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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов 

 

город Якутск 

26 августа 2021 года Дело № А58-3308/2020 

 

Резолютивная часть определения оглашена 19.08.2021 

Определение в полном объеме изготовлено 26.08.2021 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У.Н., при 

ведении протокола секретарем судебного заседания Саввиной М.Г., рассмотрев в судебном 

заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания "Новатор" о взыскании судебных расходов, 

в деле по иску общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

"Новатор" (ИНН 1435292914, ОГРН 1151447002915) к Егинову Айаалу Анатольевичу о 

защите деловой репутации, а также взыскании 6 000 рублей расходов по уплате 

государственной пошлины, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, 

Окружная администрация города Якутска (ИНН 1435133907, ОГРН 1031402045124), 

общество с ограниченной ответственностью "Интернет Медиа Сервис" (ИНН 1435164415, 

ОГРН 1051402233882), акционерное общество  "Республиканский информационно-

издательский холдинг "САХАМЕДИА" (ИНН 1435263769, ОГРН 1131447001432), общество 

с ограниченной ответственностью «Мультимедийный информационный центр "Известия" 

(ИНН 7704399970, ОГРН 1177746287399), общество с ограниченной ответственностью 

"Юнион Системс" (ИНН 1435305151, ОГРН 1161447052722), общество с ограниченной 

ответственностью Информационное агентство "Саха-Ньюс" (ИНН 1435172737, ОГРН 

1061435047882), общество с ограниченной ответственностью "Якутия Медиа Продакшн" 

(ИНН 1435281768, ОГРН 1141447006744), общество с ограниченной ответственностью 
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"Инфомастер" (ИНН 1435146455, ОГРН 1041402033200), акционерное общество 

"Водоканал" (ИНН 1435292914, ОГРН 1151447002915, дата государственной регистрации в 

качестве юридического лица 10.09.2009, регистрирующий орган – межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место 

нахождения): 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Б. Чижика, д. 19), 

при участии в судебном заседании представителя истца: Семёнов А.А. по доверенности 

от 07.12.2020, паспорт, диплом; в отсутствии, надлежаще извещенных ответчика и третьих 

лиц,  

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Новатор" (ИНН 

1435292914, ОГРН 1151447002915) обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в 

порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к 

Егинову Айаалу Анатольевичу о защите деловой репутации, о признании 

несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО УК 

«Новатор» сведения, распространенные Ответчиком 10.02.2020 года во время 

общегородской планерки. 

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 21.12.2020 по делу № 

А58-3308/2020, исковые требования удовлетворены частично,  признаны 

несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО УК 

«Новатор» сведения, распространенные Егиновым Айаалом Анатольевичем 10 февраля 2020 

года во время общегородской планерки:  

«На сегодня причиной у нас является – это ненадлежащее исполнение своих 

обязательств управляющей компанией «Новатор», а именно, «07» февраля 2020 года не был 

оперативно устранен запор в сетях канализации дома, что привело к перемерзанию 

канализации и далее по цепочке водоснабжения. »  

Обязать Егинова Айаала Анатольевича опровергнуть несоответствующие 

действительности и порочащие деловую репутацию ООО УК «Новатор» сведения, 

распространенные 10 февраля 2020 года во время общегородской планерки, путем 

выступления на планерном совещании Окружной администрации г. Якутска в течение 10 

(десяти) дней с момента вступления в силу решения суда с текстом опровержения 

следующего содержания:  

«В произошедшей с 07 февраля 2020 года по 09 февраля 2020 года аварии на сетях 

холодного водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Ильинка отсутствует вина ООО 

УК «Новатор», вопреки информации, распространенной ранее во время общегородской 
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планерки 10 февраля 2020 года руководителем МКУ «Служба эксплуатации городского 

хозяйства» Егиновым Айаалом Анатольевичем. 

Первичное перемерзание произошло в системе водоснабжения.» 

А также направления опровержения по новостным интернет изданиям и средствам 

массовой информации, в которых были распространены недостоверные сведения, путём 

направления письменного заявления об опубликовании с приложением текста опровержения 

и копии решения суда в адрес: 

-Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной 

администрации г. Якутска: 

- ЯКТ.РУ https://news.ykt.ru/; 

- СахаЛайф https://sakhalife.ru/; 

- Якутия Дейли https://yakutia-daily.ru/; 

 - Известия https://iz.ru/; 

- СахаНьюс http://www.1sn.ru/; 

- Якутия Инфо https://yakutia.info/; 

- печатное издание «Жизнь Якутска». 

С Егинова Айаала Анатольевича в пользу  общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания "Новатор" (ИНН 1435292914, ОГРН 

1151447002915) взыскано 6 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.  

11.01.2021 в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) поступило заявление 

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Новатор" о взыскании 

судебных расходов в размере 86 960 рублей. 

