Сергей Собянин: за 5 лет в Москве пост роены 63 школы
20.08.2015

1 сент ября для учащихся от кроют ся двери нового корпуса гимназии №1514. Об эт ом
сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмот ра новост ройки в Ломоносовском
районе Юго-Западного округа ст олицы.
Новый корпус гимназии, которая входит в топ-10 по Москвы и 25 лучших школ России, представляет
собой трехэтажное здание общей площадью 5,830 тыс. кв. м. Объект расположен на ул. Крупской, д.
12, он рассчитан на 225 мест, и уже в этом году благодаря ему прославленное учебное заведение
примет на 90 учеников больше. Кроме того. как отметил Мэр Москвы Сергей Собянин, учиться в новых
помещениях будет более комфортно.
В ходе осмотра нового корпуса градоначальник пообщался с преподавателями и учениками гимназии
№ 1514:
«Можно поздравить вас с новосельем. Первого сентября вы придете в новое здание. По-моему здесь
все предусмотрели: и спортивный зал, и хорошая библиотека, и медицинский центр, и медиатеку.
Школа оснащена всем необходимым современным оборудованием. Я надеюсь, что вам будет здесь
комфортно учиться», - отметил Мэр Москвы Сергей Собянин.
За последние 5 лет в Москве построены 63 новые школы и пристройки к ним. 15 учебных зданий
возведено за счет инвесторов в рамках выполнения контрактных обязательств по созданию объектов
социальной инфраструктуры с последующей безвозмездной передачей в собственность города.
При этом Москва реализует новый подход к развитию сети столичных учебных заведений. С одной
стороны происходит значительный рост финансирования программы – городской бюджет системы
образования увеличился почти на 90 млрд. рублей, и достиг 247,7 млрд. рублей.
С другой, новые учебные площади получают именно те учреждения образования, кто нуждается в
них. Так, в 2014-2015 учебном году впервые был проведен Конкурс проектов развития
государственных образовательных организаций, претендующих на включение в свой состав объектов
– новостроек - школ и дошкольных учреждений, которые должны быть построены в рамках Адресной
инвестиционной программы города Москвы на 2014-2017 гг. В ходе Конкурса от образовательных
организаций поступило 104 заявки на 128 объектов АИП и 85 заявок на 101 объект, строящийся за
счет инвесторов. Причем отбор участников действительно происходит в условиях конкурса и
конкуренции, поскольку на каждый объект претендуют 2 и более претендентов.
Проекты развития 11 школьных учреждений, предполагающих включить в свой состав 10 новостроек,
уже рассмотрены в текущем году.
Также Правительство Москвы активно реализует программу ремонта и модернизации столичных
школ.
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