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Начальнику УФСБ по Свердловской области 
Зиновьеву А.В. от пенсионера МВД России 
полковника милиции  в  отставке 
Мамонтова Николая Васильевича 

 
                                                 Товарищ генерал-майор! 
                                     Уважаемый Алексей Владимирович! 
 
                      Обращаюсь к Вам лично и от имени трех моих соседей, которые также 
являются полковниками милиции в отставке, пенсионерами МВД РФ с выслугой по 
службе у каждого более 30 лет, имеющих государственные награды, являющиеся 
инвалидами второй группы. 
            Сложилась совершенно необъяснимая ситуация по отсутствия полного 
реагирования со стороны Администрации города Екатеринбурга, министерств по 
управлению государственным имуществом  (МУГИСО) и жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) Свердловской области, Областной налоговой инспекции 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. 
           При этом, за все годы  ЖСК «Широкая речка» ни разу 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. 
           В результате чего сотни застройщиков не могут узаконить в Управлении 
Росреестра Свердловской области свои права на построенные за их собственные 
средства коттеджи и таунхаусы.  
  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 

22.04.1993г. №  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 и мне и моим соседям.                                         

         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 года № 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.    
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         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. 

         До настоящего времени требования указанного распоряжения 

кооперативом не выполнено.                                                       

          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 г.        

№ 21.13.-16/1991 «ЖСК «Широкая речка» не является правопреемником 

земельного участка, границы которого утверждены  распоряжением № 3848-р 

от 01.11.2005».  

             На все эти объективные факты мы указывали в своих заявлениях, 
обращениях, жалобах в адрес Администрации г. Екатеринбурга, МУГИСО, 
министерства ЖКХ, налоговой инспекции  и других служб администрации города  и 
правительства области, но ответ был один, что состоялись решения Верх-Исетского 
районного суда по исковым заявлениям ЖСК по нашей задолженности по 
ежемесячным  взносам  в пользу кооператива и мы должны их выполнять. 
                            По решениям судов ситуация следующая.  
          Председатель ЖСК «Широкая речка» Горбунова Л.В. с помощью своей 
родственницы, бывшей судьи  Верх-Исетского районного суда Горбуновой Л.К. 
разработали и стали применять решение суда, в котором указывалось, что на 
основании  Постановления Главы Администрации г. Екатеринбурга № 206-ж 1993 г. 
ЖСК наделяется земельными участками, что эти участки объединены 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,  не смотря на то,  что  поселок Широкая 

речка и поселок Лиственный  Законами Свердловской области от 12.10 2004 г.         

№  128-ОЗ и от 11.02.2016 г. №4-ОЗ упразднены и их улицы включены в состав МО 
«город Екатеринбург» (улицы Черничная, Голубичная, Мятная, Лиственная и др.) и  
расположены на землях общего пользования и являются городской территорией.     
Ни в одном областном Законе ни строчки не указано что-либо про ЖСК «Широкая 
речка».   
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            При том, что ни в одном судебном  заседании Распоряжение Главы                           
г. Екатеринбурга  № 3848-р от  01.11.2005 г., о том, что действие Постановления  
№ 206-ж 1993 г. не действительно, а у ЖСК «Широкая речка» право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком ПРЕКРАЩЕНО, 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, а третий участок предоставлялся гражданам-застройщикам в аренду на 
49 лет для строительства индивидуальных жилых домов.  
           В дальнейшем, застройщики, построившие свои дома, минуя ЖСК, на 
основании индивидуальных Постановлений Главы города Екатеринбурга 
регистрировали право собственности в Управлении Росреестра по Свердловской 
области.  
          О том, что Постановлением Главы города № 206-ж 1993 года 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 г. и оставлено в силе кассационным 
определением Свердловского областного  суда. (Дело 33-9238). 
          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. 
            Я и мои соседи получили земельные участки через кооператив в 1991 году. 
Своими силами, на собственные средства, без какого-либо участия ЖСК «Широкая 
речка» мы 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 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 мой 

