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День, время, согласования: 10 Марта 2020 г. 10:00 Ассоциация ТО «Донская Земля» Ростовская область.
20 Марта 2020 г.
День вступления документа в силу: 18 ноября 2018 необходимо ответить до 19 декабря 2018 г
Место применения: Ростовская область.
Место публикации: интернет ресурс kalitva.site
Без ущерба для прав и интересов Народа и Человека.
Данный документ является доказательством в любом суде или учреждении.
Обязателен к принятию и исполнеию как прямое волеизъявление Народа, осуществляющего власть непосредственно.
Без ущерба прав и интересов предоставившей стороны.

Мы, жители Белокалитвинского района (статут, и субъект международного права - Народ) требуем прекратить незаконные отключения
(приостановления) подачи водоснабжения и водоотведения в наши жилые помещения (без соответствующего решения суда). Также
требуем прекратить приводить в негодность объекты жизнеобеспечения (обрезать трубы водоснабжения, ставить заглушки и т.п.)
работниками всех водоканалов и обслуживающих компаний Ростовской области, с целью понуждения к оплатам по повторным сделкам.
Исключением может являться только временное отключение, связанное с проведением технических работ и непреодолимая сила.
Всем правоохранительным органам поручаем защищать права Человека и Гражданина. Соблюдать закон, обязующий не только
предотвращать преступления (отключение жизнеобеспечивающего ресурса), но и выявлять виновных в данном уголовном преступлении.
Определять степень виновности непосредственно каждого работника водоканала (или управляющей компании), и привлекать виновных
к уголовной ответственности.
Причиной данного волеизъявления послужили преступные действия работников водоканалов (обслуживающих и управляющих)
компаний в отношении Народа (отключение/ограничение жилого помещения от водоснабжения/водоотведения, приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения, самоуправство, вымогательство, понуждение к незаконной сделке, геноцид).
Такое положение дел считаем недопустимым в цивилизованном обществе. Для возврата доверия Народа- требуем восстановить права
Человека и приступить к исполнению своих прямых обязанностей всех лиц, замещающих должности. Разобраться в законодательстве,
повысить грамотность сотрудников, и пресекать преступления работников водоканалов в отношении населения.
Сотрудники водоканалов и их контрагенты (управляющие компании) регулярно угрожают ограничением водоснабжения, причем путем
нарушения целостности конструкции сетей МКД, жилых домов, которые на правах общей собственности принадлежат собственникам
жилых помещений. Угрозы и действия по ограничению подачи жизнеобеспечивающих ресурсов (воды), ведутся без решения суда, актов,
информированного согласия, без заказ-наряда на работы, без иной разрешительной документации.
С молчаливого согласия правоохранительных органов (возможно с прямого указания коррумпированных чиновников), должностные
лица совершают уголовные преступления, выражающиеся в умышленной порче чужого имущества: демонтаж и заглушка труб. Всё это
происходит, не взирая на то, что в жилых помещениях находятся несовершеннолетние дети, инвалиды, пенсионеры с ограниченными
возможностями в силу возраста. Игнорируется факт того что отсутствие воды несет угрозу жизни и здоровью, возможность эпидемии.
Требования населения, заключить индивидуальные договора и выставлять платежи, в соответствии с законодательством,
ресурсоснабжающими (водоканалами), и управляющими компаниями игнорируются.
Требуем, незамедлительно прекратить противоправные действия в отношении населения!
Правоохранительным органам, в соответствии с законом, квалифицировать все угрозы по ограничению водоснабжения и водоотведения
(обрезку труб подачи воды, установку «заглушек») как приготовление к преступлению. Требуем своевременно предотвращать
преступления. Назначать наказания преступникам.
Также требуем от руководителей всех правоохранительных органов изучить законодательство (поверхностно обозначенного в
меморандуме (приложение к данному волеизъявлению-запрету)).
Провести инструктаж подчиненных, и начать нести свои обязанности по защите прав и свобод Человека и Гражданина, а не
коррумпированного круга лиц, проводящих геноцид населения и осуществляющих правовой беспредел.

