ЗАЯВЛЕНИЕ
Ученого совета
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
от 18 ноября 2011 года
Ученый совет Московского университета на своем заседании 18 ноября 2011 года
рассмотрел вопрос о ситуации, связанной с проживанием в секторах «КЛИМ» Главного
здания МГУ, и, в частности, об итогах встречи руководства университета с
проживающими в этих секторах, в которой участвовали как сотрудники МГУ, так и не
работающие в Московском университете жильцы, единодушно поддержавшие позицию
руководства по сохранению целостности Главного здания МГУ и защите интересов
жильцов и Московского университета.
Московский университет никогда не предпринимал и не будет предпринимать
действий по ухудшению условий проживания в этих секторах; не может быть и речи о
выселении проживающих там жильцов. Эти жилые корпуса были построены в 1953 году
для проживания профессоров и преподавателей Московского университета и с тех пор
составляют неотъемлемую часть всего комплекса МГУ. Все эти годы инфраструктура
жилых корпусов поддерживалась университетом наравне со всеми зданиями комплекса
МГУ.
Законодательство

РФ

не

допускает

приватизации

жилых

помещений,

составляющих часть комплекса Московского университета, который отнесен к особо
ценным объектам национального наследия России.
Ученый совет Московского университета считает необходимым сохранить
целостность Главного здания и всего комплекса Московского университета, не
допустив приватизации части жилых корпусов, фактически означающей расчленение
единого комплекса Главного здания МГУ, ставшего символом российского образования
и науки. Интересы всех проживающих в секторах «КЛИМ» при этом должны быть
защищены: каждый из жильцов может либо остаться проживать на прежних условиях в
Главном здании МГУ, либо по его согласию получить равноценную квартиру из
находящихся

в

распоряжении

Московского

университета,

в

жилых

домах,

расположенных в непосредственной близости от университета, с возможностью их
последующей приватизации.
Ученый совет считает также необходимым юридически закрепить особый статус
жилых помещений в Главном здании МГУ, для чего, в частности, внести
соответствующие изменения в Устав МГУ.

Руководство Московского университета обратилось по всему комплексу этих
вопросов в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, и в
настоящее время проводится работа по подготовке и принятию соответствующих
решений.

