
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о результатах рассмотрения Измайловским районным судом г. Москвы и Московским 

городским судом гражданского дела № 2-6718/2017 по иску ГСК «Эльбрус» о взыскании с 
бывших членов кооператива Бурдукова В.И., Дягилева В.А., Ильина В.Н., Лёвкина А.М., 

Михайлова М.М., Поройкова Ю.С. задолженности по оплате эксплуатационных расходов на 
содержание машино-мест в здании гаража-стоянки. 

 
 

11 сентября 2017 года Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус» обратился в 

Измайловский районный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с бывших 

членов кооператива Бурдукова В.И., Дягилева В.А., Ильина В.Н., Лёвкина А.М., 

Михайлова М.М. и Поройкова Ю.С. задолженности по оплате эксплуатационных 

расходов на содержание машино-мест в многоэтажном здании гаража-стоянки. 

Указанные лица решением Общего собрания членов ГСК «Эльбрус» от 30 марта 

2014 года за многочисленные нарушения положений Устава кооператива были 

исключены из числа его членов. В дальнейшем решением Общего собрания членов ГСК 

«Эльбрус» от 19 апреля 2015 года для них с 01 апреля 2015 года эксплуатационные 

расходы на содержание машино-места установлены в размере 100% от утвержденного 

тарифа для арендаторов соответствующих помещений, который с 2009 года остается 

неизменным и составляет 4 000 руб. в месяц. 

Тем не менее, несмотря на принятое Общим собранием указанное решение от      

19 апреля 2015 года, являющееся обязательным для исполнения, вышеперечисленные 

граждане по собственной инициативе и при отсутствии на то правовых оснований 

продолжали оплачивать эксплуатационные расходы в размере, предусмотренном 

только для членов кооператива (600 руб. в месяц в 2015 – 2017 г.г., 700 руб. в месяц в 

2017 г.), и после 01 апреля 2015 года. Производить оплату в размере, установленном для 

исключенных из кооператива лиц, они категорически отказались. 

Решением Измайловского районного суда г. Москвы от 06 декабря 2017 года         

(в окончательной форме решение изготовлено судом 25 декабря 2017 года) исковые 

требования ГСК «Эльбрус» в части взыскания задолженности по оплате 

эксплуатационных расходов на содержание машино-мест с должников-бывших членов 

кооператива удовлетворены в полном объеме. 



В пользу кооператива с ответчиков взыскана задолженность по оплате 

эксплуатационных расходов на содержание машино-мест за период с 01 апреля          

2015 года по 30 июня 2017 года в следующих размерах: 

с Бурдукова В.И. – 89 400 руб.; 

с Дягилева В.А. – 183 600 руб.; 

с Ильина В.Н. – 92 500 руб.; 

с Михайлова М.М. – 184 584 руб.; 

с Лёвкина А.М. – 87 900 руб.; 

с Поройкова Ю.С. – 91 500 руб. 

Кроме этого, по решению суда с ответчиков в пользу кооператива взысканы 

судебные расходы, включая оплату госпошлины и услуг адвоката, в следующих 

размерах: 

с Бурдукова В.И. – 5 882 руб.; 

с Дягилева В.А. – 7 872 руб.; 

с Ильина В.Н. – 5 975 руб.; 

с Лёвкина А.М. – 5 837 руб.; 

с Михайлова М.М. – 8 071 руб. 68 коп.; 

с Поройкова Ю.С. – 5 945 руб. 

В январе 2018 года Дягилев В.А. перечислил на расчетный счет ГСК «Эльбрус» 

247 200 руб., остальные ответчики последовать его примеру и в добровольном порядке 

погасить имеющуюся у них задолженность отказались. 

Более того, не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, 

полагая, что этот судебный акт является незаконным и необоснованным, они 

обратились в Московский городской суд с апелляционной жалобой, в которой просили 

его отменить. 

30 июля 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам Московского 

городского суда вынесла апелляционное определение об оставлении без изменения 

оспариваемого решения в части взыскания с ответчиков с 01 апреля 2015 года 

задолженности по оплате эксплуатационных расходов на содержание одного машино-

места в размере 4 000 руб. в месяц. 

Таким образом, решение Измайловского районного суда г. Москвы от 06 декабря 

2017 года вступило в законную силу, в соответствии с ним гр.гр. Бурдуков В.И.,  

Дягилев В.А., Ильин В.Н., Михайлов М.М., Лёвкин А.М. и Поройков Ю.С. обязаны 




