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Уважаемая 

По Вашему обращению с просьбой решить вопрос о передаче школы, 
строящейся по адресу; г. Москва, ул. Шеногина, вл.1, наб. Шелепихинская, 
вл. 34 - ЖК «Сердце столицы», в систему московского образования, сообщаю 
следующее.

Собственником указанного объекта является ЗАО «Дон-Строй 
Инвест».

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2007 года № 265 «Об экспериментальных инвестиционных проектах 
комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства» 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
рекомендовано в соответствии с их компетенцией предусматривать за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации финансирование 
строительства объектов начального и среднего общего образования. При 
невозможности финансирования строительства - осуществлять в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке выкуп 
инфраструктурных объектов, построенных за счет средств юридических лиц, 
осуществляющих реализацию проектов.

По Ващему аналогичному обращению депутатом Московской 
городской Думы Бабаяном Р.Г. 16 марта 2021 года было направлено 
обращение в Департамент образования и науки города Москвы за № 07-04- 
2291/21 о включении строящейся школы в систему московского образования. 
Из ответа Департамента от 12.04.2021 следует, что данный вопрос находится
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Уважаемая 

Департамент образования н науки города Москвы рассмотрел Ваше 
обращение, поступившее в адрес депутата Московской городской Думы 
Р.Г. Бабаяна, и сообщает.

В составе ЖК «Сердце Столицы» за счет собственных средств 
АО «Дон-Строй Инвест» (дазее - Инвестор) по адресу: ул. Шеногина, вл. 1, 
Шелепихинская наб„ вл. 34, ведется строительство здания дошкольных 
групп на 225 мест и школьного здания на 500 мест с планируемым сроком 
ввода в эксплуатацию в 2022 году.

В настоящее время потребность жителей района Хорошево-Мневники 
в получении школьного и дошкольного образования удовлетворена в полном 
объеме.

Дополнительно сообщаем, что прорабатывается вопрос о принятии 
указанных объектов в систему московского образования.
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