
                                                                        
  Прокурору Верх-Исетского района 
  города  Екатеринбурга 
  старшему советнику юстиции Юровских А.В. 
  от  Рямова Виктора Сергеевича, 
  проживающего: 60036, г. Екатеринбург, 
  улица Черничная, д. 24. 
  Тел. 8 912 048 63 70. 
  

                                                               Заявление.          
                       
                                        Уважаемый Александр Валерьевич! 
 
           Обращаюсь в прокуратуру с заявлением на неправомерные, незаконные, 
мошеннические действия председателя правления ЖСК «Широкая речка» 
Горбуновой Л.В., которая нарушает требования Законов РФ, Законов Губернатора 
Свердловской области, постановлений и распоряжений органов местной власти по 
использованию земельного участка в целях личного обогащения. 
 
         1.  Мошеннические действия председателя кооператива заключаются в том, 
что с целью получения денежных средств с застройщиков и собственников жилых 
домов ко всем исковым заявлениям в Верх-Исетский районный суд по взысканию 
задолженностей по уплате ежемесячных взносов она прилагает к заявлению 
недействующее  Постановление Главы Администрации г. Екатеринбурга от 
22.04.1993 г.№ 206-ж «Об отводе жилищно-строительному кооперативу 
«Широкая речка» земельного участка для строительства индивидуальных жилых 
домов». 
           Этим постановлением кооперативу в бессрочное (постоянное) пользование 
был отведен земельный участок 38.30 га.  
           Распоряжением Главы города Екатеринбурга от 01.11.2005 № 3848-р                                   
«О предоставлении ЖСК «Широкая речка» и гражданам земельных участков в 
границах улиц Хрустальногорской-Суходольской-Верхнемакаровской-Онуфриева 
право постоянного (бессрочного) пользования жилищно-строительного 
кооператива «Широкая речка» земельным участком, в границах указанных улиц 
было ПРЕКРАЩЕНО.  
          Кооперативу были предоставлены два участка в аренду,  на которых ЖСК 
должен был установить границы, провести кадастровый учет, обратиться в 
Земельный комитет Администрации г. Екатеринбурга для оформления договорных 
отношений, получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию 
построенных объектов. 
           До настоящего времени требования Распоряжения Главы г. Екатеринбурга 
от 01.11.2005 г.  № 3848-р  кооперативом не выполнены. 
           Все это подтверждается письмами Администрации г. Екатеринбурга, 
Управления Росреестра по Свердловской области и решением Верх-Исетского 
районного суда от 11 октября 2007 года, которое оставлено без изменения 
кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Свердловского областного суда, решения которых Горбунова Л.В. прекрасно знает, 
так как сама выступала в суде в качестве истца. 



 
            В ответе Администрации г. Екатеринбурга от 16.01.2019 № 0132/50.6-06/107 
еще раз отражено, что Распоряжением Главы города Екатеринбурга от 
01.11.2005 № 3848-р «О предоставлении ЖСК «Широкая речка» и гражданам 
земельных участков в границах улиц Хрустальногорской-Суходольской-
Верхнемакаровской-Онуфриева» право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком 293650,84 кв.м прекращено. 
           Из земельного участка были сформированы земельные участки 69897,3 
кв.м и 170032,54 кв.м, предоставленные в аренду ЖСК «Широкая речка» и 
земельные участки площадью 53721 кв.м, предоставленные гражданам для 
целей индивидуального жилищного строительства. 
           Во исполнение Распоряжения Главы г. Екатеринбурга от 01.11.2005 № 
3848-р заявления об оформлении договоров аренды земельных участков от 
ЖСК «Широкая речка» в Администрацию г. Екатеринбурга не поступали. 
           Сформированные в соответствии с Постановлением Главы Екатеринбурга 
от 05.11.2009 № 4897 «Об утверждении схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории в районе улиц Малопрудной-Ежевичной-
Пихтовой-Сахарова» земельные участки, в отношении которых осуществлен 
кадастровый учет, по обращению СОБСТВЕННИКОВ жилых домов 
предоставлены ГРАЖДАНАМ в собственность. Таким образом, земельные 
участки площадью 69897,3 кв.м и 170032,54 кв.м в настоящее время НЕ 
СУЩЕСТВУЮТ. 
           Территория застройки ЖСК «Широкая речка», за исключением земельных 
участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, относятся к 
землям, государственная собственность на которые НЕ РАЗГРАНИЧЕНА.  
            Из письма Министерства по управлению госимуществом Свердловской 
области от 17.04.2018 № 1701-82/468 следует: территория в районе улиц 
Суходольская, Лиственная, Черничная (далее-Участки) расположена на землях, 
государственная собственность на которые не разграничена, в границах 
городского округа «город Екатеринбург». Также границы Участков не 
определены в соответствии с требованиями Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
Решений о предоставлении Участков Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области не принималось. 
              Факт отсутствия у ЖСК «Широкая речка» какого-либо права пользования 
земле в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга подтвержден письмом Управления 
Росреестра  по Свердловской области от 04.03.2016 г. № 26-27/05747: «Управление  
сообщает, что в государственном фонде данных, полученных в результате 
проведения землеустройства (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.» 
 
