
1035/2015-198439(1) 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

15 октября 2015 года                  Дело № А55-29137/2014 

                                
Резолютивная часть объявлена 08 октября 2015 года  

Полный текст определения изготовлен 15 октября 2015 года  

Судья Арбитражного суда Самарской области   Митина Л.Н. 

рассмотрев  в судебном заседании  08 октября 2015 года  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Николаевой А,Ю.,  

заявление Общества с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" о взыскании 

судебных расходов 

 по иску  Общества с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "ЖСК-286" 

О взыскании 271 920 руб. 

при участии в заседании 

от истца - Валихметова А.Н. дов. 25.09.14 г. 

от ответчика - Пушнина Д.В. дов. 12.01.15 г. 

установил:  

Общество с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" обратилось в 

Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЖСК-286" о взыскании 271 920 руб.  

Решением суда от 31. 03.2015 г. исковые требования были удовлетворены. 

От Общества с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" 16.09.2015 поступило 

заявление о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "ЖСК-286" расходов 

на оплату услуг представителя в размере 14 000 руб.  

         Заявитель  поддержал указанное заявление.  

         Ответчик в отношении заявления возражал, ссылаясь на то, что судебные расходы в 

сумме 14 000 руб. являются чрезмерно завышенными.   

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, 

изложенных в  заявлении,  суд считает  заявление  подлежащими частичному 

удовлетворению по следующим основаниям. 
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В соответствии с ч. 1  ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на 

лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных 

расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в 

судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

        Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с 

рассмотрением дел в арбитражном суде. 

Статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 

свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на 

месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого 

принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в 

деле, в разумных пределах. 

В пункте 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 

распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных 

лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах" разъяснено, что лицо, 

требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и 

факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.  

Как указано в пункте 20 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", при 

определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 

приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, 

установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, 

которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; сведения статистических 

органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и 

сложность дела. 
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По смыслу указаний Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, содержащихся в пункте указанного Информационного письма разумность 

предела судебных издержек является оценочной категорией, поэтому в каждом конкретном 

случае суд должен исследовать фактические обстоятельства, связанные с участием 

представителя в споре. 

Истец в подтверждение несения расходов на оплату услуг представителя представил  

договор на оказание юридических услуг от 14.11.2014 № 2, платежное поручение № 103 от 

14.08.2015 на сумму 14 000 руб.  

Рассматривая вопрос о возмещении расходов на оплату услуг представителя, суд учел 

представленные  истцом  документы, характер спора, степень сложности дела, время, 

необходимое для подготовки и участия в рассмотрении дела, объем выполненных 

представителем работ, разумность уплаченной суммы, а  также участие его  представителя  

в  судебных    заседаниях,  проведенных при рассмотрении дела в суде, подготовку 

документов в обоснование иска. Также судом приняты во внимание сложившиеся в регионе 

цены на юридические услуги подобного рода. 

          Исходя из указанных документов и обстоятельств, суд считает возмещение  

ответчиком   расходов на оплату услуг представителя истца в сумме 7 000   рублей 

законным и обоснованным. 

           

          Руководствуясь ст.ст. 110, 112, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

          Заявление Общества с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" о взыскании 

судебных расходов на оплату услуг представителя удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЖСК-286" в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью НПП "Лидер" 7000 руб. расходов на оплату 

услуг представителя. 

         В остальной части заявление оставить без удовлетворения.. 

         Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, г. Самара в  течение месяца  со дня  вынесения  с направлением апелляционной жалобы 

через Арбитражный суд Самарской области 

 

Судья ________________________________________________/ Митина Л.Н. 

 


