Собянин от крыл дет ский сад, пост роенный по программе «1 рубль за
квадрат ный мет р»
13.10.2014
Программа «1 руб. за кв. м в год» была учреждена правительством Москвы в марте 2013 г.
Инвестор, который выигрывает открытый аукцион, заключает с городом договор аренды и берет на
себя обязательства по ремонту и оснащению здания за собственный счет.
Мэр Москвы во время осмотра вновь открытого негосударственного детского сада «Интеграл» в
Даниловском районе сообщил, что частные детские сады расширяют выбор для московских
родителей.
«Мы в прошлом году в порядке эксперимента приняли решение о том, чтобы руинированные здания,
которые уже много лет не используются, продавать за рубль аренды инвесторам, которые бы в
течение короткого времени их реставрировали, и запускали снова в оборот уже как частные детские
сады. Причем это делается в тех районах, где есть муниципальные детские сады. И у родителей есть
выбор: пойти в муниципальный детский сад или в частный», - пояснил Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что из 26 детских садов, которые таким образом взяли в аренду, пять уже
работают и пользуются популярностью у москвичей. «И я надеюсь, что и остальные в течение года
будут реставрированы и запущены, но при этом мы, конечно, будем развивать и муниципальный
сектор детских садов. В этом году будет построено 30 новых объектов - и я напомню, что в этом году
все дети не только от трех лет, а от двух до шести лет получили путевки в детские сады. Так что у
родителей есть выбор между детскими садами такими, как этот, либо муниципальными детскими
садами, которые в принципе тоже очень неплохие», - сообщил Собянин.
В рамках программы «1 руб. за кв. м в год» здание детского сада «Интеграл» было капитально
отремонтировано и с августа 2014 года в него ходят уже 104 ребенка. Были выполнены следующие
работы: ремонт фасадов и кровли, замена окон, дверей и инженерных сетей, строительство входной
зоны, перепланировка помещений, восстановление бассейна, углубление подвала и благоустройство
территории. Здание оснащено современным оборудованием, детской мебелью, системой видео и
аудионаблюдения. Для занятий с детьми имеются плавательный бассейн (3x7 м) и современный
физкультурный зал. Система допуска на территорию полностью автоматизирована и основана на
биометрическом паспорте входящего (сканере пальца). После капитального ремонта 3-х этажное
здание детского сада общей площадью 2,7 тыс. кв. м рассчитано на 200 детей (8 групп).
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