            Соответственно, у ЖСК «Широкая речка» нет права на распоряжение и 
использование земельного участка в районе улиц указанных в Распоряжении  
Главы Администрации г. Екатеринбурга № 3848-р от 01.11.2005г. 



 
 
              Кооператив не является правообладателем земельного участка, 
предоставленного ему в 1993 году. 
 
             Тем не менее, правление ЖСК, возглавляемое Горбуновой Л.В., 
самовольно использует земельный участок 29,4 га,  с 2005 года продолжает 
строить коттеджи, таунхаусы (не смотря на то, что земля выделялась под ИЖС), 
успешно их продает и обогащается, не уплачивая никаких налогов. 
 
           Горбунова Л.В. продолжает подавать исковые заявления на основании 
недействующего Постановления от 22.04.1993 г., скрывая от суда 
Распоряжение Главы  г. Екатеринбурга от 01.11.2005 № 3848-р и решение Верх-
Исетского суда от 11.10.2007 года, вынуждая своими действиями судей 
принимать незаконные решения, а  судью Морозову М.М. ввела в заблуждение, 
что она  в решении по делу    № 3191/2017  превратила Распоряжение 3848-р 
от 01.11.2005 г. в Постановление Главы г. Екатеринбурга «О предоставлении 
жилищно-строительному кооперативу «Широкая речка» земельного участка 
для строительства индивидуальных жилых домов» от 01.11.2015 г. (две 
тысячи пятнадцатого года),  вновь наделив ЖСК «Широкая речка» правом 
бессрочного (постоянного) пользования землей, не смотря на действующее 
земельное законодательство Российской Федерации.     
                               В материалах судебного дела таких документов нет. 
          Ответами  из Администрации г. Екатеринбурга и МУГИСО Свердловской 
области подтверждается, что такой документ не принимался. То есть, решение 
Верх-Исетского районного суда является незаконным, так как  принято на 
основании несуществующего в действительности постановления администрации.     
 
          Так как у председателя правления ЖСК «Широкая речка» Горбуновой Л.В., 
как должностного лица, нет законных оснований использовать земельный 
участок, то ее деятельность подпадает под действие статей 7,1, 7,34 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а с 
учетом незаконного сбора ежемесячных взносов под действия ст. 159 УК РФ. 
      
            2.  Ежемесячно  правление ЖСК мне и моим соседям присылает квитанции 
за содержание и эксплуатацию общего имущества.  
         Квитанции на оплату, якобы оказываемых мне услуг, ЖСК начал присылать с 
сентября 2015 года, взяв за отправную точку январь 2012 года, выставив сразу 
шестизначную цифру 103 910 рублей. В квитанциях было указано: «Квартплата и 
коммунальные услуги» и идет перечень так называемых «услуг»: содержание 
администрации, уборка территории, производственно-хозяйственные нужды, 
обслуживание канализации.  
         При том, что у меня со всеми коммунальными службами заключены прямые 
договоры и за все годы ни когда не было задолженностей. 
          За январь 2019 года мне пришла квитанция уже на сумму 161 121 рубль. Не 
смотря на сроки исковой давности и то, что в двух  решениях Верх-Исетского 
районного суда по моим соседям по улице из требований ЖСК убраны содержание  
 



 
администрации и производственно-хозяйственные нужды, так как они, как и я, не 
являемся членами кооператива, сумма в квитанциях почему-то не уменьшилась. 
 
