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Заявление 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обращаемся к Вам с надеждой на восстановление нашего  

конституционного права – права на жилье. 

Многоквартирный жилой дом № 33 (литера Д33 и литера Д33а), 

расположенный по адресу: 299805, г. Севастополь, Севастопольская зона 

ЮБК, д. 13/1, числился с 1979г. до 2014г. на балансе Государственного 

Предприятия «Пансионат «Изумруд» Министерства угольной 

промышленности Украины.  Согласно  письма Министерства угольной 

промышленности Украины  от 13.122010г. № 175/02-02/41-10   как орган 

уполномоченный управлять имуществом, разрешил перевод нежилого 

дома №33, расположенного на территории ГП «Пансионат «Изумруд» в  

жилой   с целью обеспечения жилищных прав жильцов упомянутого 

дома, которые продолжительное время проживали в нем и для  

урегулирования вопросов коммунальных платежей. 

После согласования Минуглепромом Украины вопроса перевода из 

нежилого фонда в жилой многоквартирного жилого дома № 33 (литера Д33 и 

литера Д33а), расположенного по адресу: 299805, г. Севастополь, 

Севастопольская зона ЮБК, д. 13/1,  и  процедуры оформления пакета 

документов Балаклавская районная госадминистрация г. Севастополя 

приняла распоряжение  № 452-р от 22 12.2010г. об утверждении акта 

комиссии от 21.12.2010г.  обследования состояния нежилых помещений 



здания, расположенного по адресу г. Севастополь, Севастопольская зона 

ЮБК, 13 (адрес ГП «Пансионат «Изумруд»), дом №33 (в техническом 

паспорте БТИ отмечен как литеры Д-33 и Д-33а) с целью перевода в жилой 

многоквартирный дом. 

19 января 2011г. вышеуказанному  многоквартирному жилому дому 

управлением градостроительства и архитектуры Севастопольской городской 

госадминистрации  письмом  № 5-2/311 был присвоен адрес: г. Севастополь, 

Севастопольская зона ЮБК, № 13/1. 

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины 

в АРК и г. Севастополе рассмотрело предоставленный пакет документов и 

утвердило его в январе месяце 2011г. для регистрации права собственности 

на недвижимое имущество.  После чего было выдано свидетельство права 

собственности на недвижимое имущество многоквартирный жилой дом 

от 21.01.2011г. серии САЕ № 228180 на двух листах, зарегистрировано в 

электронном реестре прав собственности недвижимого имущества  под 

регистрационным № 32662352.   

 По разрешению  Министерства угольной промышленности Украины 

после согласования  с Профсоюзным  комитетом   ГП «Пансионат «Изумруд»  

приказом по ГП «Пансионат «Изумруд»  был утвержден перечень 

сотрудников пансионата, проработавших  много лет, зарекомендовавших 

себя с положительной стороны,  и фактически проживавших длительное 

время  в данном многоквартирном  жилом доме, расположенному по адресу: 

г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК, № 13/1,  с бессрочной 

регистрацией по месту проживания. Только в квартире № 1 данного 

многоквартирного жилого дома  был зарегистрирован по вышеуказанному 

приказу сотрудник  на период работы в ГП «Пансионат «Изумруд». 

Государственное унитарное предприятие Севастополя «Пансионаты 

Севастополя»  создано в соответствии с постановлением Правительства 

Севастополя от 08.09.2014г. № 264 как вновь созданное предприятие без 

какого-либо правоприемства тех предприятий, от которых по 

распоряжениям Правительства Севастополя принималось имущество в 

хозяйственное ведение Государственным унитарным предприятием 

Севастополя «Пансионаты Севастополя», в т.ч. и от ГП «Пансионат 

«Изумруд». 

В связи с отсутствием в уставных и учредительных документах ГУПС 

«Пансионаты Севастополя» вида деятельности, касающегося обслуживания 

жилого фонда, 01 декабря 2014г. письмом № 17 и дополнительным письмом 

от 18.02.2015г. № 54 генеральный директор ГУПС «Пансионаты 



Севастополя» обратился в адрес Председателя Правительства Севастополя  

об исключении из перечня  передаваемого жилого фонда ( в т.ч. и жилдома 

№ 13/1)  в хозведение и закреплением жилого фонда за профильными 

организациями, обслуживающими жилой фонд города Севастополя.  

