивает виртуальные 
офисы, объединенные в корпоративные 
экосистемы. Добавляем к этому активную 
цифровизацию государственного сектора во 
всех ключевых отраслях экономики. Да и опыт 
виртуализации в период пандемии показал, 
как важен для деловой среды качественный и 
отказоустойчивый оффлайн. 

По независимым оценкам 75% российского 
бизнеса до 2024 будут нуждаться в офисах с 
развитой IT-инфраструктурой и комплексными 
решениями. Речь идет об инфраструктуре, 
которая должна быть качественно 
спроектирована, унифицирована и оснащена 
сервисами безопасности сохранности данных и 
быстрой работы с информацией. Собственники 
высокотехнологичного бизнеса оценивают, что 
цифровая инфраструктура офиса снижает 
затраты на эксплуатацию и масштабирование. 
Поэтому, она значительно повышает его 
ликвидность. 

Необходимо помнить, что резидент 
цифровизированных офисов — это не только 
IT-сектор. Финсектор, ритейл, медиа, все 
отрасли с глубоким внедрением цифровизации, 
перешедшие на Big-data, использующие ИИ-
технологии и облачные вычисления нуждаются 
в офисах с качественным ИТ-ландшафтом. 

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. 
ЦОДЫ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
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Работа дата-центра позволяет полностью 
удовлетворить ИТ запросы резидентов, а 
ММТХ (Международный магистральный 
телеком хаб) дает возможность подключения к 
городским волоконно-оптическим магистралям 
и размещения магистрального узла связи, 
наиболее быстрого и надежного подключения 
к сети Интернет, а также все виды услуг связи.  

В TALLER организацией дата-центра занимается 
компания 3data. Генеральный директор сети 
дата-центров Илья Хала отмечает: «Дата-центр 
компании 3data позволит повысить бизнес-
эффект для арендаторов. Высокая надежность 
ИТ и телеком-сервисов осуществляется за счет 
максимальной приближенности дата-центра 
к клиенту, а время плановых работ и реакция 
на инциденты становятся  минимальными, 
так как дежурные инженеры 3data находятся 
на объекте 24/7. Оптимизация расходов 
на ИТ и телеком становится естественным 
эффектом, так как дата-центр является 
заменой офисных серверных, позволяет 
экономить на связи и предоставляет 
сочетание разных сервисов «в едином окне». 

Собственный дата-центр требует и 
дополнительных мер безопасности, которые 
должны быть автоматизированы: это охрана, 
видеонаблюдение, автоматическая система 
пожаротушения и улучшенная СКУД. В 
совокупности это позволяет значительно 
повысить надежность ИТ и телеком-
сервисов, сокращает время плановых работ и 
реакций на инциденты, а также оптимизирует 
расходы на ИТ и телекоммуникации.

источник: CRE
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лифтовую. Дополнительный плюс – такие 
сервисы позволяют назначать для каждого 
сотрудника персональную карту доступа в 
соответствии с организационными задачами.

Аналогичные технологии обеспечивают 
безопасный доступ в паркинг с помощью 
системы распознавания автомобильных 
номеров.  

Забота о здоровье

Сервисы мониторинга микроклимата способны 
регулировать работу кондиционеров на 
основе замера уровня СО2 в помещении. В 
совокупности с такими данными как влажность 
и температура, «умная» система будет создавать 
комфортные условия для сотрудников. 

По этому же принципу работают сервисы 
биодинамического освещения, которые 
регулируют яркость и контрастность освещения 
в зависимости от времени суток и количества 
человек, находящихся в помещении. Применение 
таких технологий в целом положительно 
отражается на здоровье сотрудников.

Собственный дата-центр

Высшая ступень цифровизации — это офисы, 
оснащенные локальными дата-центрами. Это 
закрывает максимальный объем запросов 
резидентов, обеспечивает надежную 
сохранность данных, быструю обработку 
информации и большие перспективы для 
масштабирования. В начале этого года 
компания COLDY презентовала проект бизнес-
пространства TALLER, который предусматривает 
высокое соответствие цифровой повестке, 
в том числе собственный дата-центр из 140 
серверных стоек с повышенным уровнем 
надежности. 

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. 
ЦОДЫ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ: 
продолжение

https://www.cre.ru/analytics/86218
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Спрос на столичные новостройки сегментов 
премиум и бизнес+ в феврале 2022 года 
увеличился на 15%, в сравнении с январем. 
При этом до 62% сделок заключалось в 
проектах на берегу Москвы-реки, тогда как 
в январе этот показатель составлял 50%. Об 
этом «Стройгазете» сообщили в агентстве 
элитной недвижимости Tweed.

По словам генерального директора агентства 
Ирины Могилатовой, квадратные метры по-
прежнему остаются атикризисной стратегией 
защиты и сохранения капитала.

«Квартиры у реки в премиальных проектах будут 
всегда в цене, поскольку такое предложение в 
Москве ограничено. Покупателей интересуют 
комплексы с инфраструктурой, которые 
реализуются на закрытых благоустроенных 
территориях в экологически чистых районах и 
позволяют реализовать сценарий «загородной 
жизни» в городе. Наш анализ спроса показал, 
что новостройки у воды на сегодняшний 
день являются наиболее инвестиционно-
привлекательными», - сказала она.