          Одновременно с этим,  зная, что вопрос уплаты взносов является спорным, 
Горбунова Л.В.  25 декабря 2017 года обращается  с заявлением к мировому судье 
судебного участка  № 6 Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга о 
взыскании с меня «задолженности» в период с 01.11.2014 года по 01.12.2017 года 
в сумме 51 481 руб.00 коп по судебному приказу, который был отменен 29.12.2017 
г. в связи с  моими возражениями. 
          Исковое же заявление кооператив подает на взыскание суммы 50 280 рублей 
за период с 01.01.2015 года по 01.01.2018 года. Получается, что Горбунова Л.В. 
не хочет законно определиться со сроками и суммой «задолженности», лишь 
бы получить любое решение суда на взыскание с меня какой-либо суммы. 
 
  3.  Горбунова Л.В. заявляет,  что ЖСК имеет на балансе общее имущество: 
газовые, канализационные, водопроводные, электрические сети центральной и 
северной частей ЖСК,  центральную канализацию по улицам Черничной,  
газопровод южной и северной частей ЖСК, ливневую канализацию по улицам 
Черничная, Светлореченская, Загорская, Ежевичная,  Малопрудная и др. 
           Все эти объекты выстроены на средства застройщиков, одновременно со 
строительством  индивидуальных жилых домов и таунхаусов, относятся к 
категории основных средств и являются общим имуществом.    
 
           Согласно п.1 раздела 1 Правил содержания общего имущества 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
13.08.2006 г. № 491, состав общего имущества определяется собственниками 
помещений в многоквартирном доме. 
           Но, администрация ЖСК «Широкая речка» единолично установила, так 
называемое, общее имущество, якобы стоящее на балансе кооператива, не 
зарегистрировав при этом это имущество  в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество. 
           Согласно акта проверки Департамента 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», т.е. указанные сведения полностью опровергают доводы истца о 
балансовой принадлежности каких-либо сетей кооперативу. 
            Таким образом, предъявляемые кооперативом договоры и акты 
выполненных работ по обслуживанию канализации, уборке улиц, товарные 
накладные, счета-фактуры, сверки задолженности, расчетные  ведомости на 
заработную плату, отчеты по страховым взносам, договор на обслуживание с ОАО 



«Сбербанк России», договор аренды и субаренды, расходные накладные, 
рекламный листок предлагаемых услуг, счета на оплату, платежные поручения, 
выписки из протоколов заседания правления, финансовая отчетность, акты сдачи-
приемки, сметы производственно-хозяйственных нужд и другие расходы  не 
подтверждают наличие у ЖСК «Широкая речка» общего имущества.    Кроме 
того, все эти акты, договоры и т.п. абсолютно не подтверждают то, что эти работы и 
услуги оказаны конкретно мне и моим соседям. А если внимательно ознакомиться 
с ними, то все эти услуги и работы проведены в районе улиц  Малопрудная, 
Загорская, Пихтовая. 
          На общем собрании членов ЖСК, якобы проведенном  в мае-июне 2018 года, 
рассмотрен вопрос: «Утвердить перечень и состав общего имущества ЖСК 
«Широкая речка» согласно бухгалтерской справки по счету 08 на 01.01.2018». 
           Сальдо-оборотная ведомость по счету 08 бухгалтерского учета, 
предъявляемая Горбуновой Л.В. всем инстанциям, не может являться 
доказательством наличия и состава общего имущества. На протяжении более 10 
лет, ЖСК отчитывается по упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
показывая ежегодно одни и те же показатели. 
           Горбунова Л.В.  до сих пор не перевела  имущество  с бухгалтерского учета со 
счета «08» «Вложения во внеоборотные активы», в перечне неэксплуатируемого, 
на счет «01» «Основные средства» и не зарегистрировала основные средства в 
Управлении Росреестра по Свердловской области. 
          В письме Минфина России от 18.04.2007 г. № 03-05-06-01/33 указано, что 
объект принимается к бухгалтерскому учету в качестве основного средства и 
включается в налоговую базу по налогу на имущество организаций, когда                                                                                                                        
данный объект приведен в состояние пригодное для использования,  независимо 
от ввода его в эксплуатацию. 
            Учет на счете 08 объекта, пригодного для использования или в отношении  
которого организация не осуществляет никаких действий, с целью привидения его 
в состояние, пригодное для использования, воспринимается налоговыми органами 
как уклонение от обложения налогом на имущество организаций. 
           Об отсутствии общего имущества у ЖСК «Широкая речка»,  подтверждают 
ответы из Администрации г. Екатеринбурга, ресурсоснабжающих и 
коммунальных служб Верх-Исетского района и Администрации г. Екатеринбурга, 
из постановления ОЭБ и ПК УМВД России по г. Екатеринбургу от 28.12.2018 г. 
           Так, согласно ответа от 12.03.2018 г. № 2752 АО «Екатеринбурггаз» не имеет 
сведений об имуществе, находящемся на балансе ЖСК «Широкая речка», а 
газопроводы низкого давления по улицам Лиственная и Черничная находятся на 
балансе АО «Екатеринбурггаз». 
           В письме из АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (ЕЭСК) 
сообщается, что объекты, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Черничная, 20, 24, присоединены от ВЛ 0,4 кВ от ТП  4278  (на ул. Лиственной), 
принадлежащей АО «ЕЭСК». 
           Из ответов МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» от 17.08.2016          
№ 831 и комитета благоустройства Администрации г. Екатеринбурга от 19 08 2016 
г. № 251-37/615 установлено, что сети дождевой (ливневой) канализации по 
улицам Черничной и Лиственной отсутствуют, отведение поверхностных дождевых 
и талых вод решено открытым способом по придорожным канавам. 
  



