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ЗАЯВЛЕНИЕ 

(коллективное) 

 

Поводом для данного коллективного обращения становится ситуация, при 

которой бездействуют руководство управы Нижегородского района и городских 

департаментов г. Москвы, наделенных полномочиями за надзором по соблюдению прав 

горожан и обязанностей застройщиков в сфере исполнения инвестиционных 

контрактов, а также соблюдению социальных норм. 

Информируем вас, что мы, жители Нижегородского района по адресу Рязанский 

проспект д. 2/1 к.2, д. 2/1 к.3 и участники долевого строительства “Жилого Комплекса 

SREDA” (далее - ЖК SREDA) сталкиваемся с обманом со стороны ООО СЗ 

«Выставочный центр Стройэкспо» (далее - застройщик), реализующего проект 

строительства около полумиллиона квадратных метров недвижимости (из которых 

более 150 000 м2 уже введены в эксплуатацию) и абсолютно игнорирующих свои 

обещания и обязательства по строительству социальной инфраструктуры в виде 

детского сада и школы. 

С самого начала продаж недвижимости по ДДУ и строительства в 2015 году 

Застройщик в собственных рекламных, маркетинговых материалах и многочисленных 

интервью сообщал и продолжает сообщать о том, что в рамках реализации проекта ЖК 

SREDA будут построены собственная школа на 825 мест и детский сад на 300 мест. 

Кроме того, Застройщик в ответ на исковые заявления в ходе судебных процессов по 

взысканию неустойки за превышение сроков строительства, указанных в ДДУ, активно 

указывает на свою социальную нагрузку в виде строительства ДОО и Школы, чего 

фактически не происходит. 

Первоначально Застройщик обещал завершить строительство ДОО до 3 

квартала 2018 года, а школы до конца 3 квартала 2019 года. В дальнейшем сроки 

начала строительства неоднократно переносились и сейчас жильцы и участники 

долевого строительства находятся в ситуации, когда фактически отсутствуют даже 

проекты строительства образовательных учреждений. 

В то же время, достоверно известно, что количество мест в ДОО и Школе 

№1222, которые потенциально должны были принять новые объекты в свой состав, уже 

приближается к критическим значениям. 
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Кроме того, нам стало известно, что Застройщик на данный момент даже не 

начал подготовку проекта строительства Школы, что фактически может означать его 

отказ от подобных планов вовсе.  

Общее количество жителей уже реализуемого объема строительства сейчас 

превышает 3000 человек, которые потенциально уже в ближайшей перспективе не 

смогут устроить своих детей в уже определенные для них образовательные 

учреждения. Часть жителей неоднократно обращались в Департамент образования и 

науки, Мосгосстройнадзор, Комитет по архитектуре и градостроительству, Комитет по 

обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в 

области долевого строительства и в Управу Нижегородского района г. Москвы за 

помощью и содействием для реализации норм и прав, которые должны быть 

гарантированы жителям, и к которым стремится Москва. В ответ мы получали лишь 

формальные ответы о том, что Застройщик не обращался в государственные органы за 

разрешением на строительство, а его планы по реализации образовательных 

учреждений нигде и ничем не закреплены. 

В связи со всем вышеперечисленным, мы, нижеподписавшиеся, требуем от 

префекта Юго-восточного Административного округа и руководителей органов власти, 

в чей адрес направлено данное обращение, принять активные меры по обеспечению 

жителей обязательной образовательной инфраструктурой в тех местах, которые были 

определены на публичных слушаниях и подготовлены для соответствующего 

строительства. Кроме того, мы категорически возражаем против практики когда, жители 

современной Москвы не могут устроить собственных детей в учебные заведения в 

шаговой доступности от места жительства. Такая практика не учитывает особенности 

семейной жизни, нарушает права на общедоступность образования и показывает 

оторванность городских властей от забот и потребностей граждан. 
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ВНИМАНИЕ  
 

Просим Вас внимательно ознакомиться с текстом обращения 

и, если вы готовы оставить свою подпись, то полностью записать 

свои имя фамилию и отчество, и подпись на 4 листах с одинаковыми 

номерами, т.к. мы направляем оригиналы заявления сразу в 4 

департамента. 

Т.е. в ближайшей свободной строке на четырех одинаковых 

листах. 

 

Спасибо, что не остаетесь безразличными! 


