Инвест оры пост роят в Москве т ри школы и семь дет садов в 2020 году
17.01.2020
10 школ и дет ских садов планирует ся пост роит ь за счет внебюджет ных средст в в эт ом
году, сообщил руководит ель Департ амент а градост роит ельной полит ики ст олицы Сергей
Лёвкин.
«В шести округах Москвы инвесторы планируют сдать в эксплуатацию семь садиков и три школы», –
сказал Сергей Лёвкин.
По его словам, в районе Крылатское на западе столицы завершается строительство детского сада
для 125 малышей и школы на 300 мест по адресу: Рублевское шоссе, 68-70. Их планируют ввести в
первом квартале 2020 года. Также заканчивается строительство школы на 825 мест в районе
Солнцево.
На юге Москвы в составе жилых комплексов ожидается ввод школы на 550 мест по адресу: ул.
Речников, вл. 7 в районе Нагатинский затон. Также планируют сдать детский сад на 250 мест на ул.
Автозаводская, вл. 23 в районе Даниловский.
В районе Южное Бутово на юго-западе города планируется построить садик на 150 мест на
пересечении улиц Поляны и Скобелевская.
В Новой Москве в поселениях Московский и Сосенское введут два детсада на 220 мест каждый, а на
востоке столицы – садик на 205 мест на ул. Вольная, 28 в районе Соколиная гора.
С начала этого года в Зеленограде уже сдан в эксплуатацию детский сад на 220 мест. Он находится
по адресу: Георгиевский проспект, д. 37Б, мкр. 17 в районе Крюково.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что столичная система образования – одна из лучших в мире.
«Кроме того, что мы вводим детские сады, школы, образовательные центры, повышается качество
образования. И самый крупный, самый уважаемый в мире проект, который занимается исследованием
качества образования – Международная программа по оценке образовательных достижений
учащихся – признал, что московское образование находится в тройке лучших образовательных
систем», – подчеркнул Собянин.
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