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Собянин: За год в Троицке открывается второй новый 

детский сад 

 
В городе Троицке ТиНАО Москвы 9 февраля открылся новый детский сад. В церемонии 

открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.  

 

Мэр отметил, что это второй детский сад, который вводится в эксплуатацию. В настоящее 

время в городе сохраняется небольшая очередь для детей младше трех лет, и новое ДОУ 

поможет обеспечить малышей местами.  

 

Сергея Собянина также добавил, что Троицк входит в число городов в составе Москвы, 

где остро ощущается нехватка мест в детских дошкольных учреждениях.   

«Здесь развиваются и научные учреждения, и исследовательские, технопарк, в котором 

мы только что были. Но требуются серьѐзные вложения и в социальную инфраструктуру», 

— сказал Сергей Собянин.    

По словам директора детского сада Ирины Савицкой, дети начнут заниматься уже в марте 

этого года. «Я думаю, что уже к началу летнего периода сад будет запущен на полную 

мощность», — заявила она.    
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Сергей Собянин также отметил, что близится к завершению строительство нового блока 

начальных классов на 6,5 тысячи квадратных метров со спортивным ядром.  

 

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 

Марат Хуснуллин уточнил, что строительные работы почти все завершены, и документы о 

сдаче планируется подписать через месяц.  

 

Строительство новый детский сад в городе Троицк завершено в январе 2015 года. Здание 

представляет собой двухэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей 

площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Здание располагается в городском микрорайоне 

Солнечный.  

 

Детский сад рассчитан на 125 мест. Для занятий и обучения созданы изолированные 

групповые помещения, бассейн, музыкальный, спортивный и компьютерный залы, 

кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, игровые и спортивные площадки. 

ДОУ полностью оснащено современными средствами обучения.  

 

Новое ДОУ – часть структурного подразделения муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка „Успех―».  

 

Как сообщалось ранее, в 2014 году в Москве было построено 16 детских дошкольных 

учреждений. Дети в них могут находиться с 2,5 лет.  

 

Столичные власти планируют построить в 2015 году несколько десятков новых ДОУ.  
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