 
         С 2011 года ЖСК незаконно выставляет и собирает с членов и не членов 
кооператива суммы за обслуживание канализации. 
 
         В соответствии с п.1 ст.1, п.5. ст. 12, ст. 17 Федерального закона от 07.12.2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организации, 
эксплуатирующие объекты централизованной системы отведения, обязаны 
заключить с гарантирующей организацией договор по транспортировке сточных 
вод для осуществления  организационно и технологически связанных действий, 
обеспечивающих поддержание канализационных сетей и сооружений на них в 
состоянии, соотвествующим установленным требованиям. 
           В письмах МУП «Водоканал» от 04.10.2017 г. № 01-22/3085, Управления ЖКХ  
Администрации г. Екатеринбурга от 21.12.2017 г. № 08-17/2709 и Региональной 
энергетической комиссии от 17.11.2017 г. № 02-04/6239 Свердловской области 
(РЭК Свердловской области) разъясняется, что МУП «Водоканал» в зоне 
нахождения ЖСК «Широкая речка» является гарантирующей организацией в 
сфере водоотведения.  
         Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по 
тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. ЖСК «Широкая 
речка» надлежит обратиться в РЭК Свердловской области за установлением 
тарифов на транспортировку сточных вод, а эксплуатационные затраты по 
транспортировке сточных вод должен оплачивать МУП «Водоканал».  
          Согласно ответов Администрации города Екатеринбурга от 16.01.2018 года                
№ 0132/506-06/135,  Управления ЖКХ  Администрации г. Екатеринбурга от 
18.10.2017 г. № 08-17/1758, от 18.01.2018 г. № 08-17/76  договоры о подключении 
к централизованной системе водоотведения между МУП «Водоканал» и ЖСК 
«Широкая речка» не заключались. Строительство велось без участия 
специалистов МУП «Водоканал» для технического надзора. 
           В письме управления ЖКХ Администрации г. Екатеринбурга от 27.03.2018 
года сообщается, что сети канализации протяженностью более двух 
километров в районе Широкой речки по улицам Черничной, Суходольской, 
Земляничной  оформлены в муниципальную собственность.  
 
         С домовладельцев, имеющие прямые договоры 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. 
 
         Ответственной организацией за эксплуатацию канализационной сети от 
перекрестка улиц  Лиственная и Черничная, определено предприятие МУП 
«Водоканал». 
 
         У меня, как владельца частного дома, с МУП «Водоканал» заключен (как и 
со всеми коммунальными службами) прямой договор на полный комплекс 
водоотведения.      



 
          Поэтому, из ежемесячной суммы взносов должна быть убрана сумма за 
обслуживание канализации. 
 
          Согласно постановления Главы Администрации г. Екатеринбурга от 28.12.2017 
года   № 2597 улица Черничная  с 01 января 2018 года закреплена для организации 
ее содержания за МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», что подтверждается письмом МБУ 
«Верх-Исетское  ДЭУ» от 07.12. 2018 № 543: « улица Лиственная и улица 
Черничная закреплены Постановлением Главы Администрации города 
Екатеринбурга за Администрацией Верх-Исетского района для организации ее 
содержания. Согласно муниципальному заданию Администрации Верх-Исетского 
района на 2018 год, МБУ «Верх-Исетское ДЭУ» выполняет комплекс работ по 
уборке и текущему ремонту на указанных объектах. Работы на обозначенных 
выше улицах производятся в полном объеме, отступлений от регламента не 
зафиксированно». 
 
