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На данный момент в столице наиболее крупным девелопером является фирма Capital
Group. Такое заключение по результатам своего исследования сделала компания
«Метриум Групп». Согласно данным специалистов на конец прошлого месяца среди всех
проектов этого девелопера находится в продаже 246000 «квадратов» в апартаментов
Москвы, которые находятся на различных этапах готовности. Причем значительная
часть данных апартаментов находится в бизнес-центре «Москва-Сити».
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На второй строчке составленного рейтинга закрепился «Дон-Строй Инвест». В
хозяйстве у этой организации находятся комплексы «Сердце Столицы» и Smolensky
Deluxe. Суммарная площадь  апартаментов на продажу составляет 218000 «квадратных
метров». На третьем месте находится фирма под названием RED Development, которая
имеет 5 проектов лофт-апартаментов. Их суммарная площадь оценивается в 165 500
квадратных метров.В первой десятке также присутствует MR Group (проекты «Водный»
и «Фили Град» - площадь 152400 «квадратов»), «ГРАС» («Флотилия» - площадь 116900
«квадратов»), УК «Динамо» («ВТБ Арена парк» - площадь 94000 «квадратов»), «Башня
Федерация» (площадь 65500 «квадратов»), столичный комбинат хлебопродуктов
(«Царицыно-2» - 61900 «квадратов»), «Галс-Девелопмент» («IQ-квартал», «Сады
Пекина», Wine Нouse – площадь 59400 квадратных метров) и Stone Hedge (Аrt Residence,
TriBeCa – площадь 53000 «квадратов»).В прежних границах Москвы есть 55 объектов,
которые продают первичные апартаменты. Апартаменты представляют собой нежилой
объект, где можно проживать, но нельзя иметь в них прописку. Специалисты «Метриум
Групп» уже сообщали несколько ранее о том, что за прошлый год количество
предложений апартаментов в столице вырос в 2,5 раза. В количественном выражении –
больше 5100 объектов.
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