В Москве с начала 2016 года пост роено 15 школ и дет ских садов
16.08.2016

Ко Дню зданий планируется ввести в эксплуатацию девять образовательных учреждений
На протяжении восьми месяцев этого года в Москве построено 15 школ и детских садов. Такие
цифры озвучил 16 августа мэр Москвы Сергей Собянин, посетив дошкольное образовательное
учреждение в районе Митино. По словам главы города, в связи с приближением Дня знаний вопрос
открытия новых детских садов и школ становится достаточно актуальным. «В этом году уже
построено 15 дошкольных учебных заведений, школ, и 1 сентября будет введено еще девять
объектов, причем эти объекты, как правило, достаточно крупные - раза в 1,5-2 больше, чем
вводились раньше, это такие крупные образовательные комплексы», - сказал Собянин. Следует
обращать особое внимание на районы комплексной застройки, где строятся параллельно жилые
дома, апартаменты, офисы, а также оборудуются рабочие места, добавил Собянин.
Беседуя с мэром, генеральный директор ООО ДОУ «Интересный детский сад» Людмила Ходырева
сообщила, что этот детский сад ведет свою деятельность в режиме частного дошкольного
образования. Сейчас все разрешающие документы оформлены, проводится набор детей, уточнила
Ходырева. Здание детского сада в ЖК " LIFE-Митинская ECOPARK" было построено, оборудовано и
подготовлено к началу эксплуатации инвестором ЗАО " ГК " Пионер" (начиная с мая прошлого года по
июнь текущего года). Здесь находится негосударственное образовательное учреждение
" Интересный детский сад" . С 1 сентября 2016 года " Интересный детский сад" смогут посещать
около 40 детей.
Глава города отметил важность возможности сделать выбор в пользу платного или бесплатного
детского сада. Мэр отметил, что рядом работает бесплатный детский сад, который заполнен только
на 60%.
Возведение зданий образовательных учреждений в столице идет как на средства из городского
бюджета, так и на деньги частных инвесторов. В дальнейшем абсолютное большинство (примерно
85%) " инвестиционных" школ и детских садов оформляется в собственность города согласно
заключенным с инвесторами контрактам. В январе – августе нынешнего года выполнено
строительство 15 учебных зданий: десяти детских садов (в т.ч. двух – за счет инвесторов), а также
пяти школ и начальных школ (включая две на средства инвесторов). До этого, в 2011-2015 годах в
Москве возведено 238 школ и детских садов, из которых 51 здание построено за счёт частных
инвестиций.
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