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25 февраля 2О22 пода
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Новосибирск

Октябрьский районный суд города Новосибирска
В СоСТАВЕ:

председателъствующего судъи мороза и.м.,при секретаре Аачиновой А.А.,с участием помощника судьи Буркацкой О.В.,
рассмотреВ В открытоМ сУДебном заседани!I зз,явление представи1еляответчика Тсж пуютu о взыскании судебных расходов по грах<данскомy
ё9"У Nq2-2870 /2О21 ПО ИСКУ Бутывских Алексея Алекс.rдрЬ*r.rа к тсжuУюто о возмеLtIении ущерба,

УстАНоВИА:
истец обратипся с указанным иском к ответчику с требованиями овзысканИи стоимОсти материальноГо уrцерба в размеРе 51 5о4 руб^я,расходоВ на проведение экспертизы в размере з оо0 рубпей, .удЬЬrur*

расходоВ на оплаТу госудаРственноЙ пошлины в размере 1 8З5 рубrrеИ, Вобоснование своих требований истец указа^, что являетсясобственником автомобиЬ Тойота рАв4, г/н в7O1вв 54. 17.|L,2o2o
указаннЬiй автомобиль въезжал во лвор домаМ27 по улице Кирова в г.НовосибИрске череЗ ворота огра)*lдения. В рез},лътатенесанкционированного закрытия правой металлической створки воротавтомобИлъ истца пол)лиЛ механиЧеские поврежДения. Дом Ns27 по ул.кирова В г. Новосибирске обслчживается ответчиком тсж пуютu,оз,1,2,2о2о истец обратился К ответчику с пре:ген зией по вопросувозмещения материального ущерба, однако, ответчик в доброво.оr*rойпорядке ущерб не возместиА, поэтому истец был вынJDкден обратиться всуд с данным иском.

решением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от|7,о8,2о21 в удовАетворении искового заявления Бутывских длексеяАпександровича к Тсж пуютu о возмещении ущерба было отказано.\4.I2.2021 в октябръский районнirй суд г. НовосибирскапоступиАо заrIвАение. предСТ&ВИТеz\я ответчика ТСЖ пУютu о взысканиисудебньж расходов FIa оплату ус^уг представителя в размере 42 ооо
рубпей.

ПредставителЬ заrIвителя (ответчика) ТСЖ пУюто по доверенностиусова В.н. В судебном заседании в полном объеме поддержа.\а доводы итребования заrIвления.
Заинтересованное лицо (истец) Бутывских А.А. в судебноезаседание не явиАся, изRеЩеН, на прави^ в суд своего представитеАя подоверенности Сергеева А.с., который в с5rдебном заседании, ссылаlIсь нанеобоснованность размера заявленных требований указал, что по смыслуположений ст. i00 гпК РФ соответстI]ующим принципам разумности исправедАивости, по мнению истца, соответствует сумма судебных

расходов в размере 25 0О0 рублей.
заинтересованное лицо (третье лицо) ип Герасимов м.с. всудебное заседание не явился, извещен.
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За:тн:ересованное \]1цо (третъе _,,';i--_ ],l:-". _"_,._,_ А.Е. в с1-:.ебное

]acetra_Hiie не явI.1_\ась, извещена.
Выс.rr-шав пояснения представите_\е]*a ]"- _:, :-, ,. j-. -:ilB материалы

.]с.\? I1 }1СС:\еДОВЭ.В доводы заrIвителя и :_:"-: --:: j : j:---:e заявитеАем

доra\-},fенты в обоснование требования ззяв:\ен;:,*". -. - -:;.-,,--]I1T к ВЫВОДJtr,

что требования заявитедя о взыскании с}-J.еб}:_-__,_ 1-__,__-эв подлежат
частичном}. )цовлетворению. При этом суд исхо.]1|: .,-: -".-; :]щего.

