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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Москва 

08 февраля 2016 года 

Дело №А40-215566/15-50-1786 

 

 

Арбитражный суд в составе судьи Васильевой И.А., единолично,  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению 

Товарищества собственников жилья "Нелидовская-23/2" (125363, г. Москва, ул. 

Нелидовская, 23, 2, ОГРН 1037739146015, ИНН 7733103722, дата гос. рег. 20.01.2003) 

к: Индивидуальному предпринимателю Шабалову Юрию Юрьевичу (125363, г. 

Москва, ул. Нелидовская, д. 23, к. 2, кв. №2 , ОГРН ИП 311774604901068, ИНН 

772438385922, дата гос. рег. 18.02.2011) 

о взыскании 76 440 руб. 00 коп.  
без вызова сторон  

УСТАНОВИЛ: 

Товарищество собственников жилья "Нелидовская-23/2"  обратилось в 

Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к Индивидуальному 

предпринимателю Шабалову Юрию Юрьевичу о взыскании по договору № 11 

задолженности  в размере 35 000 руб., процентов в размере 3 500 руб., расходов на 

оплату услуг представителя в размере 35 000 руб. 

Определением от 11 ноября 2015 года заявление было принято к производству с 

рассмотрением в порядке упрощенного производства. В соответствии со статьей 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом установлены 

срок для представления доказательств и отзыва на исковое заявление, отзыва на 

заявление ответчиком или другим заинтересованным лицом, а также срок для 

направления сторонами друг другу и в суд дополнительных документов, содержащих 

объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей 

позиции. 

В соответствии с частью 1 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление размещено на официальном сайте Высшего 

Арбитражного Суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

режиме ограниченного доступа. Истцу и ответчику направлены копии определения о 

принятии заявления с указанием кода доступа к материалам данного дела, 

размещенным на сайте суда. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив в совокупности представленные 

доказательства, арбитражный суд считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 31 октября 2013 года между Товариществом 

собственников жилья "Нелидовская-23/2" (истцом, заказчиком) и Индивидуальным 

предпринимателем Шабаловым Юрием Юрьевичем (ответчиком, подрядчиком) был 

заключен договор № 11, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства 

по проведению ремонтных работ, материала для изготовления защиты от влаги 

площадью двух вентиляционных сооружений и двух дверей на крыше жилого дома по 

адресу: город Москва, ул. Нелидовская, д.23, к.2 
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Пунктом 2.1. договора установлена стоимость выполнения работ в размере 35 000 

руб. 

Пунктом.4.1. договора предусмотрен авансовый платеж в размере 50% от сметной 

стоимости работ и материалов с учетом транспортных расходов. 

Во исполнение условий договора истцом были перечислены денежные средства в 

размере 35 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 242 от 05 ноября 

2013 года., однако ответчик принятые на себя обязательства не исполнил, работы не 

выполнил. 

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В силу ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения 

обязательства не допускается. 

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ  лицо, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего 

Кодекса. 

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства выполнения работ. 

Учитывая вышеизложенное, требование о взыскании денежных средств в размере 

35 000 руб.подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании штрафа в размере 3 500 руб. 

Пунктом 6.3. договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков 

выполнения работ, подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от 

стоимости незаконченных работ, но не более 10% от сметной стоимости договора. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, при этом по требованию об 

уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Учитывая вышеизложенное, требование о взыскании штрафа в размере 3 500 руб.. 

подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Истцом заявлено требование о взыскании расходов на оплату услуг представителя 

в размере 35 000 руб. 

Факт несения расходов подтвержден представленными в материалы дела: 

договором № 02-03/Y от 25 марта 2015 года, платежным поручением № 216 от 27 

октября 2015года. 

При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя 

судом 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. 

Заявителем доказательств значительности трудозатрат на подготовку позиции по 

делу и сбор доказательств не представлено. 

Заявитель должен был учесть соразмерность судебных расходов сложившейся в 

регионе стоимости юридических услуг. 

Настоящее дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства, что 

говорит о невысокой степени сложности дела. 
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Следует отметить, что по данному вопросу имеется сложившаяся судебная 

практика. 

Определение разумных пределов расходов на оплату услуг представителя 

является оценочным понятием и конкретизируется с учётом правовой оценки 

фактических обстоятельств рассмотрения дела. 

В данном случае оценке подлежит стоимость услуг по представлению интересов 

в конкретном деле. Критерием оценки являются объём и сложность выполненных услуг 

по подготовке процессуальных документов, представлению доказательств, количество 

затраченного времени для участия в судебных заседаниях с учётом предмета и 

основания спора. 

Проанализировав имеющиеся в деле документы, представленные Заявителем, 

учитывая что дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова 

сторон, отсутствие какой-либо сложности для формирования правовой позиции и 

представления доказательств по данной категории споров, отсутствие необходимости 

исследования большого объёма документов и судебной практики, суд считает, что 

заявленная сумма судебных расходов является чрезмерной, не соответствует сложности 

и затратам, которые потратил на него исполнитель. 

При рассмотрении вопроса о разумности расходов на оплату услуг 

представителей арбитражный суд, руководствуется совокупностью критериев, 

позволяющих решить вопрос разумности понесённых выигравшей стороной расходов 

на оплату услуг представителя, при этом перечень таких критериев не может быть 

закрытым. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, настоящее дело не может быть 

отнесено к числу дел высокой сложности ни по правовой стороне вопроса, ни по 

продолжительности судебного разбирательства. 

При таких обстоятельствах,  суд,  принимая  во внимание наличие определенной 

и доступной судебно-арбитражной практики по спорному вопросу, обстоятельств и 

сложности рассматриваемого спора, а также руководствуясь  принципом разумности 

пределов (ст. 110 АПК РФ), считает заявление подлежащим удовлетворению частично, 

в размере 10 000 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9, 64, 65, 71, 75, 110, 112, 123, 

156, 167-171, 176, 181 АПК РФ, арбитражный суд  
РЕШИЛ: 

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Шабалова Юрия Юрьевича в 

пользу Товарищества собственников жилья "Нелидовская-23/2" 35 000 (тридцать пять 

тысяч) руб. долга, 3 500 (три тысячи пятьсот) руб. штрафа, 10 000 (десять тысяч) руб. 

расходов на представителя, 2 940 (две тысячи девятьсот сорок) руб. расходов по 

госпошлине. 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней после принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд.  
 

Судья: Васильева И.А. 

 
 

 