земельный участок внесен 08.09.2002 г. на основании постановления Главы  города 

Екатеринбурга от 02.03.2000 г. № 183-ж и инвентаризационной описи ранее 

учтенных земельных участков.  И, если мой земельный участок отражен на 

публичной кадастровой карте Свердловской области, то 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 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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         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 нас.  
          В  2015-2017 годы Горбунова Л.В. подает исковые заявления в Верх-Исетский 
районный суд о взыскании с меня, и двух моих соседей задолженностей по уплате 
членских взносов за услуги, которые якобы ЖСК оказывал нам. 
          Решения судов состоялись по нам троим в пользу кооператива, где судьи 
указывали, что мы находимся на территории ЖСК и обязаны платить за выше 
указанные услуги, что ЖСК это многоквартирный дом (МКД), где главное за 
решением общего собрания членов ЖСК. 
         Но ни один судья даже не пытался, не смотря на наши объективные 
доказательства, разобраться, что у кооператива нет законно оформленной земли, в 
законодательстве по содержанию МКД, 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 у кооператива нет законно оформленной земли,  что наши индивидуальные 
жилые дома находятся на  улице Черничной  муниципального образования «город 
Екатеринбург». 
         Но самое главное, что это умышленное непрофессиональное поведение 
судьи Морозовой М.М.(наставником у которой в свое время было судья 
Горбунова Л.К.) которая выносит решение на основании Постановления Главы     
г. Екатеринбурга № 3848-р от 01.11. 2015 (пятнадцатого) года, которого не 
существует в действительности, которое придумала сама судья и, которым в 
нарушение требований федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001 , НАДЕЛЯЕТ 
ЖСК «Широкая речка» ПРАВОМ БЕССОЧНОГО (ПОСТОЯННОГО) пользования 
двумя земельными участками. Отсутствие такого Постановления 
подтверждается письмами из Администрации города Екатеринбурга и городской 
думы  города Екатеринбурга. 
        По исковому заявлению ЖСК к моему соседу уже судья Мурзагалиева А.З. 
пошла еще дальше. Нисколько не смущаясь,  Мурзагалиева А.З. почти слово в 
слово переписывает решение судьи Морозовой по моему делу, так же наделив 
кооператив правом бессрочного (постоянного) пользования землей. 
         В дальнейшем, поняв свою оплошность,  судья Мурзагалиева А.З. вынесла 
определение признать свое умышленное переписывание чужого решения как 
ОПИСКУ, фактически вписав в определение наименование действующего 
Распоряжения Главы  г. Екатеринбурга  № 3848-р от 01.11.2005 г. При этом  судья 
Мурзагалиева А.З. совершила служебный подлог,  подшила в третий том дела 
указанное Распоряжение,  в  то  время  как  это  Распоряжение  Горбунова Л.В. 
при подаче искового заявления в суд  по привычке не предоставила. 
 Поэтому не удивительно, что однажды Горбунова Л.В., в перерыве 
между заседаниями суда заявила, что мы зря дергаемся, так как суды 
отрабатывают свои деньги. 
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         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. 
         Мною была написана жалоба на непрофессиональные,  необъективные, 
заинтересованные действия и решения судьи Морозовой М.М.                                   
в квалификационную комиссию Свердловского областного суда, откуда 
получили такой же ответ. 
         Ответ был подписан председателем комиссии,  председателем  судебного 
состав по гражданским делам Свердловского областного суда судьей 
Сидоркиным С.В., который является членом ЖСК «Широкая речка» с 2009 года и 
имеет коттедж по ул. Пихтовой, д.15. 
        Мошеннические действия председателя правления ЖСК четко 
прослеживаются в подаче на каждого из нас мировым судьям Верх-Исетского суда 
заявлений о взыскании задолженностей по взносам через судебный приказ, 
заведомо зная, что мы подадим в суд 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, уведомляет почему-то в своих ответах прокуратура, как 
районная, городская так и областная. 7 апреля 2020 г. мы получили очередные 
квитанции на сумму от 36 до 187 тысяч. Как такое  может быть, живем 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, что было подтверждено информацией из  информационной 
системы профессионального анализа рынков и компаний СПАРК-Интерфейс. К 
сожалению в налоговой инспекции мы не смогли получить подтверждения, так 
как не получили ответов на наши три письма и одно из областной прокуратуры 
потому, что в членах ЖСК состоит бывший начальник Верх-Исетской районной 
налоговой инспекции. 
 
