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О нарушениях законодательства РФ 

 в интересах  ЖСК "Широкая речка" 

 

Уважаемый Игорь Викторович! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» поступило 

обращение о несправедливой ситуации, заложниками которой оказались четыре 

пенсионера, полковники МВД России, ветераны боевых действий, все инвалиды 

второй группы, имеющие высокие правительственные награды, и их семьи.  

Спокойная жизнь этих, заслуживших уважение общества и государства, людей 

в 2015 году была омрачена поступившими в их адрес незаконными платежными 

требованиями от ЖСК «Широкая речка» (г. Екатеринбург). 

  В обращении изложены факты непринятия должных мер со стороны органов 

прокуратуры Свердловской области на нарушения действующего законодательства, 

возможной коррупции и уголовных преступлений.  

На основании изложенного Прошу Вас дать правовую оценку указанной 

ситуации и организовать принятие соответствующих мер прокурорского 

реагирования для восстановления законности, справедливости и нарушенных прав 

граждан. 

 

Приложение: обращение Мамонтова Н.В., Гроссмана С.Л., Рямова В.С., Решетнюка 

П.И. на шести листах. 

 

 

С уважением, 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                                     А.В.Кокунов 
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В Межрегиональное общественное движение  
"Народный Контроль" 

 
 

           Обращаемся к Вам по ситуации четырех  полковников  милиции в отставке, 
пенсионеров МВД РФ с выслугой по службе у каждого более 30 лет, имеющих 
государственные награды, являющиеся инвалидами второй группы, которая 
сложилась в связи с отсутствием надлежащего реагирования со стороны органов 
прокуратуры Свердловской области на то, что правление жилищно-строительного 
кооператива «Широкая речка» во главе с председателем правления Горбуновой Л.В. 
с 2005 года незаконно,  в личных целях, использует 23,99 га. земель общего 
пользования, государственная собственность которых не разграничена, застраивая 
земельные участки коттеджами и таунхаусами и продавая гражданам в личное 
пользование, присваивая полученные средства за проданные земельные участки. 
            Все мы являемся собственниками земельных участков и построенных на них 
индивидуальных жилых  домов с 2000 года.( Далее - собственники). 
                  Сложившаяся ситуация  складывалась следующим образом.   
          ЖСК «Широкая речка»  получил в 1993 году в бессрочное (постоянное) 
пользование 38.30 га в пос. Широкая речка для строительства коттеджей в 
соответствии с Постановлением Главы администрации г. Екатеринбурга от 22.04.1993 
№  206-ж «Об отводе жилищно-строительному кооперативу «Широкая речка» 
земельного участка для строительства индивидуальных жилых домов». 
         В период с 1993 по 2004 годы из земель ЖСК было выдано в собственность или  
в аренду застройщикам  14, 2 га, в том числе  собственникам.                                                               
         В дальнейшем, на основании Федерального Закона «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 № 137-ФЗ и в соответствии с Распоряжением 
Главы города Екатеринбурга от 01.11.2005 № 3848-р «О предоставлении ЖСК 
«Широкая речка» и гражданам земельных участков в границах улиц 
