
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 23 августа 2019 г. N 4г/2-9400/19

Судья Московского городского суда Ермилова В.В., рассмотрев кассационную жалобу Б.Ж. 
У., поданную в суд кассационной инстанции 23 июля 2019 года, на определение Савеловского 
районного суда города Москвы от 31 мая 2019 года по гражданскому делу N 2-3192/19 по 
заявлению Б. о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения 
третейского суда, постановленного арбитром К.Е. (третейский судья по разрешению конкретного 
спора), от 10 марта 2019 года по делу N ***,

установил:

Решением третейского суда в составе арбитра К.Е. (третейский судья по разрешению 
конкретного спора) 10 марта 2019 года по делу N *** постановлено арбитражное решение, согласно 
которому удовлетворены требования заявителя Б.Ж. У. о взыскании с ответчиков по настоящему 
делу расходов по содержанию жилого помещения и о разделении лицевых счетов.

Указанным решением арбитра постановлено:

1. исковые требования Б.Ж. угли удовлетворить, распределить оплату за услуги ЖКХ между 
жильцами по адресу: ***.

2. Взыскать солидарно с С.Г. (С.Г. поручитель по договорам: Договор безвозмездного 
пользования жилым помещением (квартирой), заключенным между Б.Д. и Б.Ю. от 1511.2015 г. 
Договор безвозмездного пользования жилым помещением (квартирой), заключенным между Б.Д. и 
Г.И. от 04.11,2018) Б.Ю., Г.И. в пользу ГБУ "Ж" (***) 47616 руб., как оплаты за услуги ЖКХ.

3. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ А. 3. М. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 71586 рублей. Взыскать с А. 3. М. 71586 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***). Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена А. 3. М. в размере 71586 рублей.

4. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ Б.Ю. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 23808 рублей.; Взыскать с Б.Ю. 23808 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***). Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена Б.Ю. в размере 23808 рублей.

5. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ Г.Е. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 47724 рублей; Взыскать с Г.Е. 47724 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***). Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена Г.Е. в размере 47724 рублей.

6. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ Г.И. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 23808 рублей; Взыскать с Г.И. 23808 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***). Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена Г.И., в размере 23808 рублей.



7. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ Д.Р. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 23808 рублей; Взыскать с Д.Р. 23194 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***). Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена Д.Р. в размере 23808 рублей.

8. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ Д.В. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 71586 рублей; Взыскать с Д.В. 71586 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***). Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена Д.В. в размере 71586 рублей.

9. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ И. М, Г. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 47724 рублей. Взыскать с И.М.Г. 47724 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (адрес: 127549, Москва, ул. Пришвина, д. 12, к. 2). Освободить Б.Ж. от 
уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая начислена И.М.Г. в размере 47724 рублей.

10. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ И.М.А. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 23808 рублей; Взыскать с И.М.А. 23808 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***). Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена И.М.А. в размере 23808 рублей.

11. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ К.Н. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 23808 рублей; Взыскать с К.Н. 23808 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***); Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена Корень Н, Н. в размере 23808 рублей.

12. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ К.В. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 23808 рублей. Взыскать с К.В. 23808 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***). Освободить Б.Ж., от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена К.В. в размере 23808 рублей.

13. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ М. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 32524 рублей; Взыскать с М. 32524 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***); Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена М. в размере 32524 рублей.

14. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ Р. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 95428 рублей. Взыскать с Р. И, А. 95428 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***); Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена Р. в размере 95428 рублей.

15. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ С.У. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 23808 рублей. Взыскать с С.У. 23808 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***; Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая начислена 
С.У. в размере 23808 рублей.

16. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ Ф.Н.ИА. за период с января месяца 2018 года 
по ноябрь 2018 года в размере 23808 рублей; Взыскать с Ф.Н.ИА. 23808 рублей в пользу 
управляющей организации ГБУ "Ж" (***); Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, 
которая начислена Ф.Н.ИА. в размере 23808 рублей.

17. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ Ф.М. за период с января месяца 2018 года по 



ноябрь 2018 года в размере 23808 рублей; Взыскать с Ф.М. М, М. 23808 рублей в пользу 
управляющей организации ГБУ "Ж" (***). Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, 
которая начислена Ф.М. в размере 23808 рублей.

18. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ Ц.Н.ОА. за период с января месяца 2018 года 
по ноябрь 2018 года в размере 95428 рублей. Взыскать с Ц.Н.ОБ. 95428 рублей в пользу 
управляющей организации ГБУ "Ж" (***); Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, 
которая начислена Ц.Н.ОА. в размере 95428 рублей.

