Собянин: За 8 месяцев т екущего года в Москве пост роено 15 школ и дет ских
садов
16.08.2016

В ходе осмотра здания нового образовательного учреждения в районе Митино, мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил о введении в эксплуатацию 15 объектов образовательного значения.
Как пояснил Сергей Собянин, с каждым годом вопрос ввода школ, детских садов в Москве становится
все актуальнее. Он также сообщил, что 1 сентября в работу будут включены еще девять
образовательных объектов.
По мнению мэра, при строительстве новых учебных заведений обязательно стоит обращать внимание
на окружающую среду: жилье, апартаменты, офисы и так далее.
Помимо этого, Сергей Собянин подчеркнул, что важно учитывать возможность выбирать между
заполненным платным садиком и пустым бесплатным в Москве.
Отметим также, что строительство ведется за счет средств городского бюджета и инвесторских
вкладов.
В свою очередь генеральный директор ООО ДОУ «Интересный детский сад» Людмила Ходырева
отметила, что данный детский сад работает в режиме частного дошкольного образования.
«Работаем мы с 2009 г. в режиме частного дошкольного образования. На сегодняшний день все
разрешающие документы получены, идет набор детей», - пояснила она.
В январе – августе 2016 г. было завершено строительство 15 учебных зданий: 10 детских садов (в т.ч.
2 – за счет инвесторов) и 5 школ и начальных школ (в т.ч. 2 – за счет инвесторов).
Ранее, в 2011-2015 годах в Москве было построено 238 школ и детских садов, из них 51 здание за
счёт частных инвестиций.
Микрорайон 2 района Митино расположен на северо-западе Москвы за МКАД. Границами
микрорайона являются Пятницкое шоссе, 1-й Митинский пер., улица Митинская, 2-й Митинский пер.
Общая площадь осваиваемой территории составляет 26,4 га.
Преимуществами микрорайона являются:
· хорошая доступность общественного транспорта (ст. метро " Митино" );
· благоприятная экологическая обстановка;
· близость крупных зеленых массивов (Митинский ландшафтный парк и Новогорский лесопарк).
Ранее данная территория принадлежала Минобороны России и Митинскому заводу аттракционов

" Мир" , и находилась в неудовлетворительном состоянии. В частности, территория бывшего завода
представляла собой заброшенный участок со старыми складами, развалинами цехов,
неэксплуатируемыми корпусами предприятий, мусором и железными фрагментами аттракционов.
Менее чем за три года вместо пустующей территории появился микрорайон для комфортной жизни.
Фото: портал мэра и правительства Москвы

Адрес страницы: http://bv.mos.ru/presscenter/news/detail/3548011.html

Управа района Бирюлево Восточное

