
 
  Руководителю Роспотребнадзора по 

Свердловской области  Козловских Д.Н.   
от пенсионера МВД России 

  Решетнюка Петра Ивановича 
                                                  
                                   Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
 
              Обращаюсь к Вам лично и от имени трех моих соседей, также 
пенсионерами МВД РФ с выслугой по службе у каждого более 30 лет, 
имеющих государственные награды, являющиеся инвалидами второй 
группы. 
             У нас сложилась совершенно необъяснимая ситуация с жилищно-
строительным кооперативом «Широкая речка», правление которого 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, застраивает 
земельные участки коттеджами и таунхаусами и продают гражданам в 
личное пользование. Право бессрочного (постоянного) пользования у 
кооператива  ПРЕКРАЩЕНО еще в 2005 году.    
         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 землеустройств (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, а также отсутствует информация о наличии у 
кооператива общего имущества. 
           Это же, подтверждается  письмами  Администрации города 
Екатеринбурга и министерства по управлению имуществом Свердловской 
области (МУГИСО), в том числе, 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».  



            Проверками, проведенными еще 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 в нарушение норм земельного 
законодательсва (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. 
           
          Тем более, неожиданно было, когда председатель кооператива с    
2015 года начала присылать квитанции на содержание администрации, 
производственно-хозяйственные нужды, уборку территории, вывоз 
мусора, очистку канализации. 
 
            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.  
   
          С ЖСК «Широкая речка» у нас никогда не было никаких договорных 
отношений, так как наши дома являются индивидуальной жилой 
застройкой и находятся на городской территории. В наших 
правоустанавливающих документах на землю и дома нет ни слова о ЖСК 
«Широкая речка».   
          
          Тем не менее, Горбунова Л.В. продолжает ежемесячно присылать 
квитанции на уплату услуг, которые нам не оказывает.  
       
          Так, 7 апреля 2020 г. мы получили очередные квитанции на суммы  
36 720 руб., 66 853 руб., 78 870 руб. и 184 716 руб.  Как такое может быть, 
живем рядом на одной улице Черничная, дома № 20,22,24,26, а суммы 
разные? И за что?     
       
          Так, уборку улицы Черничной Горбунова Л.В. приписывает 
кооперативу, в то время как с 2017 года эту улицу обслуживает МУП ДЭУ 
Верх-Исетского района. 
           Горбунова Л.В. заявляет, что электрические, газовые сети, 
водопровод и канализация находятся на балансе кооператива, а из ответов 
коммунальных служб  города Екатеринбурга 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 
Горбунова Л.В. выставляет оплату нам.  
           Она не выполняет решение судов, где 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 Горбунова Л.В. требования закона РФ, о том, что нельзя 
взыскивать оплату за водоотведение, если заключены прямые договоры. 
           У ЖСК нет документов, подтверждающих законное использование 
кооперативом, кроме заявления, что ведется работа по оформлению прав 
на земельные участки. За 15 лет эти права можно было давно оформить. 
Но Горбунова Л.В. умышленно затягивает оформление, так как она 
заявляет, что это дорого и нужно будет платить налоги.  
           А по общему имуществу, якобы стоящее на балансе кооператива, на 
протяжении 15 лет Горбунова Л.В. везде предоставляет и отчитывается по 
бухгалтерской справке 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. 
              Мошеннические действия председателя правления ЖСК четко 
прослеживаются и 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 от 36 тысяч до 184 тысяч рублей. 
 
           В действиях правления ЖСК «Широкая речка» под руководством 
председателя ЖСК «Широкая речка» Горбуновой Л.В. четко 
просматривается недобросовестное осуществление гражданских прав, 
самоуправство, мошенничество, использование кооператива вместе с 
мужем в целях личной наживы. 
            
          Обращаемся к Вам с просьбой оградить нас от незаконных действий со 
стороны председателя правления ЖСК «Широкая речка» Горбуновой Л.В. 
 
 
                28 апреля 2020 г.                                           П.И. Решетнюк.  
 

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

shirokaya-rechka.html 

 

Приложение  на  4 листах. 
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