         Мы неоднократно обращались в органы прокуратуры: от прокуратуры                  
Верх-Исетского района до Генерального прокурора. Но все наши обращения до 
единого отсылались в районную прокуратуру, у которой заготовлен ответ в 
виде дословного переписывания решения судов и рекомендациями их 
выполнять.  
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          По моему мнению, пока у руководства прокуратуры области, будет 
продолжаться «дружба» с местным олигархом Коньковым В.А. правды не 
добиться.  
         Коньков В.А, является учредителем ЖСК «Широкая речка», членом 
правления кооператива, имеет несколько земельных участков с построенными 
на них индивидуальными жилыми домами и через связи Горбуновой Л.В. в 
Верх-Исетском районном суде получил еще несколько земельных участков для 
строительства таунхаусов. И сегодня правление ЖСК арендует офис в здании, 
владельцем, которого является Коньков В.А. 
        Вся эта ситуация стала возможной еще и потому, что членом кооператива, 

членом правления ЖСК и одним из его учредителей, является Негрозов Геннадий 

Григорьевич, стоящий у истоков создания ЖСК, много лет работавшим 

заместителем глав администрации Верх-Исетского района, где в цокольном этаже 

здания районной администрации до 2015 года находилось правление кооператива. 

        Видимо, в связи с этим многолетним знакомством с бывшими и 

некоторыми ныне работающими руководителями районной и городской 

администраций не принимаются меры со стороны администрации г. 

Екатеринбурга и выше указанных министерств и позволяет правлению ЖСК 

ежемесячно собирать взносы с 200 человек, которые в большей части 

используются на зарплату администрации кооператива и ее содержание. 

 
       При обращении в следственные органы, мы 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, администрации, министерств 
отмечено, что есть решения судов, и мы должны их выполнять. 

            На наши заявления, что решения судов и законы должен выполнять и 
ЖСК «Широкая речка», никто 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 
наших домов МУП «Спецавтобаза» в пакетах по прямым договорам со 
спецавтобазой, а кооператив выставляет оплату нам. 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, не 
выполняет требования законов РФ, о том, что нельзя взыскивать оплату за 
водоотведение, если заключены прямые договоры. 
             Почему руководители прокуратуры не выполняет требования статей 21 и 
26 Федерального закона «О прокуратуре РФ»?. 
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             Согласно п.3 раздела 1 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
13.08.2006 г. № 491, состав общего имущества определяется на основании 
содержащихся в Едином государственном реестре   прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сведений о правах на объекты недвижимости, 
являющиеся общим имуществом, а также сведений, содержащихся в 
государственном земельном  кадастре, при этом приоритет имеют сведения, 
содержащиеся в Реестре. 
           Судьей Морозовой М.М. был проигнорирован акт проверки 

Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области от 26.09.2016 г. № 29-08-02-378, в котором указано: 

«Представленные ЖСК «Широкая речка» документы наличие у членов 

кооператива  прав общей долевой собственности на какое-либо имущество не 

подтверждают. Таким образом, в ЖСК «Широкая речка» отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие общего имущества и его состав.                                                                   
           Тем не менее, администрация ЖСК «Широкая речка» единолично установило 

так называемое ими общее имущество, якобы стоящее на балансе кооператива, при 

этом везде предоставляют в основание этого заявления бухгалтерскую справку 08 

счета,  в то время как  на баланс ставятся основные средства, которые должны 

отражаться на 01 счёте бухгалтерского учета и должны быть зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.   

           В судебном заседании 23 мая 2017 г. я заявил ходатайство, чтобы 

председатель ЖСК предоставила суду документы, подтверждающие наличие у 

кооператива общего имущества. На вопрос судьи Морозовой М.М. есть ли у истца 

такие документы, Горбунова Л.В. ответила, что «нет и мы не собираемся 

оформлять общее имущество, так как это дорого и нужно платить налоги». 