Из статьи 46 (части I и 2| Конституции Pocc;:;-.:i:_ij ;.-]ерации ВО

взаимосвязи с ее статьей 19 (часть 1), закрегL\яю--,:;: ::=:нство ВСеХ
перед законом и судом, следует, что конституционное -aа=: че с\rдебную
защиту предполагает не только право на обрашен;:: = с}-д, но и
возможность получения реальной судебной затrпl;ь: з форме
эффективного восстановления нарушенньж прав I1 .вобод в
соответствии с законодательно закрепленными крIIтериями
(Постановления Конституционного Суда РоссийскоЙ Федерашии ОТ

11.05,2005 N 5-П, от 2О.О2.2О06 N 1-П, от О5.02.2ОО7 N 2-П и др.).
В целях создания механизма эффективного восстаноВАенИЯ

нарушенных прав и с учетом принципа максимальной защиты
имущественных интересов заlIвляющего обоснованные требования лица,
правам и свободам которого причинен вред, ГражданскиЙ
процессуальный кодекс Российской Федерачии предусматривает
порядок распределения межд/ сторонами судебных расходоВ. СогАаСНО
части первой статьи 98 и статье 1ОО этого Кодекса стороне, в польЗУ
которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с ДрУГОЙ
стороны все понесенные по делу судебные расходы, включая расходы На
оплатJr услуг представителя.

Взаимосвязанные положения ч. 4 ст. 1, ст. 98 и ст. 100 ГПК РФ
направлены на реализацию гарантий эффективной судебной защиты
прав сторон в части возмещения судебных расходов.

Ст. 98 ГПК РФ устанавливает, что стороне, в пользу которой
состоялось решение суда, суд прис}}кдает возместитъ с другоЙ сТороНы
все понесенные по делу судебные расходы, за исключением сл)rчаев,
предусмотренных ч. 2 ст. 9б данного Кодекса. В сл)rчае, если иск
удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные
расходы присуждаются истI\у пропорционально размеру
удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику
пропорционально тоЦ части исковых требоtsаний, в которой истI\у
отказано.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебЕые расходы состоят из
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

При этом к судебным издержкам относятся, в том числе расходы
на оплату услуг представителя, почтовые расходы и другие признанные
судом необходимые расходы (ст. 94 ГПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой
состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд
присуrцдает с другой стороны расходы на огIлату услуг предстчrвитедя в
разумных пределах.

сzrедовательно, возмещение судебных расходов на основании ч. 1

ст. 98 и ч.1 ст. 100 ГПК РФ осуществляется тоАъко той стороне, в пользу
которой вынесено решение суда, и в соответствии с тем судебным
постановлением, которым спор разрешен по существу. Гршцданское
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процессуа-\ьное законодательство пр}i этоNI tiсходит из того, что

критерием прIlсуждения расходов на оплат}r услУг представителя при

вынесении решения является вывод суда о правомерности иьи

неправомерности заявленного истцом требования (опредепение

конституционного сула российской Федераци; от 19,о1,201о N 88_о_о),

ВсвоюочереДЬ,ВыВоДсУДаоПраВоМерностиилинеПраВоМерности
заявленного истцом иска в суд "р.ьо""rия 

непосредственно связан с

выводом суда, содержашщмся в резолютивной части его решения (ч, 5

ст.198ГПКРФ),отоМ'ПоДлежи,lглИисКУДоВлеТВорению'посКолЬКУ
толъко Удовлетворенис судом требования подтверждает правомерностъ

принудительной реа,\изации ""о ""|"л"_л:r, 
и влечеТ ВОСС'ГаНОВАеНИе

нарушеНных прав и свобод,_""о в силу статей 19 (часть I\ и 46 (части 1 и

2) Конститу*rГъо."r.;r.r.о;, Федераuии и приводит к необходимости

возмещения сl,дебных расходов,
Разрешая требования заявитедя

экспертизу, госпошлины,
Стоимостъ yслуг }i порядок

с),д }-читъ:ВтЖ.Тj;".*il ,* постановления Пленума Верховнсlго СУла

Россиt-rской Федерации от 21,о1,2оlб N 1uo некоторых вопросах

ПриМененИяЗаКоноДательстВаоВоЗМеЩениииЗДержеК'СВяЗанныхс
раССМоТреНиеМДела)'ПоСлеПрИняТияИтоГоВогосУДебногоаКтапоДелУ
лицо')л{астВУЮЩееВДеле'ВпраВеобратитьсяВсУДсЗаяRлениеМПо
ВопросУосУДебныхиЗДержКах'ПоНеСенныхВсВяЗИсрасСМоТрениеМ
Дела,оВоЗМеЩенииКоторыхнебылоЗаЯВленоIIриеГорассМоТрении.
ТакойВоПросраЗреша.".'.УооМВсУдебномЗасеДаниипОПраВилаМ,
предусмОrр"rri,vr статьей 16б гпК Рф, По резулътатам его разрешения

