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Фшределение

15 июля 2021 года город Новосибирск

tr{ентральный районный суд города Новосибирска в составе:

судьи
при секретаре сулебного заседания
с участием представителей истца

tIредставителя ответчика

Коцарь Ю.А.
Рычковой К.Н.
Усовой В.Н.,
Лелюх И.В.
Гамаля В.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску товарищества
собс,гвенников хtилья <Уют> к Вяткину Александру Николаевичу о взыскании
неос[Iовательного обогащения, процентов, судебгiых расходов,

ходатайство о взыскании судебных расходов,
установил:

решением I{ентрального районного суда г. Новосибирска от 14.08.2020 исковые
требования ТСЖ кУют> - удовлетвореньi частично. Взыскано с Вяткина А.Н. в пользу
ТСЖ KYroT) неосновательное обогаrцение в размере 208 080 рублей, проценты в разN4ере
2 |22 рубля 36 копеек, расходы по оплате госпошлины в разN,{ере 5 302 рубля 02 копейки. В
удовлетворении требований в остальной части - отказано,

Решение суда было обхtаловано, аrrелляционныNI определением сулебной коллегии
по гражданским делам Новосибирского областного суда от 19.11.2020 было оставлено без
},lзIиенения. Определением сулебной коллегии по грах(данским делам Восьмого
кассационного суда общей юрисдикции от 25.02,2021 решение суда первой инстанции и

апелляционное определение было оставлено без изIчIенения.
ТСХ{ кУЮТ> обратилось в суд с заявлениеIчI о взыскании сулебных расходов,

понесенных в связи с оплатой услуг ттредставителя, в размере З4 000 рублей и 20 000

рублей (л.д. 85-86, 109-1 1 i т. 2). TaKrKe дополнительно истец просил взыскать расходы по
оплате услуг представителя, понесенные в связи с рассмотрением заявления о взыскании
сl,лебных расходов, в размере 5 000 рублей.

Представители истца Усова В.Н, и Лелюх И.В. в сулебном заседании заявленные
требования поддержали, дzши пояснения.

Представитель оТветчика Гамаля В.А. в судебном заседании возража-ц относительно
заявленных требований, доводы письменньIх возра}кений поддержала.

Ответчик Вяткин А.Н. в сулебное заседание не явился, извещен надлежащим
образом.

Суд, засJIушав стороны! исследовав представленные документы, приходит i{

следуюшему выводу.
Часть 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса РФ прелусматривает, что

судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек. связаннЫх С

рассN{отрением дела.
Статья 94 Гражданского процессуального кодекса РФ к издержкам, связанным с

рассмотрением дела, относит суммы, подлежашие выплате свидетеляNI, экспертам,
специfu,Iистам и переводчикам; расходы на оплату услуг представителей.

Согласно ст. 100 Гражданского процессуаJIьного кодекса РФ стороне, в польЗУ
которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присУ}КДаеТ С

лругой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных предепах.
В п. 12 Постановления Пленума Верховного Сула РФ от 21.01.201б N 1 кО

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных С

рассмотрением депа) разъяснено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные
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лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица.

участвуюI]]его в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС
РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ).

В целях реаJтизации задачи судопроизводства по справедливому публичногчt1,
СУлебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуаlrьных прав L1

обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 AI1K РФ) сул
вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг
представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле
доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер (п. 11 Постановllеltl,tя
Пленума Верховного Сула РФ от 21.01.2016 N 1 кО некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении издержек, связаI{ньн с рассмотрением дела>).

В Определении Конституционного Сула РФ от 2|.|2.2004 г. N 454,О укitзано. что
обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицоN,1. в
пользу которого принят судебный акт, с другого лица, уLIаствуюIцего в деле, в разуNIных
пределах является одним из предусмотренных законоNl правовых способов, направленных
ПРОТив необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самыN,I - на
реаJIиЗацию требования статьи 17 (часть З) Конституции Российской Федерации.

Из материа_пов дела следует, что 07.07.2020 между ТСХt (УЮТ> (заказчик) и ООО
ККОПЛПанИя Бизнес Консультант> (исполнитель) был заключен договор на оказание
ЮриДических услуг, по которому с учетом дополнительного соглашения от 09.1 1.2020
ЗаКазчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке
необходимых документов и представлению интересов заказчика в суде по иску ТСЖ
КУЮТ> К Вяткину А.Н. о взыскании неосновательного обогащения и процентов.
Стоимость услуг за подготовку ках(дого документа составляет З 000 рублей, за подготовку
каждого документа в суде апелляционной инстанции 5 000 рублей, за участие
ПРеДСТаВИТеля В судебном заседании * 5 000 рублеЙ, а если судебное заседание не
состоялось участие представителя оплачивается в размере 2 000 рублей (л.д. 95-97 т. 2).

ИСПолнитель оказаrt ТСЖ (УЮТ> следуюшие юридлIческие услуги: подготовка
искоВого Заявления - 5 000 рублей, представление интересов истца в сулебном заседании
10.08.2020, подготовка отзыва на возражения ответчика, подготовка пояснений по делу.
Участие представителя в судебном заседании 14.08.2020 * 1б 000 рублей, подготовка
ВОЗРаЖениЙ на апелляционную жалобу - 5 000 рублей. представление интересов в суде
аПеЛЛЯционноЙ инстанции 19.11.2020 - 5 000 рублей, подготовка заявления о взыскании
судебных расходов - 3 000 рублей (л.д. 90-94 т. 2).