         Получается, что ДЭУ содержит и обслуживает улицу Черничную, а платить 
мы должны ЖСК «Широкая речка»? Стоимость этих работ по улице Черничной 
должна быть убрана из  общей суммы за месяц. 
 
         Учитывая вышеизложенное, ЖСК «Широкая речка» незаконно взыскивает 
оплату за услуги по содержанию и обслуживанию канализации, улицы 
Черничной, за содержание администрации и производственно-хозяйственные  
нужды. 
         Тем более, справок и документов о наличии и о балансовой стоимости общего 
имущества за 2015-2016-2017 годы  у Горбунововй Л.В. нет. 
 
          В отсутствие имущества требование об оплате расходов на его содержание 
является незаконным. Более того, председатель ЖСК открыто в процессе 
судебного заседания заявила судье Морозовой М.М., что они не собираются 
оформлять общее имущество, так как это дорого и нужно платить налоги. 
        Это высказывание Горбуновой Л.В. не первое, еще во время рассмотрения 
искового заявления к Мамонтову Н.В. в 2017 году,  она в перерыве между 
заседаниями суда сказала Мамонтову Н.В., что «вы все равно проиграете, суды 
отрабатывают свои деньги». 
 
    4. В действиях Горбуновой Л.В. усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ, направленные на завладение моими и моих 
соседей денежными средствами путем обмана – изготовление квитанций на 
оплату услуг, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам, а также 
признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ по факту подделки 
документов-изготовление квитанций,  несоотвествующих требованиям приказа 
Минстроя и ЖКХ РФ от 26.01.2018 г. № 43/пр., фальсификация протоколов, якобы 
проводимых общих собраний, так Горбунова Л.В. предъявила в суд протокол 
общего собрания, которое якобы было проведено с 24 апреля по 24 мая 2017 
года, а мне из прокуратуры Свердловской области пришел ответ от 08.08.2017 г., в 
котором сказано, что в 2017 году общее собрание членов ЖСК «Широкая речка» по 
размерам взноса не проводилось. 



 
              Мошеннические действия Горбуновой Л.В. с целью личного обогащения 
четко прослеживаются в том, что «обслуживание» канализации, «уборкой» улиц и 
другими работами занимается ООО «УралКомплекСстрой», владельцем которого 
является муж Горбуновой Новиков Ю.И. 
               Пример, только с 19 марта 2015 г. по 30 декабря 2015 г. ООО 
«УралКомплексСтрой» якобы выполнил эти работы на сумму 130 500 рублей. При 
том, что согласно сведениям из ЕГРЮЛ основной вид деятельности этого ООО: 
«Подготовка строительного участка, распиловка и строгание древесины, аренда 
строительных машин, торговля автотранспортными средствами, их техническое 
обслуживание и ремонт  и другие виды деятельности, в которых нет  ни слова  про 
очистку канализации и уборку улиц от снега.  Где и что чистил Новиков Ю.И из 
представленных документов установить не возможно.    
              Эти акты выполненных работ можно применить и к проспекту Ленина и 
улице Малышева и любой другой улице в г. Екатеринбурге.  
              Использование своего должностного положения Горбуновой Л.В. с целью 
личного обогащения прослеживается еще и  в том, что решением правления от 
01.12. 2005 г. № 140  Новикова Ю.И  принимают в члены ЖСК,  выделив ему  под 
индивидуальную застройку земельный участок площадью 2.04 га, что 
соответствует 17 участкам по 1200  кв.м.  каждый (строительные номера 156-167).     
              На этих участках ООО «УралКомплексСтрой»  (ИНН 6672145791), где 
учредителями являются Новиков Ю.И. (он же директор) и Брусницын С.В. и ООО 
«СК» Изумруд» (ИНН 6672219891), где учредителем и директором также является 
Новиков Ю.И. ведут   строительство жилых домов и таунхаусов. 
            В дальнейшем, построив на этих земельных участках вместо 
индивидуальных жилых домов (коттеджей) блокированные жилые объекты   
(таунхаусы),  Новиков Ю.И. начал в  2012-2015 г.  их распродавать, действуя от 
имени ЖСК «Широкая речка». Новиков Ю.И. продал четыре таунхауса, сама 
Горбунова Л.В. перепродала земельный участок с построенным жилым домом. 
              Право собственности на  автономные жилые блоков в блокированных 
домах Горбунова Л.В., Новиков Ю.И.,   Бледнов  С.А., Брусницын С.В. и  другие 
оформляли  на основании заочных решений Верх-Исетского районного суда, 
узаконивая их, как самовольные постройки.    При  этом  на заседаниях судов  ни 
Новиков Ю.И,  ни  Бледнов  С.А.,  ни другие, как  истцы,  не участвовали.   
Представители администрации Верх-Исетского района, администрации г. 
Екатеринбурга, МУГИСО Свердловской области также не принимали участия в  
заседаниях судов.  Все  оформлялось в виде заочных решений суда.  Всех истцов 
представляла в суде ЖСК Горбунова Л.В., во всех случаях  предъявляя суду только 
недействующее постановление главы г. № 206-ж от 22. 04.1993 г.  Таких 
самовольных строений  с 2009 по 2014 год Верх-Исетским судом  было узаконено 
33 строения. Распоряжение Главы Администрации г. Екатеринбурга от 01.11.2005 
№ 3848-р и решение Верх-Исетского районного суда от 11.10.2007 года Гобуновой 
Л.В. при этом даже не рассматривались. При этом половина застройщиков из за 
того, что ЖСК «Широкая речка» не имеет с 2005 года разрешений на строительство 
и разрешений на введение в эксплуатацию готовых объектов и других 
необходимых разрешений, не могут зарегистрировать в Управлении Росреестра 
право собственности на построенные дома и квартиры. 
 



