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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Уважаемый Владимир Васильевич! 

 

 Довожу до Вашего сведения следующую информацию. 

  

 ГУП С «Пансионаты Севастополя»  создано Постановлением Правительства города 

Севастополя от 08 сентября 2014г. № 264  и зарегистрировано 11 сентября 2014г. как 

вновь созданное  предприятие (свидетельство о регистрации юридического лица серии 34 

№ 004185168 от 11.09.2014г.). 

 

 Учредитель и собственник ГУПС «Пансионаты Севастополя» – Правительство 

Севастополя.  ГУПС «Пансионаты Севастополя» является коммерческой организацией (по 

принципу самоокупаемости и полного хозрасчета) не наделенной правом собственности 

на государственное имущество, переданное ГУП С «Пансионаты Севастополя»  в 

хозяйственное ведение Правительством Севастополя. 

  

 В  2014г., в переходной период, когда было очень тяжело в связи с потерей 

клиентской базы, трудовой коллектив нашего предприятия, как одна сплоченная семья, 

отработала год с прибылью, доказав еще раз, что при правильной и рациональной 

организацией труда и менеджмента, можно всегда добиться успехов. 

 В 2015г. ГУПС «Пансионаты Севастополя» отработал сезон (по принципу 

самоокупаемости и полного хозрасчета)  положительно, заплатив в бюджет налогов и 

сборов 15,2 млн. руб.  плюс  часть чистой прибыли в размере 25%, подлежащая   уплате в 

бюджет за 2015г.  = 993 тыс. руб. 

 



 В 2016году результат финансово-хозяйственной деятельности резко ухудшился в 3-

м квартале по следующей причине. 

  

 С 28 июля 2016г. по настоящее время  в пансионате «Изумруд», переданному в 

хозяйственное ведение ГУПС «Пансионаты Севастополя» по акту приема-передачи 

согласно  распоряжения  Правительства Севастополя от 11.11.2014г. № 420, происходит 

дискредитация  института исполнительной власти  России  «золотой молодежью», 

возглавляемой  врио Губернатора города Севастополя Овсянникова Д.В. 

 В комфортабельные номера спальных корпусов №3, №2 и №1 в «высокий» сезон  

заехал 28 июля 2016г.  врио Губернатора города Севастополя Овсянников Д.В.  и по его 

распоряжению его  родственники и  будущие работники Правительства Севастополя.  

Документы при  поселении представители власти не предъявляли, анкеты и заявления на 

поселение не заполняли, счета на оплату получали от администраторов спальных 

корпусов и просто их проигнорировали.  Для Овсянникова Д.В.   по его распоряжению  в 

номер 14 спального корпуса №3 была приобретена и установлена стиральная машина с 

аксессуарами, бытовой химией, утюгом  и предметами для глажения одежды.  

 В пансионате «Изумруд» из-за своевольных поселений или просто  оставления  

пустых номеров  без заселения   (второй и третий этажи спального корпуса №3 

пансионата «Изумруд») по распоряжению врио Губернатора города Севастополя 

Овсянников Д.В.  в самый разгар сезона  пришлось извиняться перед отдыхающими, 

которые еще зимой оплатили номера для отдыха, и переводить их в номера более низкой 

категории или возвращать деньги.  В результате чего  была подорвана репутация нашего 

предприятия как благонадежного и достойного  пансионата   города Севастополя. 

 Также по распоряжению врио Губернатора города Севастополя Овсянникова Д.В. в 

августе 2016г. были предоставлены  легковые служебные  автомобили, переданные в 

хозяйственное ведение ГУПС «Пансионаты Севастополя»,  будущим работникам 

Правительства Севастополя, которые наездили не одну сотню километров и не всегда в 

рабочее время сотрудников (водителей) ГУПС «Пансионаты Севастополя». Затраты по 

расходу ГСМ, з/платы водителя с налогами и т.д.  никто не возмещал. 

 Дважды врио Губернатора города Севастополя Овсянников Д.В. со своими 

соратниками и родственниками выходил в море на катере «Кафа-1350», переданного в 

хозведение ГУПС «Пансионаты Севастополя». Для выхода в море были приобретены 

удилища с аксессуарами  для рыбалки в открытом море.  Затраты по расходу ГСМ, 

з/платы капитана и маторса с налогами и т.д.  никто не возмещал. 

