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Председателю комитета Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по государственному строительству
и законодательству Крашенинникову П.В. от
жителей жилого микрорайона Верх-Исетского
района города Екатеринбурга.
Обращение.
Уважаемый Павел Владимирович!
Обращаемся к Вам по ситуации с жилищно-строительным кооперативом «Широкая
речка», правление которого во главе с председателем Горбуновой Л.В., с 2005 года
незаконно, в личных целях, использует 23,99 га. земель общего пользования,
государственная собственность которых не разграничена, застраивая земельные участки
коттеджами и таунхаусами и продавая гражданам в личное пользование.
При этом, за все годы ЖСК «Широкая речка» ни разу не получил разрешений на
строительство указанных объектов, разрешений на ввод в эксплуатацию готовых объектов,
как жилых домов и квартир, так и инженерной инфраструктуры (электрические и газовые
сети, канализация и др.), не установил границы и не провел межевание земельных участков,
не заключил договоры аренды земли с Земельным комитетом Администрации г.
Екатеринбурга, не платил налоги на землю и использование объектов инженерной
инфраструктуры.
В результате чего сотни застройщиков не могут узаконить в Управлении Росреестра
Свердловской области свои права на построенные за их собственные средства коттеджи и
таунхаусы.
Сложившаяся ситуация складывалась следующим образом.
Жилищно-строительному кооперативу «Широкая речка» в 1993 году было отведено в
бессрочное (постоянное) пользование 38.30 га в пос. Широкая речка для строительства
коттеджей в соответствии с Постановлением Главы администрации г. Екатеринбурга от
22.04.1993г. № 206-ж «Об отводе жилищно-строительному кооперативу «Широкая речка»
земельного участка для строительства индивидуальных жилых домов».
В период с 1993 по 2004 годы из земель ЖСК нам было выдано в собственность или в
аренду застройщикам 14, 2 га.
В дальнейшем, на основании Федерального Закона «О введении в действие
Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 № 137-ФЗ и в соответствии с Распоряжением Главы
города Екатеринбурга от 01.11.2005 года № 3848-р «О предоставлении ЖСК «Широкая
речка» и гражданам земельных участков в границах улиц Хрустальногорской-СуходольскойВерхнемакаровской-Онуфриева право бессрочного (постоянного) пользования у
кооператива ПРЕКРАЩЕНО.
Этим же распоряжением два земельных участка площадью 23,99 га, от ранее
отведенных 38,30 га, были предоставлены ЖСК «Широкая речка» для строительства
индивидуальных жилых домов и объектов инженерного обеспечения в аренду сроком на
четыре года.
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До настоящего времени требования указанного распоряжения кооперативом не
выполнено.
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 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.
Так же, подтверждается письмами Администрации города Екатеринбурга и МУГИСО,
что договоры аренды с Жилищно-строительным кооперативом «Широкая речка» по
аренде земельных участков не заключались и «ЖСК «Широкая речка» не является
правопреемником земельного участка, границы которого утверждены распоряжением
№ 3848-р от 01.11.2005 г.
Тем не менее, председатель правления ЖСК Горбунова Л.В заявляет, что земельные
участки, не смотря на то, что они изъяты из земель кооператива в личную собственность или
аренду застройщикам, являются территорией ЖСК, соответственно все должны оплачивать
за услуги, которые якобы кооператив оказывает по содержанию общего имущества.
На неплательщиков Горбунова Л.В. с 2005 года по 2021 год подает исковые заявления
в Верх-Исетский районный суд о взыскании задолженностей по уплате членских взносов за
услуги, которые якобы оказывал ЖСК.
Таких исковых заявлений судьями Верх-Исетского районного суда в период с 2005 по
2021 г.г. было рассмотрено более 50 и все решения были приняты, как под копирку, в пользу
ЖСК «Широкая речка». Кроме того, четырнадцатью судьями Верх-Исетского районного суда
принято 33 решения об узаконивании самовольных строений по документам, которые
готовила председатель кооператива Горбунова Л.В.
Это стало возможным потому, что председатель ЖСК «Широкая речка» Горбунова Л.В.
с помощью своей родственницы, судьи Верх-Исетского районного суда разработали и стали
применять решение суда, в котором указывалось, что на основании Постановления Главы
Администрации г. Екатеринбурга № 206-ж 1993 г. ЖСК наделяется земельными участками,
что эти участки объединены и принадлежат кооперативу.
Соответственно, все, кто приобрел земельные участки и построил на них жилые дома,
находятся на территории ЖСК «Широкая речка» и обязаны ежемесячно оплачивать взносы
на содержание администрации, производственно-хозяйственные нужды ЖСК,
обслуживание инженерных сетей, за вывоз мусора, уборку территории, не смотря на то,
что поселок Широкая речка и поселок Лиственный Законами Свердловской области от 12.10
2004 г. № 128-ОЗ и от 11.02.2016 г. №4-ОЗ упразднены и их улицы включены в состав МО
«город Екатеринбург» (улицы Черничная, Голубичная, Мятная, Лиственная и др.) и
расположены на землях общего пользования и являются городской территорией.
