До конца года в Москве появит ся 35 новых дет ских садов
22.05.2015
Москвичам обещают до конца года построить 35 детских садов. Так рассказал журналистам Сергей
Левкин, глава департамента градостроительной политики Москвы.
22 из них стали возможны благодаря городской программе Адресных инвестиций. А 13 будут
построены за счет инвесторов. Открытие новых детских садов обеспечит более 6 тысяч
дополнительных мест для воспитания дошкольников. Из низ 2575 мест будут профинансированы
инесторами.
Три детских сада уже сданы:
• улица Перерва, владение 6 – на 95 мест;
• улица Базовская, владение 15, корпус 12 – на 300;
• город Троицк, улица Академика Черенкова, дом 11 – на 125 мест.

За счет бюджета города Москвы будут достроены следующие здания садов:
• улица Петрозаводская, владение 14 – на 220 мест (на месте снесенного жилого дома);
• район Бескудниковский, микрорайон 6, корпус 15 – на 300 мест;
• район Бескудниковский, микрорайон 7, корпус 11 – на 280 мест;
• улица Дубнинская, владение 34, корпус Б – на 225 мест;
• улица Синявинская, владение 11 (участок № 1) – на 225 мест;
• Ясный проезд, владение 10, корпус 2 на 125;
• улица Новогиреевская, владение 6А и 6Б – на 220 мест;
• улица Подольская, владение 29 – на 95 мест;
• район Некрасовка, квартал 8А, корпус Д8 – на 225 мест;
• Варшавское шоссе, владение 49, корпус 2 – на 225 мест;
• район Обручевский, квартал 37-37ц, корпус 17 – на 220 мест;
• улица Черемушкинская, владение 36-38 – на 150 мест;
• Можайское шоссе, дом 38/6 – на 225 мест;
• Куркино, 13А, корпус 1 – на 125 мест (встроенный в жилой дом);
• поселок Вороновское – на 125 мест;
• поселок Краснопахорское – на 225 мест;
• г.о. Щ ербинка, Барыши – на 150 мест;
• поселок Воскресенское – на 250 мест;
• г.о. Щ ербинка, улица Индустриальная, дом 15 – на 120 мест.
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