!аННЫе юридические услуги были оплачены истцом согласно платежныN4
ПОРУЧеНИям от l5.01.2020 на сумму 10 000 рублей, от 28.08.2020 на cyN,IMy 16 000 рублей.
От 13.1 1 .2020 на сумму 5 000 рублей, от З0. ||.2020 на сумму 5 000 рублей, от 02. 12.2020 на
сумму З 000 рублей (л.д. 98-102 т.2),

Также 12.01.2021 мехtду истцом и ООО кКомпания Бизнес Консультант> было
ЗаКЛЮЧеНО дополнительное соглашение к договору оказания услуг, по KoTopoNrY
ИСПОЛНИТеЛЬ Обязался оказать представление интересов истца в суде кассационноЙ
ИНСТаНЦИИ (л.д. 113 т.2). Исполнитель подготовил возражения на кассационную rкалоб,ч.
ОСУЩеСтвил представление интересов в суде кассационной инстанции. Стоимость услуг
СОСТаВИЛа 20 000 рублеЙ, которые были оплачены истцом согласно платежным порученияNl
ОТ 27.01 .202l на сумму 5 000 рублей и от 25.02.202l на сумму 15 000 рублей (л,д. 116-117 т.
2).

Интересы истца в ходе рассмотрения дела представлял Бегоутов С.С., действуюшдlлй
На ОСнОвании доверенности. Представителем были подготовлены следующие
пРОЦессУальные документы - исковое заявление, письменные пояснения (л.д. 169-171 т. ] ).
ПИСЬМенные объяснеrrия (л.д. |]2-1]5 т. 1). Представитель участвовал в сулебном
ЗаСеДании 10.08.2020, в котором был объявлен перерыв до 14.08.2020 (л.д. 194-199 т. l).
ТаКЖе представителем были подготовлены возражения на апелляционн}то жалобу (л.л.
23З-235 т. l), представитель участвовал в сулебном заседании в суде апелляционной
инстанции. в суде кассационной инстанции (л.д. 240-241 т. I, 65-]1, т. 2), подготовил
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возрая(енИя на кассационнуЮ жалобУ (л.д. 44-46 т.2), заявление о взыскании судебных
расходов (л.д. 85-86 т. 2),

Такя<е 11.05.2021 между ТСЖ (YIOT> (заказчик) и Усовой В.Н. (исполнитель) был
заключен договор оказания юридических услуг. по которому исполнитель обязалась
оказать заказчику услуги по llредставлению интересов заказчика в суде при рассмотрениизаявлениЯ о взыскаНии судебНых расхоДов. СтоиМость услУг составила 5 000 рублей,которые были оплачеЕы истцом согласно плате}кному поручению от |4.07.2O2l.

оценивая степень фактического участия представителя истца в ходе рассмотрения
дела- сложность рассмотренного спора, объем оказанных представителем услуг и
составлеI]Ных им процессуальных документов, объем защишIаемых прав и интересов,
характер правоотношений, длительность рассмотрения спора и его сложЕость, а так71tе
учI,Iтывая требования разумности и справедливости, суд полагает возможным определить
размер судебных расходов по оплате услуг представителя истца по настояlцему делу в
раз]иере 25 000 рублей, полагая данную дене}кную сумму отвечающую требованиям
разумности и справедливости.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 гпК РФ стороне. в пользу которой состоялось решениесуда. суД присуждает возместИть с другОй стороны все понесенные по делу судебные
расходы, за исклюЧениеМ сJIучаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настояrцего
кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье
сулебные расходЫ присуждаIотся истцУ пропорциО[IальнО размеру удовлетворенных судом
исковыХ требованИй, а отвеТчику проllорционально той части исковых iребований, в
которой истцу отказано,

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Сула РФ от 21.01.2016 N 1 ко
некоторых вопросах применения законодательства о возмеtцении издержек, связанных с
рассмотреНием дела) разъясненО, при неlIОлном (частичном) удовлетворении требований
расходьi на оплату услуг представителя присуждаются каждой из сторон в разумных
пределах и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном распределении
судебных расходов (статьи 98, 100 гпк рФ. статьи 111, 112 кАс РФ, статья iro апк ео;.

поскольку исковые требования были удовлетворены судом частично (на 9\yо от
заявленных требований), сул распределяет понесенные истцом Судебные расходы по
оплате услуг представителя пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, в
связи с чем взыскивает с ответчика В пользу истца в счет расходов по оплате услуг
представиТеля денежНые средстВа в размере 22 750 рублеЙ (91% от 25 000 рублей).

РуководсТвуясЬ ст.ст. 88-98, 224, 225 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд

определил:
Заявление товарищества собственникоВ жильЯ <Уют> о взыскании судебньж

расходов удовлетворить частично.
Взыскать с Вяткина Александра Николаевича В пользу товарищества собственников

}ItI,lJlья <Уют> судебные расходы по оплате услуг представителя в размере22 750 рублей.
разъяснить сторонам. что настоящее определение N,{о}кет быть обжаловано ими в

апелляционном порядке В течение 15 дней в Новосибирскцй областной суд путем подачи
частноЙ жалобы через суд вынесший определение.

Сулья IO.A. Коцарь
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