19. Установить размер оплаты за услуги ЖКХ Ш. за период с января месяца 2018 года по 
ноябрь 2018 года в размере 95428 рублей. Взыскать с Ш. 95428 рублей в пользу управляющей 
организации ГБУ "Ж" (***). Освободить Б.Ж. от уплаты суммы за услуги ЖКХ, которая 
начислена Швецу А.Б. в размере 95428 рублей.

Б.Ж. У. обратился в Савеловский районный суд г. Москвы с требованиями к С.Г., А., Б.Ю., 
Г.Е., Г.И., Д.Р., Д.В., И.М.Г., И.М.А., К.Н., К.В., М., Р., С.У., Ф.Н.ИБ., Ф.М., Ц.Н.ОА., Ш. о выдаче 
исполнительных листов в отношении указанных лиц на принудительное исполнение решения 
третейского суда, постановленного арбитром К.Е., 10 марта 2019 года по делу N ***.

В кассационной жалобе Б.Ж. У. выражает несогласие с определением суда, считая его 
незаконным и необоснованным.

Изучив кассационную жалобу, исследовав представленные документы, судья приходит к 
следующим выводам.

В силу статьи 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм 
процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных интересов.

Подобных нарушений в настоящем случае по доводам кассационной жалобы не 
усматривается.

Отказывая в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда, суд первой инстанции на основании ст. ст. 423, 426 ГПК РФ, исходил из того, что 
при постановлении вышеуказанного третейского решения третейским судом были нарушены 
требования закона, поскольку по существу был разрешен спор о правах и обязанностях ГБУ "Ж", 
который к участию в деле привлечен не был. Возложение на должников - ответчиков по делу 
обязанности по выплате задолженности без привлечения лица, в чью пользу данные денежные 
средства взыскиваются и в отсутствие каких-либо требований управляющей компании ГБУ "Ж" к 
указанным лицам, ответчикам по делу, являлось незаконным, указанным третейским решением 
заявителем предпринята попытка изменить порядок исполнения обязательств заявителя перед 
управляющей компанией ГБУ "Ж", переложив бремя содержания жилого помещения на других 
лиц, ответчиков по настоящему делу, с которыми у заявителя заключены различные договоры на 
безвозмездное пользование жилым помещением, расположенным по адресу: ***, а также договора 
поручительства и договоры об отступном, заявитель является собственником жилого помещения по 
указанному адресу, на которого в силу ЖК РФ возложена обязанность по содержанию и несению 
расходов по оплате ЖКУ перед управляющей компанией, пришел к выводу, что решение 
третейского суда постановлено с нарушением требований Закона, принято в нарушение 



основополагающих принципов российского права, указанным решением по существу разрешен спор 
о правах и обязанностях ГБУ "Ж", не привлеченного к участию в деле, у третейского суда 
отсутствовали предусмотренные законом основания для постановления подобного решения с 
заявленными предметом и основаниями иска, отсутствовали законные основания для фактического 
изменения условий оплаты и содержания жилого помещения, с переложением обязательств по 
выплате обязательных к выплате платежей за пользование ЖКУ, на должников - ответчиков по 
делу, с освобождением заявителя, как собственника жилого помещения, от обязанности по 
возмещению услуг по оплате ЖКУ управляющей компании, указанным третейским решением 
фактически произведен раздел лицевых счетов, что не предусмотрено законом, в связи с чем, 
постановленное решение третейского суда противоречит требованиям действующего 
законодательства.

Доводы кассационной жалобы о том, что решение арбитра К.Е. вынесено в защиту прав 
заявителя и не нарушает прав ГБУ "Ж", избранный способ заявителя нарушенных прав не 
противоречит основам российского права, не состоятельны и опровергаются представленными 
документами. Принудительное взыскание денежных средств в пользу лица, не заявляющего 
соответствующих требований в установленном порядке, противоречит публичному порядку 
Российской Федерации, что в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 426 ГПК РФ является основанием к отказу 
в выдаче исполнительного листа.

Предусмотренные ст. 387 ГПК РФ основания для отмены или изменения названного 
определения суда по доводам кассационной жалобы Б.Ж. У. в настоящем случае отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 381, 383 ГПК РФ,

определил:

в передаче кассационной жалобы Б.Ж. У. на определение Савеловского районного суда города 
Москвы от 31 мая 2019 года по гражданскому делу N 2-3192/19 по заявлению Б. о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского суда, постановленного 
арбитром К.Е. (третейский судья по разрешению конкретного спора), от 10 марта 2019 года по делу 
N *** для рассмотрения в судебном заседании Президиума Московского городского суда - отказать.

Судья
Московского городского суда

В.В.ЕРМИЛОВА


