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В судебную коллегию по гражданским делам 
Свердловского областного суда 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. 
Истец:   ЖСК «Широкая речка»,   620026, 
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 20, оф. 219, 
Ответчик:  Мамонтов Николай Васильевич, 
620036, г. Екатеринбург, улица Черничная, д.20. 
Дело 2-3995/2020. 

      
                                               Апелляционная жалоба 
  на решение Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 10.09.2020 года. 
 
         Решением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 10 сентября 
2020 года частично удовлетворены исковые требования о взыскании с меня в 
пользу жилищно-строительного кооператива «Широкая речка» задолженности по 
взносам на содержание и эксплуатацию общего имущества за период с 01.12.2016 
по 01.01.2020 в сумме 49 974 рубля, пени 1 167 рублей  10 копеек, 
государственную пошлину 2 049 рублей 35 копеек.  
                      Мотивированное решение изготовлено 17.09.2020 г. 
        С решением суда я не согласен, так как рассмотрение дела судьей 
Мурзагалиевой А.З. проведено необъективно, небеспристрастно, предвзято, с 
неоднократными нарушениями норм процессуального права в пользу  ЖСК  
«Широкая речка». 
        1.   Мне не были отправлены вместе с судебной повесткой о заседании суда      
23 июня 2020 года ни определение суда  «О принятии искового заявления к своему 
производству» (ст.133 ГПК РФ), ни определение суда  «О подготовке к судебному 
разбирательству» (ст. 147 ГПК РФ). 
             Оба определения, датированные 01 июня 2020 г., появились в деле после 
моих заявлений от 10 июля и 14 августа 2020 года к председателю Верх-Исетского  
районного суда  г. Екатеринбурга с просьбой выдать мне копии бумажного и аудио 
протокола  заседания суда от 23 июня 2020 г., ознакомить меня с определением 
суда о принятии заявления к производству в целях реализации моих прав на 
подготовку к судебному заседанию и принять меры к  реализации судом  
положений ст. 150 ГПК РФ, в том числе для решения спора путем  мирового 
соглашения. 
          Отсутствие этих определений подтверждается тем, что 23 июня 2020 г. в 
судебном заседании судья Мурзагалиева А.З., в соответствии со ст.ст. 164, 165 
ГПК РФ, не объяснила, что проводится опрос, а не судебное заседание, не 
объявила состав суда, не разъяснила мне мои процессуальные права и 
обязанности, не озвучила и не ознакомила  меня с выше указанными 
определениями суда, так как они не были готовы, не выяснила мое мнение о 
возможности урегулировать спор и не предложила использовать примирительные 
процедуры.           (имеется аудио запись этого заседания) 
          Однако, при ознакомлении 18 августа 2020 года с материалами дела                 
№ 3995/2020  я обнаружил в деле определение суда от 01 июня 2020 года   



2 
 

           «О принятии искового заявления к своему производству»  и определение 
суда тоже от 01 июня 2020 года «О подготовке к судебному разбирательству»,  в 
которых мне якобы разъяснены положения статей ГПК РФ, предложено 
предоставить возражения или закончить дело мировым соглашением. 
           О том, что определения были изготовлены судьей Мурзагалиевой А.З. в 
суде задним числом, свидетельствует письмо Верх-Исетского районного суда от 
20.08.2020 г., полученное мною на почте 05.09.2020 года, в котором в мой адрес 
были высланы судом определение № 114 от 01 июня 2020 года «О принятии 
искового заявления к своему производству» и определение без номера тоже от 
01 июня 2020 года «О подготовке дела к судебному разбирательству». 
         Если бы эти определения были готовы 01 июня 2020 года, то 23 июня 2020 
года на первом заседании суда они должны были быть озвучены.  
         Не были эти определения озвучены и на предварительном заседании суда   
21 августа 2020 года. 
         Считаю и уверен в том, что судья Мурзагалиева А.З.  к 23 июня 2020 г. не 
сочла нужным подготовить полном объеме документы в соответствии с 
положениями гражданского процессуального кодекса РФ, определения вынесла 
задним числом, подошла к подготовке документов формально.  
 
