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Председателю квалификационной
коллегии судей Свердловской области
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120,
от Решетнюка Петра Ивановича,
620036, г. Екатеринбург, ул. Черничная, д.26.
тел. 8 905 809 10 87.
Жалоба.
В Верх-Исетском районном суде г. Екатеринбурга судьей Мурзагалиевой А.З.
30 сентября 2020 года рассмотрено и принято решение по делу № 2-3993/2020
по иску ЖСК «Широкая речка» о взыскании с меня задолженности по взносам за
период с 01.12.2016 г. по 01.10.2019 г.
Рассмотрение дела судьей Мурзагалиевой А.З. прошло необъективно,
небеспристрастно, предвзято, к принятию решения судья отнеслась формально
и безответственно, не признавая положений гражданско-процессуального
кодекса Российской Федерации, с неоднократными нарушениями норм
процессуального и материального права в пользу ЖСК «Широкая речка».
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 «О
принятии искового заявления к своему производству» и определение суда тоже от
01 июня 2020 года «О подготовке к судебному разбирательству» в которых
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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. в
полном объеме не была подготовлена, определения вынесла задним числом,
проявила халатность, подошла к подготовке документов формально.
Судья Мурзагалиева А.З. в полном объеме нарушила требования статей
57, 61, 67,157, 166, 181, 225, 330 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, не исследовала мои письменные доказательства, не
приняла решений по заявленным ходатайствам, не запросила у истца о наличии
у ЖСК «Широкая речка» документов и доказательств на земельные участки, на
общее имущество, на многоквартирный дом, оформленные в соответсвии с
действующим законодоательством Российской Федерации.
Мною же суду были предъявлены Федеральные законы Российской
Федерации, Свердловской области, нормативные акты Администрации города
Екатеринбурга, Администрации Верх-Исетского района, министерств и ведомств
Свердловской области, Региональной энергетической комиссии Свердловской
области, Управления Росреестра по Свердловской области, коммунальных служб и
ресурсоснабжающих организаций города Екатеринбурга, решения двух судов ВерхИсетского районного суда за 2007 и 2014 годы.
Из содержания этих документов 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 дважды были представлены суду 23 июня и 30
сентября 2020 года, были приложены к моим письменным возражениям на
исковое заявление, перечислены в выступлении в процессе моего
представителя, отражены в протоколе судебного заседания, но судьей
Мурзагалиевой А.З. умышленно не исследованы в ходе заседании, а в решении
суда изложены как не соответсвующие фактическим обстоятельствам
дела.
А в решении судья Мурзагалиева А.З. указала, что « допустимых и
относимых доказательств, подтверждающих, что на момент настоящего
спора все инженерные сети, расположенные на территории обслуживания
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ЖСК «Широкая речка» в границах улиц Хрустальногорская – Суходольская –
Верхнемакаровская - Онуфриева, были приняты в состав муниципального
имущества и органы местного самоуправления их обслуживают,
ответчиком в порядке ст. 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, на рассмотрение суда не представлено».
Этот абзац судьей Мурзагалиевой А.З. дословно переписан из решения
суда по делу № 2-3995/2020, из материалов которого судьей умышленно были
изъяты ВСЕ письменные доказательства ответчика.
Мои письменные доказательства находятся в материалах дела, но судья
умышленно их не исследовала и не приняла по ним никаких решений.
Это однозначно объясняет необъективное, небеспристрастное, предвзятое
и умышленное поведение судьи Мурзагалиевой с целью принятия решения в
пользу ЖСК «Широкая речка».
Заведомо зная, что такого Распоряжения Главы Администрации города
Екатеринбурга не принималось и не существует, тем не менее, в решении суда
судья Мурзагалиева А.З. указывает, что Распоряжением Главы администрации
г. Екатеринбурга от 01.11.2005 № 3848-р «О предоставлении жилищностроительному кооперативу «Широкая речка» земельного участка для
строительства индивидуальных жилых домов» кооперативу были отведены в
постоянное (бессрочное) пользование земельные участки общей площадью
170 032,54
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».
Наименование Распоряжения судья Мурзагалиева А.З. переписывает из
решения судьи Морозовой М.М. по делу 3-3191/2017 целый абзац:
«Постановлением Главы администрации города 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 170 032, 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», изменив «Постановление» на «Распоряжение» и дату 2015 год на
2005, по-прежнему наделяя ЖСК правом постоянного (бессрочного)
пользования землей, в нарушение требований Федерального закона от
25.10.2001 года № 137-ФЗ.
