
Здравствуйте уважаемый Владимир Владимирович. Пишут Вам Светлана Сергеевна Рощина и 

Оксана Николаевна Тютюнкова. Три месяца назад мы обращались к Вам за помощью и просили 

разобраться в нашей непростой ситуации. 11 мая 2021 из администрации Г. Брянска нами получен 

отрицательный ответ.  

25 мая 2021г. мы  с  этим же вопросом были на приеме у помощника губернатора Брянской 

области Лаптева М.Г. , который обещал помочь разобраться в нашем вопросе. Но наш вопрос так 

и не решился – пришел опять отрицательный ответ. (Копии прилагаются). 

Мы проживаем в общежитии Володарского района г. Брянска по адресу: ул. Красной Гвардии, д. 5 

к.23 в  одной комнате 19,8 кв.м. на койко – место. Тютюнкова О.Н. была заселена в 1998г. Рощина 

С.С. в 2006г.  С каждой из нас был заключен договор найма жилого помещения. (Копии договоров 

прилагаются). В настоящее время у нас имеются несовершеннолетние дети, которых  так 

сложилось, мы растим и воспитываем одни. Оксана Николаевна  - мать одиночка, у которой дочь 

9 лет. Светлана Сергеевна также воспитывает одна двоих детей: дочь- 4 г. и сын -2 г.  Как 

выяснялось с 2016г.понятие «койко – место» не существует. До недавнего времени мы об этом не 

знали. Получается, администрация, которой принадлежит данной общежитие, должна была нас 

уведомить о этом и принять соответствующие меры, т.е. расселить нас (изолировать )т.к. мы 

совсем чужие люди и у каждой из нас своя небольшая семья.  

На данный момент наше общежитие признано аварийным и полежит переселению. 

Администрация Володарского района г. Брянска, которой принадлежит общежитие, требует от нас 

заключить один договор социального найма на двоих, ссылаясь на статью 62 ЖК и на то, что на 

одно неизолированное жилое помещение должен быть заключен один договор. По словам одна 

из нас как наниматель, а другая как сонаниматель. Мы прочитали весь Жилищный кодекс , но ни в 

одной статье не нашли такое понятие как «сонаниматель». Везде написано «наниматель и члены 

его семьи». Но мы же не родственники между собой и не являемся друг другу членами семьи.  

Мы СОВСЕМ ЧУЖИЕ ЛЮДИ! 

Обьясните нам, как мы можем заключить такой договор. Никто из нас на это не согласен. 

Владимир Владимирович! Мы еще раз обращаемся к Вам за помощью и разобраться в нашем 

непростом для нас деле. Неужели наша просьба по «изолированию» чужих людей друг от друга 

так и останется не решенной? Получается Брянская администрация не заинтересована  помогать 

своим избирателям, да и людям вообще, попавшим в такие трудные жизненные ситуации. Значит 

и в повышении демографии у них интереса нет, поскольку они даже не обратили внимание на то, 

что у нас есть дети и мы живем 5 человек в комнате на 19,8 кв.м. Со всех экранов говорят о 

повышении демографии и о помощам матерям – одиночкам, а в результате помощи никакой . И 

совсем чужие матеря с детьми ютятся в одной комнатушке из которой нас хотят выгнать на улицу , 

если мы не заключит этот договор. Как можно идти голосовать за таких депутатов, от которых 

помощи НЕТ ВООБЩЕ!!!  

Во-первых, учитывая такую ситуацию, мы бы поступили как то иначе в планах семьи. Во-вторых 

еще раз хотим повторить, никто из нас СОНАНИМАТЕЛЕМ быть не желает!  

Еще раз просим Вас Владимир Владимирович, поручить Брянской администрации хотя бы 

расселить нас по разным комнатам. Мы не просим 3-х комнатных квартир. А хотя бы комнату, где 

можно было бы жить своей семьей, Ведь у нас нет таких  возможностей, чтобы мы могли купить 

жилье сами. В настоящее время Светлана Сергеевна находится в декретном отпуске и живет на 

эти маленькие средства, на которые одевает и кормит своих детей. При этом она из 



Чернобыльской зоны. Оксана Николаевна работает в детском саду нянечкой и имеет маленькую 

зарплату, на которою живет с ребенком.  

Скажите пожалуйста, как нам быть? Как нам выжить? Да еще с таким отношением… К кому нам 

опять обращаться если Вы опять отправите наше письмо в нашу Брянскую администрацию? 

Получается замкнутый круг, но мы все же надеемся на Вашу помощь 

 

 

С Уважением к Вам 

Тютюнкова Оксана Николаевна 

Рощина Светлана Сергеевна 

 

 

 