 В конце августа 2016г. по распоряжению врио Губернатора города Севастополя 

Овсянникова  Д.В. ГУПС «Пансионаты Севастополя» с 01 сентября 2016г. прекратил 

продажу путевок в коттедж «Омега», расположенного в бухте «Омега» города 

Севастополя по адресу: ул. Летчиков, д.11/3-2   под предлогом заселения в данный 

коттедж семьи Овсянникова Д.В. При этом врио Губернатора города Севастополя 

Овсянников Д.В. дал распоряжение срочно сделать ремонт в комнатах на стенах, потолках 

и полу с тигровой раскраской,  застелить новую  красную дорожку с металлическими 

держателями, поставить стиральную машинку, заменить все телевизоры на современные 

плазменные или жидкокристаллические, сделать новую разводку под телевизоры, 

заменить всю мебель на новую в пяти комнатах, все шторы – на новые  и  согласовывать 

все ремонтные работы и закупку нового оборудования, инвентаря и мебели с его 

представителем, а шторы – обязательно с женой Овсянникова Д.В. 

 

 В результате ГУПС «Пансионаты Севастополя»   понес  убытки, полученные за 

период с 28.07.2017г. по 24.09.2016г.   по причине  выполнения распоряжений  врио 

Губернатора г. Севастополя  Овсянникова Д.В. и членов Правительства Севастополя, 

прибывших на работу с 28 июля2016г. 

 



1.   ОБЩАЯ СУММА УСЛУГ ПРОЖИВАНИЯ  ЗА ПЕРИОД С 28.07.2016Г. ПО 24.09.2016Г. 

СОСТАВИЛА   2 654 700 руб.  (Два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи  семьсот руб.), 

что составляет убыток для государственного унитарного предприятия Севастополя «Пансионаты 

Севастополя»,  а бюджет недополучит  НДС в сумме   404 954,24 руб.   и налог на прибыль 

449 949,00 руб.,   в  т.ч.: 

Номер 11 Ск№3 с 28.07.16г.  по 03.08.2016г. = 7дн. =56 000руб. 

Номер 10 Ск№3 с 31.07.16г.  по 04.08.2016г. = 5дн. =32 000руб. 

Номер  14 Ск№3 с 04.08.16г. по 09.09.2016г. =  37дн. = 1 072 000руб. 

Номер 13 СК№3 с 04.08.16г. по 09.09.2016г. =  37дн. = 465 000руб. 

Номер 229 СК№2 с 28.07.2016г. по 17.08.2016г. = 21 дн. = 126 000руб. 

Номер 229 СК№2 с 17.08.2016г. по 18.08.2016г. =1 дн. = 6 000руб. 

Номер 304 СК №2 с 08.08.2016г. по 17.08.2016г. = 10дн.  = 43 000руб. 

Номер 306 СК№2 с19.08.2016г.по 20.08.2016г. = 1дн.  = 4 300руб. 

Номер 422 СК№2 с 16.08.2016г. по 24.08.2016г. = 13дн. =52 700руб. 

Номер  12 Ск№3 с 26.08.16г. по 27.08.2016г. =  2дн. = 64 000руб. 

Номер  11 Ск№3 с 26.08.16г. по 27.08.2016г. =  2дн.  = 13 000руб. 

Номер  9 Ск№3 с 26.08.16г. по 27.08.2016г. =  2дн.  = 9 600руб. 

Номер  8 Ск№3 с 26.08.16г. по 27.08.2016г. =  2дн.  = 9 600руб. 

Номер  9 Ск№3 с 04.09.16г. по 11.09.2016г. =  8дн.  = 38 400руб. 

Номер  11  Ск№3 с 05.09.16г. по 09.09.2016г. = 5дн.  = 32 500руб. 

Номер  225 Ск№ 2 с 09.09.16г. по 11.09.2016г. = 3дн.  = 12 000руб. 

Номер  315  Ск№2 с 31.08.16г. по 09.09.2016г. = 10дн.  = 35 000руб. 