На основании вышеуказанных писем приложением № 5 Распоряжения 

Правительства Севастополя  от  03.04.2015г. № 248-РП  с целью 

осуществления надлежащей эксплуатации и содержания многоквартирный 

жилой дом, расположенный по адресу 299805, г. Севастополь, 

Севастопольская зона ЮБК, д. 13/1, передан в зону обслуживания ГУПС 

«Управляющая компания». 

Согласно распоряжения Правительства Севастополя от 01.04.2016г. № 190-

РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Севастополя от 

11.11.2014г. № 420 «О закреплении имущества на праве хозяйственного 

ведения за ГУПС «Пансионаты Севастополя»  многоквартирный жилой дом 

№ 33 (литера Д33 и литера Д33а, инв. № 10019), расположенный по адресу: 

299805, г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК, д. 13/1, исключен из 

перечня передаваемого в хозяйственное ведение имущества ГУПС 

«Пансионаты Севастополя». Данное распоряжение Правительства 

Севастополя от 01.04.2016г.  № 190-РП  вступило в законную силу с 

момента подписания.   

На момент поступления данного распоряжения ГУПС «Пансионаты 

Севастополя» актом  произвел снятие со своего баланса жилой фонд, 

включая и многоквартирный жилой дом № 33 (литера Д33 и литера Д33а), 

расположенный по адресу: 299805, г. Севастополь, Севастопольская зона 

ЮБК, д. 13/1.  Данный акт был выслан заказным письмом с уведомлением в 

адрес Правительства Севастополя. Хозяйственная операция  о снятии с учета  

многоквартирного  жилого  дома № 33 (литера Д33 и литера Д33а, инв. № 

10019)   на странице 11 абзац 3 ( после табличной информации об основных 

средствах) пояснительной записки к отчету о финансово-хозяйственной 

деятельности ГУПС «Пансионаты Севастополя» за 1-е полугодие 2016г.  

предоставлена в полном объеме с бухгалтерским  отчетом в адрес 

Правительства Севастополя  ценным письмом с уведомлением. 

  ГУПС «Пансионаты Севастополя» с декабря 2014г. не имеет 

никаких юридических прав к осуществлению хозяйственного ведения по 

отношению к многоквартирному жилому дому расположенному по 

адресу: 299805, г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК, д. 13/1.  И,  

СООТВЕТСТВЕННО, не оформляло  кадастровый паспорт и право 



хозяйственного ведения на данное имущество, лицензий на ведение 

деятельности по управлению многоквартирными домами.  

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу 299805, г. 

Севастополь, Севастопольская зона ЮБК, №13/1 не  предназначен для 

сезонного размещения отдыхающих, т.к. в нем проживают 

квартиросъемщики на законных основаниях с бессрочной регистрацией 

с 2011г.   

С конца сентября месяца 2016г. до ноября 2016г. нас не пускали на 

территорию пансионата «Изумруд», где расположен наш дом.  После наших 

заявлений в правоохранительные органы г. Севастополя с ноября 2016г. нас  стали 

пропускать через проходные пансионата «Изумруд» с предъявлением паспортов и 

досмотром личных вещей с немедленным сообщением по телефону Кузьмину П.М. 

о свершившемся факте в любое время суток. 

25 января 2017г. за подписью новоиспеченного директора пансионата 

«Изумруд» квартиросъемщикам охранник пансионата «Изумруд» предъявил 

уведомление без даты  о добровольном выселении до 05 февраля 2017г., т.к. 

он считает, что наш дом является общежитием и квартиры нам выделялись 

на период работы в пансионате «Изумруд» ГУПС «Пансионаты 

Севастополя». Данные уведомления были предъявлены даже тем жильцам, 

которые с ГУПС «Пансионаты Севастополя» в трудовые отношения не 

вступали. Также от охранников мы узнали, что ГУПС «Пансионаты 

Севастополя» подало исковые заявления о признании нас утратившими право 

пользования жилым помещением без предоставления другого жилого 

помещения.  Нас никто не уведомил ни самим исковым заявлением, ни 

судебными повестками, что первое заседание состоится в Балаклавском 

районном суде г. Севастополя 07 февраля 2017г.  

25 января 2017г.  также по приказу  и.о. генерального директора ГУПС 

«Пансионаты Севастополя» Кузьмина П.М. сантехник пансионата 

«Изумруд» Ободов А.В. отрезал кусок водопроводной трубы от нашего 

жилого дома, тем самым нарушив полностью водоснабжение 

многоквартирного жилого дома № 13/1. Этот беспредел был освещен в СМИ 

http://ruinformer.com/page/zhelanie-otomstit-zatmilo-ochi-novogo-rukovodstva-

gupsa-pansionaty-sevastopolja-prokuratura-razberjotsja. 

