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ПРИ ТОМ РАЗНООБРАЗИИ ДО

СТУПНОГО ЖИЛЬЯ В СТОЛИЧНОМ 

РЕГИОНЕ, КОТОРОЕ НАБЛЮДА

ЕТСЯ СЕГОДНЯ, ЦЕНА УЖЕ ПЕРЕ

СТАЕТ БЫТЬ РЕШАЮЩИМ АРГУ

МЕНТОМ ПРИ ПОКУПКЕ. В СИЛУ 

ВСТУПАЮТ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ —  

НАЦЕЛЕННЫЕ НЕ НА СИЮМИ

НУТНУЮ ВЫГОДУ ОТ ПОКУПКИ 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, А НА КОМФОРТ

НЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ДЛЯ СЕБЯ 

И СВОИХ ДЕТЕЙ В НАСТОЯЩЕМ 

И БУДУЩЕМ.

одним —  и, пожалуй, перво-
степенным —  из таких 
показателей можно считать 

наличие всей необходимой соци-
альной инфраструктуры в шаговой 
доступности от дома. Хотя власти 
Москвы и области обязывают де-
велоперов возводить необходимую 
транспортную и социальную инфра-
структуру в проектах комплексного 
освоения территорий, далеко не все 
это реализуют.

Вопрос наличия образовательных 
учреждений в рамках новых микро-
районов и жилых комплексов, стро-
ящихся в Подмосковье, не теряет 

своей актуальности. Многим родите-
лям приходится ежедневно отвозить 
своих детей в детские сады и школы 
за десятки километров от дома, и это 
может стать значительной проб-
лемой. По-прежнему существует 
проблема очередей в сады и школы. 
Следует признать, что в последние 
годы этот вопрос постепенно реша-
ется —  благодаря социально ответ-
ственным застройщикам, которые 
заботятся о комфорте и счастливом 
будущем своих взрослых и подрас-
тающих жителей.

В числе таких девелоперов и груп-
па компаний «Мортон», лидирующая 

В новый учебный год –  
в новых школах
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не только по показателям ввода 
в эксплуатацию жилой недвижимо-
сти, но и по возведению социальной 
инфраструктуры. Застройщик актив-
но помогает Москве и Подмосковью 
в решении важнейших социальных 
задач и в обеспечении жителей 
столичного региона современными 
детскими садами, школами и поли-
клиниками. Все объекты социально-
го назначения «Мортон» возводит 
в своих проектах исключительно 
на внебюджетные средства.

каждый год, согласно сложив-
шейся традиции, в преддверии Дня 
знаний в микрорайонах и жилых ком-
плексах компании открывают свои 
двери новые детские сады и школы. 
В этом году первых учеников примут 
сразу три школы — в микрорайонах 
«Путилково», «Бутово Парк» и «За-
видное», рассчитанные в общей слож-
ности почти на 3 тыс. мест.

В каждой из новых школ обеспе-
чены все условия для качественного 
и продуктивного учебного процесса, 
и каждая из них отличается ярким 
архитектурным обликом. Например, 
школа в «Путилково» напоминает 
сложенную книгу, которая олицетво-
ряет собой символ знаний. Внутри 
здание не менее интересно —  помимо 
классных комнат здесь расположен 
целый ряд кабинетов для творчества 
и тематических занятий, вклю-
чая ИЗо, шитье, музыку и пение, 
кино-фотостудию, кабинеты юного 
биолога и технического творчества. 
также предусмотрены библиотека, 
медиатека с читальным залом, два 
спортивных зала и зал хореографии.

Представляет интерес и школа 
в микрорайоне «Завидное» —  ведь 
это первый объект социального 
назначения, спроектированный 
архитектурным бюро ДСк «Град» 
и построенный из продукции этого 
передового домостроительного 
комбината, возведенного Гк «Мор-
тон» в партнерстве с роснано. Здание 
спроектировано таким образом, что 
учебные помещения и зона с акто-
вым и спортивным залами, библиоте-
кой и столовой расположены в двух 
блоках, соединенных трехэтажным 

переходом. рядом со школой раз-
биты площадки для учебных работ, 
отдыха и занятий спортом, включая 
футбольное поле, гимнастический 
городок и беговую дорожку.

Школа в третьей очереди микро-
района «Бутово» также спроекти-
рована как два отдельно стоящих 
здания, соединенных переходом 
на уровне первого и второго этажей. 
ее смелый жизнерадостный дизайн 
гармонично вписывается в общий 
архитектурный облик микрорайона, 
но при этом выступает ярким акцен-
том на фоне жилой застройки.

В этом же микрорайоне, не до-
жидаясь 1 сентября, Гк «Мортон» 
открыла детский сад с бассейном, 
уже третий с начала этого года, —  
в январе компанией были открыты 
два ДДУ, в Жк «рождественский» 
и мкр. «Путилково». 

Садик с красивым названием 
«Город детства» в день своего откры-
тия собрал на своей площадке всех 
малышей микрорайона —  для них 
был организован самый настоящий 
праздник с веселыми аниматорами 
и ростовыми куклами.

В планах застройщика до кон-
ца 2016 года завершить и сдать еще 

три детских сада: в мкр. «Путилково», 
«катюшки-2» и Жк «Люберецкий». 
А к 2020 году довести количество 
готовых социальных объектов 
до 25 школ и 40 детских садов общей 
площадью 600 тыс. м² почти на 30 тыс. 
мест.

Все эти цифры самым убедитель-
ным образом свидетельствуют о том, 
что обеспечение своих проектов со-
циальной инфраструктурой, которая 
делает микрорайоны по-настоящему 
комфортной средой проживания, —  
одна из первостепенных задач Гк 
«Мортон» и одна из важнейших со-
циальных задач компании.  

Школы 
в «Путилково» 
и «Бутово Парке» 
станут настоящим 
украшением 
микрорайонов
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