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

Об эт ом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня посет ивший новый дет сад в районе
Мит ино.
«Первое сентября не за горами, и вопрос ввода детских садов, школ становится с каждым годом
актуальнее. В этом году уже построено 15 дошкольных учебных заведений и школ. 1 сентября будет
введено еще девять объектов, причем они, как правило, достаточно крупные - раза в 1,5-2 больше,
чем вводились раньше. Важно обращать внимание на районы комплексной застройки, как здесь
строится одновременно жилье, апартаменты, офисы, создаются рабочие места», - отметил
столичный градоначальник.
Также мэр столицы подчеркнул важность возможности выбора детского сада. По его словам, важно,
чтобы у граждан был выбор между платным детским садиком и бесплатным.
Трехэтажное здание детского сада в ЖК " LIFE-Митинская ECOPARK" было построено в течение
последнего года. Оно рассчитано на 300 детей от 2 до 7 лет. Здесь имеются музыкальный и
спортивный залы, творческая мастерская, кабинет психолога, современные учебные и игровые зоны,
кухня и медицинский блок.
Новый детский сад будет предоставлять платные услуги по воспитанию, обучению, уходу и
присмотру за детьми дошкольного возраста, а также оказывать методическую помощь их родителям.
Ранее данная территория в Митино-2 принадлежала Минобороны России и заводу аттракционов
" Мир" . В последние годы территория завода оказалась полностью заброшенной – здесь были лишь
старые склады, развалины цехов, мусор и железные фрагменты аттракционов. Но сейчас этот район
начал активно застраиваться. Предполагается, что по окончании заселения здесь будут жить около
7.5 тысяч человек. В Митино-2 уже реализовано 2 проекта комплексной застройки: ЖК " LifeМитинская" и многофункциональный комплекс (бизнес-центр и апарт-отель " YE’S" ). Вместе с жильем
здесь начали возводить и социальные объекты – детсад и школу. Всего же за последние годы в
Москве было построено 238 школ и детских садов, из них 51 здание за счёт частных инвестиций.
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