За 6 лет Москва получила от инвест оров 53 здания школ, дет садов и
поликлиник
09.02.2017
Сергей Собянин посетил новый жилой комплекс «Вершинино» на юге Москвы.
В ходе визита Сергей Собянин сообщил о том, что большинство социальных
строительством которых занимаются инвесторы, безвозмездно передаются городу.

объектов,

«Город много строит: метро, развязки, дороги; реконструирует железные дороги, строит большое
количество соцкультбыта, - рассказал Собянин. - И мы требуем такого же отношения к городу от
инвесторов: чтобы они строили качественное жилье и вместе с жильем возводили детские сады,
школы, поликлиники, спортивные объекты».
Около 150 объектов социального назначения было построено за последние несколько лет. Большая
их часть передаются в ведение городских властей. Сергей Собянин подчеркнул, что к качеству
зданий, возводимых инвесторами, предъявляются самые высокие требования.
Строительство ЖК «Вершинино» велось в соответствии с программой реорганизации промзоны
«Верхние Котлы» (раньше здесь находились строения бывшего Котельского кирпичного завода).
Новый жилой комплекс расположен недалеко от станции метро «Нагорная». ЖК «Вершинино»
состоит из 6 домов, общее количество квартир в которых - 1552 (четыре корпуса высотой 25 этажей
и два корпуса по 22 этажа). Также здесь расположен гараж-стоянка на 1350 машиномест и здание
школы. 191,2 тыс. кв. м составляет общая площадь комплекса, 100 тыс. кв. м - общая площадь
квартир. Дома уже сданы в эксплуатацию. Большая часть квартир заселена.
Строительство начальной школы с дошкольным отделением, входящих в состав жилого комплекса,
велось по индивидуального проекту. В здании-новостройке созданы все необходимые условия для
воспитания, обучения и развития детей. В классах младшей школы установлено интерактивное
оборудование. Здесь есть кабинеты логопеда и психолога, кабинет технологии, пищевой и
медицинский блоки.
Актовый зал оснащён большим экраном, современным звуко- и светотехническим оборудованием.
Стены здания отделаны экологически чистыми и огнестойкими панелями " Стенопан" (они не требуют
частого ремонта).
Учебный комплекс занимает 8 тыс. кв. м, у него переменная этажность (1-2-3 этажа и 1 подземный
этаж). Новая школа распахнула двери для учеников 9 января 2017 г. Новое учебное заведение
включено в состав школы № 1450 «Олимп».
143 объекта социального назначения возвели инвесторы в Москве за шесть лет (с 2011 по 2016 гг.).
37% из них были переданы в собственность города. Образовательные учреждения составляют
большую часть из них.
Также было открыто 8 поликлиник и инфекционный корпус детской больницы им. Г.Сперанского.
Инвесторы занимаются и строительством объектов в сфере культуры и спорта. Например, новое
здание появится у детского театра «Волшебная лампа», и в 2017 г. оно будет передано Москве. Уже
переданы в собственность города Москвы такие известные объекты культуры,
как
реконструированный Московский планетарий, театр " Русская песня" , театральный центр " Вишневый
сад" .
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