Хрустальногорской-Суходольской-Верхнемакаровской-Онуфриева                     право 
бессрочного (постоянного) пользования у кооператива  ПРЕКРАЩЕНО.    
         Этим же распоряжением два земельных участка площадью 23,99 га, от ранее 
отведенных 38,30 га, были предоставлены ЖСК «Широкая речка» для строительства 
индивидуальных жилых домов и объектов инженерного обеспечения в АРЕНДУ 
СРОКОМ НА 4 ГОДА. 
         Но до настоящего времени требования указанного распоряжения 
кооперативом не выполнено.   
         ЖСК «Широкая речка» не получил разрешений на строительство указанных 
объектов, разрешений на ввод в эксплуатацию готовых объектов, как жилых домов и 
квартир, так и инженерной инфраструктуры (электрические и газовые сети, 
канализация и др.), не установил границы  и  не провел межевание земельных 
участков, не заключил договоры аренды земли с Земельным комитетом 
Администрации г. Екатеринбурга, не платил налоги на землю и использование 
объектов инженерной инфраструктуры. 
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          Факт отсутствия  у  ЖСК «Широкая речка»  какого-либо права пользования 
земельными участками в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга подтверждается 
письмами Управления Росреестра по Свердловской области, что в государственном  
фонде  данных,  полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ)  
отсутствует  землеустроительная  документация об  установлении границ  земельных 
участков  ЖСК «Широкая речка», а в государственном кадастре недвижимости (ГКН) 
не содержатся сведения о данных ранее учтенных земельных участках, 
соответственно государственный кадастровый учет не проводился и договорные 
отношения не были  оформлены  в установленном порядке. 
           Так же, подтверждается  письмами  Администрации города Екатеринбурга и 
МУГИСО, что договоры аренды с Жилищно-строительным кооперативом «Широкая 
речка» по аренде земельных участков не заключались».  
          А согласно письма администрации г. Екатеринбурга от 18.07.2017 № 21.13.-
16/1991 «ЖСК «Широкая речка» не является правопреемником земельного 
участка, границы которого утверждены  распоряжением № 3848-р от 01.11.2005».  
          В результате чего сотни застройщиков не могут узаконить в Управлении 
Росреестра Свердловской области свои права на построенные за их собственные 
средства коттеджи и таунхаусы.  
          На все эти объективные факты  указывалось в заявлениях, обращениях, 
жалобах в адрес районной, городской, областной и генеральной прокуратур. Но  
все заявления и обращения пересылались в Верх-Исетскую районную прокуратуру 
г. Екатеринбурга откуда приходили ответы, в которых дословно переписывались 
решения Верх-Исетского районного суда по исковым заявлениям  в пользу 
кооператива, что указанные собственники должны их выполнять. При этом, все 
ответы подписываются заместителем районного прокурора Запылихиной В.А., не 
смотря на то, что заявления и обращения по ЖСК «Широкая речка» направлялись 
неоднократно от одних и тех же заявителей. На лицо конкретное игнорирование 
требований Закона о прокуратуре.(????) 
                               По решениям судов ситуация следующая.  
          Председатель ЖСК «Широкая речка» Горбунова Л.В. с 2005 года 

