В 2015 году т рет ь дет ских садов и школ в Москве пост роены на деньги
част ных инвест оров
11.02.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл с визит ом в Т аганский район Цент рального
админист рат ивного округа Москвы с целью осмот рет ь законченный осенью прошлого года
дет ский сад, кот орый был пост роен на средст ва от част ного инвест ирования.
Как сообщил Сергей Собянин в ходе визита, за 2015 год одна треть всех построенных зданий школ и
детсадов в Москве профинансирована частными инвесторами.
— С каждым годом количество образовательных учреждений, которые строятся
инвесторами, увеличивается, — отметил Собянин.
Мэр добавил, что за последние пять лет в Москве появилось порядка 240 образовательных
учреждений.
Новое здание детского сада находится в Малом Полуярославском переулке д. 1/8, стр. 2 Таганского
района.
Данный детский сад входит в число структурных подразделений частной «Школы Сотрудничества»,
расположенной по адресу: улица Александра Солженицына, д. 9А. Общая площадь нового
трёхэтажного детского сада в Таганском районе равна 2,4 тыс. кв.м. Здание было построено
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 шесть групп по 12 человек и две группы по девять человек, то есть
на 90 детей.
В здании есть всё необходимое: групповые ячейки (раздевалка, комната для игр, занятий и приёма
пищи, спальня, туалетная комната), бассейн, спортивный зал, актовый зал с холлом, медицинский
блок. Кровля здания оборудована террасой с детской обсерваторией.
Помимо этого, в Москве открываются и новые частные детские сады и школы, так как на них

у жителей столицы имеется стабильный спрос.
— В прошлом году уже треть школ и детских садов была построена за счёт инвесторов,
почти половина детских садов. Как правило, инвесторы после того, как построены детские
сады и школы, передают это городу для последующей эксплуатации, но часть из них
остаются у инвесторов, там, где есть альтернатива городским учреждениям, — сказал
столичный градоначальник.
Новый детсад был построен при полном финансировании застройщика ИП Стрельченко Е.А.
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