Более полусот ни дет ских садов и школ Москвы пост роены за счет
инвест оров
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра нового детского сада в Таганском районе сообщил,
что почти треть новых зданий детских садов в 2015 году были открыты за счет частного
инвестирования.
Собянин отметил, что количество учреждений, строящихся на деньги инвесторов, увеличивается в
столице год за годом. Треть детских садов и школ были построены на инвестированные средства в
2015 году. После окончания строительства большая часть зданий передаются в ведомство
государства, однако часть инвесторов не отказывается от своих строений.
«С каждым годом количество образовательных учреждений, которые строятся инвесторами,
увеличивается. В прошлом году уже треть школ и детских садов была построена за счет инвесторов,
почти половина детских садов. Как правило, инвесторы после того, как построены детские сады и
школы, передают это городу для последующей эксплуатации, но часть из них остаются у инвесторов,
там, где есть альтернатива городским учреждениям», — сказал мэр.
Новый детский сад является структурным подразделением частной «Школы Сотрудничества»,
которая расположена по адресу улица Александра Солженицына, д. 9А. Это трехэтажное здание.
Общая площадь нового детского сада составляет 2,4 тысячи кв.метров. Оно построено по
индивидуальному проекту и представляет собой сложную композицию из разновеликих элементов и
архитектурных форм. Внутреннее пространство организовано таким образом, чтобы способствовать
гармоничному развитию ребёнка. Рассчитан детский сад рассчитан на 90 детей: шесть групп по 12
человек и две группы по девять человек.
Всего, напомнил Сергей Собянин, за последние годы в Москве открыто более 200 новых зданий.
Кроме государственных открываются и частные. Без них в городе не обойтись из-за того, что спрос
на них в Москве стабилен, прокомментировал Собянин. Хотя их открывается не так много.
«Кроме того, в Москве открываются и новые частные детские садики и школы. Их — немного. Но они
тоже необходимы, поскольку на такие услуги есть стабильный спрос со стороны горожан», —
сообщил Собянин прессе.
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