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В Калининградский гарнизонный военный суд 
Судье Гущину Д.И. 
236022, г. Калининград, ул. Леонова, д. 9 
Заявитель: подполковник К........... К. С. 
236016, г. Калининград, ул. …….., дом. ….. кв…………….. 
тел.  …………………………….. 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
РЕМЕСЛО Борис Юрьевич 
236009, Калининград, ул. Глинки, дом 71 
Должностное лицо военного управления:  
Командующий войсками Западного военного округа 
г. Санкт-Петербург -55, 191055 
Заинтересованное лицо: командир войсковой части 49289 
Калининградская обл., Зеленоградский р-н, п. Переславское 

 
«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» 

ч. 2 ст. 45 Конституции РФ  
 «С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, 

не помогут и самые лучшие законы»                               Отто фон Бисмарк, канцер Германской империи (1815-1898) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании судебных расходов  

и направления исполнительных листов для взыскания  
 
 15 августа 2013 года Калининградский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего 

- судьи Гущина Д.И., при секретаре Горбатенко Д.П., с участием помощника военного прокурора 
Пионерского гарнизона подполковника юстиции Полухина К.В., заявителя К...........а К.С, его представителя 
Золотарёва М.Ю., представителя командира войсковой части 49289 Родионовой Ю.Н., в открытом судебном 
заседании в помещении суда, рассмотрев гражданское дело по заявлению представителя военнослужащего 
войсковой части 49289 подполковника К...........а К.С. - Золотарёва Михаила Юрьевича об оспаривании 
действий командующего войсками Западного военного округа, связанных с изданием приказа от 7 мая 2013 
года №75 в части, касающейся порядка исключения К...........а из списков личного состава воинской части, и 
действий командира войсковой части 49289, связанных с не предоставлением К...........у отпуска по личным 
обстоятельствам и непринятием мер по установлению и выплате ему премий за добросовестное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей за период с августа по декабрь 2012 года 
включительно,- РЕШИЛ:  

РЕШИЛ: 
Заявление К...........а К.С. признать обоснованным. 
Действия командующего войсками Западного военного округа, связанные с изданием приказа от 7 мая 

2013 года №75 в части, касающейся исключения К...........а с 15 июля 2013 года из списков личного состава 
воинской части, - признать незаконными, а приказ командующего войсками Западного военного округа от 7 
мая 2013 года №75 в этой же части - признать не действующим с момента его издания. 

Обязать командующего войсками Западного военного округа отменить изданный им приказ от 7 мая 
2013 года №75 в части, касающейся исключения К...........а из списков личного состава воинской части, и 
восстановить К...........а К.С. с 15 июля 2013 года на военной службе и в списках личного состава в прежней, 
либо равнозначной воинской должности. 

Обязать командира войсковой части 49289 подать установленным порядком свои предложения для 
включения их в проект приказа командующего войсками Западного военного округа об установлении и 
выплате К...........у К.С. в полном объёме премий за добросовестное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей за период с августа по декабрь 2012 года включительно, а также предоставить К...........у К.С. 
установленным порядком отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 (тридцать) суток. 

На основании ч.1 ст. 98 ГПК РФ, взыскать с управления Западного военного округа и с войсковой 
части 49289 за счет средств, находящихся на лицевых счетах в ФКУ «Управление финансового обеспечения 
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МО РФ по Ленинградской области» и в ФКУ «Управление финансового обеспечения МО РФ по 
Калининградской области» соответственно, в пользу Капичева К.С. в счет компенсации понесенных им 
судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу заявления в суд, по 100 (сто) рублей. 

При подаче заявления я уплатил государственную пошлину в размере 200 руб., а за оказание 
юридических услуг я оплатил предпринимателям ЗОЛОТАРЕВУ М.Ю. и РЕМЕСЛО Б.Ю. следующие 
денежные средства за следующие действия,  

- квитанции серия АА №003700 от 01 августа 2013 года – за подготовку заявления в КГВС – 1000 
рублей; 

- квитанции серия РБ №00114 от 01 августа 2013 года – за подготовку заявления в КГВС – 2000 
рублей; 

- квитанция серия АА  и квитанции серия АА №003715 от 15 августа 2013 года– за участие в 
судебном заседании 15 августа 2013 года– 2000 рублей. 

Кроме того, за составление данного заявления мною предпринимателю Золотареву М.Ю. уплачено 
500 рублей, согласно квитанции серия АА №003715 от 21 августа 2013 года. 

Всего подлежит мне выплатить за возмещения судебных расходов 5 500 рублей. 
Данные расходы разумны и справедливы, значительно ниже тех, которые предоставляют адвокаты 

Калининградской области. 
Хотя на сегодняшний день уже другая судебная практика. Так судья Центрального районного суда 

города Калининграда Мишина за около четырех часов работы определила сумму за оказание юридических 
услуг в размере 40 000 рублей, видно судья Мишина выступает в интересах данного юридического лица. В 
определении от 15 марта 2012 года судья Мишина записала, что «Как установлено судом интересы Л. А.В. 
при рассмотрении настоящего дела представлял П. А.В.. участвовавший в четырех из шести судебных 
заседаниях, при чем первое предварительное судебное заседание состоялось 09.07.2010 года  т.е. до 
заключения указанного выше договора на оказание юридических услуг. Представитель ответчика готовил 
возражения на исковое заявление, давал пояснения по существу спора в указанных судебных заседаниях, 
представлял доказательства в обоснование доводов ответчика. Данные обстоятельства подтверждаются 
протоколами судебных заседаний, другими материалами дела. 

Стоимость услуг, оказанных по договору от 12.07.2010 года, определена сторонами 50 000 рублей … 
При изложенных обстоятельствах, основываясь на приведенной норме права, с учетом сложности дела, 
требований разумности суд находит возможным взыскать с Ш. Н.Н. в пользу Л. А.В. расходы, связанные с 
оплатой услуг представителя П. А.В.  в сумме 40 000 рублей».  

На основании требования гл. 7 ГПК РФ, ст. 428 ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 

 1. Взыскать в установленном порядке судебные расходы за оказание юридических услуг 
представителей.  

 2. Рассмотреть заявление в законом, установленный срок; 
 3. Выдать копию судебного акта в законом установленный срок моему доверителю. 
 4. После вступления решения и определения в законную силу направить исполнительные листы для 

исполнения в законом установленном порядке. 
 

Приложение: 
1. Копия заявления - 2 экз.; 
2. Оригиналы квитанций и их копии 2 экз.; 

 

Дата подачи заявления: «__» августа  2013 года  
 

_____________________ К.С. К………..  
 


