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29 март а в ЮЗАО депут ат Госдумы Владимир Ресин провел прием, на кот ором, в част ност и,
обсуждались т емы ст роит ельст ва и имущест ва.
Так, к Владимиру Ресину обратился председатель Совета одного многоквартирного дома с просьбой
в оказании содействия в признании чердачного помещения общедомовым имуществом. В статье 36
Жилищного Кодекса Российской Федерации указано, что собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в
многоквартирном доме, а именно: помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные
для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы). Но в данном доме чердак не был
подан в составе общего имущества на учет в МосгорБТИ, а Департамент имущества ссылается на
желание жильцов использовать чердачное помещение не по назначению.По мнению депутата, вопрос
неоднозначный и требует прямого разбирательства в суде. Но Владимир Ресин пошел навстречу
жильцам этого дома и выполнит их желание, отправив от своего имени запрос на рассмотрение.
Другая важная тема, поднятая на приеме у депутата, - это место России в современном мире и роль,
которую наша страна сыграла в становлении мира. На прием со своим предложением авторского
курса по теологии, философии и культурологии России обратился профессор. Много лет его
деятельность была связана с преподаванием в университетах США и Великобритании. Сегодня он
предложил англоязычный курс с целью привить обучающимся убеждения в невозможности решения
глобальных проблем без учета опыта России. По его мнению, такой курс повлияет как на повышение
патриотизма среди русских студентов, так и на иностранцев, часто не понимающих
консолидирующей роли страны.
Владимир Ресин признал, что в этой области он может помочь, только направив соответствующее
обращение к тем людям, которые напрямую ответственны за образование в стране. Обращение
отправят на рассмотрение Председателю комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславу
Никонову.
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