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                                                           Прокурору  Свердловской области государственному 
советнику юстиции  второго класса Охлопкову С.А. 
от Решетнюка Петра Ивановича, проживающего: 
620036, г. Екатеринбург, ул. Черничная, д. 26. 
   

                                                  Заявление. 
                                  Уважаемый Сергей Алексеевич! 
 
      Я и мои соседи по улице Черничной г. Екатеринбурга неоднократно 

обращались в прокуратуру Верх-Исетского района, прокуратуру г. Екатеринбурга, 
прокуратуру Свердловской области и Генеральную прокуратуру РФ по  действиям 
правления жилищно-строительного кооператива «Широкая речка» незаконно 
использующего 23,99 гектаров земельных участков для строительства 
индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов. 
       Земельные участки кооперативу ранее были выделены Постановлением Главы 
Администрации г. Екатеринбурга от 22.04.1993 № 206-ж в постоянное (бессрочное) 
пользование для строительства индивидуальных жилых домов и объектов 
инфраструктуры.  
      В 2001 году принимается федеральный закон от 25.10.01 г.№ 137-ФЗ, который 
вводит в действие Земельный кодекс РФ и отменяет у такой категории 
юридических лиц как ЖСК  право постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками с предоставлением права выкупить эти земли в 
собственность и оформить аренду в срок до 01.07.2012 г. 
       В соответствии с этим законом председатель правления кооператива в 2001 
году  обращается в Администрацию г. Екатеринбурга с просьбой прекратить у ЖСК 
право постоянного бессрочного) пользования на оставшиеся 23.99 га и оформить 
их аренду. 
      Главой г. Екатеринбурга издается Распоряжение от 01.11.2005 г. № 3848-р, 
которым право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
прекращается и кооперативу предлагается оформить  эти земли в аренду.          
        До настоящего времени требования этого распоряжения не выполнены. 
       Тем не менее, правление ЖСК продолжает свою деятельность по освоению 
земельных участков в границах улиц, указанных в Распоряжении 3848-р 2005 г. от 
своего имени выделяет земельные участки застройщикам, принимая их в члены 
ЖСК, взимая с них вступительные взносы и последующую ежемесячную оплату на 
содержание администрации, производственно-хозяйственные нужды, за очистку 
канализации, уборку улиц и вывоз мусора, обозначая это как оказание 
коммунальных услуг. 
 
        В  наших  заявлениях и  жалобах  указывались   письменные доказательства, 
основанные на законах РФ,  законах Свердловской области, постановлениях и 
распоряжениях Администрации г. Екатеринбурга, но почему-то для проверяющих 
сотрудников  прокуратуры  эти  доказательства  не явились основанием для 
принятия мер к руководителям ЖСК «Широкая речка». 
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            Все ответы были основаны только на показаниях председателя правления 
ЖСК Горбуновой Л.В. и исходили они из Верх-Исетской районной прокуратуры,   
куда направлялись для проверки и ответа наши заявления и жалобы из 
вышестоящих органов прокуратуры, администраций города и области и других 
органов и организаций. 
             Вместе с тем,  направлялись они с нарушением  п. 3,7 Приказа 
Генеральной прокуратуры РФ от 30.01.2013 № 45 даже тогда, когда мы 
жаловались в вышестояшую прокуратуру на бездействие Верх-Исетской 
районной прокуратуры, не смотря на то, что прокурором Верх-Исетской 
районной прокуратуры старшим  советником юстиции А.В. Юровских  наше 
заявление было  рассмотрено  и  нами получен ответ  за  его подписью от 
29.05.2017 № 402/312ж-2016 
              И до настоящего времени, в нарушение  п.п. 3.2 и 3.7 Приказа 
Генеральной прокуратуры от 30.01.2013 № 45  по прежнему  направляются в 
районную прокуратуру, откуда получаем в виде ответа добросовестно 
переписанное решение районного суда от 2016 года. ( ответ № 402/312ж-2016 от 
04.-6.2020 и  ответ, подписанный в 2017 году  А.В. Юровских отличаются только 
датой), не смотря на вновь открывшиеся после 2016 года факты. 
 