            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 ( бывший 

председатель ЖСК  «Широкая речка» Ададуров А.П., главный бухгалтер 

кооператива Белозерцева Т.А., ее родной брат-исполнительный директор 

ЖСК Бледнов С.А., нынешний председатель ЖСК Горбунова Л.В.,(ранее 

юрист кооператива с 2005 года),  ООО «УралКомплексСтрой», ООО 

«Строительная компания «Изумруд» (владелец обеих компаний муж 

Горбуновой Новиков Ю.И., совладелец Новикова Брусницын С.В., 

исполнительный директор Бледнов С.А.) в нарушение норм земельного 

законодательства (ст. 25,26,42,65 Земельного кодекса Российской Федерации, 

главы 3-5, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

осуществляют 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. И все это в целях личной наживы. 
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Примером личной наживы является  предъявленный суду договор на 

оказание услуг  № 1/13 от 09.01.2013 г. между ООО УралКомплекстроСтрой» и 

ЖСК «Широкая речка» по очистке канализации и очистке улиц от снежного 

покрова, наледи, перевозки снега. 

         Так, с 19 марта 2015 г. по 30 декабря 2015 г. ООО «УралКомплексСтрой» 

якобы выполнил эти работы на сумму 130 500 рублей. При том, что согласно 

сведениям из ЕГРЮЛ основной вид деятельности этого  ООО: «Подготовка 

строительного участка, распиловка и строгание древесины, аренда 

строительных машин, торговля автотранспортными средствами, их 

техническое обслуживание и ремонт  и другие виды деятельности, в которых 

нет  ни слова  про очистку канализации и уборку улиц от снега. 

             Учитывая при этом, что председатель кооператива Горбунова Л.В. и 

владелец ООО «УралКомплексСтрой» Новиков Ю.И. являются мужем и 

женой.   

              В 2005 году решением правления  (а не общего собрания)№ 140 от 01 

декабря Новикова Ю.И  принимают в члены ЖСК,  выделив ему  под 

индивидуальную  застройку  земельный участок площадь 2.04 га., что 

соответствует 17 участкам по 1200 кв.м. каждый.  Строительные номера 156-167. 

             В дальнейшем, построив без разрешений на строительство на этих 

земельных участках наряду с коттеджами блокированные жилые объекты   

(таунхаусы),  Новиков Ю.И. начал в  2012-2015 г.г.  их распродавать, 

узаконивая самовольное строительство с помощью жены (Горбуновой Л.В.) в 

Веррх-Исетском районном суде. 

 

           Материалы этих проверок направлялись Верх-Исетскую районную 

прокуратуру, но ни каких мер по пресечению деятельности кооператива 

прокуратурой не было предпринято. 

 

          Действия судьи Морозовой М.М. в отношении меня, это только один пример 

решений Верх-Исетского районного суда по искам кооператива. Таких исковых 

заявлений судьями  Верх-Исетского районного суда в период с 2009 по 2016 г.г. 

было рассмотрено более 30 и все решения были приняты, как под копирку, в 

пользу ЖСК «Широкая речка».  

         На нашу защиту стали общественная организация «Народный контроль» 

и «Российская газета», 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 наши заявления и обращения оставил без 

внимания. 

          Кроме того, четырнадцатью судьями Верх-Исетского районного суда 

принято 33 решения об узаконивании самовольных строений по документам, 

которые готовила юрист кооператива Горбунова Л.В. (сейчас председатель ЖСК). 

     

            В действиях правления ЖСК «Широкая речка» под руководством 
Горбуновой Л.В. четко просматривается недобросовестное осуществление 
гражданских прав, самоуправство, мошенничество. 
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           Не имея законно оформленной земли, разрешений на строительство, ввод 
в эксплуатацию готовых объектов, не упорядочив, в соответствии с действующим 
законодательством отношения с застройщиками, не уплачивая налоги на землю 
и имущество  умышленно, с 2005 года не оформив в установленном законом 
порядке земельные участки, предоставленные кооперативу в аренду на четыре 
года, не зарегистрировав общее имущество, ежемесячно собирают взносы на 
содержание ЖСК, 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.    

                 
          Обращаюсь к Вам с просьбой от себя и моих соседей по улице Черничной, с 

которых ЖСК также пытается через суд по тем же основаниям, что и ко мне, 

взыскать шестизначные суммы за услуги, которые мы за двадцать лет 

проживания от кооператива не видели,  помогите пресечь беспредел со стороны 

судей Верх-Исетского районного суда и прокуратуры Свердловской области.  

 
 

10 апреля  2020 г.                                                                            Н.В.Мамонтов. 

 

 

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

znsk-shirokaya-rechka.html 
 