 
                И это происходило на фоне принудительного сноса по решениям 
Орджоникидзевского,  Ленинского и др. районных судов г. Екатеринбурга   более 
60 таких самовольно построенных  многоквартирных жилых домов (таунхаусов).    
 
               Мошенничество Горбуновой Л.В. проявилось в марте 2016 года, когда она 
без решения общего собрания, не поставив в известность членов правления, 
изменила организационно-правовую  форму  кооператива  из  жилищно-
строительного  в  сельско-хозяйственный потребительский животноводческий 
кооператив. Эта информация стала известна от представителей РЭГ Свердловской 
области и МУП «Водоканал».   А в  почтовые ящики  членов ЖСК была разложена 
информация, где со слов главного бухгалтера и исполнительного директора 
кооператива Горбунова Л.В. с мужем Новиковым Ю.И. решили получить у 
государства многомиллионный сельско-хозяйственный грант и уехать в Казахстан. 
Мною  в суде было заявлено ходатайство о запросе этой информации в систему 
СПАРК, но судья Мурзагалиева А.З. такой запрос не отправила. Если прокуратура 
сделает запрос в информационную систему СПАРК, то получите эту информацию, 
так как в налоговой инспекции эта информация подчищена, а на наши три 
письменных заявления, налоговая инспекция просто  ничего не ответила. 
 
 5.    Не смотря на то, что все действующее  жилищное законодательство основано 
на  доле в праве общей долевой собственности на общее имущество, Горбунова 
Л.В. упорно не желает решать вопросы по выделению доли каждому члену ЖСК, 
заключать договоры как с членами, так и не членами кооператива по оказанию 
услуг. 
            Однако, в соответствии с п.1 ст.162 ЖК РФ с каждым собственником должен 
быть заключен договор по управлению многоквартирным домом. 
            В соответствии с требованиями п. 6 ст. 155 ЖК РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме вносят плату за содержание жилого помещения и плату 
за коммунальные услуги по договорам с жилищным кооперативом. 
            После 1 марта 2005 года доля в праве общей собственности  на общее 
имущество в многоквартирном доме определяется только в соответствии со ст. 37 
ЖК РФ и носит обязательный характер.  А согласно ч.1 ст. 37 ЖК РФ, доля в праве 
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника 
помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного 
помещения. 
             Так же, в соответствии с ч.1,2 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме  несут расходы на  содержание общего имущества  
согласно доле в праве общей собственности.  
             Согласно  ч.1 ст. 158 ЖК РФ, собственник помещения в многоквартирном 
доме  обязан нести расходы соразмерно своей доли в праве общей 
собственности. 
             Это же указано в ст. 249 ГК РФ,  каждый участник долевой собственности 
обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных 
платежей по общему имуществу. 
            А в соответствии с п.28 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491),  
 



 
собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего 
имущества соразмерно долям в праве общей собственности.  
           При этом согласно п.п. б п. 28 указанных Правил, собственники помещений, 
не являющиеся членами жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива, вносят плату за 
содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с частью 6 ст. 155 
Жилищного кодекса РФ, то есть вносят плату за содержание жилого помещения в 
соответствии с договорами, заключенными с товариществом собственников 
жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом. 
 