      2.  Мною в соответствии со ст. 57 ГПК РФ «Предоставление и истребование 
доказательств» суду 23 июня 2020 года были вручены копии документов, 
подтверждающих обоснованность моих доказательств, что требования ЖСК 
«Широкая речка» не имеют законных оснований. 
       Однако, судья Мурзагалиева А.З.  в суде, в соответствии с п.2 ст. 57 ГПК РФ,  
не выдала истцу обязательный запрос для получения доказательств и не 
запросила доказательства непосредственно в заседании суда. 
 

3.  Судья Мурзагалиева А.З. в суде в нарушение  и неприменение  ст. 67 «Оценка 
доказательств» и ст. 157 «Непосредственность и устность разбирательства»  ГПК 
РФ не исследовала и не ознакомилась с моими письменными  
доказательствами, предоставленные суду 23 июня 2020 г.,  не  вынесла 
решений, в которых суд обязан отразить мотивы, по которым одни 
доказательства приняты в качестве обоснований выводов суда, а также 
основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед 
другими. 

      
      4.  Судья Мурзагалиева А.З. в суде в нарушение и неприменение ст. 181 ГПК РФ 
«Исследование письменных доказательств» не огласила в судебном заседании 
мои письменные  доказательства путем зачитывания содержания документа и 
не предъявила их лицам, участвующим в деле.  
 
       Более того, при ознакомлении с материалами дела № 2-3935/2020                   
25 августа 2020 г. выяснилось, что в  деле вообще НЕТ моих письменных 
доказательств, представленных суду 23 июня 2020 года вместе с письменными 
возражениями.  
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          А имеющиеся в деле решения судов Верх-Исетского районного суда 2007 и 
2014 годов в порядке ст. 61 ГПК РФ судьей  не исследовала и решений не 
приняла.  
          Тем более, что решения этих судов являются доказательством по вновь 
открытым  обстоятельствам по рассматриваемому делу.  
         Представление письменных доказательств вместе с письменными 
возражениями могу подтвердить аудио записью заседания 23 июня 2020 г. 
        Судья Мурзагалиева А.З. умышленно, с целью принять решение в пользу 
ЖСК «Широкая речка», изъяла и не приобщила мои письменные доказательства 
к материалам дела. 
 

    5.  Мною 23 июня 2020 года на первом заседании суда были поданы 
возражения на исковое заявление ЖСК «Широкая речка» в которых, в 
соответствии со ст. 35 ГПК РФ «Права и обязанности лиц, участвующих в деле»,  
были заявлены 10 ходатайств, на которые в соответствии со ст. 166, 225 ГПК РФ 
судом должны быть вынесены определения суда. 

 
                 Однако, судья Мурзагалиева А.З. в суде ни каким образом не 
прореагировала на эти ходатайства и никаких решений по  ним судом  не было 
вынесено, а также не потребовала от истца ответа на мои возражения. 
 
         6.  Формальный подход судьи Мурзагалиевой А.З. просматривается и в 
указании моего домашнего адреса: г. Екатеринбург, р.п. Широкая речка, ул. 
Черничная, 20  со ссылкой на выписку из ЕГРП, в то время как рабочий поселок 
Широкая речка упразднен Законом Свердловской области от 12.10.2004 г.              
№ 128-ОЗ,  а в  выписке  из ЕГРН мой адрес указан: Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Черничная, 20. 
 
          7.   Неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела     
( п. 1 ст. 330 ГПК РФ),  позволило судье  Мурзагалиевой А.З. применить  ст.ст. 7,8 
ЖК РФ, в то время как  федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ внесены 
изменения в ст. 1 Градостроительного кодекса РФ и в настоящее время понятие 
«объект индивидуального жилищного строительства» четко изложен в п. 39 ст. 1 
Гр.К  РФ. 
 
          8.  В решения суда указано, что представители третьих лиц Администрации г. 
Екатеринбурга, МУГИСО, извещенные надлежащим образом, в судебное 
заседание не явились, причины неявки суду не сообщили. 
                В то время как, при ознакомлении 25 сентября 2020 г. с материалами 
дела я не увидел документов  об извещении третьих лиц о судебном заседании. 
  
