
Дело № 13-42/2020 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

29 октября 2020 г. 

Мировой судья 1 судебного участка Центрального судебного района г.КалининградаЗенкова В.Г., 

при секретаре Шиманской А.А., 

рассмотрев заявление З.....ой А.М. к ИП С......ой Т.Д. о взыскании с неѐ судебных расходов по оплате 

юридических услуг, услуг представителя , 

установил: 

З.....а А.М. обратилась в суд с заявлением о взыскании судебных расходов, указав, что решением 

мирового судьи 1 судебного участка Центрального района г.Калининграда от 13 февраля 2019 г. 

требования З.....ой А.М. к ИП С......ой Т.Д. удовлетворены частично. Центральный районный суд 

г.Калининграда, рассматривая дело по апелляционной жалобе, отменив решение мирового судьи перешел к 

рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, вынес новое решение, которым исковые 

требования были частично удовлетворены. В ходе судебного разбирательства З.....ой А.М. понесены 

расходы по оплате юридической помощи, услуг представителя в размере 27 700 рублей. 

Стороны в судебное заседание не прибыли, представителей не направили, о времени и месте 

рассмотрения заявления извещены надлежащим образом. 

Исследовав материалы дела, нахожу заявление подлежащим частичному удовлетворению. 

В соответствии со ст.ст. 98, 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 

присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально 

размеру удовлетворенных требований, в отношении услуг представителя в разумных пределах, в связи с 

чем требования З.....ой А.М. о взыскании расходов по оплате юридических услуг, услуг представителя, 

подлежат удовлетворению в разумном пределе, который определяю в размере 22 000 рублей, как 

соответствующем объему оказанных юридических услуг в суде первой и апелляционной инстанции. 

Данные расходы подтверждены квитанциями о получении денежных средств. 

Руководствуясь ст. ст.98, 100, 224,225 ГПК РФ, мировой судья, 

определил: 

Требования З.....ой А.М. к ИП С......ой Т.Д. о взыскании с неѐ судебных расходов по оплате 

юридических услуг, услуг представителя, удовлетворить частично  

Взыскать с ИП С......ой Т.Д. в пользу З.....ой А.М. денежные средства в возмещение расходов по 

оплатеюридических услуг, услуг представителя, в размере 22 000 (Двадцати двух тысяч) рублей. 

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

На определение может быть подана частная жалоба в течение 15 суток со дня вынесения определения 

в Центральный районный суд г. Калининграда через мирового судью вынесшего определение. 

В.Г. Зенкова 

 

 

 