выносится определение,
Аицо' з?являющее о взысканllи судебных издержеК, доАжно

ДоКаЗаТъфактIlхНесеНlIя'аТаКжесВяЗъМежlLчПонеСенныМИ
указанны},,1 .\IIцо\1 11здержками и ,Ц,елоN{, рассматриваемым в судс с его

У{астиеМ(п.lОПостанов,,.*,''Гъ""1.'^ВерховногоСУлаРоссийской
Федерашиl,rоТ2l.О1.2ОlбNluонеКоторыхВопросахприМененИя
законода:гельства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением

^'п"З;оом установлено, что межд/ ТСЖ пУютu и Усовой в,н, 20,05,2о21

былЗаКлюченДоГоВороКаЗанияюриДичесКихУслУГNsЗ,соГлаСно
YСАоВИЯМКо:ГороГоИСПолнительобязалсяоКаЗатЬЗаКаЗчИКУУслУгиПо
ПреДстаВленИЮинТересо",,р'ВеДениивОктябръСКоМрайонномсУДег.
новосибирска дела Nq2_287o l2021 по иску БYтывских длексея

АлексанДроВичаКТСЖпУютuоВоЗМеЩенииВреДа'расхоДоВна

о взысканI,1и судебных расходов

расчетов определены в п, З указанного

договора.
Какс,rедr.еТIlЗакТаПриеМа-ПереДачиоКаЗанныхУслУгот17.о8.02t

стоимость оказанных услуг по представлению интересов в суде

cocTaBl'.\a 2о 0оО рубпей, стоимостъ оказанных усАуг по составАению

писъменных докYментов (ходатайство о привлеаIении третъего лица,

возражен ия, объяСнения к судебному заседанию o5,08,2o2|, объяснения

к судебно*_о, .^..i.r,"- 17 ,ОЬ,2О21) состав:а |? |2 ОО0 РУбzrеЙ,

Также межд}I тсЖ пУютп ГУсовои в.н. 26.1|.2о2I был заключен

договор оказания юридических услуг, согласно условиям Которого

исполнИтелЬобязалсяоКаЗатЬЗаКаЗчиКУУслУгипоПредстаВлению J



интересов при взыскании
тр' рассмотрении деладлександровича к Тсж
экспертизу) госпошлины.

Стоимостъ
договора. 

ус^уг и порядоК расчетоВ опредеАены в п. З указанного

ý;L:"'g;*'_:,Т"_приема-передачи оказанных услуг от 1 7.о8.о2 1

#.'JЖНЁ #XNT:fl"J -'::*:::,,:: : ЁфЁ",#' ы;;*"";;;;
:'"Т#;:ffi ,;?ff 

;::tr]f ",J*lт:,l].,..о;^;;ъЁБ;.;ilъ#.J**
,"";;. 

" 
"o.,Ъ 

"ЪЖiu"'Хl". указ анн о гоВора.

_91к9бных расходов, возникших у ТСЖ пУютuNs2-287о /2о21 по исIrу Бlrтывских АлексеяпУютu о возмещении вреда, расходов на

договора.

18.О8.2О21 и от ЗО.11 .2О21 слеАчет, что
ДОГОВОРаМ были оплачены юридическIlе
размере 42 ООО рубпей,