            9.   Нарушением норм материального права (п.2 ст. 330 ГПК РФ) является 
то, что одним из оснований для частичного удовлетворения требований истца суд 
приводит то, что Постановлением  Главы Администрации г. Екатеринбурга № 206-ж  
от 22.04.1993 «Об отводе жилищно-строительному кооперативу «Широкая речка» 
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земельного участка для строительства индивидуальных жилых домов»,  истцу в 
бессрочное (постоянное) пользование отведен земельный участок, общей 
площадью 38.30 га, в границах проектируемых улиц  Сахарова-М.Цветаевой-
Капицы-Волкова, в пос. Широкая речка- для проектирования и строительства 
коттеджной застройки с объектами сокультбыта, с правом вырубки кустарника и 
мелколесья. 
                  Мои доказательства, предъявленные в судебном заседании, 
    -   что поселок Широкая речка упразднен Свердловским областным законом от 
12.10.2004 № 128-ОЗ и преобразован в территорию г. Екатеринбурга, а не ЖСК 
«Широкая речка»,  
    -    что Постановление Главы Администраци города Екатеринбурга от 22.04.1993  
№ 206-ж  отменено  Распоряжением Главы города Екатеринбурга от 01.11.2005 
№ 3848-р «О предоставлении ЖСК Широкая речка» и гражданам земельных 
участков в границах улиц Хрустальногорской – Суходольской –
Верзхнемакаровской - Онуфриева», пунктом 1 которого прекращено  право 
постоянного (бессрочного) пользования ЖСК «Широкая речка» земельным 
участком площадью 293 650, 84 кв.м. в границах улиц, указанных в 
Распоряжении,  
  - что требования этого Распоряжения кооперативом не выполнены до 
настоящего времени. 
                     Но эти мои доказательства судьей Мурзагалиевой А.З. не были 
исследованы в процессе, не приняты во внимание  и никаких  решений не принято. 
 
           11. Более того,  судья Мурзагалиева А.З. дословно переписывает из 
решения судьи Морозовой М.М. по делу  3-3191/2017 целый абзац (стр.2): 
«Постановлением Главы администрации г. Екатеринбурга от 01.11.2005 № 3848-р 
«О предоставлении жилищно-строительному кооперативу «Широкая речка» 
земельного участка для строительства индивидуальных жилых домов»  
кооперативу  были  отведены  в  постоянное (бессрочное) пользование земельные 
участки общей площадью  270 032,54 кв.м.  и площадью 69 897, 3 кв.м. в границах 
улиц Хрустальногорской – Суходольской – Верхнемакаровской - Онуфриева,                  
для строительства индивидуальных жилых домов и объектов инженерного 
обеспечения». 
                    Такое Постановление, согласно ответов Администрации                             
г. Екатеринбурга и председателя городской думы г. Екатеринбурга, не 
издавалось,  не принималось  и  кооператив  не  является  правообладателем 
ранее выделенных ЖСК  земельных участков. 
                    Таким образом, судья Мурзагалиева А.З. еще раз подчеркнула свое 
небеспристрастное, необъективное и предвзятое поведение, превратив 
Распоряжение Главы города Екатеринбурга от 01.11.2005 г. № 3848-р в 
несуществующее Постановление Главы Администрации г. Екатеринбурга, 
(переписанное из решения судьи Морозовой М.М.), которым наделила ЖСК 
«Широкая речка» правом постоянного (бессрочного) пользования землей в 
нарушение требований федерального закона РФ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, 
который ввел в действие Земельный кодекс РФ и отменил право постоянного 
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(бессрочного) пользования землей для такой  категории юридических лиц как 
ЖСК. 
                     Такое переписывание и применение в нарушение нормы 
материального права (пп.2 п. 2 ст. 330 ГПК РФ) несуществующего 
Постановления  уже  влечет  за собой  признание  решения  незаконным. 
 
