
Дело № 11-234/2013г. 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

2 декабря 2013 года Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе председательствующего федерального судьи Свешниковой М.В., 

при секретаре Пяшиной Е.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по частной жалобе ООО 

«НижегородЭнергоГазРасчет» на определение мирового судьи судебного участка 
№7 г. Дзержинска Нижегородской области от 08.10.2013г. по гражданскому делу 
по иску Рудаковой Светланы Александровны к ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» 
о защите прав потребителей, 

У С Т А Н О В И Л : 
08.10.2013г. мировым судьей судебного участка № 7 г. Дзержинска 

Нижегородской области вынесено определение об отказе ООО 
«НижегородЭнергоГазРасчет» в удовлетворении заявления о распределении 
судебных расходов по гражданскому делу по иску Рудаковой Светланы 
Александровны к ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» о защите прав потребителей. 

ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» обратилось в суд с частной жалобой на 
определение мирового судьи от 08.10.2013г., в которой просит его отменить. 

Согласно ст. 331 ГПК РФ определения суда первой инстанции могут быть 
обжалованы в суд апелляционной инстанции отдельно от решения суда сторонами 
и другими лицами, участвующими в деле (частная жалоба), если: это 
предусмотрено ГПК или определение суда исключает возможность дальнейшего 
движения дела. 

В соответствии со ст. 333 ГПК РФ подача частной жалобы и ее рассмотрение 
судом происходит в порядке, предусмотренном главой 39 ГПК. 

В соответствии со ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции 
рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе и 
возражениях относительно жалобы (ч. 1). В случае, если в порядке апелляционного 
производства обжалуется только часть решения, суд апелляционной инстанции 
проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части. Суд 
апелляционной инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда 
первой инстанции в полном объеме (ч. 2). 

Частная жалоба на определение суда первой инстанции, за исключением 
определений о приостановлении производства по делу, о прекращении 
производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения, рассматриваются 
без извещения лиц, участвующих в деле (ч. 2 ст. 333 ГПК РФ). 

На основании ст. 334 ГПК РФ суд апелляционной инстанции, рассмотрев 
частную жалобу, вправе: 

1) оставить определение суда первой инстанции без изменения, жалобу, 
представление прокурора без удовлетворения; 

2) отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по 
существу. 

Проверив материалы гражданского дела, суд приходит к следующему. 
Судом установлено, что Рудаковой был предъявлен иск к ООО 

«НижегородЭнергоГазРасчет» о защите прав потребителей. 05.04.2013г. мировым 
судьей судебного участка №7 г. Дзержинска Нижегородской области вынесено 
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решение по данному гражданскому делу, исковые требования Рудаковой С.А. 
удовлетворены частично. Согласно решению суда на ООО 
«НижегородЭнергоГазРасчет» возложена обязанность произвести Рудаковой С.А. 
перерасчет задолженности по оплате услуги газоснабжение, исключив сумму 
задолженности за период июль 2011г. - март 2013г. в сумме 1 001 руб. 76 коп., 
взыскана компенсация морального вреда в размере 2 ООО руб., штраф за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в 
размере 1 ООО руб., расходы на составление искового заявления в размере 1 500 
руб. В остальной части иска Рудаковой С.А. отказано. С ООО 
«НижегородЭнергоГазРасчет» взыскана госпошлина в доход местного бюджета в 
сумме 400 руб. 

26.04.2013г. ООО «НижегородЭнергоГазрасчет» подана апелляционная 
жалоба на решение от 05.04.2013г., при подаче апелляционной жалобы ООО 
«НижегородЭнергоГазРасчет» произвело оплату госпошлины в размере 2 000 руб. 

Дзержинским городским судом Нижегородской области от 29.07.2013г. было 
вынесено апелляционное определение, в соответствии с которым решение 
мирового судьи судебного участка № 7 г. Дзержинска Нижегородской области от 
05.04.2013г. по гражданскому делу по иску Рудаковой С.А. к ООО 
«НижегородЭнергоГазРасчет» о защите прав потребителей - отменено, принято по 
делу новое решение, которым в удовлетворении исковых требований Рудаковой 
С.А. к ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» о защите прав потребителей отказано в 
полном объеме. 

ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» обратилось к мировому судье с 
заявлением о взыскании с Рудаковой С.А. расходов по оплате государственной 
пошлины в размере 2 000 руб., уплаченной ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» 
при подаче апелляционной жалобы. 08.10.2013г. определением мирового судьи в 
удовлетворении заявления было отказано. 

Довод подателя частной жалобы о том, что ООО 
«НижегородЭнергоГазРасчет» возмездные и безвозмездные услуги Рудаковой С.А. 
не предоставляет, закон «О защите прав потребителей» не применим, а. значик 
суду первой инстанции следовало взыскать с Рудаковой С.А. в пользу ООО 
«НижегородЭнергоГазРасчет» понесенные судебные расходы, судом 
апелляционной инстанции не может быть принят во внимание. 

Статьей 89 ГПК РФ предусмотрено, что льготы по уплате государственной 
пошлины предоставляются в случаях и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В силу п. 3 ст. 17 
Закона РФ «О защите прав потребителей» потребители по искам, связанным с 
нарушением их прав освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

Изначально Рудаковой С.А. заявлялись требования о защите прав 
потребителя, от уплаты государственной пошлины при подаче такого иска она 
была освобождена, следовательно, оснований для взыскания с Рудаковой С.А. 
государственной пошлины, уплаченной при подаче апелляционной жалобы, не 
имеется. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции полагает, что 
мировым судьей при вынесении оспариваемого определения нормы 
процессуального права применены правильно, спорные правоотношения вытекают 
из требований о защите прав потребителей, в связи с чем мировой судья правильно 
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отказал ООО «НижегородЭнергоГозРасчет» в удовлетворении заявления о 
распределении судебных расходов. 

Суд полагает определение мирового судьи судебного участка №7 г. 
Дзержинска Нижегородской области от 08.10.2013г. об отказе в удовлетворении 
заявления ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» о взыскании судебных расходов по 
гражданскому делу по иску Рудаковой Светланы Александровны к ООО 
«НижегородЭнергоГазРасчет» о защите прав потребителей - оставить без 
изменения, частную жалобу ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» - без 
удовлетворения. 

На основании вышеизложенного, 
руководствуясь ст.ст. 327-330 ГПК РФ, 
суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 
Определение мирового судьи судебного участка №7 г. Дзержинска 

Нижегородской области от 08.10.2013г. об отказе в удовлетворении заявления ООО 
«НижегородЭнергоГазРасчет» о взыскании судебных расходов по гражданскому 
делу по иску Рудаковой Светланы Александровны к ООО 
«НижегородЭнергоГазРасчет» о защите прав потребителей - оставить без 
изменения, частную жалобу ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» - без 
удовлетворения. 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия. 

Судья 

Копия верна. Суд^я 

М.В. Свешникова 

Секретарь 
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