Такое Постановление, согласно ответов Администрации и городской думы г.
Екатеринбурга, не издавалось, не принималось, а кооператив не является
правообладателем ранее предоставленных земельных участков.
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В то время как, действующее Распоряжение Главы г. Екатеринбурга от
01.11.2005 г. № 3848-р « О предоставлении ЖСК «Широкая речка» и гражданам
земельных участков в границах улиц Хрустальногорской-СуходольскойВерхнемакаровской-Онуфриева» пунктом 1 прекращает право постоянного
(бессрочного) пользования жилищно-строительным кооперативом «Широкая
речка» земельным участком 293 650, 84 кв.м., расположенным в городе
Екатеринбурге
в
границах
улиц
Хрустальногорской-СуходольскойВерхнемакаровской-Онуфриева.
Наименование действующего Распоряжения отличается от выдуманного
судьей Морозовой М.М.и переписанного судьей Мурзагалиевой А.З.
Безответственный и формальный подход судьи Мурзагалиевой А.З.
просматривается 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.
В решении суда указано, что представители третьих лиц Администрации г.
Екатеринбурга, МУГИСО, извещенные надлежащим образом, в судебное
заседание не явились, причины неявки суду не сообщили.
Однако, при ознакомлении 25 сентября 2020 г. с материалами дела я не
увидел документов об извещении третьих лиц, что подтверждает о
недобросовестном отношении, фальсификации и обмане при рассмотрении дела
судьей Мурзагалиевой А.З. в интересах ЖСК.
Такое поведение и принятие решений в пользу ЖСК «Широкая речка» для
судьи Мурзагалиевой А.З. уже стало привычным.
Также она поступила и по делу № 2-1445/2018, подшила в материалы дела
запрос, якобы сделанный судом в «информационную систему «СПАРК», но запрос
умышленно не отправила.
Еще в 2018 году по делу № 2-1445/2018 судья Мурзагалиева А.З. дословно
переписывает из решения судьи Морозовой М.М. несуществующее Постановление
Главы Администрации г. Екатеринбурга, датированное 2015 годом, наделив
кооператив правом постоянного (бессрочного) пользования землей в нарушение
требований федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.
Свои действия в дальнейшем судья обставила и оформила как описку,
составившую целый абзац из девяти печатных строк.
Судья Мурзагалиева А.З. при рассмотрении этого дела совершила
должностной подлог, приобщив к материалам дела после вынесения решения
Распоряжение Главы г. Екатеринбурга от 01.11.2005 № 3848-р, которое истцом
умышленно не было приложено к исковому заявлению и в ходе судебного
разбирательства судом не рассматривалось.
Подлог подтверждается тем, что порядковые номера дела, отснятые при
ознакомлении с делом, не совпадают с номерами, которые указаны в третьем
томе дела.
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Заседания судья Мурзагалиева А.З. ведет очень тихим монотонным голосом и
неразборчиво, не обращая внимания на мои просьбы, что я человек в возрасте и
прошу говорить громче и понятнее.
Занимаемая должность судьей Мурзагалиевой А.З., её время работы в суде
не позволяют сделать вывод о незнании ею действующего законодательства.
Но, тем не менее, складывается мнение, что судья Мурзагалиева А.З.
профессионально неграмотная, в суть дела умышленно не желает вникать,
действует по каким-то только ей ведомым «внутренним убеждениям».

7 октября 2020 года получил у помощника судьи Мурзагалиевой А.З.
копию решения суда и копию судебного протокола от 30 сентября 2020 года
по делу № 2-3995/2020.
Объясните мне, пожалуйста, непрофессиональное, безответственное,
формальное, безразличное поведение судьи Мурзагалиевой А.З., которое
четко просматривается в документах, которые я от нее получил.
Очевидно, что судья, подписывая решение и протокол судебного
заседания не читает эти документы и не проверяет что в них написано.
В решении и в протоколе судебного заседания сделана масса
орфографических ошибок, перепутаны номера Распоряжений и
Постановлений Администрации города Екатеринбурга, неправильно указаны
наименования коммунальных служб, даты и суть официальных ответов этих
организаций, извращен смысл некоторых фраз, предложения прерываются,
весь текст составляет набор фраз из норм законодательства, выступлений
представителей истца и ответчика без какой-либо логики.
