Инвест оры передали в собст венност ь Москвы 53 здания школ, дет садов и
поликлиник
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Всего в 2011 - 2016 годах за счет инвестиций было построено 143 здания для размещения объектов
социальной сферы.
Значительная доля зданий, построенных инвесторами в Москве для объектов социальной сферы,
передаются городу на бесплатной основе. Об этом напомнил мэр столицы Сергей Собянин. В четверг
градоначальник осмотрел новый жилой квартал «Вершинино» на юге Москвы. Помимо жилых
корпусов на территории ЖК построили также здание для школы с дошкольным отделением.
По словам Сергея Собянина, сейчас в Москве идет активное строительство во многих сферах. Речь
идет
о
метрополитене,
дорожно-трансопртной
сети,
реконструкции
железных
дорог.
Ответственного отношения к городу ожидают и от инвесторов. Возводимое ими жилье должно быть
качественным, его также необходимо обеспечивать социальной инфраструктурой: поликлиниками,
школами и детскими садами, спортивными центрами. Большая доля зданий социального назначени,
построенных инвесторами, переходят к городу на безвозвмездной основе, качество строительства
соответствует необходимым требованиям.
«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», - отметил мэр Сергей
Собянин.
Квартал «Вершинино» построен недалеко от метро «Нагорная» на юге столицы, строительство
проходило в рамках реорганизации промышленной территории «Верхние Котлы». Раньше здесь
располагался Котельский завод кирпича, в дальнейшем предприятие снесли.
Квартал состоит из шести жилых корпусов: четырех по 25 этажей и двух по 22. Число квартир —
1553, большинство из них уже распродано, владельцы в них уже въехали. На парковке одновременно
может находиться 1350 автомобилей. Комплекс занимает территорию в 191,2 тыс. кв.м., общая
площадь квартир — 100 тыс. кв. м.
ЖК обеспечен своей начальной школой с дошкольным отделением. Корпус учебного заведения
построен по индивидуальному проекту. Здание с переменной этажностью (от одного до трех этажей)
занимает 8 тыс. кв.м. Оно было сдано в эксплуатацию еще в прошлом году. В начале нынешнего года
сюда пришли первые учащиеся. Начальные классы могут принять одновременно 400 человек, в
дошкольном отделении предусмотрено 165 мест (в семи группах). Здание относится к школе № 1450
«Олимп».
За шестилетний период в Москве за счет инвестиций было возведено 143 здания для объектов
социальной сферы. 37% из них столица получает на бесплатной основе. Большинство таких корпусов
(63 объекта) предназначены для учреждений образования. Из них 38 были переданы Москве
безвозмездно. Кроме того, инвесторы построили в столице восемь зданий поликлиник, а
такжеинфекционный корпус детской больницы им. Г.Сперанского. За счет частных инвестиций идет
строительство также других зданий: для размещения учреждений культуры и спортивных клубов. В
текущем году Москва получит в собственность новое здание детского театра «Волшебная лампа».
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