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     Президенту Российской Федерации 

                                                                      Путину В.В. 

                                                                      от Мамонтова Николая Васильевича 

                                                                       

 

                                    Уважаемый Владимир Владимирович! 

      

            10 сентября 2020 года Верх-Исетским районным судом города Екатеринбурга 

Свердловской области было рассмотрено исковое заявление жилищно-строительного 

кооператива «Широкая речка»  о взыскании с меня задолженности за якобы оказанные 

мне кооперативом коммунальные услуги. 

            Мною  в ходе предварительного судебного заседания 23 июня 2020 года суду были 

вручены мои письменные доказательства о незаконных требованиях ЖСК «Широкая 

речка» ко мне. 

            Доказательства, основанные на законах Российской Федерации, законах 

Свердловской области, нормативных актах органов местного самоуправления, 

официальных ответах министерств и ведомств Правительства Свердловской области и 

Администрации города Екатеринбурга были изложены на 40 листах и предъявлены суду, 

приняты секретарем и решением судьи приобщены к материалам дела. 

           Однако, при оглашении решения суда и при получении решения, выяснилось, что 

судья Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Мурзагалиева А.З. удалила 

из материалов дела все, без исключения, мои письменные доказательства, а в 

решении указала, что они мною суду не были представлены. 

        Не смотря на совершенный судьей Мурзагалиевой А.З. дисциплинарный 

проступок, апелляционная инстанция Свердловского областного суда и кассационная 

инстанция Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске оставили 

решение районного суда в силе, указав в свих судебных решениях, что это незначительное 

нарушение судьей Мурзагалиевой А.З. не повлияло на принятие объективного решения в 

пользу коопертива. 

        В результате оказалось, что по решению суда я, имеющий в личной 

собственности земельный участок с выстроенным на нем индивидуальным жилым 

домом, проживаю в многоквартирном доме и обязан оплачивать кооперативу за 

содержание общего имущества в виде лифтов, чердаков, лестничных клеток и т.п. 

        Я полковник милиции МВД РФ в отставке с выслугой более 30 лет, ветеран боевых 

действий, награжден Министерством внутренних дел РФ именным оружием, инвалид 2 

группы пожизненно и мне так нагло дают понять, что действующее законодательство для 

судов Свердловской области ничего не значит, что я, не имея к кооперативу никакого 

отношения, должен содержать администрацию этого ЖСК и несуществующее общее 

имущество, не смотря на то, что единственный доход для меня и  моей семьи моя 

милицейская пенсия. 

        Я в шестой раз обращаюсь к Вам по работе судей Верх-Исетского районного суда 

города Екатеринбурга, но ни одно обращение не дошло до ответственных за деятельность 

судей, а мне не было никаких ответов. Видимо, еще не открыта та «зеленая папка», где 

лежат мои обращения. 

 

        Прошу Вашего реагирования, так как на мои обращения в Свердловский областной 

суд, Верховный суд РФ, прокуратуру Свердловской области, Генеральную прокуратуру 

РФ приходят отписки, что районная судья никаких проступков не совершала, решение 

принято законно, выполняйте решение суда. 

         Несколько раз я обращался к председателю комитета Государственной Думы 

Крашенинникову П.В., ответа нет, к заместителю председателя Совета Федерации 

Турчаку А.А., руководителю региональной общественной приемной партии «Единая 



2 

 

Россия» Сухову А.П.  Мои обращения были направлены в прокуратуру Свердловской 

области, откуда я получил очередные отписки.       

 

        Юристы уполномоченного по правам человека Свердловской области 

Т.Г.Мерзляковой полностью поддерживают наши аргументы о незаконности и 

необоснованности требований кооператива «Широкая речка, необходимость обращений в 

надзорные инстанции, но не знают как нам помочь, видя такую прочную дружбу между 

ЖСК и судебной системой.  

        Того же мнения придерживаются юристы Госжилнадзора по Свердловской области, 

выезжавшие с проверкой деятельности ЖСК «Широкая речка». Из актов проверок 

следует, что платить кооперативу не за что, так как имущества, оформленного в 

установленном законом порядке  у ЖСК нет. 

 

         Прошу Вашего реагирования,  помочь остановить правовой беспредел судей       

Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга, которые выносят решения, на 

основании которых администрация жилищно-строительного кооператива «Широкая 

незаконно ежемесячно собирает с жителей Верх-Исетского района так называемые взносы 

на содержание общего имущества. 

         Незаконность действий администрации кооператива подтверждается объективными 

доказательствами, с которыми, к сожалению, суды не считаются,  а мы не в состоянии 

разрушить сложившуюся спайку ЖСК с административной и судебной системой, попали 

в какой-то «порочный круг». 

 

          Неужели я не заслужил объективной проверки моих заявлений, вместо формальных 

и бездушных отписок в мой адрес? 

 

 

                       С уважением,                                                            

          

                      28 июня 2021 года.                                                     Мамонтов Н.В. 

 

      

  

                 

            

              

  

 

              

            


