Дет ский сад в районе «Соколиная гора» пост авлен на кадаст ровый учет
29.04.2021
Проведены учетные действия в отношении дошкольного образовательного учреждения в Восточном
административном округе
Ст оличным Управлением Росреест ра совмест но с Кадаст ровой палат ой по Москве
пост авлен на кадаст ровый учет дет ский сад в районе «Соколиная гора».
Новое дошкольное образовательное учреждение площадью 3,5 тыс. квадратных метров и
располагается по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 28 А. Трехэтажное здание спроектировано с
учетом современных требований и норм строительства социальных объектов. В нем предусмотрены
широкие коридоры, дверные проемы и холлы, где можно развернуть кресло-коляску. Входные группы
оборудованы удобными пандусами. Детский сад рассчитан на девять возрастных групп для детей от
трех до семи лет.
«Ежегодно в столице в среднем на свет появляется около ста тысяч младенцев и рост рождаемости
продолжается, поэтому крайне важно обеспечить юных москвичей местами в яслях и в старших
группах образовательных учреждений. Практически при каждом новом жилом комплексе
предусмотрено строительство детских садов по утвержденной Правительством Москвы городской
адресной инвестиционной программе, – сообщил руководит ель Управления Росреест ра по
Москве Игорь Майданов. – С начала года нами в Единый государственный реестр недвижимости
внесены сведения о девяти детских садах, общей площадью более 36 тыс. квадратных метров. Они
расположены в разных районах Москвы и рассчитаны на 2,5 тыс. детей».
Особенностью открывающегося детского сада является наличие столярной мастерской, где
воспитанникам будут рассказывать об основах работы с деревом, а также проводить обучающие и
развивающие занятия.
Дошкольное образовательное учреждение отвечает всем потребностям маленьких граждан:
предусмотрены игровые, спальни, раздевалки, буфетные и туалетные комнаты. Кроме того,
оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для развивающих игр. В
детском саду размещены медицинский блок, кабинет психолога, а для детей с нарушениями речи
будет работать кабинет логопеда.
На прилегающей территории оборудованы игровая и прогулочные зоны, а также физкультурная
площадка с покрытием из резиновой крошки. Территория озеленена: высажены газоны и цветники,
деревья и кустарники, у главного входа в здание имеется навес для колясок и санок.
«Завершено проведение учетных действий в отношении дошкольного образовательного учреждения в
районе “Соколиная гора”. Новый детский сад станет частью жилого комплекса и в скором времени
распахнет свои двери для 205 юных москвичей», – отметила директ ор Кадаст ровой палат ы по
Москве Елена Спиридонова.
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