Определением суда от 06.04.2021 производство по рассмотрению заявления общества 

с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Новатор" о взыскании судебных 

расходов в размере 86 960 рублей приостановлено до вступления в законную силу решения 

Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 21.12.2020 по делу № А58-3308/2020. 

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2021 

решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 21.12.2020 по делу № А58-

3308/2020 оставлено без изменения. 

Определением суда от 30.06.2021 назначено судебное заседание для рассмотрения 

вопроса о возможности возобновления производства по делу и проведения в этом судебном 

заседании судебного разбирательства на 19 августа 2021 года в 10 час. 00 мин., которое 

состоится в помещении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по адресу 677000, ул. 

Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия),  каб.502, факс: (4112) 42-05-32. 
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Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, провел судебное заседание в отсутствие представителей ответчика и третьих 

лиц.  

Ответчик письменный отзыв на заявление, а также каких-либо заявлений, ходатайств 

не представил, поэтому суд рассматривает дело по имеющимся в материалах дела 

доказательствам.  

Представитель истца считает возможным возобновление производства по делу. 

Определением суда от 19.08.2021 производство по делу №А58-3308/2020 по заявлению 

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Новатор" о взыскании 

судебных расходов возобновлено и проведено в этом судебном заседании. 

Представитель истца поддержал заявление в полном объеме. 

Судом исследованы материалы дела.  

Суд остался на совещание для принятия судебного акта. 

Суд возобновил исследование доказательств.  

Суд, посовещавшись на месте, объявил перерыв до 19.08.2021 в 15 час. 00 мин. 

О перерыве сделано публичное извещение  в сети Интернет на сайте Арбитражного 

суда РС (Я) http:// yakutsk.arbitr.ru. 

После перерыва судебное заседание продолжено 19.08.2021 в 15 час. 00 мин., в том же 

составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания, при участии 

того же представителя, лица участвующего в деле.  

До начала судебного заседания от истца поступили дополнения к заявлению о 

взыскании судебных расходов 

Суд руководствуясь статьями 49, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, выносит протокольное определение принять дополнение к 

заявлению о взыскании судебных расходов, так как оно не противоречит закону, не нарушает 

прав других лиц, подписано полномочным лицом. 

Суд в окончательном виде рассматривает следующие требования: о взыскании 110 000 

рублей расходов на оплату услуг представителя, 11 960 рублей расходов на составление 

протокола осмотра доказательств. 

Представитель истца поддержал заявление в полном объеме, ходатайствует о 

приобщении к материалам дела копии расходного кассового ордера № 349 от 20.05.2020 на 

сумму 11 960 рублей. 

Представленный документ приобщен к материалам дела в порядке статьи 66 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  
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Исследовав доказательства, суд приходит к следующим выводам.  

Понятие, состав и порядок взыскания судебных расходов регулируются главой 9 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде первой инстанции, не разрешенному при 

рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, 

рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня 

вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось 

рассмотрение дела по существу. 

Согласно абзацу второму пункту 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

09.07.2019 N 26 «О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в 

действие Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» шестимесячный срок, установленный частью 

2 статьи 112 АПК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона 

N 451-ФЗ, продолжает течь, если он не истек ко дню вступления в силу указанного 

Федерального закона. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с 

рассмотрением дела арбитражным судом. 

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 

относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, 

расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие 

расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. 

В соответствии с частью 1 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. 

Поскольку по делу № А58-3308/2020 требования истца удовлетворены частично, то 

истец вправе претендовать на возмещение понесенных с рассмотрением дела судебных 

consultantplus://offline/ref=64D137C9665F0780DC45D050E5ADAA678318DF5FA091B24F11DE583752666DF5F3715C2E2E0A0FD9O2i9F
consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B677BC4B53DE1261CF717DD2C45FA1075F5C59768E80D686DCDE2003CAFF514F5CFA5F1C06F4623E7MFwDF
consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B677AC5B03AE4261CF717DD2C45FA1075F5C59768ED0A68679EB81038E6A11AEACCB9EFC07146M2w3F
consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B677AC5B03AE4261CF717DD2C45FA1075F5C59768ED0A68679EB81038E6A11AEACCB9EFC07146M2w3F
consultantplus://offline/ref=CE422890C5A6EF70E4205724E3C270B40619A9F52F98966EF52240846C83DEA117FEFFCFDA8716CDW0CDE
consultantplus://offline/ref=CE422890C5A6EF70E4205724E3C270B40619A9F52F98966EF52240846C83DEA117FEFFCFDA8716CBW0C0E
consultantplus://offline/ref=CE422890C5A6EF70E4205724E3C270B40619A9F52F98966EF52240846C83DEA117FEFFCFDA8716C9W0CEE
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расходов. 