                    Судом допущено нарушение и неправильное применение норм 
материального права  (п.2 ст. 330 ГПК РФ),  необъективно и необоснованно 
сделаны выводы по доказательствам несения расходов кооперативом по 
обслуживанию общей канализации, уборке улиц и  вывозу бытовых отходов,  
представленных  суду истцом в шести томах как наличие у ЖСК общего имущества. 
                    Во-первых, во всех шести томах из этих документов, якобы 
подтверждающих расходы ЖСК не установлено, что эти объекты инженерного 
обеспечения, по которым проводились работы, стоят на балансе ЖСК «Широкая 
речка», оформлены в установленном законом порядке и зарегистрированы в 
Управлении Росреестра по Свердловской области как общее имущество 
кооператива. (ст. 131 ГК РФ, ФЗ от 13.07.2015  № 218-ФЗ, Правила содержания 
общего имущества  от 13.06. 2006 № 491)     
                    Во-вторых, из представленных документов совершенно не возможно 
установить сведения о месте, адресе,  где, когда и как  проводились эти  работы. 
                    В-третьих, мною суду были предъявлены Федеральные законы 
Российской Федерации, Законы Свердловской области, официальные ответы 
Администрации города Екатеринбурга, Администрации Верх-Исетского района, 
министерств и ведомств Свердловской области, коммунальных служб и 
ресурсоснабжающих организаций города Екатеринбурга,  решения двух судов 
Верх-Исетского районного суда за 2007 и 2014 годы, из содержания которых 
следует, что ЖСК «Широкая речка» не имеет законно оформленных земельных 
участков, право на которых у кооператива прекращено еще в 2005 году и 
кооператив не является правообладателем земельных участков, ранее 
выделенных ЖСК,  не имеет на балансе общего имущества, оформленного в 
установленном законом порядке 
             Все эти мои доказательства перечислены в выступлении в процессе моего 
представителя и отражены в протоколе судебного заседания, были приложены к 
моим письменным возражениям, но к материалам дела судьей Мурзагалиевой 
А.З.  умышленно приобщены не были. 
 
               Ссылаясь на аналогию закона, по которой суд сделал выводы о 
принадлежности моего индивидуального жилого дома к многоквартирному дому, 
суд неправильно определил обстоятельства,  имеющие значение для дела, не 
исследовал и не применил (п.п.1,2 ст. 330 ГПК РФ) Федеральный закон от 
03.08.2018 г. № 340-ФЗ, внесший изменения  в  статью 1 Градостроительного 
кодекса РФ,  в пункте 39 которого дано четкое понятие «объекта индивидуального 
жилищного строительства», а также местные нормативные акты Администрации 
г. Екатеринбурга, определяющие мой дом как индивидуальное жилое строение. 
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                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.   

       Мой индивидуальный жилой дом  имеет три этажа  (в т.ч. подземный 1), 

не выше двадцати метров, имеет жилые и вспомогательные помещения (комнаты,  

а не квартиры), не разделен на самостоятельные объекты, в нем проживает одна 

семья и вместе  с  земельным участком соотвествует Сводам правил (бывшие 

СНиПы) для индивидуального жилого строительства, к нему подключены 

коммуникационные сети (выстроенные на мои средства без участия ЖСК), имеется 

развитая инфраструктура территории, имеется беспрепятственный подъезд 

автотранспорта. 

      Согласно выписке из Единого государственного недвижимости          

Управления Росреестра по Свердловской области назначение моего дома:  жилой 

дом, количество этажей 3, в том числе подземных 1, зарегистрирован в 

собственность 12.05.2003 года., адрес: Россия, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Черничная, д.20. 

Земельный участок: вид разрешенного использования: земли жилой застройки 

(для жилищных нужд), зарегистрирован 02.04.2002 г., адрес: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Черничная, дом 20. 

Более того, мой дом принят государственной приемочной комиссией в 

эксплуатацию в 1995 году (акт № 125 от 29.12.1995 г.) под председательством 

бывшего заместителя главы 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-ж  мне, с 

частичным изъятием из земель ЖСК « Широкая речка», был предоставлен 

земельный участок под выстроенный индивидуальный жилой дом. 

Распоряжением Главы г. Екатеринбурга от 01.11.2005 г. №3848-р           

предоставлялось гражданам – застройщикам земельные участки для 

строительства  индивидуальных жилых домов. 
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Постановлением Главы Екатеринбурга от 05.11.2009 № 4897  утверждена 

схема земель общего пользования (не ЖСК Широкая речка) целевое назначение 

которых - индивидуальный жилой дом. 

У моего дома и земельного участка нет никакой общей с ЖСК «Широкая 

речка» инфраструктуры (крыши, лифты, чердаки, лестничные площадки и 

т.п.), все инженерные сети, которыми я пользуюсь, принадлежат 

«муниципальному образованию город Екатеринбург» содержатся и 

обслуживаются городскими коммунальными службами, соответственно у 

меня 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». 

