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  Руководителю Роспотребнадзора по 

Свердловской области  Козловских Д.Н.   
от пенсионера МВД России Решетнюка 
Петра Ивановича, проживающего: 
620036,г. Екатеринбург, ул. Черничная,  
д. 26. 

         Тел. 8 905 809 10 87. 
                                                  
                                   Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
 
 
             В 1991 году вступив в члены жилищно-строительного кооператива 
«Широкая речка» я и три моих соседа получили земельные участки для 
строительства индивидуальных жилых домов. 
              
             Без какого-либо участия ЖСК «Широкая речка» мы построили на 
выделенных земельных участках индивидуальные жилые дома, оплатили 
строительство дороги к нашим домам и подведение всех необходимых 
объектов инженерного обеспечения (газ, электричество, холодное 
водоснабжение, водоотведение), имея при этом все необходимые для 
строительства разрешения и в 2000 году на основании индивидуальных 
Постановлений Главы Администрации города Екатеринбурга в отношении 
каждого из нас, зарегистрировали в Управлении  Росреестра по 
Свердловской области права собственности на земельные участки и 
выстроенные на них индивидуальные жилые дома.  
          В государственный кадастр недвижимости (ГКН) Свердловской области 
наши земельные участки внесены в 2000-2002 годах  на основании 
Постановлений Главы города Екатеринбурга и инвентаризационной описи 
ранее учтенных земельных участков.   
         В Постановлениях прямо указывалось, что земельный участок под ИЖС 
каждому  выделяется с частичным изъятием из земель ЖСК «Широкая 
речка». 
        В 2004 году сначала по решению правления ЖСК, а в 2009 году по 
решению общего собрания мы вышли из членов кооператива. 
 
        С 1993 года, еще до регистрации права собственности и до настоящего 
времени, у нас заключены прямые договоры на оказание услуг по 
электроснабжению, газу, воде и водоотведению, вывозу твердых бытовых 
отходов по которым никогда не было задолженностей.  
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        С ЖСК «Широкая речка» у нас никогда не было никаких договорных 
отношений, так как наши дома являются индивидуальной жилой застройкой 
и находятся на городской территории. В наших правоустанавливающих 
документах на землю и дома нет ни слова о ЖСК «Широкая речка».   
           
         Тем более, неожиданно было, когда председатель кооператива с    2015 
года начала ежемесячно присылать нам квитанции  на содержание 
администрации, производственно-хозяйственные нужды, уборку 
территории, вывоз мусора, очистку канализации, что на каждого из нас 
открыты лицевые счета. 
    
         На неоднократные  наши письма в адрес  ЖСК  с  просьбой  пояснить, на 
каком основании открыты лицевые счета, откуда взялись суммы  по 
ежемесячной оплате за услуги, которые якобы нам оказывает кооператив.  
 
        Вразумительных ответов мы до сих пор не получили, не смотря на то, что 
жилищное законодательство четко регулирует эти вопросы. 
 
       Так лицевой счет представляет собой финансовый документ, 
оформляемый в отношении жилой недвижимости, которая принадлежит 
лицу на праве собственности. Данный счет может открыть только  владелец 
жилья на основании договора собственника жилья  с ЖСК. 
               В лицевом счете содержатся следующие сведения: 

1. ФИО собственника, адрес. 
2. Тип и характеристика объекта жилой недвижимости. 
3. Предоставляемые коммунальные услуги. 
4. Лица, проживающие на территории этого объекта (ФИО, регистрация). 

 
       Размер платы за коммунальную услугу  рассчитывается  в установленном  
законодательством Российской Федерации порядке по тарифам, 
устанавливаемым законодательством о регулировании тарифов (цен) и 
рассчитывается по тарифам, установленным органом государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
        Уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской 
области в сфере регулирования тарифов, цен, размеров оплаты является 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области, Положение о 
которой утверждено указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ. 
 
       Однако, от председателя правления ЖСК «Широкая речка» по этим 
вопросам нет никаких разъяснений, нет информации о деятельности 
кооператива в федеральной системе ГИС ЖКХ. 
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         Вся деятельность кооператива построена только на решениях правления 
и общих собраний членов ЖСК без учета действующего жилищного 
законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов 
органов местной власти. 
        
           В действиях правления ЖСК «Широкая речка» под руководством 
председателя ЖСК «Широкая речка» Горбуновой Л.В. четко просматривается 
недобросовестное осуществление гражданских прав, самоуправство, 
мошенничество, использование кооператива в целях личной наживы. 
            
          Обращаемся к Вам с просьбой оградить нас от незаконных действий со 
стороны председателя правления ЖСК «Широкая речка» Горбуновой Л.В. 
 
 
                9 апреля 2021 г.                                           П.И. Решетнюк.  
 

https://control.org.ru/sverdlovsk-region/394-o-zakonnosti-deystviy-znsk-

shirokaya-rechka.h 

 

 

 


