Собянин от крыл дет ский сад, пост роенный по программе «1 рубль за
квадрат ный мет р»
13.10.2014
В Даниловском районе Южного округа столице мэр Москвы Сергей Собянин открыл частный детский
сад " Интеграл" .
Здание детского сада было возведено в 1987 году и закрыто в 1995. До 2013 года оно не
эксплуатировалось и заметно обветшало за это время. В результате прошедшего в августе 2013 года
аукциона здание передали образовательному учреждению " Академическая гимназия" . Детский сад
был капитально отремонтирован. В здании детского сада обустроены современный физкультурный
зал и бассейн. С августа 2014 года в него ходят уже 104 ребенка. Планируется, что заведение будут
посещать 200 детей.
Как отметил Сергей Собянин, новый детский сад был открыт благодаря реализации городской
программы льготной аренды недвижимости "1 рубль за кв. метр в год". Программа была принята
Правительством Москвы в марте 2013 года. Так, инвестор-победитель открытого аукциона
заключает с городом договор аренды на 49 лет и обязуется провести ремонт и оснащение объекта за
собственный счет. После завершения ремонтных работ инвестор получает право на льготную ставку
арендной платы 1 рубль за кв. м недвижимости в год на весь срок аренды.
" Мы в прошлом году в порядке эксперимента приняли решение о том, чтобы 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. Таким образом, у родителей всегда
есть выбор: либо получить гарантированное место в государственном детском саду, либо
воспользоваться услугами частного дошкольного учреждения" , - объяснил Сергей Собянин.
Как сообщил глава города, что из 26 детских садов, которые взяты в аренду по указанной
программе, 5 уже действуют и пользуются популярностью у жителей столицы. "Думаю, что и
остальные в течение года будут реставрированы и запущены, но при этом мы, конечно, будем
развивать и муниципальный сектор детских садов", - выразил надежду он.
По словам Сергея Собянина, в 2014 году будет построено 30 новых детских садов. "Я напомню, что в
этом году все дети не только от трех лет, а от двух до шести лет получили путевки в детские сады", подчеркнул он.
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