Совершенно бездоказательно (п. ст. 330 ГПК РФ) суд приходит к 

решению, что ЖСК «Широкая речка» имеет на балансе  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. 

  Ни один из названных объектов ни истцом, ни судом  не подтвержден 

как имущество, оформленное в соответствии с Правилами содержания общего 

имущества, утвержденными Постановлением 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». 

 Представленные в материалы дела шесть томов, содержащих  копии 

платежных поручений, кассовых ордеров, кассовых чеков, товарных 

накладных, счетов-фактур, различных квитанций, договоров аренды и 

подряда, актов выполненных работ не могут служить доказательством 

оказания кооперативом услуг, а свидетельствуют только о проведенных  

работах, не содержащих сведений о месте, адресе проведения этих работ. 

Наши доказательства  основы на законах и официальных ответах, 

подтверждающих отсутствие у ЖСК «Широкая речка» законно оформленной 

земли и общего имущества. 

        Это подтверждается письмом Управления Росреестра по Свердловской 

области от 04.03.2016 № 26-27/05747,  что по сведениям государственного кадастра 
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недвижимости  (ГКН) мой земельный участок учтен на основании 

инвентаризационной описи  от  08.09.2002  № 41-4/02-396, по сведениям 

государственного фонда данных по проведению землеустройства (ГФДЗ).                

В  ГФДЗ хранится мое землеустроительное (межевое) дело № 5924-г 2003 года по 

установлению границ земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306047:2, 

выделенного на основании Постановления Главы  города Екатеринбурга от 

02.03.2000 № 183-ж для строительства индивидуального жилого дома. 

А  по ЖСК «Широкая речка» Управление сообщает, что в ГДФЗ отсутствует 

землеустроительная  документация  об  установлении границ  земельных 

участков  ЖСК  площадью  69897,3  кв.м. и площадью 170032,54 кв.м., указанных 

в Распоряжении  Главы города   Екатеринбурга  от   01.11.2005 г. № 3848-р.    

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. 

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». 

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. и 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. 
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        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-ФХ 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 

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. 

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 подтверждают. 

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

подтверждающие наличие общего имущества и его состав. 

В 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». 
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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). 

 

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, Вехнемакаровская, 

Ежевичная, КТПН-4278 по улице Лиственной являются собственностью 

муниципального образования «город Екатеринбург» и закреплены за ЕМУП 

«Многопрофильные энергетические системы». 

 

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». 

 

Истцом не были представлены суду документы, опровергающие наши 

доказательства,  но,  тем не менее,  судья Мурзагалиева  А.З.  делает выводы о 

наличии у ЖСК на балансе общего имущества, которое стоит на балансе, 

содержится и обслуживается коммунальными службами города 

Екатеринбурга. 

 Такие выводы противоречат объективным доказательствам и не 

основаны на нормах закона. (ст. 330 ГПК РФ). 

 Так же не ясно, на каких документах основывался суд , делая вывод о 

том, что  организация строительства, обслуживание инженерных сетей, 

организация уборки территории, вывоз твердых бытовых отходов являются 

уставной деятельностью ЖСК «Широкая речка»,  когда в Уставе кооператива 

таких сведений нет. 

 Выводы суда о том, что взносы на уборку территории и вывоз мусора 

являются расходами по содержанию общего имущества, противоречат 

действующему законодательству, так как нормы жилищного 

законодательства содержат исчерпывающий перечень расходов, 

обеспечивающих содержание общего имущества. 

Кроме того, истцом не представлены доказательства оказания мне услуг 

по уборке территории, вывозу мусора, очистке канализации. 

Между мной и ЖСК «Широкая речка» за все годы нет никаких 

договорных отношений, в том числе на оказание каких-либо услуг. 

В соответствии сп.1 ст. 421 ГК РФ понуждение к заключению договора не 

допускается. Согласно ст.16 закона «О защите прав потребителей» 

исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять работы, услуги за 

плату, потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг. 

Суд в своем решении установил, что протоколами общих собраний за 2016-

2019 годы устанавливались ежемесячные взносы на содержание и эксплуатацию  
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общего имущества для членов жилищного кооператива, для застройщиков, не 

являющихся членами ЖСК.  