поручений от 21.05.2О21, от
ТСЖ uУютu по указанным

\-с_\\ гII на обп5rю cyмMv в
Материа'rаМИ Дела ПоJТВер){<Jается. чтr] :]pe:CTeBIiTe_\b тсж uуютопо довеРенности Усова в,н" яВ,\Я,{,i:]аяся lэaгj],есс;]она\ьньI\I юристом,ПРИНИМа^а УчастI]е в преJвар]iте_.,ьэо\I с_\,trебно:,: .u..rurrrи l2.05. 2О2\продо^жителъностью \7 \I]I,'\ т, в .. a.Б"о.I заседаниIj 1о.об,2о21продолжите^ьностъю 58 rr,r"... с-tд.б"о.r.^."ru"ии О5.08-17.О8 .2о21 (сперерыВом); также пpeJCTaBlITe.\eM тсЖ uУютu по доверенности УсовойВ,Н, сосТавленО 11 подпиСано ходатайство о привлечении третьего 

^ица
(л,д,б5-бб), пись},{енные объяснения ответчика к судебному заседанию05'О8'2О2 1 (Ь'Д, 11_З- 1 1 4), ПИЪЪМенные объяснен"" о"'#";;;; к судебномчзаседанию 1 7.О8. 2O2t (ь.д, tZ+-126).

разреша-я вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмеш{ениес5rдебных издержек, с_чд ,. вправе уменъшатъ его произволъно, еслидругая сторона не заrIвляет возражения и не представляетдоказателъства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (ч. 4 ст. 1гпк рФ). Вместе с тем в целях реа^изации задачи судопроизводства посправедАивом\'_пl,бпrrчном5r су!ебному рr.Оrрателъству, обеспечениянеобходиМого 
,j,?r:y." iоZч""суа^ьных прав и обязанностей сторон(СТаТЬИ 2, З5 ГПК РФ) .ЙЪ;;;ве уменьшить размер сrцебных издержек,в том чисАе расходов на опАату у,"у" "р"оЬ""rе]\я. eC_\I-. заяв.\енная квзысканию сумма издержек, исходЯ из имеюЩихся в де-\е Jоказате_\ьств.носит явно неразумный (чрезмерный) характер (п. 11 Постанов-\еч;]яП,rеНУМа Верховного Суда Ёо..rй"*оИ'Оедерации от 21.о1.2оlб \ _ онекоторых вопросах применения законодателъства о воз\lе:]:ен]li{издержеК, связанНых С рассмотРениеМ ДеПао).При неполном (часЬичном)^удов";;;;;ии требованиli рас-\оJы наоплату ус^уг представителя присух<даются ка*дой из сторон в раз\-мныхпределахираспредепяютсовсоотве]

проПорциона^ьном распределении судебных 
.Ёх;""' 

(.r;l#Ъ3l r о3ГПК РФ) (п, 12 Поста.rо"i""" пlенума Ъ.р*о*,rо"о Сl.ла РоссийскойФедерации от 21.О1 .2о16 
-rч- r uo '.*оffir* вопросах применения

;ж;*"теАъства 
о возмещении издержек, С*"зr"rых с рассмотрением
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В cooTB::,lB;lli с п, 2i выi.tеrке]аннJ,1 ,}re::,:,la 
ВС РФ по,rожен}lя

ПроцеС(}.а.\ЬНоГоЗаКоНода'".,"-"uо,'ро,'ор'ilоНа.\ъно\lВоЗМеЩенИи
(распре;r".r.rп,rri сr,дебных ilioхi*"t.r.ri1l,Лb?, 

-lOZ, 
10З ГПК РФ) не

подлежаТ .rр"**arr"о ,rр; разрешении: }tcKa и}Ф,щественного

характера, не гIодлежашего оr1","" i,n,,"p"*"p, о пресечеЕии действии,

,^руЁ:жJl,.ж;;,,r;:,iан**т*:"нж';ЖЪ"хЁJ:':Iil

:r". d? j:*T" 
" 
* 

=J::;1.ЁЪТ:::ХЪ". 
"",i,* " Р 

^' " 
* О"Р е Н И е М

делэ,ll разумными следуе' считатъ такие р*О' :1^:_""""О 
УС^УГ

представrr"*, которые ,р; сравнимо,х, об,тоятелъствах сlбычно

взимают ся заанаАогичные усАуги' тьlваться объем заяI]Аенных

;;;;гJ#-.й;;" ;ýц"",;:жý,*";;;;, объем_. оказанных

представителем услуг, "о"*",--- 
,.об*од,й, 

, 
на подготовк}, им

процессУалъныХ доKуменТо",--"|о^олжителЬ}1о"," 
рассмо,греkтия 

дела и

дру""" обстоятелъства,
таким образом, исходя иЗ xaРaK''o1j_'ooa, ДАиТеА::::"" сроКа еГо

