
"Бездомная" женщина-инвалид требует от вуза 115 тысяч рублей компенсации

Три года назад руководство одного из казанских вузов незаконно снесло дом, который
принадлежал 65-летней Файрузе Рахман.      

  

  

В 1946 году родители Файрузы приобрели дом в Казани (это подтверждается архивной
справкой и договором), а после смерти отца жилище перешло в совместную долевую
собственность матери, сестры, брата и самой Файрузы (каждому по 1/4). Позднее
Файруза вышла замуж и переехала в другую квартиру, однако право собственности на
четверть дома за ней сохранилось.

  

"К началу 2000-х годов жилище пустовало, мы заколотили в нем окна, - вспоминает
Файруза Рахман. - Правда, семья сестры хотела сделать ремонт и жить в этом доме".

  

Осенью 2004 года сестра Файрузы узнала, что территорию, на которой расположен
дом, отдают Институту экономики, управления и права (ИЭУП). Но главный инженер
вуза Рифкат Габидуллин успокоил взволнованных женщин - землю никто не выделял,
разрешения на снос дома также нет.

  

Тем не менее, в феврале 2006 года рабочие ИЭУП начали "ломать" дом, и тогда сестра
Файрузы вызвала милицию, которая зафиксировала факт сноса. По факту умышленного
уничтожения имущества прокуратура Вахитовского района возбудила уголовное дело
(ст. 167 УК РФ). Уже во время предварительного следствия все имущество, оставшееся
в разрушенном доме, было вывезено на КАМАЗе в неизвестном направлении. Файруза
Рахман считает, что грузовую машину заказало руководство вуза.

  

Лишь в 2007 году женщина узнала, что постановлением мэра Казани земельный участок,
где находится ее дом, был отдан под строительство учебного комплекса ИЭУП.
Согласно документу, вуз должен произвести снос зданий и сооружений, находящихся на
данном земельном участке, в установленном законом порядке.

  

Следствие по делу продолжалось 2,5 года - в результате вина проректора Марата
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Артемьева была полностью доказана. Но в связи с истечением срока давности
следователь ОМ "Япеева" Вахитовского РУВД Казани вынес постановление о
прекращении уголовного дела.

  

Летом этого года Файруза Рахман обратилась за помощью к правозащитникам, которые
подготовили заявление о компенсации морального вреда. В качестве ответчика юристы
Казанского правозащитного центра (КПЦ) указали Негосударственное образовательное
учреждение "Институт экономики, управления и права", сумму иска женщина указала в
115 тысяч рублей.

  

Согласно справке Бюро Технической инвентаризации от 1 апреля 2004 года, стоимость
домовладения составляет 62 144 рубля, соответственно компенсация за за
материальный ущерб должна составить 15 536 рублей (четверть от стоимости), полагает
Райхман. Моральный вред оценен в 100 тысяч рублей.

  

"В снесенном доме прошло мое детство, с ним у меня связаны самые теплые
воспоминания, - с грустью говорит Файруза Райхман. - Когда я вспоминаю, что
родительский дом варварски уничтожили, вновь чувствую досаду и печаль. Я очень
чувствительный человек, инвалид 2-й группы, и при каждом переживании у меня
начинает болеть сердце".

  

Рассмотрение иска Райхман состоится 9 октября в Вахитовском районном суде Казани.
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