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ЖАЛОБА
на нарушения прав военнослужащих и членов их семей на жилище
Я старший прапорщик запаса К.............ин С.И., был уволен из Вооруженных Сил РФ в связи с
организационно-штатными мероприятиями с оставлением в списках очередников нуждающихся в
жилых помещениях. В ходе прохождения службы мне и членам моей семьи было предоставлено специализированное жилое общежитие – бывшая казарма, здание довоенной постройки. Когда мы вселялись в помещения казармы, не могу их назвать жилыми, они не были пригодны для проживания
отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной
безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства.
Мы, как и другие семьи затратили и тратим денежные средства на обустройство помещений
общежития – казармы, помимо того, что оплачиваем коммунальные услуги за проживания и содержания жилья. Но военные структуры, в том числе и ОАО «Славянка», фактически никаких работ по
ремонту и содержанию жилья не проводят. То есть, как говорится «Спасения утопающих, находится в руках самих утопающих».
По решению суда МО РФ обязано обеспечить меня и членов моей семьи жилым помещением
по установленным нормам. В настоящее время МО РФ не может исполнить решение суда и требования ФЗ «О статусе военнослужащих» и нам приходится проживать, а проще прозябать, в общежитие
– бывшей казарме.
Но теперь ОАО «Славянка» лишает нас и такого скудного жилища и требует выселиться из
общежития казармы, расклеили объявления «УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ. Доводим до вашего сведения, что 28 июня 2012 года представителями ООО «Славянка» будет отключена вода и электричество в казармах подлежащих расселению (казармы № 18 и 19)». Привел объявление с соблюдением орфографии объявления.
Притом общежитие – бывшая казарма, не признавалась аварийным зданием и нам неизвестно по какой причине производится расселение жильцов, которое осуществляется в нарушение
закона Государства Российского, так как нам военное ведомство не предлагает взамен никакого жилого помещения.
Такие мероприятия по выбрасыванию военных на улицу проводятся в связи с тем, что зимой
2011 – 2012 года произошли аварийные ситуации в военных общежитиях на ул. Колхозной 16 и
Александра Невского 190 и в 20-градусный семьи военных в мороз остались без тепла, света и воды.
Ситуация имела большой резонанс в СМИ. Следственный комитет проводил по данным фактам про-
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верку в отношении должностных лиц ОАО «Славянка». Но результаты проводимой проверки нам
неизвестны.
А также выбрасывание военных на улицу проводятся, как нам известно, по причине того, что
на месте бывших военных казарм будут строиться жилые дома на существующей инфраструктуре. То
есть строительные фирмы будут получать «легкую» и большую прибыль. И в таком случае судьба
военных в отставке и проходящих военную службу и их обеспечение жилыми помещениями НИКОГО НЕВОЛНУЕТ – ГЛАВНОЕ ОСВОБОДИТЬ МЕСТО ПОД ЗАСТРОЙКУ.
И самое страшное, что в деле по выбрасыванию военных на улицу преуспевает госкорпорация
ОАО «Славянка», которая практически подчиняется Министерству обороны РФ и ее министру Сердюкову А.Э., так как учредителем ОАО «Славянка» является Российская Федерация. От имени
Российской Федерации права акционера ОАО «Славянка» в установленном порядке осуществляет
Министерство Обороны РФ. ОАО «Славянка» является дочерней фирмой по отношению к ОАО
«Оборонсервису».
Может быть, по причине таких стараний 23 февраля 2012 года на ул. Лукашова в Чкаловске г. Калининград полностью выгорело кирпичное здание общежития министерства обороны. Но мы не хотим, чтобы наша казарма сгорела или мы жили без воды и электричества так как
нам больше некуда идти. Но скорей всего нам придется жить в таких нечеловеческих условиях по той
причине, что государство в лице ОАО «Славянка» не желает предоставлять нам другое жилое помещение. Хотя даже в декабре 2011 года Верховный Суд РФ разъяснил, что согласно закона Государства Российского нельзя выбрасывать военного из жилья без предоставления другого жилого помещения. Но должностным лицам ОАО «Славянка» все нипочем, они даже отказались зарегистрировать мою внучку по адресу, где проживает моя семья и моя дочь. И моей дочери пришлось посредством обращения в суд прописать мою внучку по адресу, где мы все проживаем.
Но вот ранее когда еще не было ОАО «Славянка» в г. Черняховске Калининградской области
проблему с жильцами военной казармы на ул. Гагарина, где 40 человек остались без крыши, после
решения командования Балтийского флота законсервировать этот объект - разрешили. И жилищная
комиссия Черняховского гарнизона предоставила жилье для 20 семей в военном общежитии на улице
Ленинградской. Со всеми заключили срочные договоры найма на один год. Это было в 2010 году, а в
2012 году ОАО «Славянка» решает вопрос уже по другому и теперь даже Командующий БФ не может защитить своих бывших и действующих военнослужащих и членов их семей. И теперь с нами
творится беспредел и грубейшее нарушение прав на жилище военнослужащих и членов их семей и
нам отключают воду и электричество и выбрасывают на улицу. А ОАО «Оборонсервис» вместе с
Министром обороны РФ только натравливают ОАО «Славянка» на нас для скорейшего освобождения здания, а в дальнейшем освобождения и земельного участка от здания для строительства коммерческого жилья.
Получается на деле как в комедийном фильме Гайдая «Бриллиантовая рука» - «А кто не будет
брать лотерею, тому отключим газ!». А у нас только немного с поправкой – «А если не будут выселяться, то отключим воду и электричество». То есть жизненная комедия продолжается, но комедия
уже трагическая.
На основании изложенного
ПРОШУ:
Президента Российской Федерации, гаранта Конституции РФ, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ - гарантировать действие Конституции РФ на территории Калининградской области и защитить наши права на жилище от незаконных действий ОАО «Славянка» в связи с незаконным выселением меня и членов моей семьи из общежития – военной казармы.
Дать ответ в законом установленный срок.
Министра обороны РФ – обратить внимание на приведенные факты нарушения прав военнослужащих на жилище. И с целью защиты моих прав и членов моей семьи вмешаться в деятельность
ОАО «Славянка» по незаконному выселению военнослужащих из общежития и отключению воды и
электричества. В связи, с чем провести проверку по незаконному отключению ОАО «Славянка»
общежития по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, д. 190 от воды и электричества и дальнейшему незаконному нашему выселению из жилых помещений.
Дать ответ в законом установленный срок.
Командующего Балтийским флотом – обратить внимание на приведенные факты нарушения
прав на жилище военнослужащих и уволенных в запас со стороны должностными лицами ОАО
«Славянка». Принять всевозможные меры по прекращению дальнейшего беспредела по отключе-
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нию ОАО «Славянка» общежития по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, д. 190 от воды и
электричества и дальнейшему незаконному нашему выселению из жилых помещений.
Дать ответ в законом установленный срок.
Военного прокурора Балтийского флота – обратить внимание на приведенные факты нарушения моих прав и членов моей семьи на жилище. И для защиты наших прав провести мероприятия
по надзору за сложившейся ситуацией беспредела со стороны ОАО «Славянка»
Дать ответ в законом установленный срок.
Приложения: копия объявления.
Дата подачи жалобы: «___» июня 2012 года _______________ С.И. К.............ИН

