Общежит ие на улице Ст авропольской, 17 не будут расселят ь и проведут
т ам ремонт
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Об эт ом сообщил депут ат Госдумы Пет р Т олст ой
Здание общежит ия, расположенное по адресу: улица Ст авропольская, дом
17 и принадлежащее Московскому т ехнологическому университ ет у
(МИРЭА), не будут расселят ь и проведут т ам ремонт . Об эт ом во время
вст речи с жильцами 17 сент ября сообщил депут ат Госдумы Пет р Т олст ой.
Людей, проживающих в общежит ии, кот орое до 2014 года принадлежало
ОАО «Цент рот рансст рой», а после его ликвидации оказалось в
собст венност и университ ет а неоднократ но пыт ались выселит ь через суд,
якобы из-за т ого, чт о они занимают квадрат ные мет ры незаконно. Однако
сами жильцы т ак не счит ают , и выселят ься в никуда от казывают ся.
Пет р Т олст ой заверил, чт о покидат ь свои кварт иры жильцам не придет ся,
а ремонт в здании, необходимост ь кот орого была подт верждена
предписаниями Роспот ребнадзора и МЧС в 2017, 2018 и 2019 годах
проведут без от селения проживающих.
Депут ат назвал ист орию с общежит ием непрост ой.
Депут ат от мет ил, чт о основная проблема — принадлежност ь общежит ия:
оно долго ходило «по рукам» после банкрот ст ва предприят ия, а город т ак
и не взял его на баланс.
«Давно пыт аюсь найт и выход из эт ой сложной сит уации, но из-за
юридического ст ат уса общежит ия прост ого решения быт ь не может , чт о бы
не говорили и не обещали т е, кт о пиарят ся на эт ой т еме, обнадеживая
людей пуст ыми обещаниями. Выселит ь никого на улицу я не дам, эт о даже
не обсуждает ся. Люди не виноват ы в т ом, чт о бюрократ ическая машина
заглохла где-т о на пут и к свет лому будущему... Буду искат ь средст ва на
ремонт и все необходимые работ ы, на решение первост епенных задач», —
подчеркнул полит ик.
Напомним, конфликт между жит елями дома №17 по улице Ст авропольской
и его новыми собст венниками длит ся уже несколько лет . Жит елей
пыт ались принудит ь к выселению, от ключали дом от коммуникаций.
Однако попыт ки выселит ь людей заканчивались скандалами.
На днях с жильцами общежит ия вст речался депут ат Мосгордумы Сергей
Мит рохин. По словам парламент ария, он передал обращение председат елю
СПЧ при президент е Валерию Фадееву и подробно рассказал ему о
сит уации.
Как сообщил Мит рохин, на вст рече т акже присут ст вовала уполномоченный
по правам человека в г. Москве Т ат ьяна Пот яева.
«После обращения Пот яевой в Службу судебных прист авов людей обещали
пока не выселят ь, но сколько времени исполнит ели будут держат ь
обещание и когда вернут ся, неизвест но, – рассказал Мит рохин.
Парламент арий допуст ил, чт о в общежит ии, возможно, и ест ь граждане,
проживающие без законных оснований, однако сам он лично знает 11
семей, у кот орых ест ь все необходимые документ ы на занимаемую
жилплощадь, в т ом числе и пост оянная регист рация.
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