Новая школа в Раменках обеспечит 900 учебных мест для жит елей запада
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Столичный градоначальник посетил новую школу в районе Раменки. Новая школа станет образовательным, спортивным и культурным центром
нового микрорайона, строительство которого завершается на Мичуринском проспекте. Новое образовательное учреждение рассчитано на 900
учеников, а площадь здания составляет 13 тысяч кв. м. Как предполагается, новое здание войдет в состав средней школы № 37.
На данный момент все строительные и отделочные работы завершены. Ведется благоустройство территории и установка учебного
оборудования, оргтехники, инвентаря и мебели. Построен современный школьный стадион (футбольное поле, баскетбольная и волейбольная
площадки, тренажёры), который будет открыт не только для учеников школы, но и для всех жителей микрорайона.
Следует напомнить, что строительство новой школы велось в рамках инвестиционного контракта на комплексную реконструкцию и застройку
кварталов 5-6 по Мичуринскому проспекту. Сейчас здесь возводится новый жилой микрорайон, включающий 13 жилых домов, четыре детских
сада, школу, два торгово-общественных центра и автостоянку. Всего 400 тысяч квадратных метров жилой и 52 тысячи квадратных метров
нежилой площади, а также свыше трёх тысяч машино-мест.
Возведение объектов нового микрорайона ведется за счет инвесторов, столичный бюджет финансирует строительство школы, трех детских
садов, а также инженерную подготовку территории.
В собственность Москвы войдут социальные объекты более 7500 кв.м. жилой площади, 14000 кв. м. нежилой площади и 610 машиномест.
На данный момент построены три детских сада, которые рассчитаны на 482 ребенка и 10 жилых домов общей площадью 548 тысяч
квадратных метров. Оставшиеся объекты, введут в экплуатацию в конце 2014 года.
«В целом микрорайон мощностью миллион квадратных метров – это одна из самых крупных новостроек Москвы. Очень хорошо, что в первую
очередь сдаются детские сады, школы. Район будет в целом готов для принятия жителей», - добавил Сергей Собянин.
В 2013 году в Москве были построены 12 школ , а в 2014 году столичные власти планируют строительство 22 школ и блоков начальных
классов (в том числе восемь школ, 11 блоков начальных классов за счёт городского бюджета и три школы на средства инвесторов).
Строительство новых образовательных учреждений позволяет городу избежать дефицита ученических мест, в связи с ежегодным
увеличением числа первоклассников.
«Заканчиваем строительство новых двух кварталов в Раменках. Для нас это был очень сложный проект в силу того, что с 2002 года это был
тяжёлый долгострой – около двух тысяч дольщиков, которые находились на грани того, что они не получат своё жильё, заплатив деньги.
Отсутствие соцкультбыта, отсутствие коммуникаций, отсутствие дорог. Буквально за два года мы, взяв на себя обязательства, я имею в
виду город, мы достроили этот микрорайон. Теперь по плану сдаются дома, по плану сдаются объекты соцкультбыта, дорожная сеть, рядом
строится станция метрополитена. Так что один из проблемных районов города Москвы превращается в один из самых лучших микрорайонов
комплексной застройки », — пояснил Сергей Собянин.
Около 15-20 тысяч жителей получат новый современный микрорайон в одном из красивейших и экологически чистых мест Москвы, а на 2015
год запланировано открытие станции метро «Раменки». Как заявил Собянин, в новом микрорайоне будет все для комфортного проживания
горожан: детские сады, школа, дороги и метро.
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