раЗреlпения,'р'"'***',,'*аниеоо'Ъ*ИКачестВооКаЗанных
юриДИчесКихУ"о,У"ЗаяВllелюеГо'р"о."u""ителеМ'-}'читыВая!что
ответчиком быди признаноr-уrо"I{енные,_1"J""," 

требования истца в

части раздела совместно iu**"o"o "й",u", 
а частично были

удовлетВор"* требоваНия истца толъко "lu,", 
взыскания судебнъiх

раСхоДоВ"^о'.оп''УУ..оУ"преДсТаВителя.-,,р''''*j"ВниМание
установл"rrrir" 

Ъ". roo iпй 
-ро 

rrрrПrrr.О'" О"Ф"О"" 1:РаВеД\ИВОСТИ

при разр"_"rrrп, заявлени" 
-о 

"i"кании 
;йб;_" _y_l:j,o,B, 

у,{итывая

Положенrrя о возмеlценllи процессч,оо1-* издержек, связанных с

ПроИЗВоДСТ}JоМПо\-Го,\оВноNц^.ц-,,..^"г*.,.ВсВяЗисрасСМо:ГрениеМ
гр аждан с к о г о д..,., а т акя<е г9. * 

" ^з i _1,_:, "',;'"**т{; :]L]|#"Нffi
п::*жн***,"Жa.ff ;Ё:;Т,, z*zбiЪ о" I24О^" "рЙ*'""еМЫе

судом " 
*^.r"""*" u,r*огии- закона в ,"":Г#i,""""" , .{, +, ст, 1 гпк рФ,

у ч иты в ая,;;;;,," м 
"" 

о д",, 
" " 

*ii 
_ ул",х****Й'Fr. Ё 

=ЩЗ;Ёffi:* }Ё#'*":;Жr"Т#-Т,"Й"'"* 
СОВеТа АДВОКаТСКОЙ

палаты но"о,"оrарской йо,п-,",, суд -полагает, что понесенные

заявителем сУдебные рас*о*' по опАаТе юриДически]--УсАУГ 
ПодАежат

частичному удовлar"ор*rЬ, " связи, "", суд взыскивает с истца В

полъзу о"".r.r"*. "уд"бrоr. 
расх9дъ_I "Б о""*, юридических усл:уг

представr;;';;^.*.р' 25 0О0 РУбЛеЙ' 
)водствуясъ ст.ст. 8В, 9В, 100,

На осноВ аниИ "^о*"'о* ' руководствуясъ 
ст,(

224-225 ГПК РФ, СУП 
опрЕдЕАИА:

зеяв,rение представителя о"""""?^ тсж 1l::" о взыскании

судебных расходов л 
,r: 

л "о*о^"*о*о 
";; -шпz 

zBT о l2o21 по иску

Бутывскпr*ь.*."" *"*.j#iЁ?""-" тся ui_"u о возмещении ущероа 
_

УдовлетВо|r,rО 
частичнОл 

*.r."r* ских длексея Александровича в поАъзу

;;*:$еТ**ъirц:',"*а':Ж:ff 
#;;;Б;^"ческихуслуг

представ","* в размере 25 00О руЬ^еи, 
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В осталъной части за5Iвления предс:гавителя ответчика ТСЖ

о взыскании судебных расходоR - отказать,

ноrо#ЁrоJ"#о областной суд в течение пятнадцати дней через

октябръский районный суд г. Новосибирска,

Председательствующий по делу - f лодлисьf

Fet
не вGл-\
,,l Ы,.

ilяýья-_
-.-.]_,.@

раr(да!tском

l:lяiillbi, t.r;rt

х суде г.новосgби

"КОПИЯ IЗЕРНА

Нi:имснованtl,j дi,l,;

vi] 0lti l]ivlc:i е il:i -, l-!j

фW;фр?ё,

,,?{,, oL zoZ @йfrйТfiй,п"1

*ь{{..

Ф fil4sý}
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