 С целью приведения надлежащего учета  все квартиросъемщики 

нашего жилого  дома в сентябре 2016г. открыли лицевые счета в ООО 

«Энергосбыт»  ( с № 603-912 по № 603-915). 

http://ruinformer.com/page/zhelanie-otomstit-zatmilo-ochi-novogo-rukovodstva-gupsa-pansionaty-sevastopolja-prokuratura-razberjotsja
http://ruinformer.com/page/zhelanie-otomstit-zatmilo-ochi-novogo-rukovodstva-gupsa-pansionaty-sevastopolja-prokuratura-razberjotsja


31 января 2017г.  непосредственно и.о. генерального директора ГУПС 

«Пансионаты Севастополя» Кузьмин П.М. совершил самоуправство и дал 

приказ отключить от электроэнергии наш дом   в сильные морозы для ЮБК ( 

до -10), что немаловажно, негазифицированный,  без печного отопления 

многоквартирный жилой дом, где отопление и нагрев воды происходит 

только электроприборами, где проживают ЛЮДИ!!!! РЕБЕНОК – 

ИНВАЛИД!!!!  Около 11-00 часов 31 января 2017г. электроэнергия была 

отключена электриком ГУПС «Пансионаты Севастополя» Сулеймановым 

Владимиром и энергоснабжение было прекращено в многоквартирный жилой 

дом № 13/1 Севастопольской зоны ЮБК. 

В этот период с 25 января по 03 февраля 2017г. все объекты и 

субабоненты ГУПС «Пансионаты Севастополя» кроме нашего дома  

полностью без каких-либо ограничений были обеспечены водоснабжением и 

энергоснабжением.  Только после нашего обращения о вопиющем 

нарушении конституционных прав жильцов многоквартирного жилого 

дома на получение жизнеобеспечивающих коммунальных  услуг  и 

самоуправстве в отказе предоставления комуслуг со стороны  руководства 

ГУПС «Пансионаты Севастополя»   во всевозможные инстанции ( 

Президенту РФ Путина В.В., Председателю Правительства РФ Медведеву 

Д.А., Госдуме РФ Володину В.В. и Матвиенко В.И., Омбудсмену РФ 

Москальковой Т.Н., Полпреду  Президента РФ в ЮФО Устинову В.В., 

Генпрокурору РФ Чайке Ю.Я., руководителю ОНФ РФ Анисимову А.В., 

Министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий  Пучкову В.А., прокурору г. 

Севастополя Шевченко И.С., прокурору Балаклавского района г. 

Севастополя, врио Губернатора г. Севастополя, на горячую линию в 

Правительство Севастополя, начальнику управления МЧС г. Севастополя, 

секретарю СРО партии «Единая Россия»)    по  инициативе прокуратуры г. 

Севастополя  03 февраля 2017г.  была создана по комиссия из надзорных 

служб г. Севастополя  с помощью которой было восстановлено 

коммуникационное снабжение нашего дома.      

http://ruinformer.com/page/zhelanie-otomstit-zatmilo-ochi-novogo-rukovodstva-gupsa-pansionaty-

sevastopolja-prokuratura-razberjotsja 

http://ruinformer.com/page/na-izumrudnom-fronte-v-sevastopole-bez-peremen 

http://ruinformer.com/page/bez-sveta-vody-i-nadezhdy-na-budushhee-sevastopolcev-vyzhivajut-iz-

kvartir-pri-molchalivom-soglasii-pravitelstva 

http://ruinformer.com/page/posle-vmeshatelstva-prokuratury-sevastopolja-broshennye-pravitelstvom-

ljudi-poluchili-svet-teplo-i-vodu 

http://ruinformer.com/page/posle-vmeshatelstva-prokuratury-sevastopolja-broshennye-pravitelstvom-ljudi-poluchili-svet-teplo-i-vodu
http://ruinformer.com/page/posle-vmeshatelstva-prokuratury-sevastopolja-broshennye-pravitelstvom-ljudi-poluchili-svet-teplo-i-vodu


22 февраля 2017г. из средств СМИ на сайте «Форпост»  

http://sevastopol.su/news.php?id=94991  мы узнали, что врио Губернатора 

Севастополь Овсянников Д.В. решил   отменить распоряжение 

Правительства Севастополя от 01.04.2016г. № 190-РП под «благовидным 

предлогом»  превращения  пятиквартирного  жилого дома общей площадью с 

подсобными помещениями  169,6 кв.м. в двадцатикомнатное общежитие. 