           Никаких договоров на содержание общего имущества у меня с 
кооперативом нет, моя доля в праве общей собственности, а, следовательно, и 
размер подлежащих не определялись, произвольное установление платы на 
содержание общего имущества законом не предусмотрено, соотвественно 
взимание такой платы является незаконным. 

 

6.   Горбунова Л.В. заявляет, что ЖСК «Широкая речка» осуществляет свою 
деятельность на  территории коттеджной застройки», что не соответсвует  Законам 
Свердловской области, преобразовавших рабочий поселок Широкая речка и 
поселок Лиственный в городскую территорию, документам Администраций г. 
Екатеринбурга и Верх-Исетского района, в которых  речь идет о предоставлении 
земельных участков под индивидуальное жилое строительство, государственная 
собственность которых не разграничена. 
           Так решением председателя исполнительного комитета Верх-Исетского 
районного Совета народных депутатов  № 429  от 21 ноября 1991 года  я  был 
утвержден в списках на строительство индивидуальных жилых домов. В моих 
документах о праве собственности указано: объект права «жилой дом», 
расположенный на улице Черничной, которая является городской и находится на 
землях общего пользования. 
          Улицы Лиственная и Черничная являются проезжими для других жителей: 
жилищного кооператива «Монолит», малоэтажного поселка «Форрест-Хаус», не 
имеют никаких ограждений, заборов, шлагбаумов, какой-либо охраны. Все это 
отражено в ответах администраций Верх-Исетского района и города Екатеринбурга 
и в акте проверки Департамента государственного и жилищного и строительного  
Свердловской области.   
          В письме Администрации г. Екатеринбурга от 16.01.2018 г. 0132/506-06/135 
сообщается, что распоряжением Главы Администрации г. Екатеринбурга № 3848-р 
от 01.11.2005 г. земельный участок Жилищно-строительному кооперативу 
предоставлялся для строительства индивидуальных жилых домов и объектов 
инженерного обеспечения. Порядок формирования границ земельных участков 
под многоквартирные жилые дома в качестве общего имущества 
собственников помещений в отношении земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства не 
применим. 
 
     Соответственно, никакой коттеджной застройки и многоквартирного дома нет.  



 
7.   Не выполняет Горбунова Л.В.  требование Постановления   Правительства РФ  от 
23.10.10 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»,  
возникшее у ЖСК с  01 июля 2016 г.   и  п. 10 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, 
обязывающей организациям обеспечить доступ к информации об их деятельности,  
а также решение Верх-Исетского районного суда по делу № 2-1445/2018, «лица, 
ответственные за содержание и ремонт общего имущества обязаны 
предоставлять потребителям услуг и работ информацию связанную с 
оказанием услуг и выполнением работ, раскрытие которой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным».   
           Тем не менее, в государственной информационной системе  жилищно-
коммунального хозяйства имеется информация ТОЛЬКО о том, что ЖСК «Широкая 
речка» является управляющей   организацией по управлению 175 домами.  При 
чем, период управления домами указан с 23.01.1992 года, еще до образования 
ЖСК «Широкая речка». На каком основании Горбунова Л.В. разместила эту 
информацию в информационной системе ГИС ЖКХ, так как ЖСК не является 
управляющей организацией, в связи с тем, что не имеет лицензии на эту  
деятельность? Другой информации и документов о деятельности ЖСК «Широкая 
речка» в ГИС ЖКХ нет.                                                                                                                             
          
        Прошу, в соответствии со ст. 10, 21, 26  Закона  «О Прокуратуре Российской 
Федерации», принять меры к надлежащему исполнению председателем 
правления ЖСК «Широкая речка» Горбуновой Л.В. законов, действующих на 
территории РФ и защитить мои права и свободы как законопослушного 
гражданина  Российской Федерации. 
 
             25 февраля   2019 г.                                                            В.С. Рямов. 
             
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


