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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возмещении судебных расходов 

 

г. Екатеринбург 

22 февраля 2012 года                                                     Дело №А60-34728/2010  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.Н. Манина, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Е.А. Голочаловой,  

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Протекс-Отель» о взыскании судебных 

расходов в сумме 500000 рублей, 

 

в рамках дела по иску общества с ограниченной ответственностью 

«Протекс-Отель» (ОГРН 1026605226790, ИНН 6671120459) 

к Федеральному государственному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Уральская академия 

государственной службы» (ОГРН 1026605245028, ИНН 6661017364), 

Территориальному Управлению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Свердловской области 

третье лицо: Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 

о признании права собственности, 

 

по встречному иску Территориального Управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 

области 

к обществу с ограниченной ответственностью «Протекс-Отель» 

третьи лица: Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральская академия 

государственной службы» (ОГРН 1026605245028, ИНН 6661017364), общество 

с ограниченной ответственностью «АВА-Урал» (ОГРН 1096658014045, ИНН 

6658350132), Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 

 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Протекс-Отель» 

(ОГРН 1026605226790, ИНН 6671120459) 
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к Федеральному государственному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Уральская академия 

государственной службы» (ОГРН 1026605245028, ИНН 6661017364), 

Территориальному Управлению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Свердловской области 

третье лицо: Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения и взыскании 

суммы неосновательного обогащения в размере 1622065 руб. 50 коп., 

 

в судебном заседании приняли участие: 

от общества с ограниченной ответственностью «Протекс-Отель» - 

Брусянина Е.Н., представитель по доверенности от 10.01.2012, паспорт; 

от Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская академия государственной 

службы» - Цеплин Е.Ю., представитель по доверенности от 22.01.2011, 

паспорт. 

Представители Территориального Управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Свердловской области в судебное 

заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены 

надлежащим образом. 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда 

не заявлено. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

24.09.2010 в адрес Арбитражного суда Свердловской области поступило 

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Протекс-

отель» к Федеральному государственному учреждению высшего 

профессионального образования «Уральская Академия Государственной 

службы» о признании за ним права собственности на капитальный склад-гараж 

общей площадью 204,8 кв. м., расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 66, литер «В», с указанием на то, что решение является 

основанием для регистрации права собственности за обществом и прекращении 

записи в ЕГРП №66-01/01-346/2001-232 о государственной регистрации права 

оперативного управления за Федеральным государственным учреждением 

высшего профессионального образования «Уральская Академия 

Государственной службы». 

Территориальное управление Росимущества в Свердловской области 

обратилось со встречным исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «Протекс-отель», третье лицо - Федеральное 

государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская Академия Государственной службы», об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения, обязании общества с ограниченной 
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ответственностью «Протекс-Отель» освободить помещение номер 6, площадью 

68,7 кв.м, отдельно стоящего нежилого здания литер «В», площадью 204,8 кв.м, 

расположенного по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, в недельный срок 

со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 20.01.2011: 

- исковые требования общества с ограниченной ответственностью 

«Протекс-Отель» удовлетворены, признано право собственности общества с 

ограниченной ответственностью «Протекс-Отель» в отношении капитального 

склада-гаража общей площадью 204,8 кв. м., расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66, литер «В»; 

- с Федерального государственного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская Академия Государственной 

службы» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Протекс-

Отель» взыскано 2000 руб. - в возмещение расходов по уплате государственной 

пошлины; 

- в удовлетворении встречного иска отказано.  

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

28.03.2011 решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.01.2011 

оставлено без изменения. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 

04.06.2011 решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.01.2011 и 

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2011 

отменены. Дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Свердловской области. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 11.07.2011 

судебное заседание назначено на 30.08.2011. 

Определением от 11.08.2011 по делу №17654/2011, настоящее дело и дело 

№17654/2011 по иску общества с ограниченной ответственностью «Протекс-

отель» к Федеральному государственному учреждению высшего 

профессионального образования «Уральская академия государственной 

службы», третьи лица: Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом по Свердловской области, 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области, об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения и взыскании суммы неосновательного обогащения в 

размере 1622065 руб. 50 коп. объединены в одно производства для совместного 

рассмотрения с присвоением объединенным делам номера ранее принятого 

арбитражным судом к производству настоящего дела №А60-34728/2010. 

28.09.2011 Арбитражным судом Свердловской области вынесено решение 

по делу А60-34728/2010 об удовлетворении исковых требований общества с 

ограниченной ответственностью «Протекс-Отель» и отказе в удовлетворении 

встречного требования ТУ Росимущества. 

Дополнительным решением Арбитражного суда Свердловской области от 

12.10.2011 с Федерального государственного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская академия государственной 
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службы» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в 

сумме 4000 рублей. 

22.12.2011 в адрес суда поступило заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Протекс-Отель» о взыскании с ответчиков расходов по 

оплате услуг представителя в сумме 500000 руб. 

Определением суда от 29.12.2011 судебное заседание по рассмотрению 

заявления общества с ограниченной ответственностью «Протекс-Отель» 

назначено на 26.01.2012. 

К дате судебного заседания 26.01.2012 от общества с ограниченной 

ответственностью «Протекс-Отель» поступило письменное ходатайство об 

уточнении предмета заявления: заявитель просит взыскать расходы по оплате 

услуг представителя в сумме 500000 руб. в том числе: с Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская академия государственной службы» - 250000 руб.; с 

Территориального Управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Свердловской области – 250000 руб. 