Сначала и.о. генерального директора ГУПС «Пансионаты Севастополя» 

Кузьмин П.М. письмом  от 24.01.2017г.  № 299/2 в адрес ООО «Энергосбыт» 

просил закрыть лицевые счета с квартиросъемщиками, т.к.  «данный дом 

предназначен для сезонного размещения отдыхающих». А уже в феврале 

месяце 2017г. в адрес Правительства Севастополя Кузьмин П.М. написал 

письмо  с просьбой вернуть наш дом жилой в хозяйственное ведение  ГУПС 

«Пансионаты Севастополя» с целью использовать его как двадцатикомнатное 

общежитие.  

В Крыму  все документы, подтверждающие право собственности, 

выданные органами Украины, сохраняют юридическую силу. Об 

этом говорится в тексте федерального конституционного закона РФ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя», ратифицированного 

Государственной думой  РФ . 

 

К таким документам относятся: документы, подтверждающие 

гражданское состояние, образование, право собственности, право 

пользования, право на получение пенсий, пособий, компенсаций и иных 

видов социальных выплат, право на получение медицинской помощи, а 

также разрешительные документы за исключением лицензий, выданных 

банкам. Данные документы действуют без ограничения срока и не 

требуют подтверждения у государственных органов РФ, Крыма, 

Севастополя. 

Президентом нашей страны В.В. Путиным был подписан Федеральный 

закон от  21 июля 2014 года № 255-ФЗ о лицензировании деятельности 

управляющих компаний в сфере ЖКХ. Закон обязывает организации, в лице 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществлять 

деятельность по управлению многоквартирными домами на основании 

лицензии, которую необходимо получить да 01.05.2015г. Организации, не 

получившие лицензию до вышеуказанного срока, не будут допускаться до 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. И 

http://sevastopol.su/news.php?id=94991


при чем тут ГУПС «Пансионаты Севастополя» по управлению жилым 

фондом? 

Министерство угольной промышленности Украины как орган 

уполномоченный управлять имуществом принял законные решения по 

выводу пятиквартирного нежилого дома ( литера Д33 и литера Д33а, инв. № 

10019), расположенный по адресу: 299805, г. Севастополь, Севастопольская 

зона ЮБК, д. 13/1,  с целью обеспечения жилищных прав жильцов 

упомянутого дома, которые продолжительное время проживали в нем, и 

для  урегулирования вопросов коммунальных платежей.   

 Получается, что врио Губернатора Севастополя Овсянников 

Д.В. плюет на действующее законодательство РФ  и лично на 

Президента РФ Путина В.В.,  действует из побуждений   лично  

отомстить членам трудового коллектива пансионата 

«Изумруд» ГУПС «Пансионаты Севастополя», которые 

проживают в вышеуказанном доме.  

 Жилой фонд пансионата «Изумруд» ( дом № 13/1 и дом №14) никогда не 

были общежитиями и служебным жильем с момента ввода их в 

эксплуатацию до настоящего времени.  А даже если бы и был 

общежитием, то какой закон запрещает приватизацию жилья жильцам с 

постоянным бессрочным местом жительства? 

Кузьмин П.М. заявил журналистам «Форпост», что новое распоряжение 

Овсянникова Д.В. позволит уже к лету этого года «очистить» указанное 

помещение от проживающих там ныне людей, которые, воспользовавшись 

«правовой лазейкой», прописались в 20-комнатном служебном общежитии, 

превратив его в пятиквартирный жилой дом. Это помещение очень 

востребовано ГУПом как служебное общежитие. Кузьмину П.М. негде 

расселять сотрудников, « в том числе сезонных работников, как минимум 

половина из них — иногородние. Но даже и тем, кто в городской черте 

живёт, им неудобно ежедневно добираться на работу», – заметил Кузьмин 

П.М.       А как же действительно имеющиеся для сотрудников на 

территории пансионата «Изумруд» общежитие № 1 ( литера Ж 

площадью 130,2 кв.м., инв. № 20017), общежитие № 2 ( литера Е 

площадью 350,7 кв.м,  инв. № 20016), общежитие № 3 (литера И 

площадью 101,0кв.м, инв. № 20020), спальный павильон № 3 ( литера И-

1 площадью 35,1 кв.м, инв. №100048) и спальный павильон № 4(литера 

З-1 площадью 203,7 кв.м., инв. № 20019) ??? Так кто лукавит, или 

занимается подтасовкой документов и мошенничеством из-за мести? 

