Инвест оры безвозмездно передали Москве 53 здания школ, дет садов и поликлиник
09.02.2017

За последние пять лет инвесторы возвели в Москве 143 объекта социального назначения.
В ходе посещение нового жилого квартала «Вершинино», расположенного в южной части города неподалеку от метро «Нагорная», мэр
Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что городские власти предъявляют инвесторам определенные требования. Москва обязывает
инвесторов качественного строительства, кроме того, наряду с жилыми домами застройщики должны возводить объекты социальной
инфраструктуры.
Жилой комплекс «Вершинино» строился с июня 2015-го по сентябрь 2016 года в рамках реорганизации промышленной зоны «Верхние
Котлы» на месте бывшего кирпичного завода. В составе нового ЖК – шесть домов высокой этажности (25-22 этажа) с более чем
полуторами тысяч квартир, гараж-стоянка на 1,3 тыс. мест, здание школы. Жилые дома оборудованы пандусами и подъемниками для
маломобильных граждан. На первых этажах имеются магазины, аптеки, прачечные и другие объекты бытового обслуживания. Также на
территории ЖК «Вершинино» созданы комфортные дворовые территории, развивающие детские площадки с качелями, лабиринтами и
каруселями, спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха (включая велосипедные и роликовые дорожки, беседки для пикников).
Сегодня дома уже сданы в эксплуатацию, большинство квартир заселены.
Школа построена по индивидуальному проекту и отделана экологически чистыми и огнестойкими панелями. В начальных классах учатся
400 учеников, дошкольное отделение посещают 165 воспитанников. Школа открылась сразу после новогодних праздников. Здесь
созданы оптимальные условия для воспитания, обучения и развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: имеется
интерактивное оборудование, кабинеты логопеда и психолога, пищевой и медицинский блоки. Актовый зал оснащён большим экраном,
современным звуко- и светотехническим оборудованием. В дошкольном отделении имеются комфортные залы для игр и уроков
хореографии. Для гармоничного физического развития детей обустроены современные игровые и спортивные площадки. Новое учебное
здание относится школе № 1450 " Олимп" .
При посещение школы С.Собянин поздравил детей, учителей и родителей. Также мэр отметил, что основная часть соцобъектов,
возведенных инвесторами, переходит в собственность города безвозмездно.С. Собянин сообщил, что на данный момент инвесторы
передали городу 53 объекта образования и здравоохранения.
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