                Мы же во всех заявлениях, основываясь на законных фактах, 
доказываем  незаконную деятельность правления ЖСК «Широкая речка». 
 
               Так, председатель правления кооператива Горбунова Л.В. заявляет нам, 
что наши дома находятся на территории ЖСК, приводя в качестве доказательства 
недействующее, отмененное Постановление Главы Администрации                             
г. Екатеринбурга от 22.04.1993 № 206-ж. 
          У ЖСК «Широкая речка» нет никаких документов подтверждающих наличие 
законно оформленной земли и общего имущества. 
        Это подтверждается письмом Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии  по Свердловской области 
от 04.03.2016 № 26-27/05747.   
         Письмом от 02.03.2018 № 07-17/04318 этой же Федеральной службы 

сообщается, что проверками, проведенными Управлением контрольно-
надзорных мероприятий по осуществлению государственного земельного 
надзора  в период с 2012 года  на территории микрорайона Широкая речка в 
Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга в районе улиц Черничная-
Верхнемакаровкая-Пихтовая-Светлореченская выявлено нарушение норм 
статей 25, 26, 42, 65 Земельного кодекса РФ и статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, осуществлялось незаконное освоение земель, посредством 
возведения незаконных строений (индивидуальные жилые дома, 
блокированные жилые дома) и других вспомогательных сооружений 
(заборы, шлагбаумы).                                             
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         По ЖСК «Широкая речка» Управление сообщает, что по сведениям 
государственного фонда данных по проведению землеустройства (ГФДЗ) в ГДФЗ 
отсутствует землеустроительная  документация  об  установлении границ 
земельных участков ЖСК площадью 69897,3 кв.м. и площадью 170032,54 кв.м., 
указанных в Распоряжение   № 3848-р  от 01.11.2005 г. 
        Также не содержатся  в ГКН сведения о ранее учтенных земельных участках, 
соответственно государственный кадастровый учет не производился и договорные 
отношения не были оформлены в установленном порядке. 
         Это подтверждается ответом Администрации города Екатеринбурга 
от16.01.2019 № 0132/50.6-06/107, что во исполнение Распоряжения Главы                
г. Екатеринбурга № 3848-р 2005 г. от ЖСК «Широкая речка» заявления на 
оформление договора аренды земельных участков не поступало, таким образом,  
земельные участки площадью 60897,3 кв.м. и площадью 170032,54 кв.м.  не 
существуют.  Об отсутствии договорных отношений сообщается в письмах 
министерства по управлению госимуществом Свердловской области ( МУГИСО). 
         А в ответе Администрации города Екатеринбурга от 16.01.2018                                       
№ 0132/50.6-06/135 сообщается, что по имеющимся данным «ЖСК «Широкая 
речка» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ  земельного участка, границы которого 
утверждены  Распоряжением Главы г. Екатеринбурга от 01.11.2005    № 3848-р. 
         Единственная информация по ЖСК отражена в письме Управления Росреестра 
по Свердловской области  № 07/17/09223 от 09..04.2019 г, по запросу Верх-
Исетской прокуратуры, в котором указано, что в ЕГРН осуществлен 
государственный кадастровый учет и государственная регистрация аренды пяти 
участков общей площадью 8 858 кв.м. из 239 929, 84 кв. м., заключенных с ЖСК 
«Широкая речка», которые расположены в километре от наших участков и никаких  
общих точек соприкосновения с ними у нас нет.  
 