Номер  20а/1,2  Ск№1 с 06.09.16г. по 09.09.2016г. = 4дн.  = 16 400руб. 

Номер  315  Ск№2 с 10.09.16г. по 15.09.2016г. = 6дн.  = 13 800руб. 

Номер  219  Ск№2 с 13.09.16г. по 15.09.2016г. = 3дн.  = 10 950руб. 

Номер  315  Ск№2 с 16.09.16г. по 18.09.2016г. = 3дн.  = 6 900руб. 

Номер  14 Ск№3 с 10.09.16г. по 18.09.2016г. =  9дн. = 155 000руб. 

Номер 13 СК№3 с 10.09.16г. по 16.09.2016г. =  7дн. = 79 000руб. 

Номер 11 Ск№3 с 10.09.16г.  по 18.09.2016г. = 9дн. =39 600руб. 

Номер 13 СК№3 с 17.09.16г. по 18.09.2016г. =  2дн. = 22 000руб. 

Номер  321  Ск№2 с 15.09.16г. по 18.09.2016г. = 4дн.  = 9 200руб. 

Номер 12 СК№3 с 17.09.16г. по 18.09.2016г. =  2дн. = 30 000руб. 

Номер 201 СК№ 2 с 19.09.16г. по 21.09.2016г. =  3 дн. = 6 900 руб. 

Номер 11 Ск№3 с 19.09.16г.  по 20.09.2016г. = 2 дн. =7600 руб. 

Номер  14 Ск№3 с 19.09.16г. по 24.09.2016г. =  6 дн. = 90 000 руб. 

Номер 13 СК№3 с 19.09.16г. по 24.09.2016г. =  6 дн. = 66 000 руб. 

Номер  321  Ск№2 с 19.09.16г. по 24.09.2016г. = 6 дн.  = 13 800 руб. 

Номер  315  Ск№2 с 19.09.16г. по 24.09.2016г. = 6дн.  = 13 800 руб. 

Номер  3 Ск№3 с 16.09.16г. по 16.09.2016г. =  1 дн. = 2 650 руб. 

 

Простои номеров в спальном корпусе №3на  сумму 496 600руб., в т.ч.: 
Номера  9,10  Ск№3 с 21.08.16г. по 25.08.2016г, с 28.08.16г. по 09.09.2016г.  =  18дн. = 146 600руб. 

Номер  12 Ск№3 с 25.08.16г.(за «-« 26-27 августа) по 09.09.2016г. =  14дн. = 350 000руб. 

 

2. Расходы по катеру «Кафа-1350»   96 707,49руб., в т.ч.: 
   - 20 августа 2016г. расход дизтоплива  811 литров * 37,70руб. = 30574,70руб. 

  - 03 сентября 2016г. расход дизтоплива  763 литров * 37,70руб. = 28765,10руб. 

   - амортизация (94359,19: 31 дн. * 2дн.) = 6087,69руб. 

  - з/плата + начисления на з/плату капитана катера и матроса за два выходных дня  = 6720 руб. 

  - удочки с оснасткой = 24500руб. 

  -  банковские услуги за платежное поручение по дизтопливу = 60руб. 

 

3. Оснащение номера 14 спального корпуса № 3 на сумму  58973,20руб., в т.ч.: 
   -  стиральной машинкой с аксессуарами + утюг + доска гладильная = 55805руб. 

  -   расходы на доставку (расходы по ГСМ и амортизация автомобиля) = 1025 руб. 

   -  зарплата с начислениями позакупке, доставке,  установке стиральной машинки = 2083,20руб. 

   -  банковские услуги за платежное поручение = 60руб. 



 

4. Расходы по Тайоте –Камри + ГАЗ 31150(«Волга») на сумму 7111,94руб., в т.ч.: 
    - расход ГСМ 63литра  = 2583руб. 

   - з/плата + начисления на з/плату за три дня = 2656,08руб. 

   -   амортизация автомобилей за три дня = 1872,86руб. 

 

5.  Расходы на приведение коттеджа в состояние истребуемое  представителями Правительства 

Севастополя (демонтаж и вывоз инвентаря, оборудования и мебели , ремонт стен, полов, потолков, 

дверей, коммуникаций)  на  сумму 468 127,65 руб., в т.ч. 

