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2а-000/2017 
Председательствующая по делу судья Коваленко И.А. 

 

 В Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону. 

 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, д. 
29., Тел.: (863) 254-06-44,  pervomajsky.ros@sudrf.ru 

          ------------------------------------------------------------------- 

 Административный истец:  
К.  

 344029, г. Ростов-на-Дону,  

 8(928)  @yandex.ru 

 

 Представитель административного истца: 
адвокат  Паншев Сергей Леонидович 

 

Для повесток и извещений: 
344093, г. Ростов-на-Дону, а/я 1985. 

 8(909)414-85-58  8(863) 255-45-02  panshev@mail.ru 

www. armylawyer.ru 
 

 Административный ответчик:  
Командир воинской части 00000 

 346418, г. Новочеркасск Ростовской области, 
Воинская часть 00000 

 
Дежурный по части, факс 

8(8635)220-997   
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании судебных расходов 

 

 Решением Первомайского районного суда от 00 февраля 2017 года 
мои требования полностью удовлетворены. 
 Апелляционным определение Ростовского областного суда от 00 
июня 2017 года указанное решение оставлено без изменения, а 
апелляционная жалоба ответчика и частная жалоба ответчика, оставлены 
без удовлетворения. 

 В соответствии со статьёй 112 КАС 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». 
 Всего по данному делу выполнено: 
 Подготовка к делу: 
 1. Устные консультации – 3 
 2. Изучение представленных документов, составление искового 
заявления, формирование материалов гражданского дела, подача в суд. 
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 Представительство в суде первой инстанции: 
 1. Судебных заседаний – 3 
 2. Поездки за пределы города Ростова-на-Дону, в котором 
расположен адвокатский кабинет, в г. Новочеркасск для вручения 
повесток ответчику – 2 раза (в связи с отказом принятия – отправка с 
отделения связи г.Новочеркасска). 
 3. Дополнительные поездки в Первомайский суд: 
- для получения копии возражения; 
- для получения копии заявления о передачи дела по подсудности; 
- для получения решения суда, не вступившего в законную силу; 
- для получения копии апелляционной жалобы и частной жалобы 
 
 Представительство в суде апелляционной инстанции 
 1. Составление письменных возражений на апелляционную жалобу. 
 2. Составление письменных возражений на частную жалобу. 
 3. Представительство в суде апелляционной инстанции – 1 судебное 
заседание. 

 
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 1 г. Москва «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрением дела» 

13. 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.  
 При определении разумности заявленных требований прошу суд 
учесть, что заявленные мной расходы на оплату услуг представителя 
значительно ниже тех, которые при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимаются за аналогичные услуги, а именно:  
 В соответствии с Протоколом № 4 заседания Совета Адвокатской 
палаты Ростовской области от 23 мая 2016 года утверждена средняя 
стоимость оплаты труда адвоката: 
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Вид юридической 
помощи 

Средняя стоимость в 
Ростовской области 

По данному делу 

Представительство в 
суде 1 инстанции 

45 000 30 000 

Представительство в 
суде 2 инстанции 

33 000 15 000 

Консультации 6600 - 

ВСЕГО: 84 600 45 000 

 
 При определении разумности заявленных требований прошу суд 
также учесть сложность дела, связанная со специфичностью дел о 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих, и объём выполненной работы, связанный как с 
большим объёмом специфической нормативно-правовой базы, так и  с 
большим объёмом подготовленных по данному делу письменных 
судебных документов. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 112 КАС РФ, - 
 

ПРОШУ: 
 

 Взыскать в мою пользу с Войсковой части 00000 расходы по оплате 
помощи представителя на основании предъявленных квитанций в сумме 
45 000 рублей. 
 В ходе подготовки дела прошу вас истребовать у ответчика номер 
счёта и банковские реквизиты. 
 Приложение: 
 Копия заявления. 

Акт выполненных работ. 
Квитанции на 2 листах. 
Выписка из протокола № 4 заседания Совета Адвокатской палаты Ростовской области от 23 

мая 2016 года 

Прошу рассмотреть данное дело без моего участия и без участия 
моего представителя. 

30 августа 2017 года К.  
На основании копии доверенности (подлинник предъявлен) и ордера 
адвокат       С.Паншев 


