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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Исх. N 75 от 1 апреля 2022 г. В Черемушкинский районный суд

Адрес: ул. Кржижановского, д. 20/30, к. 3, Москва, 117218

Истец:
Общество с ограниченной ответственностью "Сигма-строй"
Адрес: ул. Тракторная, д. 7, Москва, 115321
ОГРН 1097745864262
ИНН 7721288213
Телефон: +7 (495) 321-12-34
Электронная почта: info@sigmastroy.ru

Ответчик:
Иванов Сергей Петрович
Дата рождения 01.07.1970
Место жительства: ул. Зимняя, д. 25, кв. 13, Москва, 100131
Паспорт РФ: серия 1234 номер 123456,
выдан отделением УФМС России по г. Москве
по району Останкино 10.07.2015
Телефон: +7 (926) 312-13-13
Электронная почта: ivanov_sp@po4ta.ru

Дело N 02-19587/2022

ХОДАТАЙСТВО
о возмещении судебных расходов

В производстве Черемушкинского районного суда г. Москвы находится дело N 02-19587/2022 по иску ООО "Сигма-строй" к Иванову С.П. о взыскании задолженности по договору подряда.
За время судебного разбирательства истец понес судебные расходы на общую сумму 27 000 (двадцать семь тысяч) руб., из которых:
	20 000 (двадцать тысяч) руб. - на оплату услуг представителя, что подтверждается договором об оказании юридических услуг от 25.01.2022, платежным поручением от 25.01.2022 N 125, актом об оказании услуг от 30.03.2022;
	7 000 (семь тысяч) руб. - на оплату услуг экспертов, что подтверждается договором о проведении почерковедческой экспертизы от 07.02.2022 N 66, платежным поручением N 131 от 07.02.2022, актом приемки-передачи от 18.02.2022.

В ст. 94 ГПК РФ установлено, что суммы, подлежащие выплате экспертам, а также расходы на оплату услуг представителей относятся к издержкам, связанным с рассмотрением дела. Такие издержки входят в состав судебных расходов (ч. 1 ст. 88 ГПК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК.
На основании изложенного и в соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ

ПРОШУ:

взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы в размере 27 000 (двадцать семь тысяч) руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Примечание:
Если вы подаете заявление на бумаге, то документы, обозначенные ниже как копия, рекомендуем предоставить в виде заверенных копий. Если подаете в электронном виде - отсканируйте приложения. Но в любом случае будьте готовы предъявить суду подлинники документов.

	Договор об оказании юридических услуг от 25.01.2022 (копия).

Платежное поручение от 25.01.2022 N 125 (копия).
Акт об оказании услуг от 30.03.2022 (копия).
Договор о проведении почерковедческой экспертизы от 07.02.2022 N 66 (копия).
Платежное поручение от 07.02.2022 N 131 (копия).
Акт приемки-передачи от 18.02.2022 (копия).
Уведомление о вручении ответчику ходатайства.

Генеральный директор
ООО "Сигма-строй" ________________/И.И. Петров/