Я с 2000 года являюсь не застройщиком, а собственником земельного 

участка и выстроенного на нем индивидуального жилого дома.  С 2004 года по 

решению правления ЖСК, а с 2009 года по решению общего собрания не 

являюсь членом кооператива. 

 Вместе с тем не ясно, на основании каких норм и тарифов суд пришел к 

выводу о действии и законности ежемесячных взносов, принимаемых на 

общих собраниях членов ЖСК, а истцом в суде также не доказана 

обоснованность сумм этих взносов 

 

          Истцом к исковому заявлению приложены копии общих собраний 

членов ЖСК, проведенных в заочной форме за 2016-2019 годы.  

          По представленному истцом протоколу за 2017 год значится, что это 

собрание проводилось в заочной форме с 24 апреля по 24 мая 2017 года и 

изготовлено 29 мая 2017.  

            Вместе с тем, согласно ответу  из прокуратуры Свердловской области           

от 08 августа 2017 г № 7-219-2017, в котором сообщается, что в 2017 году 

общее собрание   по установлению взносов для членов ЖСК и  застройщиков 

не проводилось. 

    Таким образом, протокол общего собрания членов ЖСК за 2017 год 

председателем правления ЖСК  подделан, что подпадает под  статью 327 УК 

РФ, так  как в соответствии с ч.1 ст.46 ЖК протокол является официальным 

документом, на основании которого у собственников помещений возникают 

обязанности в отношении общего имущества. 

    Мои неоднократные ходатайства перед судом полностью 

исключить из расчетов задолженности по исковому заявлению 2017 год 

судьей Мурзагалиевой А.З. оставлены без внимания и решения. 

 

Я полагаю, что в отсутствии законно оформленных  прав на земельные 

участки, на общее имущество, истец не вправе требовать взносы на их 

содержание и эксплуатацию. 

 

Кроме того, я полагаю, что наличие у истца заведомо противоправной 

цели, подтвержденные моими доказательствами, обстоятельства, 

свидетельствующие о недобросовестном осуществлении гражданских прав 

истцом (злоупотребление правом),  позволяют применить положения ч.2 ст. 10 

ГК РФ, в удовлетворении требований отказать. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 320, 321, 322, 328, 330 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

   

                                  Прошу суд: 
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Решение Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 10 сентября 

2020 года дело № 2-3995/2020 отменить,  в удовлетворении исковых 

требований ЖСК «Широкая речка» ко мне (Мамонтову Н.В.) отказать. 

 

 

12 октября 2020 года                                 Н.В. Мамонтов. 

 

 

Приложение: 

 

1.  копия квитанции  по оплате госпошлины. 

2.  копия почтовой квитанции – уведомления о направлении  ЖСК    

     «Широкая речка» копии апелляционной жалобы с приложениями. 

1. копии письменных доказательств  согласно описи на  44 л. 

2. ходатайства на  2 л. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
Не смотря на то, что все мои доказательстваа озвученные в выступлении моего 
предствителя в прениях описаны в решении суда они судье не исследованы, по 
ходатайствам не приняты решения 
 
 
                  Я заявляю возражение против таких действий и решений  судьи 
Мурзагалиевой А.З., а учитывая, что занимаемая должность и её опыт работы в 
суде не позволяет сделать вывод о не знании ею действующего 
законодательства, таким образом,  уместно предположить, основываясь на 
изложенных  фактах нарушения процессуальных норм ГПК РФ, необъективное, 
небеспристрастное, предвзятое поведение и решение судьи Мурзагалиевой А.З. 
в суде по делу  № 2-3995/2020, что она может быть косвенно заинтересована в  
исходе  дела в пользу ЖСК «Широкая речка», в связи с чем умышленно нарушает 
законность судебного разбирательства. 
                  О том, что действия судьи Мурзагалиевой А.З.   по отношению ко мне 
будут необъективны, небеспристрастны, предвзяты и решены в пользу ЖСК 
«Широкая речка», я высказывал в своих заявлениях  на имя председателя 
Сведловского областного суда и на имя председателя Верх-Исетского районного 
суда, так и получилось.  
 
                     28 сентября 2020 г.                                   Н.В. Мамонтов. 