          Председатель правления ЖСК во всех инстанциях заявляет о наличии общего 
имущества, якобы стоящего на балансе кооператива (водопроводные сети 
центральной и северной частей ЖСК, центральную канализацию по улице 
Черничной, газопровод южной и северной части ЖСК, сети уличного освещения 
центральной части ЖСК (ул. Лиственная), улиц Малопрудная, Пихтовая, Лощинка, 
Верхнемккаровская, Ежевичная, канадизацию южной части ЖСК (улицы 
Смородиновая, Голубичная, Черемшанская), ливневую канализацию по улицам 
Черничная, Светлореченская, Загорская, Ежевичная, детскую площадку на ул. 
Черемшанской, линию электропередач по улице  Загорская, ливневую 
канализацию по улицам Малопрудная, Пихтовая, Лощинка),  подтверждая это 
копиями платежных поручений, кассовых ордеров, кассовых чеков, товарных 
накладных, счетов-фактур, различных квитанций, договоров аренды и подряда, 
актов выполненных работ, которые  не могут служить доказательством оказания 
кооперативом услуг, а свидетельствуют только о проведенных  работах, не 
содержащих сведений о месте, адресе проведения этих работ. 
         Ни один из названных объектов председателем правления ЖСК Горбуновой 
Л.В.  не подтвержден документально  как имущество, оформленное в соответствии 
с Правилами содержания общего имущества, утвержденными Постановлением 
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Правительства РФ от 13.06. 2006 № 491,  со статьей 131 ГК РФ и федерального 
закона от 13.05.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
 
         В соответствии с Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 
03.10.2017 № 1859 «Об утверждении в собственности муниципального 
образования «город Екатеринбург» улично-дорожной сети»  и Постановления 
Администрации г. Екатеринбурга от 28.12.2019 № 3127 автодороги по улице 
Черничной протяженностью 1,096 км.,  улицам Клюквенная и Мятная включены в 
реестр муниципальной собственности муниципального образования «город 
Екатеринбург». 
           Улица Лиственная содержится и обслуживается МБУ ДЭУ Верх-Исетского 
района с 2010 года, а улица Черничная этим же предприятием обслуживается и 
содержится на основании  Постановления Администрации  г. Екатеринбурга от  
28.12. 2017 г. № 2597  с 1 января 2018 года и по настоящее время, что 
подтверждается письмом МБУ «Верх-Исетское дороржно-эксплуатационное 
управление» (МБУ Верх-Исетское ДЭУ) от 15.06.2020 года № 278. 
             Не смотря на эти Постановления и Распоряжения Администрации г. 
Екатеринбурга, председатель правления ЖСК Горбунова Л.В. выставляет нам в 
своих квитанциях оплату за уборку улиц, якобы выполненную кооперативом, а 
не ДЭУ Верх-Исетского района.  
 
