ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС
«СИМВОЛ»
Проект, меняющий
вашу жизнь

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«СИМВОЛ»
Адрес: г. Москва, Лефортово, проезд
Невельского, дом 1, корпус 1; дом 1,
корпус 2; дом 1, корпус 3; дом 1, корпус 4
Конкурс
Правительства
Москвы
«Лучший реализованный проект»
Номинация: «Лучший реализованный
проект строительства многоквартирных
домов повышенной комфортности»
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О ПРОЕКТЕ
«Символ» — грандиозный комплекс бизнескласса
рядом
с
центром
Москвы.
Проект занимает территорию площадью около
60 га на границе ЦАО Москвы. Собственный
парк «Зеленая река» площадью 10 га
протянется на 2 км через весь комплекс.
Стильная
авторская
архитектура,
десятки
объектов
образовательной,
спортивной,
медицинской, развлекательной и торговой
инфраструктуры — абсолютно все, чтобы жить с
удовольствием!

Участники проекта:
Девелопер: АО «Дон-Строй Инвест»
Архитектурная концепция: LDA Design и UHA
London (Великобритания)
Застройщик: Специализированный застройщик
"Перспектива Инвест Групп"
Ген.подрядчик: "ФОДД"
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
№77-148000-010393-2021 от 01.11.2021
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ИНТЕГРАЦИЯ В
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Каждый корпус «Символа» располагает собственным
закрытым ландшафтным двором по индивидуальному
проекту. Внутренняя территория корпусов 10-14 огорожена
и выполнена в концепции «двор без машин». Здесь
представлен детский развлекательный комплекс, а также
места для спокойного отдыха.
Менее 5 км до Кремля.
1,5 км до Садового кольца.
Меньше километра до набережной реки Яузы и
Лефортовского парка.
В пешей доступности (5-22 мин.) станции метро
«Площадь Ильича»/«Римская», «Авиамоторная»,
«Лефортово».
7–25 мин. — платформа МЦД-1 «Москва-Товарная» и
платформа «Серп и Молот» Горьковской ЖД.
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АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТНЫЕ
И ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
Четыре корпуса переменной этажности (10-20-28 этажей) площадью
81,4 тыс. кв. м расположены на общем стилобате и рассчитаны на
800 квартир. В подземной части находится двухуровневый паркинг
на 410 машиномест и кладовые помещения.
Между корпусами — просторный внутренний двор площадью около
15 тыс. кв. м с ландшафтным дизайном, озелененными холмами,
прогулочными дорожками, зонами отдыха, детскими игровыми
площадками.
Дополнительная территория отдыха для жителей на свежем воздухе
— открытые зеленые террасы на кровлях низкоэтажных секций.
Квартиры функциональных планировок — от компактных студий
20,8 кв. м до просторных четырехкомнатных 124 кв. м. Высота
потолков в жилых помещениях достигает 3,6 м, высота окон — до
2,54 м.
В квартирах установлены двухкамерные стеклопакеты профиля
Rehau с вентиляционными клапанами и защитой от открывания
детьми, двери на балконы — панорамные.

5

ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
На территории проекта «Символ» Донстрой возводит школу на 1225 мест «Бауманская инженерная школа
№ 1580». По плану четырехэтажное здание примет первых учеников в 2023 г. Проект школы,
разработанный бюро Atrium, отмечен «Архитектурной премией Москвы — 2021» в номинации «Лучшее
архитектурно-градостроительное решение объекта социальной инфраструктуры».
Первый детский сад на 330 детей откроет двери в 2022 г. Около детского сада обустроят 14 игровых
площадок с безопасным резиновым покрытием, теневыми навесами и игровым оборудованием.
В рамках социальной инфраструктуры планируются детская и взрослая поликлиники площадью 7000 кв.
м; два физкультурно-оздоровительных комплекса площадью 4200 кв. м с бассейном; спортивные
открытые и закрытые сооружения; стадионы.
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ПАРКИ И ЭКОЛОГИЯ
На территории квартала появится современный парк
«Зеленая река» площадью 10 га. Первая часть зеленой
зоны отдыха — 2 га — уже завершена. На территории парка
предусмотрены разнообразные объекты для активного
отдыха, досуга, творчества и развлечений: детские и
спортивные площадки, скай-парк и памп-трек для
молодежи, местами для отдыха с перголами, событийная и
ярмарочная площади, фонтан, танцплощадка, зеленый
лабиринт и уникальный пешеходный мост на опорахчашах.
Пространство под мостом — одна из самых популярных зон
отдыха в парке — с амфитеатром и сценой, летним
кинотеатром и лаунж-зоной с гамаками, столами для
настольных игр и гамаками. Полностью безбарьерная
среда облегчит жизнь родителям с колясками и людям с
особыми потребностями.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Квартиры в корпусах 10-14 передаются в состоянии
shell&core (без отделки) с установленными приборами
отопления и металлическими входными дверьми.
Один из домов (12 корпус) полностью отведен под
квартиры с отделкой white box и с ремонтом «под
ключ». Как и в других корпусах «Символа», в
индивидуальной дизайнерской отделке входных
групп использованы крупноформатные плиты Arch
Skin высотой 3 м, эмалированное стекло стемалит и
керамогранит. В парадных холлах установлены стойки
reception из искусственного камня, дизайнерская
мягкая мебель. В лифтовых холлах на стены нанесены
удобные навигационные «подсказки» с обозначением
этажей и номеров квартир.
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РЕПУТАЦИЯ ПРОЕКТА
Строительство объекта завершено вовремя, согласно срокам, указанным в разрешительной
документации. Проект «Символ» — один из лучших комплексов бизнес-класса Москвы, о чем говорит
большое количество престижных наград профессионального сообщества рынка недвижимости, оценка
потребителей и высокие показатели продаж. Комплекс получил премию «Выбор мам 2020» — самый
дружелюбный проект по мнению московских мам. В 2020 г. “Символ” победил в номинации «Лучший
городской дизайн» премии MUF Community Awards. В 2021 г. проект завоевал престижную награду
«Лучший
проект
комплексного
освоения
территории»
премии
Urban
Awards.
Жилой комплекс «Символ» — традиционный лидер в бизнес-классе Москвы последних трех лет. В 1
квартале 2022 г. здесь продано 302 лота, что позволило проекту занять третье место по продажам в
бизнес-классе в границах старой Москвы.
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Парк «ЗЕЛЕНАЯ РЕКА»
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