предоставляла в суд только Постановление Главы Администрации                            г. 
Екатеринбурга № 206-ж 1993 г., и ни в одном судебном заседании Распоряжение 
Главы г. Екатеринбурга № 3848-р от  01.11.2005 о том, что действие Постановления  
№ 206-ж 1993 г. не действительно, а у ЖСК «Широкая речка» право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком ПРЕКРАЩЕНО, судами не 

рассматривалось.  Председатель кооператива это Распоряжение просто не 
предоставляла в суд. Она также ни в одном заседании не показывала, что на 
основании этого же Распоряжения кооператив обязан был заключить договоры 
аренды на два земельных участка общей площадью примерно 23,99 гектара. 
          О том, что Постановлением Главы города № 206-ж 1993 г. не было дано 
право закрепления земельных участков за членами ЖСК с последующей 
передачей в собственность было отмечено решением Верх-Исетского районного 
суда от 11.10.2007 и оставлено в силе кассационным определением 
Свердловского областного  суда. (Дело 33-9238). 
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          Это решение суда Горбунова Л.В. тоже никогда не предоставляла в 
дальнейшем при подаче исковых заявлений в суд. 
          Не предоставлялись в суд и Законы Свердловской области об упразднении 
поселков Широкая речка и Лиственный и преобразовании их в городскую 
территорию. 
          Таким образом, суды выносили решения о том,  что эти земельные участки 
выделены ЖСК «Широкая речка» и принадлежат кооперативу.  Соответственно, все  
кто  приобрел  земельные участки и построил на них жилые дома, находятся на 
территории ЖСК «Широкая речка» и обязаны ежемесячно оплачивать взносы на 
содержание администрации, производственно-хозяйственные нужды ЖСК, 
обслуживание инженерных сетей, за вывоз мусора, уборку территории  
           Поэтому в  2015-2017 годы Горбунова Л.В. подает исковые заявления в Верх-
Исетский районный суд о взыскании с собственников задолженностей по уплате 
членских взносов за услуги, которые якобы ЖСК оказывал им. 
          Решения судов состоялись  в пользу кооператива, где судьи указывали, что они 
находимся на территории ЖСК и обязаны платить за выше указанные услуги, что ЖСК 
это многоквартирный дом (МКД). 
         Но ни один судья даже не пытался, не смотря на их объективные доказательства, 
разобраться, что у кооператива нет законно оформленной земли, что не с членами 
кооператива должен быть заключен договор на оказание услуг, что должна быть 
выделена и определена доля каждого  в общей собственности, что если имеются 
прямые договоры по коммунальным услугам, то не должно быть никаких других 
оплат, что в наших документах о праве собственности нет ни слова о ЖСК, наоборот 
указано, что их индивидуальные жилые дома находятся на  улице Черничной  
муниципального образования «город Екатеринбург». Более того, два решения 
судов вынесены на основании несуществующего Постановления Администрации 
г. Екатеринбурга. 
         Поэтому не удивительно, что однажды Горбунова Л.В., в перерыве между 
заседаниями суда заявила, что мы зря дергаемся, так как суды отрабатывают 
свои деньги.   
         Естественно, мы обжаловали все решения судов в Областной суд и Верховный 
суд РФ, где крупным шрифтом на первых страницах было подчеркнуто, что 
решения приняты незаконно на основании не существующего Постановления 
Главы Администрации   г. Екатеринбурга. 
         Отовсюду получили ответ, что нормы процессуального и материального права 
не нарушены, оставить решения в силе. 
           Собственники получили земельные участки через кооператив в 1991 году. 
Своими силами, на собственные средства, без какого-либо участия ЖСК «Широкая 
речка» построили на выделенных земельных участках индивидуальные жилые дома, 
имея при этом все необходимые для строительства разрешения и в 2000 году на 
основании индивидуальных Постановлений Главы Администрации              города 
Екатеринбурга в отношении каждого из них, зарегистрировали в Управлении 
Росреестра по Свердловской области права собственности на земельные участки и 
выстроенные на них индивидуальные жилые дома.  
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          В государственный кадастр недвижимости (ГКН) Свердловской области их 
земельные участки были внесены на основании соответствующих постановлений 
Главы  города Екатеринбурга и инвентаризационных описей ранее учтенных 
земельных участков.  Эти земельные участки отражены на публичной кадастровой 
карте Свердловской области, в то время как по ЖСК «Широкая речка» в этой карте 
сведений нет.    
         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 собственники вышли из членов кооператива. 
         С 1993 года, еще до регистрации права собственности и до настоящего 
времени, у них заключены прямые договоры на оказание услуг по 
электроснабжению, газу, воде и водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов 
по которым никогда не было задолженностей.  И все эти годы они получают 
компенсацию за услуги ЖКХ как ветераны труда, боевых действий и инвалиды 
второй группы.  
         С ЖСК «Широкая речка» у собственников никогда не было заключено каких-
либо договоров, включая на оказание коммунальных услуг.   
         Тем более, неожиданно было, когда председатель кооператива в 2015 году 
выставила квитанции на содержание администрации, производственно-
хозяйственные нужды, уборку территории, вывоз мусора, очистку канализации на 
сумму более 100 тысяч рублей каждому из них.  
        Мошеннические действия председателя правления ЖСК четко прослеживаются в 
подаче на каждого из них мировым судьям Верх-Исетского суда заявлений о 
взыскании задолженностей по взносам через судебный приказ, заведомо зная, что в 
суд будут поданы заявления с возражениями для отмены этих приказов. Что и 
произошло, ни один судебный приказ не был исполнен. При чем, в судебных 
приказах, на основании заявлений Горбуновой Л.В., указываются суммы по 
задолженностям 40-50 тысяч рублей, а квитанции по почте приходят с суммами 
более 180 тысяч. И, что характерно, о том, что ЖСК подает на нас заявления 
мировым судьям, а уведомляет об этом почему-то в своих ответах прокуратура, как 
районная, городская так и областная. 7 апреля 2020 г. собственники получили 
очередные квитанции на сумму от 36 до 187 тысяч. Как такое  может быть, 
проживают  рядом на одной улице Черничная 20,22,24,26, а суммы разные?  
 
