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О ПРОЕКТЕ
Восьмой корпус «Сердца Столицы» — 24этажный
многосекционный
дом
общей
площадью
94
260
кв.
м.
В корпусе — 437 квартир и 391 апартамент.
Четырехэтажный
подземный
паркинг
рассчитан на 511 машиномест. В здании
расположено 11 коммерческих помещений
площадью более 1 800 кв. м. На прилегающей
территории
выполнено
благоустройство,
включающее зоны отдыха, детские площадки и
озеленение.

Участники проекта:
Девелопер: АО «Дон-Строй Инвест»
Архитектурная концепция: Бюро Speech
Генподрядчик: Ant Yapi
Застройщик: ООО "Специализированный
застройщик “Сердце Столицы”
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
№77-212000-010306-2021 от 23.09.2021 г.
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ИНТЕГРАЦИЯ В
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
«Сердце Столицы» — проект комплексной застройки территории площадью
14 га на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити». В 2018
г. на Шелепихинской набережной силами Донстрой создано большое
прогулочное пространство, открытое для всех москвичей. Новая набережная
со спортивными, игровыми и досуговыми площадками уже стала популярной
городской точкой притяжения. Протяженность набережной — 600 м.
Площадь благоустройства — 5 га. Автор проекта — бюро WOWHAUS.
Зона

отдыха

на

набережной:

Смотровая площадка на «Москва-Сити» с 4-метровым арт-объектом
«Луна» от известного российского художника Леонида Тишкова;
Зона релакса: 5 лаунж-террас над водой, пергола-навес с подвесными
креслами,
гамаками
и
уличными
шезлонгами;
Креативные детские площадки с игровыми и развивающими
комплексами, разнообразными «лазалками», горками, качелями, минискалодромом;
Скейт-парк с трассой памп-трека для занятий с велосипедом, роликами
или
скейтбордом;
Универсальная спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол и
мини-футбол;
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Зона семейного отдыха со столами для пикников, пинг-понга и
настольных игр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ШЕЛЕПИХИНСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ
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АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТНЫЕ И
ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
Высотные корпуса оформлены крупноформатными плитами керамогранита, более низкие — штучной
немецкой клинкерной плиткой Ströher. Стилобатная и цокольная часть корпусов облицована
натуральным гранитом Galaxy Black. Просторные входные группы и холлы на этажах оформлены
инновационным материалом Arch Skin Laminam — крупноформатные плиты сверхпрочного
керамогранита, который визуально выглядит как натуральный камень, но при этом отличается
невероятной стойкостью к любым царапинам и ударам. В дизайне интерьеров используются зеленые
стены из стабилизированного мха, зеркальные панно и световые инсталляции, биокамины. В каждой
входной группе есть зона ожидания с мягкой мебелью, стойка reception с постом консьержа, санузел.

6

ИНФРАСТРУКТУРА И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В проекте уже функционируют: 2-уровневый фитнесцентр с 25-метровым бассейном с морской водой,
торговый комплекс с большим супермаркетом и
центром интерьеров The DOM, кафе, салоны
красоты, медицинские центры, магазины. На
внутренней территории устроены креативные
детские
игровые
городки,
универсальная
спортплощадка для игр с мячом, зона воркаут,
скейтпарк, площадка для выгула и дрессировки
собак.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Каждый
корпус
имеет
собственный
индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с
системами автоматизации, которые регулируют
тепловую мощность в зависимости от наружной
температуры. Это обеспечивает комфортный
микроклимат в доме в любое время года и
снижает расходы на потребление ресурсов.
Только в первой очереди квартала установлено
300 камер видеонаблюдения: на территории, в
паркинге, в жилых лобби, у входа в подъезд и на
фасадах
домов.
Система контроля управления доступом (СКУД)
обеспечивает вход в подъезд и заезд в паркинг с
помощью смартфона, а также удаленный доступ
к видеодомофону. В подземном паркинге
предусмотрены
машиноместа
для
электромобилей с точками подключения для
быстрой зарядки. На территории квартала
установлены USB-стойки для зарядки мобильных
устройств.
Системы
мусороудаления
оборудованы установкой санитарной обработки
и системой автоматического пожаротушения
ствола.
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РЕПУТАЦИЯ ПРОЕКТА
Корпус введен в эксплуатацию согласно заявленным
срокам. В начале мая 2022 г. компания Донстрой
завершила передачу ключей в 8-м корпусе проекта
«Сердце Столицы» раньше срока на два месяца.
Сегодня уже больше половины собственников
приступили к ремонту.
Комплекс «Сердце Столицы» дважды признан
«Лучшим реализованным проектом» в рамках
ежегодного конкурса Правительства Москвы. Проект
одерживал победу в премии PROESTATE & TOBY
Awards в номинации «Жилые комплексы бизнескласса» и премии URBAN AWARDS в номинации
«Лучшая
концепция
инфраструктуры
и
благоустройства». По итогам 2020 г., «Сердце
Столицы» стал самым популярным проектом бизнескласса в Москве.
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