Судьей придумано «замечание», которое якобы объявлено моему
представителю, потому что замечание официально объявлено не было, так
как это были не выкрики, а разовое возражение представителю истца.
На основании изложенного, уместно предположить, основываясь на
изложенных фактах нарушения процессуальных и материальных норм ГПК, ГК,
ЖК РФ, необъективное, небеспристрастное, предвзятое поведение и решение
судьи Мурзагалиевой А.З. по делу № 2-3993/2020, что она может быть
косвенно заинтересована в исходе дела в пользу ЖСК «Широкая речка», в связи
с чем умышленно нарушает законность судебного разбирательства.
Заинтересованность судей Верх-Исетского районного суда в принятии
решений в пользу ЖСК «Широкая речка» подтверждает высказанная моему соседу
председателем правления кооператива Горбуновой Л.В. фраза: «вы зря стараетесь,
все равно проиграете, суды отрабатывают свои деньги».
При чем, озвученную в суде эту фразу, судья Мурзагалиева А.З.
специально перефразировала так: «что мы зря стараемся, все равно мы
проиграем, поскольку суду нужно отбивать бюджет».
В данном случае меня интересует необъективное, небеспристрастное и
предвзятое поведение судьи Мурзагалиевой А.З., а бюджет суда меня не
интересует. (достоверную фразу можно прослушать в аудио записи, которую
вела секретарь суда и я).
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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.
Считаю, что безнаказанность и бесконтрольность за принятием решений,
основанных на несуществующих Постановлении и Распоряжении Главы города
Екатеринбурга со стороны председателя Верх-Исетского районного суда,
позволяют судье Мурзагалиевой А.З. вести себя подобным образом и выносить
незаконные решения.
Кодекс судейской этики устанавливает обязательные для каждого судьи
правила поведения при осуществлении профессиональной деятельности,
основанные на высоких нравственно-этических требованиях, положениях
законодательства Российской Федерации.

Судья Мурзагалиева А.З. нарушила требования Закона РФ «О статусе
судей в Российской Федерации», Кодекса судейской этики, которые
обязывают судей в своей профессиональной деятельности соблюдать
Конституцию РФ, федеральные законы, нормы процессуального
законодательства и другие нормативные акты.
Нарушила присягу судьи: «Торжественно клянусь честно и
добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие,
подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливы, как
велят мне долг судьи и моя совесть».
Исходя из представленных фактов и доказательств, совести у судьи
Мурзагалиевой А.З. нет.
Суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению (ст. 67 ГПК РФ)
Я прошу объяснить мне какие такие внутренние убеждения
имеются у судьи Мурзагалиевой А.З. при рассмотрении исковых
заявлений ЖСК «Широкая речка», которые не позволяют ей считаться и
выполнять действующее законодательство Российской Федерации, для
которой несуществующие Постановления и Распоряжения являются
основой для вынесения решения, придуманные судьей Морозовой М.М. и
переписанные из её решения, как эти убеждения позволяют ей
умышленно не приобщать к делу
письменные доказательства,
обманывать, что третьи лица извещены надлежащим образом и
другие нарушения, изложенные выше.
Учитывая неоднократные нарушения норм процессуального права,
необъективное, небеспристрастное, предвзятое и циничное поведение и
вынесение незаконного решения на основании не существующего
Распоряжения Главы г. Екатеринбурга, принять к судье Мурзагалиевой А.З
меры дисциплинарного воздействия вплоть до прекращения полномочий
судьи.
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Для сведения, мы уже в 2018 году обращались в квалификационную
коллегию судей Свердловской области по действиям судьи Мурзагалиевой
А.З., ответ получили за подписью в то время председателя коллегии
Сидоркина С.В., что никаких нарушений не установлено.
Другого ответа и не могло быть, так как Сидоркин С.В. является членом
ЖСК «Широкая речка» и имеет коттедж по ул. Пихтовой, д.15.
5 ноября 2020 г.

П.И. Решетнюк.

Приложение:
1. Копия апелляционной жалобы на 3 л.
2. Копия Постановления Главы Администрации г. Екатеринбурга от 22.04.93
№ 206-ж – 1 л.
3. Копия Распоряжения Главы г. Екатеринбурга от 01.11.2005 № 3848-р – 1 л.
4. Копия из решения судьи Морозовой М.М. по делу № 2-3191/2017 - 1 л.