 Всему вышеизложенному беспределу, который творят с нашим 

домом и лично с нами, как квартиросъемщиками,  послужил конфликт 



Временно исполняющего обязанности Губернатора города Севастополя  с 

генеральным директором ГУПС «Пансионаты Севастополя»  

Жежеруном А.В. и трудовым коллективом пансионата «Изумруд» ГУПС 

«Пансионаты Севастополя». 

Данный конфликт произошел после того как 29.09.2016г. трудовой 

коллектив и администрация  ГУПС «Пансионаты Севастополя» 

обратился в адрес Президента РФ Путина В.В. (под номером 991804), в 

адрес Управления в ЮФО Генпрокуратуры РФ, в адрес прокуратуры г. 

Севастополя (вход. №№ 11972, 11973, 11974)  в отношении неправомерных 

действий  врио Губернатора города Севастополя Овсянникова Д.В., иных 

лиц из числа работников Правительства города Севастополя, 

выразившихся в проживании в период июля – сентября 2016 года в 

спальных корпусах пансионата «Изумруд», входящего в состав  ГУПС 

«Пансионаты Севастополя», без оплаты услуг проживания и питания, 

использовании автомобильного и водного транспорта ГУПС без оплаты 

данных услуг, а также понуждения к ремонту коттеджа «Омега» за 

счет средств ГУПС «Пансионаты Севастополя» в целях его дальнейшего 

использования Овсянниковым Д.В. в качестве служебного жилья,  срыва 

сроков ремонта коттеджа «Омега» и последующего заселения 

Овсянникова Д.В. с семьей в указанный коттедж для проживания.  После 

обращения трудового коллектива  в вышеуказанные инстанции члены 

Правительства Севастополя вынуждены были частично заплатить за 

предоставленные услуги проживания. 

Мы доведены до отчаяния.   И не знаем к какому 

социальному взрыву может привести данный конфликт. Мы 

уже ничего не понимаем   -  кто у нас управляет и руководит  

в городе Севастополе безответственно, безнаказанно, и по 

нашему мнению, по большому беспределу???  

Просим разобраться в беззаконных действиях врио 

Губернатора Севастополя Овсянникова Д.В. и оградить нас 

от его личной мести и нападок  с целью превратить нас в 

бомжей, а также просим принять меры к устранению 

нарушений норм действующего законодательства РФ. 

На основании вышеизложенного  просим принять меры реагирования 

на беззаконное действие Правительства Севастополя, возглавляемое 

Овсянниковым Д.В.,  которое принимает или уже приняло распоряжение   об 

отмене распоряжения Правительства Севастополя от 01.04.2016г. № 190-РП 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Севастополя от 



11.11.2014г. № 420 «О закреплении имущества на праве хозяйственного 

ведения за ГУПС «Пансионаты Севастополя»  в результате которого 

многоквартирный жилой дом № 33 (литера Д33 и литера Д33а, инв. № 

10019), расположенный по адресу: 299805, г. Севастополь, Севастопольская 

зона ЮБК, д. 13/1, исключен из перечня передаваемого в хозяйственное 

ведение имущества ГУПС «Пансионаты Севастополя».  Распоряжение 

Правительства Севастополя от 01.04.2016г.  № 190-РП  вступило в 

законную силу с момента подписания. 

Приложение на ___________________________ листах 

24 февраля 2017г. 

Квартиросъемщики многоквартирного жилого дома № 13/1 

Севастопольской зоны ЮБК, уволенные без права доступа к рабочим местам, 

но не сломленные морально члены трудового коллектива пансионата 

«Изумруд», готовые  достойно на законных основаниях защищаться  от 

нападок и личной мести врио Губернатора Севастополя Овсянникова Д.В.: 

Талагаева Т.В. ______________________  

Талагаев Я.И. ________________________ 

Кизима О.П. ________________________  

Кудымова В.Л. ______________________ 

Сыстеров А.Г. _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к данному заявлению 

 

 



 

 



 



 





















 


