Рост показат еля разнообразия культ урных развлечений зафиксирован в
90% районов
27.10.2021
Общая площадь трехэтажного здания с подвальным помещением — свыше 8 тысяч «квадратов»
По результатам открытого конкурса в электронной форме определен подрядчик на строительство школы искусств в поселке
Московский, микрорайон «Град Московский». Им стало ООО Стройкапиталинвест, сообщила пресс-служба Департамента
развития новых территорий города Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Жидкина.

Заказчиком строительства выступает Департамент развития новых территорий столицы. «Финансироваться строительство
будет за счет бюджетных средств города», — уточнили в пресс-службе.

Трехэтажное здание с подвальным помещением общей площадью свыше 8 тысяч квадратных метров будет построено в
отведенные условиями контракта сроки.

— Строительство школы искусств — результат обращений жителей поселения Московский и микрорайона «Град Московский»
к мэру Москвы Сергею Собянину, — говорит Владимир Жидкин.

— За девять с лишним лет существования ТиНАО здесь построено свыше 90 социальных объектов. Это в основном детские
сады, школы, поликлиники. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина благодаря бюджетному финансированию к ним
теперь добавятся и объекты культуры. В частности, в Адресную инвестиционную программу внесено строительство
культурно-досуговых центров и школ искусств в поселениях Кленовское, Михайлово-Ярцевское, Десеновское, Московский,
Троицк. Думаю, что в Первомайском районе такой объект тоже будет важен для жителей, — уверен Владимир Жидкин.
Культурные центры станут новыми точками притяжения в своих районах. Там будут проходить концерты, детские кружки и
творческие секции.

— Строительство объектов культурного назначения является важной составляющей гармоничного развития столицы. Всего с
2011 года в городе построено 57 зданий для учреждений культуры, в том числе четыре строения — в минувшем году, —
заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарёв. — По результатам независимого исследования компании BCG, разнообразие видов досуга в столице за последние
годы в среднем выросло на 26%. Рост этого показателя зафиксирован в 90% районов, а в лидерах роста — Новая Москва и
центр, — заключил заммэра.
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