Собянин: Инвест оры передали Москве большую част ь возведенных
соцобъект ов
09.02.2017
Объекты передаются городу безвозмездно
Во время осмотра недавно построенного в Южном округе столицы жилого квартала «Вершинино», в
котором возведены начальная школа с дошкольным отделением, мэр Москвы Сергей Собянин заявил,
что большинство социальных объектов, построенных за счет инвесторов, передаются городу
совершенно безвозмездно.
Как отметил Сергей Собянин, в столице полным ходом идут строительство и реконструкция
различных объектов: это метро, автомобильные и железные дороги, а также множество объектов
социально-культурного назначения. Мэр подчеркнул, что власти требуют от инвесторов, чтобы
вместе с жилыми домами они возводили и качественные детские, спортивные учреждения,
поликлиники и так далее. По словам С. Собянина, за последние годы инвесторы построили порядка
150 таких объектов. Детский сад и школа в «Вершинино» - прекрасный пример успешного
взаимодействия инвесторов с городскими властями.
«Я поздравляю школьников и родителей с этим замечательным событием, с новосельем. Думаю, что
новая школа будет комфортной, и в ней будет интересно учиться», - подытожил С. Собянин.
ЖК " Вершинино" был построен в рамках реорганизации промзоны " Верхние Котлы" – на месте
снесённых строений бывшего Котельского кирпичного завода.
Здание начальной школы с дошкольным отделением в составе жилого комплекса " Вершинино" было
построено по индивидуальному проекту. Площадь здания – 8 тыс. кв.м. Отделение начальных классов
рассчитано на 400 мест (16 классов по 25 человек), дошкольное отделение – на 165 мест (7 групп). Во
II квартале 2016 г. оно было введено в эксплуатацию, а уже 9 января 2017 г. – открыло свои двери
для учеников. В классах младшей школы установлено интерактивное оборудование. Имеются
кабинеты логопеда и психолога, кабинет технологии, пищевой и медицинский блоки. Актовый зал
оснащён большим экраном, современным звуко- и светотехническим оборудованием. В дошкольном
отделении имеются комфортные залы для игр и уроков хореографии. Для гармоничного физического
развития детей обустроены современные игровые и спортивные площадки.
То, что начальные классы и дошкольное отделение находятся под одной крышей, облегчит детям
переход из детского сада в школу. При этом воспитанники дошкольного отделения и ученики
начальных классов пользуются разными входами в здание, что создает комфортную среду и для тех,
и для других. Здание полностью приспособлено для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Новое учебное здание было передано школе № 1450 " Олимп" . Школа № 1450 была основана в 1980 г.
(бывшая школа № 653) и в настоящее время является крупным образовательным комплексом, в состав
которого входят 5 школьных зданий и 5 зданий для дошкольников.
Всего в школе учатся 3 228 детей, в том числе 904 дошкольника и 2324 школьника.
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