           Приказом Администрации г. Екатеринбурга от 01.12.2017 № 26/41/0131 сеть   
канализации по ул. Черничной до врезки в канализационный коллектор  Д-300 по 
ул. Лиственной исключена из перечня бесхозяйных и принята в муниципальную 
собственность.  В соответствии с Приказом Администрации г. Екатеринбурга от 
10.05.2017 № 12/41/0131 исключены из перечня бесхозяйных и приняты в 
муниципальную собственность внутриквартальная канализация по улицам 
Суходольская, Черничная, Голубичная, Черемшансккая, Ежевичная в общей  
сложности около двух километров. 
          Письмом МУП «Водоканал» от 04.10.2017 № 01-22/3985 подтверждается, что 
в зоне нахождения ЖСК «Широкая речка» гарантирующей организацией в сфере 
водоотведения является МУП «Водоканал», который Постановлением 
Администрации г. Екатеринбурга от 27.06.2013 № 2254 «Об определении для 
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 
территории МО «город Екатеринбург» МУП «Водоканал» наделен статусом 
гарантирующей организации в сфере отведения.  (Федеральный закон от 
07.12.2011 № 416-ФЗ п. ст.12-«организация, осуществляющая холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) 
канализационные сети наделяется органом местного самоуправления статусом 
гарантирующей организацией).  
           Согласно ответу Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области (РЭК) от  13.11.2017 г. № 02-04/6239 ЖСК «Широкая речка» в соответствии 
с п. 5 ст.12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ обязан заключить с 
гарантирующей организацией договор по транспортировке сточных вод, 
обратиться в РЭК Свердловской области за установлением тарифов, при этом 
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услуги по утвержденному тарифу будет оплачивать МУП «Водоканал». С 
домовладельцев, имеющие прямые договоры на полный комплекс водоотведения  
с МУП «Водоканал», собирать оплату за обслуживание  канализации ЖСК 
«Широкая речка» не должен.  Иного порядка оплаты услуг по транспортированию 
сточных вод при наличии гарантирующей организации действующим 
законодательством не предусмотрено. 
            Согласно ответам Администрации города Екатеринбурга от 16.01.2018 г.                
№ 0132/506-06/135, Управления ЖКХ, МУП «Водоканал» «договоры о 
подключении к централизованной системе водоотведения  между МУП                                               
«Водоканал» и ЖСК «Широкая речка» не заключались. 
             Тем более, что канализация от наших домов проходит по территории 
наших земельных участков, напрямую подключена к централизованной 
городской  канализации и обслуживается МУП «Водоканал» по нашим вызовам. 
             И здесь для Горбуновой Л.В. не существуют как федеральные законы, так 
и Постановления и Приказы Администрации г. Екатеринбурга, так как 
обслуживание канализации она приписывает кооперативу, а не МУП 
«Водоканал», выставляя оплату за работу, которую ЖСК не делал.  
 
            Согласно письма Управления Росреестра по Свердловской области от 
04.03.2016 года, указанного выше и акта проверки Департаментом 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
26.09.2016 г.  № 29-08-02-378:  «Представленные ЖСК «Широкая речка» документы 
наличие у членов кооператива  прав общей долевой собственности на какое-либо 
имущество (земельный участок, инженерные сети) не подтверждаютВ ходе 
выездной проверки 21 сентября 2016 года общего имущества жилых домов, 
расположенных в п. Лиственный в районе улиц Черничная, Голубичная, 
Медногорская, Черемшанская (забора, пункта охраны и т.п.) не установлено». 
 
             Согласно ответу Администрации г. Екатеринбурга от 14.09.2018                      
№ 25.1-37/907 «сети центральной дождевой (ливневой) канализации по улицам 
Черничной, Лиственной и Суходольской отсутствуют. Отведение поверхностных 
дождевых и талых вод осуществляется открытым способом (придорожными 
канавами). 
              Ливневой канализации не существует и Горбуновой Л.В. она придумана 
для сбора денег с застройщиков и собственников домов. 
 
             Сооружения энергетики, согласно ответу Администрации Верх-Исетского 
района от 19.06.2020 № 62/04-14/2175 и ЕЭСК от 02 06.2020 № 001/113/2463, от 
КТПН-4547 по улицам Малопрудная, Пихтовая, Лощинка, Верхнемакаровская, 
Ежевичная, КТПН-4278 по улице Лиственной являются собственностью 
муниципального образования «город Екатеринбург» и закреплены за ЕМУП 
«Многопрофильные энергетические системы». 
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               В ответе АО «Екатеринбурггаз от 12.03.2018 № 2752 сообщается, что 
газопроводы низкого давления по улицам Лиственной и Черничной, к которым 
подсоединен мой дом, находятся на балансе АО «Екатеринбурггаз». 
               Это же установлено проверкой, проведенной ОЭБ и ПК УМВД России по 
Екатеринбургу в декабре 2018 года, «газопровод низкого давления, проходящий 
по ул. Черничной в пределах домов 18-32 принадлежит на праве собстенности АО 
«Екатеринбурггаз». 
   .     Таким образом, в ЖСК «Широкая речка» отсутствуют документы, 
подтверждающие наличие у кооператива  общего имущества и его состав, а 
работы по содержанию и обслуживанию инженерных сооружений, 
выполняемых  коммунальными службами города Екатеринбурга Горбунова Л.В. 
присваивает кооперативу и требует и собирает за это ежемесячную оплату. 
 