    -   автомобильные расходы на ежедневную доставку с 05.09.2016г. по 23.09.2016г. (кроме 

выходных дней) сотрудников инженерной службы и вывоз инвентаря, мебели и оборудования  

     в пансионат   «Изумруд»  =  10252 руб. 

   - зарплата сотрудников, занятых подготовкой коттеджа к истребуемому состоянию = 

53121,60руб. 

   - амортизация по коттеджу =  24953,69руб. 

   - коммунальные услуги по электричеству, воде, газу – 2363,36руб. 

  - недополученная выручка с 01.09.2016г. по 24.09.2016г. – 264 000руб. 

  -  банковские услуги за платежное поручение по дизтопливу = 360руб. 

  -  закупленные ТМЦ для ремонта и использованные с центрального склада с амортизацией 

инструмента для ремонта = 113077руб. 

ВСЕГО  =   3 782 220 руб.!!!!!!!!! 

 
 У  субъектов предпринимательской деятельности, работающих по 

договорам аренды на территории пансионата «Изумруд» ГУПС «Пансионаты 

Севастополя», все члены Правительства Севастополя, их родственники, няня  детей, их 

знакомые за период с 28 июля 2016г. по 25 сентября 2016г. (на момент закрытия точек 

общепита и розничной торговли продуктами питания) питались бесплатно на более чем  

200 тыс. руб., в  т.ч. Овсянников Д.В. и его брат Овсянников А.В.  заказывали в номера, в 

которых проживали как они, так и для всех, кого они заселяли в номера пансионата 

«Изумруд» шашлыки, шурпу, лагман, чебуреки, янтыки, салаты, кроликов и баранов на 

вертеле, плов, блинчики, люля-кебаб и т.д. Спиртное просили предпринимателей закупать 

им в городе только определенных наименований и винзаводов.   Одного только Каберне 

Инкермнского 18 ящиков, не считая остальных наименований и винзаводов!!!! А сколько 

они требовали персиков, винограда, орешек и т.д.!!!!  Предприниматели на сегодняшний 

день закрыли свои точки в связи с окончанием оздоровительного сезона и полученными 

убытками от Овсянникова Д.В. и компании, но с ними никто не рассчитался.  

 27 сентября 2016г. к няне детей врио Губернатора г. Севастополя  приехал ее муж. 

И у няни и у ее мужа оказались паспорта граждан Украины. Но свои паспорта они 

администратору спального  корпуса  №3 не предъявляли.  

   
 Начиная с 2005г. по 2011г. пройдя более 250 судебных заседаний  я  с  трудовым 

коллективом  восстановили от бывших  украинских «прихватизаторов» в 

госсобственность на баланс пансионата «Изумруд», расположенному вдоль берега 

Черного моря в бухте Ласпи г. Севастополя, земельный участок площадью 1,5га, 

спальный корпус №3 ( за счет собственных оборотных средств восстановили и 

оборудовали по современным требованиям туристического бизнеса), семь деревянных 

домиков и торговый павильон «Ветерок». И при этом без единой копейки из бюджета из 

года в год  увеличивали необоротные активы и капитал предприятия,  и улучшали 

финансовую устойчивость и стабильность предприятия.  Нам и в голову не пришла мысль, 

что  кто-то из представителей власти может  одним «росчерком пера», своим поведением 

и действиями может просто уничтожить на корню все то, что мы по крохам собирали в 

государственную собственность. 

 



  На основании вышеизложенного прошу Вас принять меры  к предотвращению 

дискредитации  института исполнительной власти  России  противоправными  действиями  

со стороны  врио Губернатора г. Севастополя  Овсянникова Д.В., членов его семьи  и 

членов Правительства Севастополя, прибывших на работу с 28 июля  2016г., в глазах 

обычных обывателей,  в  т.ч.  сотрудников ГУПС «Пансионаты Севастополя».  А также 

прошу произвести проверку по ст.144 и ст.145 УПК РФ.  

 

Приложение:  копии актов по ГУПС «Пансионаты Севастополя» на _________ листах. 

 

 

Генеральный директор 

ГУПС «Пансионаты Севастополя»    Жежерун А.В.  

 

 

   


