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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
О прекращении производства по делу 

 
г. Волгоград 

 
«04» августа 2017 г Дело № А12-13726/2017 

 
Резолютивная часть определения объявлена 03 августа 2017 года. 

 
Определение в полном объеме изготовлено 04 августа 2017 года. 

 
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи И.В. Миловановой, при 

 
ведении протокола секретарем судебного заседания Воеводовой И.В., рассмотрев в 

 
судебном заседании дело по иску товарищества собственников жилья «Руслан и 

 
Людмила» (400065, г. Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, д.173, лифтерная, ИНН 3459060666, 

 
ОГРН 1153443002404) к Управлению Федеральной службы судебных приставов по 

 
Волгоградской области (400001, г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4, ИНН 3445071308, ОГРН 

 
10434004430410, с привлечением к участию в деле Тракторозаводский районный отдел 

 
судебных приставов города Волгограда Управления Федеральной службы судебных 

 
приставов по Волгоградской области (400006, г. Волгоград, ул. Дзержинского, д. 8) о 

 
взыскании неосновательного обогащения 

 
при участии в судебном заседании: 

 
от истца – Пимченко М.А., доверенность от 01.07.2016, 

 
от ответчика – Барченкова В.В., доверенность от 14.03.2017. 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Товарищество собственников жилья «Руслан и Людмила» (далее – ТСЖ «Руслан и 

Людмила», истец) обратилось в суд с исковым заявлением, в котором просит взыскать с 

Тракторозаводского районного отдела судебных приставов УФССП России по 

Волгоградской области неосновательное обогащение в сумме 12797 руб., проценты за 

пользование чужими денежными средствами в сумме 2348,90 руб., расходы на оплату 

услуг представителя в сумме 15 000 руб. 
 

Ответчик с заявленными требованиями не согласен, считает сумму расходов на 

оплату услуг представителя завышенной. 
 

В ходе рассмотрения от истца поступило ходатайство, в порядке статьи 49 АПК РФ, 
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об отказе от иска и прекращении производства по делу, в связи с урегулированием спора в 

добровольном порядке. 
 

Арбитражный суд не принимает отказ от иска, если это противоречит закону или 

нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд прекращает производство по делу, если 

установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 
 

Суд считает, что отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права других 

лиц, в связи с чем, принимается судом, а производство по делу подлежит прекращению. 
 

В абзаце 2 части 1 статьи 151 АПК РФ предусмотрено, что в определении о 

прекращении производства по делу разрешаются вопросы о возврате государственной 

пошлины из федерального бюджета в случаях, предусмотренных законом, и о 

распределении между сторонами судебных расходов. 
 

В соответствии  с  частью  1  статьи  112  АПК  РФ  вопросы  о  судебных  расходах 
 

(государственной пошлины и судебных издержек) разрешаются арбитражным судом 

соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, или в определении. 
 

Положения статьи 110 АПК РФ предполагают, что судебные расходы взыскиваются 

со стороны, виновной в возникновении спора и доведении его до арбитражного суда. 
 

Как разъяснено в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 13.03.2007 № 117 «Об отдельных вопросах практики 

применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации», если истец отказался 

от иска из-за того, что ответчик после вынесения определения о принятии искового 

заявления к производству удовлетворил исковое требование добровольно, арбитражный 

суд взыскивает с ответчика в пользу истца понесенные последним расходы по уплате 

государственной пошлины. 
 

В соответствии с позицией, изложенной в пункте 26 Постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» 

при прекращении производства по делу ввиду отказа истца от иска в связи с 

добровольным удовлетворение его требований ответчиком после обращения истца в суд 

судебные издержки взыскиваются с ответчика. 
 

В обоснование требования о возмещении расходов на оплату услуг представителя в  
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размере 15 000 руб. истцом представлен договор об оказании юридической помощи от 

10.04.2017г., расходный кассовый ордер. 
 

Статьей 101 АПК РФ определено, что судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 
 

Состав судебных издержек определен в статье 106 АПК РФ. К ним относятся, в том 

числе и расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую 

помощь (представителей). 
 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 
 

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. 
 

Согласно пункту 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 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; имеющиеся сведения статистических органов 
 

о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность 

дела. 
 

Право на возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя возникает 

при условии фактического несения стороной затрат, получателем которых является лицо 

(организация), оказывающее юридические услуги. Размер этой суммы определятся 

соглашением сторон. 
 

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.12.2007 № 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» 

содержится разъяснение о том, что лицо, требующее возмещения расходов на оплату 

услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе 

доказывать их чрезмерность. 
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В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и 

возражений. 
 

Конституционный суд Российской Федерации в своих определениях от 25.02.2010 № 
 

224-О-О, от 21.12.2004 № и от 20.10.2005 № 355-О разъяснил, что суд обязан создавать 

условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и 

обязанностей сторон. Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг 

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого 

лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных 

законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера 

оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности 

суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. Вместе с тем, вынося 

мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение 

соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более, если 

другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности 

взыскиваемых с нее расходов. 
 

В отсутствие доказательств чрезмерности понесенных стороной судебных расходов 

суд вправе по собственной инициативе возместить расходы в разумных, по его мнению, 

пределах лишь при условии, что сумма заявленного требования явно превышает разумные 

пределы. 
 

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее 
 

- ВАС РФ), приведенным в постановлении Президиума от 24.07.2012 N 2545/12, суд 

вправе по собственной инициативе возместить расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, в разумных, по его мнению, 

пределах, поскольку такая обязанность является одним из предусмотренных законом 

правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты 

услуг представителя и тем самым на реализацию требования статьи 17 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации. 
 

В этом же постановлении ВАС РФ согласился с судами, что при определении 

разумного предела оплаты услуг представителя следует установить наличие в 

производстве арбитражного суда аналогичных дел, исследование нормативной базы, 
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количество проведенных судебных заседаний и их продолжительность, обжаловалось ли 

решение в вышестоящие судебные инстанции. 
 

Суд, исследовав приложенные к заявлению документы, с учетом понятия 

разумности пределов и конкретных обстоятельств, соотносимых с объектом судебной 

защиты, полагает, что рассматриваемое дело не относилось к категории сложных, 

объемных, требующих высокой квалификации представителей, значительных временных 

затрат на подготовку искового заявления, учитывая цену иска, приходит к выводу о том, 

что судебные расходы, понесенные истцом на оплату услуг представителя, подлежат 

возмещению в сумме 10 000 рублей. 
 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 49, п. 4 ч. 1 ст. 150, ст. 151, ст. 

ст. 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

 

Производство по делу № А12-13726/2017 прекратить. 
 

Взыскать с Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской 

области (ИНН 3445071308, ОГРН 10434004430410) в пользу товарищества собственников 

жилья «Руслан и Людмила» (ИНН 3459060666, ОГРН 1153443002404) расходы на оплату 

услуг представителя в сумме 10000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в 

сумме 2000 руб. 
 

В остальной части расходов на оплату услуг представителя отказать. 
 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области. 

 
 

Судья И.В. Милованова 