По данным аналитиков, сейчас на первичном 
рынке столицы в продаже находится 883 лота 
в комплексах у воды сегментов бизнес + и 
премиум. За февраль показатель сократился 
примерно на 25%.

источник: Строительная газета

СПРОС НА НОВОСТРОЙКИ 
МОСКВЫ ПРЕМИУМ СЕГМЕНТА 
ЗА МЕСЯЦ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 15%

https://stroygaz.ru/
https://www.tweed.ru/
https://stroygaz.ru/news/dwelling/spros-na-novostroyki-moskvy-elitnogo-segmenta-za-mesyats-uvelichilsya-na-15/
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В феврале число зарегистрированных сделок 
в новостройках Москвы выросло на 37% 
относительно рекордного для первичного 
рынка января.

Росреестр зафиксировал ажиотажный спрос 
на рынке новостроек Москвы второй месяц 
подряд. В феврале 2022 года в столице 
зарегистрировано более 14 тыс. договоров 
долевого участия (ДДУ) в строительстве на 
рынке жилой и нежилой недвижимости. Это 
на 37% больше, чем месяцем ранее (10 239). 
В годовом выражении показатель февраля 
увеличился на 24,6%. Такие данные приводятся 
в отчете московского управления Росреестра.

Согласно отчету, в феврале на рынке жилой 
недвижимости заключено 10 138 ДДУ, что на 
48,9% превышает результат прошлого месяца. 
По сравнению с февралем 2021 года прирост 
составил 32,7%.

Всего в январе-феврале в Москве оформлено 
рекордное число договоров при покупке 
квартир в новостройках — почти 17 тыс. ДДУ 
(16 949). Для сравнения, в прошлом году за 
аналогичный период зарегистрировано на 
31,4% меньше — 12,8 тыс. ДДУ, отмечают в 
Росреестре.

Вторичный рынок Москвы в феврале 2022 года 
продемонстрировал максимальную для этого 
месяца активность с 2014 года. В столице было 
зарегистрировано 13,4 тыс. переходов прав на 
основании договоров купли-продажи (мены) 
жилья. На рынке ипотеки также новые рекорды: 
в феврале в столице зарегистрировано на 18% 
больше ипотечных сделок, чем в феврале 2021-
го. Показатель февраля впервые превысил 10 
тыс.

источник: РБК Недвижимость

РОСРЕЕСТР ЗАФИКСИРОВАЛ 
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РОСРЕЕСТР ЗАФИКСИРОВАЛ 
РЕКОРД ПО ПОКУПКЕ КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ МОСКВЫ

https://realty.rbc.ru/news/6232d88c9a794731f7d8df22?from=newsfeed
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В 2021 году объем купленных пентхаусов на 
первичном рынке Москвы составил 11,6 тыс. кв. 
метров, что на 34% больше, чем в 2020 году 
и в три раза больше, чем в 2019 году. Об этом 
«Стройгазете» сообщили в компании Colliers, 
уточнив, что в количественном выражении в 
этом сегменте в 2021 году была заключена 71 
сделка, в 2020 году – 48 сделок, в 2019 году – 
24 сделки.

Эксперты объясняют рост спроса на пентхаусы 
увеличением доступного предложения. Общий 
объем предложения пентхаусов на рынке 
новостроек Москвы составил 48,3 тыс. кв. 
метров или 205 лотов в 53 проектах.

На начало февраля 2022 года средняя 
стоимость пентхауса составила 1,7 млн рублей 
за кв. метр. При этом минимальный бюджет 
предложения в этом сегменте находится на 
уровне 30,3 млн рублей, максимальный – 3,5 
млрд рублей.

источник: Строительная газета
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В МОСКВЕ ВЫРОС СПРОС 
НА ПЕНТХАУСЫ

https://stroygaz.ru/
https://stroygaz.ru/news/dwelling/v-moskve-vyros-spros-na-pentkhausy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Церемония награждения победителей Move Realty Awards

Дата проведения: 21 апреля 2022 г.
Место провежения: г. Москва, Известия Hall
Сайт мероприятия: Move Realty Awards

Церемония награждения победителей Sport Business Awards. 
Чемпионат России по спортивному бизнесу

Дата проведения: 21 апреля 2022 г.
Место провежения: г. Москва, Yota Arenal
Сайт мероприятия: Sport Business Awards

https://moverealtyawards.ru/
https://sportawards.ru/
https://moverealtyawards.ru/
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Форум недвижимости «Движение»

Дата проведения: 31 мая - 3 июня 2022 г.
Место провежения: г. Сочи, Роза Хутор, Красная Поляна
Сайт выставки: Форум недвижимости

Российский форум по инновациям в недвижимости

Дата проведения: 26 мая 2022 г.
Место провежения: г. Москва, улица Петровка, 11, Марриотт Роял Аврора
Сайт выставки: ВЕДОМОСТИ: Конференции 

https://events.vedomosti.ru/events/rptf21
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Moscow Urban Forum

Дата проведения: с 21 июня по 2 июля 2022 г.
Место провежения: : г. Москва
Сайт выставки: MOSCOW URBAN FORUM

https://mosurbanforum.ru/ 

