Собянин: Инвест оры передали Москве большую част ь возведенных соцобъект ов
09.02.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения нового ЖК «Вершинино» подвел итоги строительства
социальных объектов в столице за счет средств инвесторов. Градоначальник осмотрел построенное в
микрорайоне учебное здание, которое было передано школе номер 1450 «Олимп».
—Так что я поздравляю школьников и родителей с этим замечательным событием, с новосельем. Думаю, что новая
школа будет комфортной, и в ней будет интересно учиться, — обратился Собянин к юным жителям нового жилого
квартала Москвы.
Во время осмотра нового жилого квартала Сергей Собянин также отметил, что многие социальные объекты Москвы,
построенные за счет инвесторов, были безвозмездно переданы городу.
Новый жилой комплекс «Вершинино» был построен в рамках реорганизации промзоны «Верхние Котлы» на месте
снесенных строений бывшего Котельского кирпичного завода.
Комплекс состоит из шести домов, гаража-стоянки и школьного здания. В настоящее время дома сданы
в эксплуатацию. Большая часть квартир уже продана и заселена. Здание начальной школы с дошкольным
отделением в составе жилого комплекса было построено по индивидуального проекту. Стены здания отделаны
экологически чистыми и огнестойкими панелями «Стенопан», не требующими частого ремонта. Новая школа
открылась для учеников 9 января 2017 года. Отделение начальных классов рассчитано на 400 мест, дошкольное
отделение — на 165 мест.
В классах младшей школы установлено интерактивное оборудование. Имеются кабинеты логопеда и психолога,
кабинет технологии, пищевой и медицинский блоки. 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.
Всего за шесть лет инвесторы возвели в Москве 143 объекта социального назначения, 37% из которых были
переданы в собственность города. Большинство возведенных за счет частных средств объектов — объекты в сфере
образования. Так, было построено 63 учебных здания, из которых 38 были бесплатно переданы городу для
размещения школ и детских садов.
В сфере здравоохранения было открыто восемь поликлиник и инфекционный корпус детской больницы
им. Г. Сперанского. Также за счет инвесторов были возведены и переданы городу объекты в сфере спорта
и культуры. В 2017 году Москве будет передано новое здание детского театра «Волшебная лампа».
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