Определением суда от 26.01.2012 судебное заседание было отложено на 

22.02.2012 в связи с отсутствием сведений о надлежащем извещении 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская академия государственной 

службы», Территориального Управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Свердловской области о времени 

и месте судебного заседания. 

В судебном заседании 22.02.2012 представитель заявителя поддержал 

ходатайство об уточнении предмета заявления. На основании статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение 

судом принято. 

Представитель заявителя представил суду для исследования оригиналы 

документов по реестру, которые возвращены представителю под расписку на 

реестре. 

Представитель Федерального государственного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская академия государственной 

службы» представил отзыв на заявление, просит снизить сумму судебных 

расходов по оплате услуг представителя. В материалы дела представлены 

прейскуранты цен на юридические услуги в г. Екатеринбурге, а также 

арбитражная практика. Отзыв и прейскуранты приобщены к материалам дела, 

материалы арбитражной практики возвращены представителю Федерального 

государственного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральская академия государственной службы». 

Изучив материалы заявления, дела, исследовав и оценив в совокупности 

доводы и доказательства, содержащиеся в заявлении, в отзыве на него, 

заслушав пояснения представителей сторон, суд приходит к следующим 

выводам: 

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебным издержкам относятся, в том числе, расходы на оплату 

consultantplus://offline/ref=818B8D2BA673886D7BD27E81FAE33786AEB8D646CE131A556F2D6D8000438A9CE706AE7EA88C1E21R2j4J
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услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), а также другие расходы, понесенные лицами, участвующими 

в деле. 

Согласно части 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. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы 

относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. 

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 (часть 2 статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Из содержания названной нормы следует, что разумные пределы 

расходов являются оценочной категорией, четкие критерии их определения 

применительно к тем или иным категориям дел не предусматриваются. В 

каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом 

обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного 

разбирательства, сложившегося в данной местности уровня оплаты услуг 

адвокатов по представлению интересов доверителей в арбитражном процессе. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

пункте 20 Информационного письма от 13.08.2004 №82 «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

указал, что 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. 

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг 

представителя, должна представить сторона, требующая возмещения указанных 

расходов (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Исходя из смысла указанных норм, для установления разумности 

рассматриваемых расходов суд оценивает их соразмерность применительно к 

условиям договора на оказание услуг, характеру услуг, оказанных в рамках 

данного договора для целей восстановления нарушенного права, а также 

принимает во внимание доказательства, представленные другой стороной и 

свидетельствующие о чрезмерности заявленных расходов. 

В обоснование расходов на оплату услуг представителя истцом 

представлен договор о правовом обслуживании от 25.03.2010 

№09-ак-24/6-2009, дополнительное соглашение от 29.10.2010 №1 к договору; 

consultantplus://offline/ref=818B8D2BA673886D7BD27E81FAE33786AEB8D646CE131A556F2D6D8000438A9CE706AE7EA88C1E23R2jAJ
consultantplus://offline/ref=818B8D2BA673886D7BD27E81FAE33786AEB8D646CE131A556F2D6D8000438A9CE706AE7EA88C1E23R2j4J
consultantplus://offline/ref=818B8D2BA673886D7BD27E81FAE33786AEB8D646CE131A556F2D6D8000438A9CE706AE7EA88C1E23R2j4J
consultantplus://offline/ref=818B8D2BA673886D7BD27E81FAE33786ABB3D542CE1E475F67746182074CD58BE04FA27FA88C1ER2j1J
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акт выполненных работ от 05.12.2011; платежное поручение от 20.12.2011 

№239 на сумму 500000 руб. об оплате оказанных услуг. 

Оценив размер требуемой суммы судебных расходов, суд полагает, что 

объем содержания юридических услуг, указанный в пункте 2 договора от 

25.03.2010 №09-ак-24/6-2009 с учетом дополнительного соглашения от №1 

29.10.2010, в соответствии с которым была определена цена услуг в сумме 

500000 руб., не превышает объем фактически оказанных услуг. При этом суд 

учитывает высокую степень сложности настоящего дела с точки зрения 

доказывания обстоятельств, на которых основано исковое заявление, 

длительность судебного разбирательства, участие представителей истца в 

судебных заседаниях суда первой инстанции, в судебных заседаниях судов 

апелляционной и кассационной инстанций. 

При таких обстоятельствах заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Протекс-Отель» о взыскании расходов по оплате услуг 

представителя подлежит удовлетворению в заявленной сумме 500000 руб. 

Возражения Федерального государственного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская академия государственной 

службы» судом не принимаются как не достаточно обоснованные. 

Возражения ТУ Росимущества также не могут быть приняты судом во 

внимание поскольку вообще ничем не обоснованы и не документированы.  

Руководствуясь статьями 112, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Заявление общества с ограниченной ответственностью «Протекс-Отель» 

о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя удовлетворить. 

Взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью «Протекс-

Отель» (ОГРН 1026605226790, ИНН 6671120459) судебные расходы по оплате 

услуг представителя в сумме 500000 руб., в том числе: с Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская академия государственной службы» - 250000 руб.; с 

Территориального Управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Свердловской области – 250000 руб. 

2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный 

суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший 

определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

Судья                                                                                                  В.Н. Манин 


