
Дело № 2-1382/10 г.  
   
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 
 
4 апреля 2011 года  

г. Нижний Новгород 
 
Приокский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи 

Ящерицына В.Н., при секретаре Хлоповой Т.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 
О........ой К.ы А.....ны о возмещении расходов на представителя, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 
Решением Приокского районного суда г. Нижнего Новгорода от 7 сентября 2010 удовлетворены 

исковые требования О........ой К.ы А.....ны о понуждении Управления социальной защиты населения 
Приокского района г. Нижнего Новгорода к выдаче ей удостоверения о праве на льготы, 
предоставленные вдове умершего инвалида Великой Отечественной Войны. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда 
от 19 октября 2010 решение Приокского районного суда оставлено без изменений. 

О........а К.А. обратилась с заявлением о возмещении расходов на оплату услуг представителя в виде 
затраченных ею денежных средств на его проезд к месту слушания гражданского дела в г. Нижний 
Новгород из г. Калининграда в сумме 19367 руб., расходов по ксерокопированию документов в 
сумме 148 руб. 60 коп., почтовых расходов в сумме 50 руб. 90 коп. 

В судебном заседании представитель О........ой К.А. позицию своего доверителя поддержал. 
Представитель Управления социальной защиты населения Приокского района г. Нижнего 

Новгорода просьбу О........ой К.А. не признал, считает, что поскольку помощь оказывалась сыном 
истицы, расходы по его проезду возмещаться не должны. 

Выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, суд находит просьбу истицы 
обоснованной и подлежащей удовлетворению. 

Согласно ст. 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. 

Проверив материалы дела, суд считает возможным взыскать в пользу О........ой КА. в возмещение 
расходов по оплате проезда представителя 19367 руб., суд находит данные расходы разумными и 
подтверждающимися материалами гражданского дела. 

По мнению суда не имеет какого-либо принципиального значения по делу, что услуги 
представителя оказывались сыном истицы. 

Кроме того подлежат взысканию расходы по ксерокопированию и почтовые расходы в сумме 199 
руб. 50 коп. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 100 ГПК РФ, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 
Заявление О........ой К.ы А.....ны удовлетворить. 
Взыскать с Управления социальной защиты населения Приокского района г. Нижнего Новгорода в 

пользу О........ой К.ы А.....ны расходы по оплате проезда представителя в размере 19367 руб. и судебные 
издержек 199 руб. 50 коп., а всего 19566 руб. 50 коп. 

  
 
Определение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в  течение 10 через Приокский 

районный суд. 
 
Судья                                   В.Н. Ящерицын 


