Дело №2-1198/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
^

18 мая 2017 года

город Москва

Перовский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи
Степанова Д.Г., при секретаре Гуциеве Щ.Р., в ходе рассмотрения в открытом судебном
заседании заявления Васькиной Анны Трофимовны, Васькина Андрея Владимировича
и Цепляевой Ольги Владимировны о возмещении судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:

(

Васькина А.Т., Васькин А.В. и Цепляева О.В. обратились в суд с заявлением о
возмещении судебных расходов по оплате юридических услуг - по 10 000 рублей 00
копеек на каждого. В обоснование заявленных требований указали, что в связи с производством по делу обратились в ООО «Юридическая компания «Де факто де юре» и
произвели оплату оказанных им юридических услуг на общую сумму 30 000 рублей 00
копеек.
Заявители - Васькина А.Т., Васькин А.В. и Цепляева О.В. на рассмотрение заявления не явились, о времени и месте судебного заседания извещались, направили представителя.
Представитель заявителей — по доверенности Климонов С.О. на рассмотрение заявления явился, заявленные требования поддержал в полном объеме, на их удовлетворении настаивал.
Представитель ГБУ «Жилищник района Перово» на рассмотрение заявления не
явился, о времени и месте судебного заседания извещался.
При таких обстоятельствах, суд, в отсутствие возражений сторон, полагает возможным рассмотреть дело в данном заседании при данной явке по имеющимся материалам.
Заслушав лиц, участвующих в производстве по делу, непосредственно исследовав письменные материалы, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также их достаточность и взаимную связь в совокупности, суд приходит к следующим выводам по следующим правовым и фактическим
основаниям.
В силу статьи 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по
ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг
представителя в разумных пределах.
На основании статьи 104 ГПК РФ на определение суда по вопросам, связанным с
судебными расходами, может быть подана частная жалоба.
Как следует из материалов дела, в производстве Перовского районного суда города Москвы находилось гражданское дело по иску Васькиной А.Т., Васькина А.В. и Цепляевой О.В. к ГБУ «Жилищник района Перово» о возмещении ущерба, причиненного
заливом.
Принятое по гражданскому делу решение суда вступило в законную силу 18.04.2017
года.
В обоснование заявленных требований представитель заявителей в судебном заседании пояснил, что в связи с производством по делу истцы обращались в ООО «Юри-

дическая компания «Де факто де юре» и произвели оплату оказанных им юридических
услуг на общую сумму 30 000 рублей 00 копеек, которые подлежат возмещению в равных долях.
В подтверждение заявленных доводов представлен договор на оказание юридических услуг и квитанция по оплате на сумму 30 000 рублей 00 копеек.
Оценивая доводы и возражения сторон в корреспонденции с представленными ими
доказательствами, суд приходит к убеждению о наличии достаточных правовых и фактических оснований для частичного удовлетворения заявленных требований, поскольку обстоятельства, с которыми заявитель связывает их обоснование, в полной мере основаны на законе и нашли подтверждение.
Учитывая требования разумности, а также категорию и сложность дела, цену иска и объем оказанных услуг, суд полагает возможным определить ко взысканию в качестве возмещения расходов ответчиков по оплате юридических услуг 15 000 рублей
00 копеек.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 100 и 104 ГПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Взыскать с ГБУ «Жилищник района Перово» в пользу Васькиной Анны Трофимовны в счет возмещения судебных расходов по оплате юридических услуг 5 000 рублей 00 копеек,
Взыскать с ГБУ «Жилищник района Перово» в пользу Васькина Андрея Владимировича в счет возмещения судебных расходов по оплате юридических услуг 5 000
рублей 00 копеек.
Взыскать с ГБУ «Жилищник района Перово» в пользу Цепляевой Ольги Владимировны в счет возмещения судебных расходов по оплате юридических услуг 5 000
рублей 00 копеек.
На определение может быть подана частная жалоба в Московский городской суд в
течение пятнадцати дней.

Судья

Степанов Д.Г.

