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                                              Обращение к президенту. 

                                      

 

Я являюсь собственником жилого дома в Екатеринбурге, по адресу ул. Черничная, 

20, который построил за наличные средства  в 1993 году. В 2000 году зарегистрировал 

право собственности на дом и земельный участок. Со  всеми  ресурсоснабжающими  

организациями у меня заключены прямые договоры на оказание коммунальных услуг, 

долгов не имею. 

С 2009 года я , в соответствии с Уставом кооператива,  не являюсь членом ЖСК 

«Широкая речка» 

В настоящее время на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга, где я 

проживаю, орудует группа людей под видом жилищно-строительного кооператива 

«Широкая речка», занимаясь незаконным строительством и вымогательством денег с 

жителей района за услуги, которые кооперативом не оказываются. 

Застройка, а также все субподрядные работы ведутся через аффилированные с 

кооперативом фирмы, оформленные на друзей и родственников (председатель ЖСК – 

Горбунова Л.В., владелец подрядных организаций – ее муж Новиков Ю.И.). Фактически 

кооператив показывает нулевую доходность, оставляя всю прибыли на карманных 

фирмах. Члены же кооператива регулярно вносят целевые взносы, которые идут только на 

обогащение правления ЖСК и их родственников. 

 

В частности, заслуживают внимания такие моменты: 

 

1. Незаконное использование территории и незаконное строительство. 

 

Это подтверждается следующим: 

В 2005 году у ЖСК «Широкая речка» Распоряжением главы г. Екатеринбурга от 

01.11.2005 №3848-р было прекращено право постоянного (бессрочного) пользования 

ранее выделенным земельным участком 38,3 га, в соответствии с   требованиями 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации». 

           Согласно ответов  Администрации  г. Екатеринбурга и Министерства по 

управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО)  в настоящее время ранее 

выделенные земельные участки не существуют  и  кооператив не является их 

правообладателем, разрешения на строительство кооперативу с 2005 года не выделялись, 

договоры аренды земли в установленном порядке с кооперативом не заключались. 

 

Кроме того, в соответствии  с решениями  пленума Верховного суда №10  и 

пленума Высшего Арбитражного суда № 22 от 29.04.2010г.,  если земельный участок не 

сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, то 

земля под многоквартирным домом находится в собственности соответствующего 

публично-правового образования, т.е. «МО город Екатеринбург». 

Факт отсутствия у ЖСК «Широкая речка» права пользования данным земельным 

участком подтверждается  отсутствием сведений в Едином реестре прав на недвижимое 

имущество Свердловской области.   

 

Однако ЖСК через аффилированные организации ведет незаконное строительство 

таунхаусов на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. В 
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дальнейшем самовольные постройки узаконивают через решения судов и реализуют 

сторонним гражданам. 

В итоге получается, что денежные средства в кассу кооператива не попадают, 

налоги государству не уплачиваются. 

При этом в судах кооператив предъявляет отменённое (не действующее) 

постановление  Администрации г. Екатеринбурга № 206-ж от 1993г., для подтверждения 

своих прав на земельный участок. Удивительно, что это устраивает судебные органы. 

 

 

2. Оказание услуг не соответствующих действующему жилищному законодательству: 

 

- незаконный сбор денег за содержание (уборку) улиц. 

Содержание (уборка) улиц Суходольская, Светлореченская, Лиственная, Черничная 

находятся в зоне ответственности администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, 

согласно Постановлению Администрации Екатеринбурга от 28.12.2017 № 2597.  

Т.е. фактически затраты на это уже заложены в бюджет Екатеринбурга. 

- незаконный сбор денег за содержание и обслуживание канализации. 

В настоящее время,  согласно ответам Администраций города Екатеринбурга и  

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга канализационные и водопроводные сети 

протяженностью два километра  оформлены в собственность муниципального 

образования город «Екатеринбург»,  на них  изготовлена техдокументация, сети 

поставлены на кадастровый учет. 

Согласно Постановления Администрации г. Екатеринбурга,  организацией, 

ответственной эксплуатацию и обслуживание  канализационных сетей улиц 

Светлореченской, Лиственной, Черничной является МУП «Водоканал». 

