В Зеленограде пост роят одну из самых больших школ в Москве - Лёвкин
05.03.2020
Развитие социальной инфраструктуры Зеленограда, где в 2019 году было построено и введено в
эксплуатацию 113,1 тысяч квадратных метров недвижимости, остается одной из задач городских
властей. Об этом сегодня сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города
Москвы Сергей Лёвкин.
«В январе 2020 года в микрорайоне №17 района Крюково сдан в эксплуатацию новый детский сад на
220 мест. Дошкольное учреждение было возведено за счет внебюджетных средства и вошло в состав
ЖК «Жемчужина Зеленограда». Его площадь составляет 3,3 тысячи квадратных метров. Здесь
оборудованы помещения для музыкальных занятий, помещение для занятий физкультурой, а также
классы, где дети будут заниматься в различных кружках. Начало занятий запанировано на сентябрь
текущего года. При этом уже определено, что детский сад войдет в единый образовательный
комплекс с городской общеобразовательной школой №1194», - отметил Сергей Лёвкин.
«Еще одним важным объектом для новоселов Крюково станет школа на 1100 мест, строительство
которой планируется завершить в 2021 году. Тут, по замыслу авторов проекта, должна разместиться
IT-лаборатория», – добавил он.
Руководитель Департамента напомнил, что в июне прошлого года в 16-м микрорайоне Крюково был
введен в эксплуатацию детский сад на 200 мест. Здесь оборудованы залы для занятий музыкой и
физкультурой, творческие студии. На территории находятся игровые площадки с навесами,
защищающими от солнца и дождя, и физкультурная площадка. Детский сад построен за счет
средств городского бюджета.
«В том же Крюково в марте ввели в эксплуатацию храм святого благоверного князя Александра
Невского, рассчитанный на 300 прихожан. Его общая площадь составляет 1,5 тыс. квадратных
метров. Чин великого освящения нового храма совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл», уточнил Сергей Лёвкин.
Строительство еще одного храма в 16-м районе Зеленограда на Панфиловском проспекте только
начинается. Планируется, что общая площадь нового храмового комплекса Архистратига Божия
Михаила составит 3,3 тыс. квадратных метров. Он сможет вместить 120 человек.
Как ранее сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин, в 2019 году в Зеленограде прошла одна из самых
больших кампаний по благоустройству. В итоге здесь привели в порядок более 150 различных
объектов, в том числе Парк Победы и Ц ентральный проспект.
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