В своем заявлении и в дополнениях к заявлению истец указывает, что им понесены 

расходы на оплату услуг представителя в размере 75 000 рублей в суде первой инстанции и 

35 000 рублей в суде апелляционной инстанции, а также 11 960 рублей расходов по 

составлению протокола осмотра доказательств от 20.05.2020 г. – удостоверение 

распространенных сведений у нотариуса. 

В доказательство понесенных судебных расходов, заявитель представил следующие 

документы:  

- копию договора на оказание юридических услуг №07/99 от 17.04.2020; 

- копию расходного кассового ордера №17 от 20.04.2020 на сумму 75 000 рублей; 

- копию дополнительного соглашения №1 от 01.02.2021 к договору на оказание 

юридических услуг №07/99 от 17.04.2020; 

- копию расходного кассового ордера №35 от 02.02.2021 на сумму 35 000 рублей; 

- копию протокола осмотра доказательств от 20.05.2020; 

- копию расходного кассового ордера № 349 от 20.05.2020 на сумму 11 960 рублей; 

Таким образом, заявителем представлены доказательства несения расходов, связанных 

с рассмотрением настоящего дела в суде первой и апелляционной инстанций в сумме 121 960 

рублей. 

Как указывает заявитель в рамках исполнения указанного договора исполнителем 

были предоставлены следующие услуги:  

1. Устная консультация в рамках договора, предварительный анализ перспектив дела, 

изучение законодательства; 

2. Подготовка и направление претензионного письма в адрес ответчика объемом 3 

листа с приложением; 

3. Составление протокола осмотра доказательств у нотариуса; 

4. Составлено исковое заявление объемом 9 листов с приложением 19 документов; 

5. Подготовлен ряд дополнений к исковому заявлению с приложением доказательств; 

6. Подготовлен ряд уточнений исковых требований; 

7. Принято участие в более чем 8 судебных заседаниях; 

8. Проведен ряд процессуальных действий, в том числе вызов свидетеля на судебное 

заседание. 

 Оплата услуг представителя произведена ООО УК «Новатор» в полном объеме, о чем 

представлены копии расходных кассовых ордеров №17 от 20.04.2020 на сумму 75 000 

рублей и №35 от 02.02.2021 на сумму 35 000 рублей.  
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Пунктом 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением дела» предусмотрено, что лицо, заявляющее о 

взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между 

понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его 

участием. 

Согласно пункту 11 указанного постановления, разрешая вопрос о размере сумм, 

взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, 

если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности 

взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 

статьи 2 КАС РФ). 

Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому 

публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса 

процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, 

статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе 

расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, 

исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер. 

Отдельные критерии определения разумных пределов судебных расходов названы в 

пункте 20 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации»: 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. 

Согласно пункту 13 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 

№ 1 от 21.01.2016 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением дела» разумными следует считать такие расходы на 

оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за 

аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных 

требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем   услуг,  время,  

необходимое    на  подготовку  им      процессуальных 

документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.  
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В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Исходя из фактического объема оказанных представителем юридических услуг, 

принимая во внимание характер спора, в процессе разрешения которого оказаны 

соответствующие услуги, существа заявленных требований, характера и объема оказанных 

услуг, а также среднюю стоимость юридических услуг в регионе, руководствуясь принципом 

соблюдения баланса интересов сторон, суд приходит к выводу о наличии  оснований для 

снижения размера судебных издержек –  до 65 000 рублей, в том числе 50 000 рублей на 

оплату услуг представителя в суде первой инстанции и 15 000 рублей на оплату услуг 

представителя в суде апелляционной инстанции.  

Данная сумма признана судом соответствующей критерию разумности, не является 

чрезмерной, соразмерена объему выполненной представителем работы, соответствует 

содержанию оказанных услуг. 

В удовлетворении остальной части расходов на оплату услуг представителей судом 

отказано.  

Требования истца о взыскания расходов в размере 11 960 рублей на нотариальное 

обеспечение - составление протокола осмотра доказательств, признаны судом 

обоснованными, понесенные расходы подтверждены доказательствами представленными 

истцом в материалы дела, таким образом, подлежат удовлетворению в заявленном размере.  

Руководствуясь статьями 101, 106, 110, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Взыскать с Егинова Айаала Анатольевича в пользу  общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания "Новатор" (ИНН 1435292914, ОГРН 

1151447002915) 65 000 рублей расходов на представителя, 11 960 рублей расходов на 

составление протокола осмотра доказательств. 

В остальной части расходов отказать.  

Определение  подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Четвертый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его вынесения. 

Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционной инстанции через 

арбитражный суд, вынесший определение. 
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В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на 

интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru. 

 

Судья Семёнова У. Н. 

 

 

 

http://4aas.arbitr.ru/