                Председатель  правления ЖСК Горбунова Л.В. заявляет о  принадлежности 
наших  индивидуальных жилых  домов к многоквартирному дому, в то время как 
Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ, внесший изменения  в  статью 1 
Градостроительного кодекса РФ,  в пункте 39 которого дает  четкое понятие 
«объекта индивидуального жилищного строительства», что также 
подтверждается местными нормативными актами  Администрации города 
Екатеринбурга,  определяющие  наши дома как индивидуальное жилое строение. 
        Индивидуальный жилой дом,  это отдельно стоящее здание с количеством 
наземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования,     
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании и не предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты.   
        Наши индивидуальные жилые дома  имеют три этажа  (в т.ч. подземный 1), не 
выше двадцати метров, имеют жилые и вспомогательные помещения (комнаты,  а 
не квартиры), не разделен на самостоятельные объекты, в них проживает по одной   
семье и вместе  с  земельным участком соотвествует Сводам правил (бывшие 
СНиПы) для индивидуального жилого строительства, к домам подключены 
коммуникационные сети (выстроенные на наши средства без участия ЖСК), 
имеется развитая инфраструктура территории, имеется беспрепятственный 
подъезд автотранспорта. 
        Согласно выпискам из Единого государственного недвижимости          
Управления  Росреестра  по Свердловской области назначение наших домов:  
жилой дом, количество этажей 3, в том числе подземных 1, зарегистрированы по 
адресам : Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черничная, д.20. 
22,24,26. 
        Земельные участки: вид разрешенного использования: земли жилой застройки 
(для жилищных нужд), адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Черничная, дом 20,22,24,26. 
        Более того,  наши дома приняты государственной приемочной комиссией в 
эксплуатацию в 1995 году  под председательством бывшего заместителя главы 
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Верх-Исетской районной администрации, учредителя ЖСК и многолетнего члена 
правления Негрозова Г. Г. как индивидуальный жилой дом. 
         Об отсутствии многоквартирного дома ясно свидетельствуют законы 
Российской Федерации, Свердловской области, документы и ответы      
Администраций г. Екатеринбурга и Верх-Исетского района в отношении ЖСК 
«Широкая речка». 
          Так, постановлением Главы Администрации г. Екатеринбурга от 22.04.1993 г. 
№ 206-ж, которым земельный участок площадью 38.30 га отводился под 
строительство индивидуальных жилых домов. 
          Постановлением Главы г. Екатеринбурга от 02.03.2000 г. № 183  нам, с 
частичным изъятием из земель ЖСК « Широкая речка», были предоставлены 
земельные  участки  под выстроенные индивидуальные жилые  дома. 
          Распоряжением Главы г. Екатеринбурга от 01.11.2005 г. №3848-р           
предоставлялось гражданам – застройщикам земельные участки для строительства  
индивидуальных жилых домов. 
           Постановлением Главы Екатеринбурга от 05.11.2009 № 4897  утверждена 
схема земель общего пользования (не ЖСК Широкая речка) целевое назначение 
которых - индивидуальный жилой дом. 
           У наших домов и земельных участков нет никакой общей с ЖСК «Широкая 
речка» инфраструктуры (крыши, лифты, чердаки, лестничные площадки и т.п.), все 
инженерные сети, которыми мы пользуюемся, принадлежат «муниципальному 
образованию город Екатеринбург» содержатся и обслуживаются городскими 
коммунальными службами, соответственно у нас не возникает никаких 
обязательств перед ЖСК. 
            В письме Администрации города Екатеринбурга от 16.01.2018                                   
№ 0132/50.6-06/135 разъяснено, что «порядок формирования границ земельных 
участков под многоквартирные жилые дома,  в качестве общего имущества 
собственников в отношении земельных участков, предоставляемых для 
индивидуального жилищного строительства, не применим». 
            Согласно ответу Администрации Верх-Исетского района  от19.06.2020 № 
62/04-14/2175 «поселок индивидуальных жилых домов многоквартирным домом 
не является». 
       