Меморандум.
п. 1 Все услуги ЖКХ оплачены.
В Российской Федерации не существует закона, позволяющего юридическим и иным лицам продавать НАСЕЛЕНИЮ
жизнеобеспечивающие ресурсы в качестве товара или оказывать государственные (муниципальные) коммерческие
жизнеобеспечивающие услуги для извлечения прибыли.
Это подтверждается Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010
N 210-ФЗ, п. 8 ч. 1: «Государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям на бесплатной основе».
Финансирование государственных и муниципальных услуг подтверждается тем, что с 25 августа 2003 года все услуги ЖКХ
оплачиваются в полном объеме через межбюджетные трансферты.
Сейчас действует: Приказ Минфина России от 11 декабря 2018 г. № 259н .
Ранее оплачивались через: 1) ПП № 97 от 11 февраля 2016 г. 2) ПП № 610 от 22 июня 2015 г. 3) ПП № 1464 от 24 декабря 2014г. 4) ПП
№146 от 21 февраля 2013г. 5) ПП №1077 от 21 декабря 2011г. 6) ПП № 768 от 28 сентября 2010г. 7) ПП № 960 от 18 декабря 2008г. 8)
ПП№ 405 от 26 июня 2007г. 9) ПП № 772 от 16 декабря 2006 г. 10) ПП№541 от 29 августа 2005г. 11) ПП №441 от 26 августа 2004г. 12)
ПП № 522 от 25 августа 2003 г.

п.2 Обязанность по оплатам за водоснабжение не устанавливается для населения.
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ
Статья 15.1. Обеспечение исполнения обязательств по оплате горячей, питьевой и (или) технической воды, подаваемой по договорам
водоснабжения, единым договорам холодного водоснабжения и водоотведения, а также обеспечение исполнения обязательств по
оплате водоотведения.
п.2. Указанная в части 1 настоящей статьи обязанность не устанавливается в отношении абонентов, являющихся органами
государственной власти, органами местного самоуправления, казенными, автономными и бюджетными учреждениями,
собственниками и пользователями (законными владельцами) жилых домов и помещений в многоквартирных домах,
действующими в соответствии с жилищным законодательством управляющими организациями, товариществами собственников жилья,
жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье.

п.3 Нет договора, значит гражданские правовые отношения не установлены.
Даже если откинуть факт из п.1 и 2 как нереализованные и несущественные, всё равно Аксиома права гласит:
«Тот, кто ошибся или обманут, не считается связан согласием».
«Договор не может быть исполнен, если он заключен без каких-либо элементов законного письменного договора».
Поскольку Водоканалы отказались исполнять обязанности, возложенные на нее законом (о заключении договора водоснабжения и
водоотведения), налицо не исполнение обязанностей с двух сторон. Человек (гражданин) не может исполнить свое обязательство без
заключения договора, поскольку согласно ч.2 ст. 15 Конституции РФ на нем лежит конституционная обязанность соблюдать
законодательство России, и в частности, проявлять осмотрительность и осторожность при внесении своих денежных средств,
требовать от контрагента обязательного исполнения условий сделки, в частности, заключения договора.
В соответствии с ч. 3 ст. 405 и ч.1 ст. 406 ГК РФ должник не считается просрочившим исполнение обязательства, пока обязательство
не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора, в том числе вследствие не совершения кредитором предусмотренных
законом действий, до исполнения которых должник не мог исполнить своего обязательства. Неисполнение обязанностей одной из
сторон, признается законом признается как злоупотребление правом. Также никто не может быть признан должником не иначе как по
решению суда или в силу договора (расписки).
Наш призыв к соблюдению законности (заключение договора и т.д.) игнорируется работниками водоканалов и показывает абсолютное
несогласие компаний с законодательством государства… Нас массово втягивают в преступный коррупционный процесс, в том числе
понуждают стать участником преступной схемы легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, которые
неизвестно куда перенаправляются и неизвестно кого финансируют. Расчет делается исключительно на неправильное толкование
материального права и ограниченной дееспособности оппонента.

п. 4 Незаконность платежей.
Мы, Народ, никогда не получали квитанции на оплату водоснабжения и водоотведения, соответствующие требованиям
законодательства. И многие не оплачиваем незаконные требования оплат, требуя в ответ соблюдения законов всеми сторонами. Все
сборы от всех контрагентов Водоканалов (ЕРКЦ, Управляющие компании, и т.п.) идут на счет 40702… а это противозаконно.
Данный вид сбора является простым вымогательством пожертвований. Куда пойдут эти деньги, неизвестно. Возможно на уничтожение
именно вас, и ваших детей (тех, кто читает данный меморандум). Мы не хотим оплачивать геноцид своего Народа и бандитский
беспредел. Именно поэтому призываем всех лиц, замещающих должности изучить глубоко данный вопрос, разобраться, и защищать
Народ, частью которого вы все являетесь.
Само понятие «правоохранительные органы» подразумевает что они должны защищать (охранять) ПРАВА! Охранять права Человека и
Гражданина, а не экономические интересы корпорации (ничем не подтверждённые). Для решения вопросов по задолженностям, и
иным экономическим спорам, работники водоканалов имеют право обращения в суд.
Все правоохранительные органы призываем защищать права Человека (Народа - частью которого вы и являетесь).
Работников Водоканалов очередной раз призываем соблюдать законность.

