Собянин: Около т рет и всех дет ских садов и школ Москвы ст роит ся за счет
част ных инвест оров
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Сергей Собянин посетил школу и детский сад, возведенные в рамках нового жилого комплекса
«Первый Московский. Город-парк» в поселении Московский (ТиНАО).
«Детский сад и школа построены в районе, который ещё не заселён. И в отличие от других
новостроек здесь создана инфраструктура (детские сады, школы) не только для жителей
новостройки, но и для жителей поселения Московского», – отметил Мэр Москвы.
В Московском осуществляется крупный проект комплексной жилищной застройки:. В его рамках
строится новый городской район, рассчитанный на проживание 40 тысяч человек. При этом
Правительство Москвы особое внимание уделяет контролю за соблюдением инвесторами
обязательств по строительству школ и детских садов.
«Современные здания уже готовы (раньше, чем заселились жилые дома), поэтому они будут ждать
своих новосёлов к 1 сентября, и помогут тем детишкам, которые ходят в соседние школы и детские
сады, которые, к сожалению, сегодня переполнены», – подчеркнул Сергей Собянин.
Сергей Собянин сообщил, что за благодаря средствам частных инвесторов в столице строится около
трети всех детских садов и школ. «Их судьба в дальнейшем различна: часть остаётся в
собственности инвесторов, и там появляются частные детские сады и школы, но большинство по
предложениям родителей безвозмездно передаётся городу», – добавил он.
Строительство нового дошкольного учреждения в Московском было начато в июне 2013 года и
завершено в сентябре 2014 года. Трёхэтажное здание, площадь которого составляет 4,6 тысячи
квадратных метров, рассчитано на 220 воспитанников (девять групп).
Здесь созданы необходимые условия для всестороннего развития детей: групповые помещения с
игровыми и спальными зонами, зал для музыкального творчества, кабинеты дополнительного
образования, универсальный спортивный зал, бассейн, компьютерный зал, кабинеты педагогапсихолога и учителя-логопеда, методический кабинет, медицинский и пищевой блоки.
Новая школа представляет собой трёхэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров и
рассчитана на 600 учащихся (24 класса). Строительство стартовало в июне 2013 года, а закончить
его запланировано в марте 2015 года.
Строительство как школы, так и ДОУ велось за счет частного финансирования. Когда будут
завершены работы в школе, они будут на безвозмездной основе переданы в собственность Москвы и
станут частью средней общеобразовательной школы № 2065, открытой 1 сентября 2011 года в
Московском.
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