           Кроме всего,  председатель правления ЖСК «Широкая речка» Горбунова Л.В. 
сфальсифицировала материалы общего собрания кооператива за 2017 год, 
представив суду протокол собрания, якобы проведенного в мае 2017 года в 
заочной форме, в то время как имеется ответ из прокуратуры Свердловской 
области,  датированный  08 августа 2017 г., что общее собрание членов ЖСК в 2017 
году не проводилось. 
 
             На сегодня ЖСК «Широкая речка» является юридическим лицом, 
действующим в нарушение требований:  
            статьи 7.34 Административного кодекса РФ «Использование земельного 
участка на праве постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не 
выполнившим в установленный федеральным законом срок (до 01.07.2012 г.) 
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обязанности по переоформлению такого права на право аренды земельного 
участка или по приобретению этого земельного участка в собственность»;  
            статьи 14.4 АК РФ оказание населению услуг, не соответствующих 
требованиям нормативных правовых актов. 
            ЖСК собирает ежемесячные взносы за содержание администрации, 
производственно-хозяйственные нужды, уборку улиц, очистку канализации и 
вывоз мусора, обозначенные в квитанции как квартплата и коммунальные услуги 
за содержание общего имущества.  В то время как перечень коммунальных услуг 
исчерпывающе закреплен ст. 154 ЖК РФ. Требования по форме квитанции на 
оплату коммунальных услуг изложены в Правилах содержания общего имущества 
от 13.08 2006 № 491 и приказах Министерства строительства и ЖКХ РФ. Ничего 
этого у кооператива нет; 
             У нас со всеми городскими службами, предоставляющие нам 
коммунальные услуги (газ, электричество, вода и канализация, вывоз твердых 
бытовых отходов) заключены многолетние прямые договоры, по которым никогда 
не было задолженостей. 
            статьи 14.7 АК РФ  нарушение прав на получение необходимой и 
достоверной информации об оказанной услуге. 
             Председатель правления ЖСК  Горбунова Л.В. не выполняет требования 
Федерального Закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и решение суда от 
06 апреля 2018 года (судья Мурзагалиева А.З.) которые требуют от ЖСК 
предоставлять собственникам помещений информацию, связанную с оказанием 
услуг и  выполнением работ, раскрытие которой является обязательной. 
             Так как ЖСК не оказывает коммунальные услуги, в соответсвии с 
действующим законодательством, Горбуновой Л.В.  нечего раскрывать в ГИС ЖКХ 
кроме сбора взносов, более половины которых тратится на содержание 
администрации.                                               
           Но вместе с тем, Горбунова Л.В.  разместила в ГИС ЖКХ Свердловской 
области в реестре объектов жилищного фонда информацию обслуживание 175 
жилых домов как управляющая компания.                                                                                                                              
           Эта информация размещена незаконно, так как деятельность управляющих 
компаний лицензируется в соответствии со ст. 192 ЖК РФ,  у ЖСК лицензии нет;       
           статьи 19.1 АК РФ «Самоуправство», т.е. администрация кооператива во 
главе с председателем правления Горбуновой Л.В. осуществляет свою 
деятельность вопреки установленному федеральным законом или иным правовым 
актом  порядку. 
            ЖСК «Широкая речка» не имеет земельного участка,  оформленного в 
установленном порядке и не является правообладателем земельного участка, 
обозначенного в Распоряжении Главы г. Екатеринбурга от 01.11.2005 г.  № 3848-р, 
в связи с чем, эти участки не существуют, относятся к землям общего назначения, 
государственная собственность которых не разграничена, 
            ЖСК не имеет законно оформленной территории, так как территория в 
границах улиц, указанных в Распоряжении Главы г. Екатеринбурга  № 3848-р 2005 
года в соответствии с Законами Свердловской области включены в муниципальное   
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          образование «город Екатеринбург», тем самым нарушает требования               
статей 25, 26, 42, 65 Земельного кодекса РФ и ст. 51 Градостроительного кодекса 
РФ. 
           У ЖСК нет зарегистрированного в установленном порядке  общего 
имущества вообще и имущества,  имеющее  какое-либо отношение к нашим 
домам, мы не являемся  членами ЖСК  и  у нас нет общих лестниц, лифтов, 
чердаков, крыш и т.п., и с ЖСК никогда не было заключено каких-либо договоров 
по оказанию услуг.                                         
           ЖСК безосновательно причисляет к многоквартирному  дому наши  
индивидуальные жилые дома,  расположенные  на  улице Черничной,  которая      
находится на территории Верх-Исетского района г. Екатеринбурга и не относится к 
поселку Широкая речка, территория которого, по мнению Горбуновой Л.В. якобы 
принадлежит кооперативу, и в наших адресах  нет указания на поселок  Широкая 
речка. 
 