 
       Мошеннические действия Горбуновой Л.В. подтверждаются ее действиями, когда 
в январе 2016 года без решения общего собрания она преобразовала, с целью 
получения многомиллионного гранда от государства, жилищно-строительный 
кооператив в сельскохозяйственный животноводческий кооператив.  
       В ГИС ЖКХ Горбунова Л.В. вместо объективной информации о деятельности 
кооператива незаконно внесла информацию об обслуживании 175 домов в 
качестве управляющей компании, не имея на это предусмотренной законом РФ 
лицензии. 
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       После обращений в следственные органы, собственники получили ответ, что в 
действиях правления ЖСК «Широкая речка» имеются факты мошенничества, 
незаконного использования земли. Но все материалы направлялись в 8 отдел 
полиции, откуда под руководством районной прокуратуры приходили те же 
ответы, в которых переписывались решения судов. А на два заявления из 8 отдела 
полиции вообще не было ответов. 
      Но во всех ответах прокуратуры, полиции указано, что есть решения судов, и мы 
должны их выполнять. 

     На заявления собственников, что решения судов и законы должен 
выполнять и ЖСК «Широкая речка», прокуратура не обращает внимание. 
      Так, уборку улицы Черничной ЖСК приписывает себе, в то время как 2,5 года эту 
улицу обслуживает МУП ДЭУ Верх-Исетского района, ЖСК заявляет, что 
электрические, газовые сети, водопровод и канализация находятся на балансе 
кооператива, а из ответов коммунальных служб  города  очевидно, что эти сети 
стоят на их балансе и обслуживаются ими, твердые бытовые отходы вывозятся от  
домов собственников МУП «Спецавтобаза» в пакетах по прямым договорам со 
спецавтобазой, а кооператив выставляет оплату собственникам. Решением судов 
кооперативу указано разместить в системе ГИС ЖКХ информацию о своей 
деятельности, выделить доли в общем имуществе, не вписывать в квитанции 
содержание администрации ЖСК и производственно-хозяйственные нужды, что не 
выполняется, не выполняет требования законов РФ, о том, что нельзя взыскивать 
оплату за водоотведение, если заключены прямые договоры. 
             Почему руководители прокуратуры не выполняют требования статей 21 и 26 
Федерального закона «О прокуратуре РФ»?. 
            Проверками, проведенными в 2014-2016 годах отделом государственного 
земельного надзора Управления Росреестра по Свердловской области  в  рамках по 
осуществлению государственного земельного надзора в районе улиц Черничная-
Верхнемакаровская-Пихтовая-Светлореченская Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга, установлено, что на данной территории группой лиц в нарушение 
норм земельного законодательства (ст. 25,26,42,65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, главы 3-5, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
осуществляется планомерное  освоение земель  посредством возведения 
незаконных строений (индивидуальные жилые дома, блокированные жилые 
дома), их дальнейшее узаконение через суд с целью оформления прав на 
земельные участки под ними.  
 
           Материалы этих проверок тоже направлялись Верх-Исетскую районную 
прокуратуру, но ни каких мер по пресечению деятельности кооператива 
прокуратурой не было предпринято. 
   Сложившаяся ситуация была освещена в «Российской газете», журналист которой 
за публикацию 07.11.2018 г. в «Российской газете-Неделя Урал» статьи «Ответы под 
копирку» в номинации «Перо против коррупции» была награждена дипломом 
областным союзом журналистов и прокурором Свердловской области Охлопковым 
С.А.  Но сам прокурор  эту статью, как и все  заявления и обращения полковников 
оставил без внимания. 
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            В действиях правления ЖСК «Широкая речка» под руководством Горбуновой 
Л.В. четко просматривается недобросовестное осуществление гражданских прав, 
самоуправство, мошенничество, а судьи Верх-Исетского районного суда и 
прокуратура Свердловской области  в этих вопросах четко стоят на стороне ЖСК и 
не хотят видеть явных нарушений в деятельности кооператива, председатель 
которого вместе с мужем использует кооператив в целях личной наживы. 
           Не хочется говорить о коррупции, но все выше изложенные факты, 
подтвержденные законами РФ, официальными документами органов местного 
самоуправления говорят об этом.    
                 

         Мамонтов Н.В. 
Гроссман С.Л. 

Рямов В.С. 

Решетнюк П.И. 

15.05.2020 

 

                                    