Ни в одном областном Законе ни строчки не указано что-либо про ЖСК «Широкая
речка».
2

3

При этом, что ни в одном судебном
заседании Распоряжение Главы
г.Екатеринбурга № 3848-р от 01.11.2005 г., о том, что действие Постановления № 206-ж
1993 г. не действительно, а у ЖСК «Широкая речка» право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком ПРЕКРАЩЕНО, судами умышленно не рассматривалось.
Ни один судья даже не пытался, не смотря на наши объективные доказательства,
разобраться, что у кооператива нет законно оформленной земли, в законодательстве по
содержанию МКД, что не с членами кооператива должен быть заключен договор на
оказание услуг, что должна быть выделена и определена доля каждого в общей
собственности, что если имеются прямые договоры по коммунальным услугам, то не
должно быть никаких других оплат, что в наших документах о праве собственности нет ни
слова о ЖСК, наоборот указано, что у кооператива нет законно оформленной земли, что
наши индивидуальные жилые дома находятся на улицах муниципального образования
«город Екатеринбург».
Более того, примером решения исков в пользу ЖСК является решение судьи ВерхИсетского районного суда Морозовой М.М. делу № 2-3191/2017, которая Распоряжение
Главы Администрации г. Екатеринбурга от 01.11.2005 № 3848-р, прекращающее у ЖСК право
постоянного (бессрочного) пользования землей, превращает в Постановления Главы
города Екатеринбурга № 3848-р от 01.11. 2015 (пятнадцатого) года, которым в
нарушение требований федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001 , наделяет ЖСК
«Широкая речка» правом постоянного (бессрочного) пользования двумя земельными
участками.
Отсутствие такого Постановления подтверждается письмами из Администрации
города Екатеринбурга и городской думы города Екатеринбурга.
Судья Верх-Исетского районного суда Мурзагалиева А.З. пошла еще дальше, слово в
слово переписывает решение судьи Морозовой делу № 2-1445/2018, так же наделив
кооператив правом бессрочного (постоянного) пользования землей и приняв решение в
пользу кооператива.
В дальнейшем, поняв свою оплошность,
судья Мурзагалиева А.З. вынесла
определение признать свое умышленное переписывание чужого решения как описку,
совершив при этом служебный подлог, подшила в третий том дела Распоряжение
№ 3848-р от 01.11.2005 г., в то время как это Распоряжение Горбунова Л.В. при подаче
искового заявления в суд не предоставила.
Из дела № 2-3995/2020 судья Мурзагалиева А.З. умышленно удаляет 44 листа
письменных доказательств ответчика, указав в решении, что ответчик их суду не
представил, не смотря на то, что эти доказательства суду были вручены на
предварительном заседании 23 июня 2020 г.
Не смотря на то, что по другому делу № 2-3993/2020 письменные доказательства
были судом приобщены и находятся в материалах дела, судья Мурзагалиева А.З оставила
их без рассмотрения, а в решении указала, что ответчик письменных доказательств не
представил.
Естественно, оба решения были приняты в пользу ЖСК «Широкая речка».
Апелляционные, кассационные и определения Верховного Суда РФ по обоим решениям
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нарушений норм процессуального и материального права не установили, а
отмеченные нарушения являются не существенными и на решения судов не повлияли.
Поэтому не удивительно, что однажды Горбунова Л.В., в перерыве между
заседаниями суда заявила, что вы зря стараетесь, так как суды отрабатывают свои
деньги.
На нашу защиту стали общественная организация «Народный контроль» и
«Российская газета», журналист которой за публикацию 07.11.2018 г. в «Российской газетеНеделя Урал» статьи «Ответы под копирку» в номинации «Перо против коррупции» была
награждена дипломом областным союзом журналистов и прокурором Свердловской
области Охлопковым С.А. Но сам прокурор эту статью, как и все наши заявления и
обращения оставил без внимания.
Не хочется говорить о коррупции, но все выше изложенные факты, подтвержденные
законами РФ, официальными документами органов местного самоуправления говорят об
этом.
Мы с интересом и уважением следим за Вашей деятельностью по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и поддержим Вас при выборах в Государственную
думу Федерального собрания Российской Федерации.
Обращаемся к Вам с просьбой пресечь беспредел со стороны судей Верх-Исетского
районного суда и Свердловского областного суда.
https://control.org.ru/sverdlovsk-region/394-o-zakonnosti-deystviy-znsk-shirokaya-rechka.html
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