             Председатель правления ЖСК Горбунова Л.В. на протяжении многих лет 
умышленно вводит в заблуждение органы прокуратуры и суд, скрывая  наличие  
Распоряжения  Главы г. Екатеринбурга от 01.11.2005 г. № 3848-р о прекращении у 
ЖСК права постоянного (бессрочного) пользования землей, решения судов Верх-
Исетского районного суда 2007 и 2014 годов, в которых было установлено, что 
кооператив не имеет законных прав на земельные участки в границах улиц, 
указанных в Распоряжении Главы Администрации г. Екатеринбурга № 3848-р от 
01.11. 2005 г.       
           Горбунова Л.В.  преднамеренно, умышленно не выполняет требования 
законов РФ,  законов   Свердловской области, Постановлений Администрации 
города Екатеринбург,  распоряжений и приказов  ресурсоснабжающих 
организаций г. Екатеринбурга, нарушает установленный законом порядок,  
действуя без  соответсвующих разрешений  на  свою деятельность.   
            В нарушение требований Земельного кодекса РФ о платности любого 
использования земли в РФ ведет возмездную хозяйственную деятельность на   
городской территории без заключения договора аренды, без оформления 
договора с муниципальным образованием город Екатеринбург и МУГИСО на право 
ведения хозяйственной деятельности на муниципальных территориях, навязывая 
при этом услуги по оплате на содержание администрации. 
             Вся  деятельность Горбуновой Л.К., как председателя правления  ЖСК  
«Широкая речка», направлена на получение выгоды в целях обогащения, т.к. 
большая часть собираемых взносов направлена на содержание председателя 
правления кооператива, главного бухгалтера и исполнительного директора. 
 
            Во всех ответах Вех-Исетской районной прокуратуры нам сообщается, что 
прокуратурой проведена проверка со ссылкой на решения судов и информацию, 
которую проверяющим предоставляет Горбунова Л.В. 
            Нас за пять лет никого никуда не пригласили, не потребовали объяснений, 
на место, где мы проживаем, никто из работников прокуратуры ни разу не  
выезжал.  Никто из проверяющих районной прокуратуры  Верх-Исетского района 
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по не понятным нам причинам не желают видеть грубейшие нарушения закона 
председателем правления ЖСК «Широкая речка» и  исполнять  положения статей 
21, 26 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации». 
          Прошу провести объективную проверку деятельности кооператива и оградить 
нас от беспредельного поведения председателя ЖСК «Широкая речка» Горбуновой 
Л.В. 
 
 
                  24 октября 2020 г.                                                     Решетнюк П.И. 
 
 
 
 
 

 
 


