
У
тром 15 августа судебные приставы взломали 
дверь в комнату Татьяны Заболотских, проживаю-
щей в общежитии на ул. Рабоче-Крестьянской, 21 
(Свердловский район Перми). Собственник обще-
жития — КГАУ «Управление общежитиями Перм-

ского края» — на основании решения суда потребовал от неё 
освободить помещение в тот же день до 21:00.
Напомним, в конце марта экспертный совет при аппарате 

уполномоченного по правам человека в Пермском крае обсу-
дил проблему выселения людей из общежития на ул. Рабо-
че-Крестьянской, 21. В декаб ре 2012 года оно было снято 
с баланса образовательного учреждения и передано КГАУ 
«Управление общежитиями Пермского края». В связи с пре-
кращением ранее заключённых договоров найма проживаю-
щие там семьи должны освободить помещения. По решению 
судов первой инстанции несколько семей уже выселены.
Татьяна Заболотских, выселенная жительница обще-

жития на ул. Рабоче-Крестьянской, 21:
— Мы писали заявление на отсрочку. Никто из юристов и 

из этой компании даже не подсказал, что можно собрать доку-
менты как на малоимущих, чтобы предоставили жильё в манев-
ренном фонде. Булгаков (заместитель директора по общим 
вопросам КГАУ «Управление общежитиями Пермского края» 
Михаил Булгаков — ред.) приезжал. Я его спро сила: «Как так 
можно?» Он ответил, что не хочет со мной разговаривать. 
Получается, нас выкидывают на улицу, как помои...
Следующая в очереди на выселение — Нурия Пустовалова, 

которая также прожила в этом общежитии около 20 лет.

Всего на данный момент на ул. Рабоче-Крестьянской, 21 
вместе с детьми проживают 34 человека. Комната в этом 
общежитии для большинства из них — единственное жильё.
Станислав Шестаков, член Адвокатской палаты Перм-

ского края:
— Существует 10 вступивших в законную силу решений по 

данному дому, первые два начали принудительно исполнять-
ся. Кроме того, есть подобные решения в Чайковском. Там так-
же общежития находятся на балансе Управления общежитиями 
Пермского края. Также поданы иски о выселении из общежитий 
по улице Декабристов, и есть несколько решений, вступивших 
в законную силу. Всё — на основании ч. 2 ст. 102 и ч. 1 ст. 103 
Жилищного кодекса РФ. По моему мнению, решение ошибочное. 
Неправильно толкуются эти нормы судами и прокуратурой. 
Действительно, по ч. 2. ст. 102 договор прекращается, и гражда-
не подлежат выселению, но — с предоставлением другого жилого 
помещения и никак иначе.

До сих пор в России нет случаев выселения по данной ста-
тье. Если эта судебная практика устоится, то она может пока-
титься по всей стране. А практика крайне порочная.
Шестаков пояснил, что в настоящее время поданы жало-

бы в Верховный и Конституционный суды РФ: «Абсолютно 
уверен, что Конституционный суд РФ может в сложившейся 
ситуации разобраться. Просто не может быть по-другому».
Адвокат считает, что Татьяне Заболотских необходимо 

обратиться в администрацию Перми с просьбой предоставить 
жильё из маневренного фонда, «потому что жить человеку 
элементарно негде». ■
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«Нас выкидывают как помои»
В Перми создаётся опасный прецедент 
по выселению граждан из общежитий буквально на улицу

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

  , № ()Н 