Кроме того, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области своим  

ответом о подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2001 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» собирать средства за прием сточных вод должен 

не кооператив, а МУП «Водоканал», тарифы при этом должны быть согласованы с РЭК. 

Т.е. фактически затраты на обслуживание канализации несет бюджет 

Екатеринбурга. 

 

3. Незаконный сбор денег на содержание общего имущества кооператива. 

 

Это подтверждается следующим: 

Согласно материалам проверки департамента Госжилнадзора и ответа Управления 

Росреестра по Свердловской области подтверждается, что кооператив не имеет на балансе 

никакого общего имущества (нет ни коммунальных сетей, ни дорог, ни земельных 

участков, совпадающих с нашими адресами), оформленных в установленном законом 

порядке. 

Бухгалтерская справка 08 счета о балансовой стоимости  имущества, 

предъявляемая бухгалтером кооператива   не   может являться   доказательством наличия  

и  состава общего имущества.   

 

Никаких договоров на услуги и обслуживание жители с ЖСК Широкая речка 

никогда не заключали. Произвольное установление платы за содержание общего 

имущества законом не предусмотрено. Так, собственникам выставляются квитанции за 

разные периоды, содержащие шестизначные суммы в рублях. 

Таким образом, у ЖСК  нет документов, подтверждающих   права на земельный 

участок, на инженерные сети, а также другое имущество кооператива, которое определяло 

бы  границы его территории и требовало расходов на его содержание 
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4. Нарушение федерального законодательства в части размещения информации в 

системе ГИС ЖКХ: 

 

Согласно действующему законодательству РФ исполнители коммунальных услуг 

(УК, ТСЖ, ЖСК) обязаны раскрывать информацию о своей деятельности в  

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ), начиная с 01 июля 2017 года. Перечень раскрываемой информации определен ст.6 

Закона о ГИС ЖКХ № 209-ФЗ от 21.07.14г. При этом. дан период до 01.01.2018г, в 

течение которого информация должна быть занесена в систему.  

До настоящего времени информация о финансовой деятельности ЖСК «Широкая 

речка» в системе ГИС ЖКХ отсутствует. 

 

Несмотря на выше изложенное, с сентября 2015 года я стал получать от ЖСК 

«Широкая речка» квитанции об оплате  неоказываемых мне услуг, к которому мой дом и 

прилегающие улицы не имеют никакого отношения.    В квитанциях  выставлены  

шестизначные суммы (более 164 тыс. рублей по состоянию на январь т.г.), взятые «с 

потолка», не подтвержденные ничем.  

 

Все эти факты я и соседи ранее излагали в заявлениях, обращениях, жалобах 

письменно и на личных приемах в аппарат полномочного представителя Президента РФ в 

Уральском федеральном округе, губернатора Свердловской области, областную, 

городскую, районную прокуратуру,  в областное ГУ МВД по Свердловской области, 

следственное управление Следственного комитета по Свердловской области, 

следственный отдел по Верх-Исетскому  району, 8 отдел полиции Верх-Исетского района. 

 

По обращениям и заявлениям все материалы переправляются в Верх-Исетскую 

районную прокуратуру, откуда приходят лишь отписки, что прокуратурой якобы 

проводились неоднократные проверки, а фактически ответы содержат лишь слово в слово 

переписанные  аналогичные решения судов, не имеющих ко мне никакого отношения. Я 

суд не проигрывал, более того, в иске ко мне кооперативу вообще было отказано. 

Вопиющие нарушения законодательства прокуратура не видит абсолютно. 

Госжилнадзор по Свердловской области вообще прекратил со мной переписку по 

вопросам нарушения законодательства кооперативом «Широкая речка». 

 

 Федеральное издание «Российская газета» (региональный выпуск от 07.11.2018г.) 

обратило внимание на беззаконие кооператива и надзорных органов в своей статье на эту 

тему, журналист издания даже была поощрена прокуратурой Свердловской области. 
           

Я отдал службе в органах внутренних дел СССР и Российской Федерации более 30 

лет, имею государственные награды, награжден Министерством внутренних дел России 

именным оружием, являюсь ветераном боевых действий и инвалидом 2 группы 

пожизненно. 

 

Прошу Вас вмешаться и восстановить справедливость в сфере жилищного и 

строительного законодательства в данном конкретном случае. 

 

 

 

                                                                                                               

 


