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Большая част ь пост роенных инвест орами социальных объект ов передают ся Москве безвозмездно. Об
эт ом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе осмот ра нового жилого кварт ала «Вершинино» с
начальной школой и дошкольным от делением, пост роенного на юге ст олицы.
«В Москве ускоренными темпами идет строительство дорог и метро, помимо этого строятся железные дороги и большое количество объектов
соцкультбыта. В свою очередь, мы хотим, чтобы на инвестированные в эту работу деньги возводилось только качественное жилье, а также
детские сады, школы, поликлиники и спортивные объекты. Всего за эти годы было построено около 150 подобных объектов социального
значения. Большая часть из них безвозмездно передаются городу, чтобы мы могли организовать там учебу на бесплатной основе. Мы требуем,
чтобы качество этих зданий было ни чем не хуже, а даже лучше чем те, что уже построены. Хотелось бы от души поздравить всех родителей
и учеников с новосельем. Искренне верю в то, что новая школа будет комфортной, и в ней будет интересно учиться», - сказал С.Собянин.

ЖК «Вершинино» расположен на недалеко от станции метро «Нагорная». Новый жилой комплекс был построен в
рамках реорганизации промзоны «Верхние Котлы» на месте снесенных строений бывшего Котельского кирпичного
завода.
Жилые дома приспособлены для доступа маломобильных граждан (установлены пандусы и подъемники).
На первых этажах расположены объекты торговли и бытового обслуживания (аптеки, магазины, прачечные и др.).
Комплекс состоит из шести домов с 1552 квартирами (четыре корпуса высотой 25 этажей и два корпуса по 22
этажа), гаража-стоянки на 1350 машиномест, школьного здания. Общая площадь комплекса составляет 191,2
тыс. кв. м, в частности общая площадь квартир - 100 тыс. кв. м. В настоящее время дома сданы в эксплуатацию.
Большая часть квартир уже продана и заселена.
Здание начальной школы с дошкольным отделением в составе жилого комплекса " Вершинино" было построено по
индивидуальному проекту.
Площадь здания – 8 тыс. кв.м. Этажность – переменная 1-2-3 этажа +1 подземный этаж, на котором расположен
ИТП.

Стены здания отделаны экологически чистыми и огнестойкими панелями " Стенопан" , не требующими частого
ремонта.
Отделение начальных классов рассчитано на 400 мест (16 классов по 25 человек), дошкольное отделение – на 165
мест (7 групп).
Во II квартале 2016 г. оно было введено в эксплуатацию, а уже 9 января 2017 г. – открыло свои двери для
учеников.
В здании-новостройке созданы оптимальные условия для воспитания, обучения и развития детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
В классах младшей школы установлено интерактивное оборудование. Имеются кабинеты логопеда и психолога,
кабинет технологии, пищевой и медицинский блоки.
Актовый зал оснащён большим экраном, современным звуко- и светотехническим оборудованием.
В дошкольном отделении имеются комфортные залы для игр и уроков хореографии.
Для гармоничного физического развития детей обустроены современные игровые и спортивные площадки.
Здание полностью приспособлено для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
То, что начальные классы и дошкольное отделение находятся под одной крышей, облегчит детям переход из
детского сада в школу. При этом воспитанники дошкольного отделения и ученики начальных классов пользуются
разными входами в здание, что создает комфортную среду и для тех, и для других.
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