Доля част ных инвест иций в балансе ст роит ельст ва дет садов Москвы превысила одну
т рет ь
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Новый детский садик в Таганском районе столицы сегодня лично осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Новое
учреждение в центре города было построено за счет частных инвесторов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в
прошлом году почти треть садов и школ было построено за их счет.
«С каждым годом количество образовательных учреждений, которые строятся инвесторами, увеличивается», прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, градоначальник отметил, что в Москве продолжают появляться частные детские сады. И это
достаточно хорошая тенденция, так как спрос на такие учреждения достаточно большой.
Строительство нового здания детского сада в Малом Полуярославском переулке было завершено осенью 2015 году.
Здание – трёхэтажное. Построено было по индивидуальному проекту и представляет собой сложную композицию из
разновеликих элементов и архитектурных форм. Внутреннее пространство организовано таким образом, чтобы
способствовать гармоничному развитию ребёнка. Детский сад рассчитан на 90 детей.
В детском саду имеются: групповые ячейки (раздевалка, комната для игр, занятий и приёма пищи, спальня,
туалетная комната); бассейн; спортивный зал; актовый зал с холлом; медицинский блок.
На кровле здания оборудована терраса с детской обсерваторией.
Новый детский сад будет предоставлять платные услуги по воспитанию, обучению, уходу и присмотру за детьми
дошкольного возраста, а также оказывать методическую помощь их родителям.
Полный комплекс услуг детского сада включает: обучение на русском и иностранном (английском) языках; кружки,
спортивные секции; пятиразовое питание; медицинское обслуживание; психологическое и логопедическое
сопровождение.
За последние 5 лет в Москве было построено 238 зданий детских садов и школ. В том числе, в 2015 году было
построено 46 зданий детских садов и школ.
85% зданий детских садов и школ, построенных за счёт частных инвестиций, было затем передано в собственность
города Москвы в счёт выполнения обязательств инвесторов по заключённым договорам застройки территорий.
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