
Дело № 2-130/2014 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

Мотивированное решение составлено 25 сентября 2014 года 

22 сентября 2014 года г. Дзержинск 

Мировой судья судебного участка № 3 г. Дзержинска Нижегородской области 
Микучанис JI.B., с участием адвоката Загидуллина Т.А., при секретаре Лисовой В.И., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Володиной Елены 
Александровны к ИП Шаловой Гульнаре Асифовне о защите прав потребителя, 

У С Т А Н О В И Л : 

Володина Е.А. обратилась в суд с иском к ИП Шаловой ГА. о защите прав 
потребителей, указывая на то, что 01 сентября 2013 года между ней и ИП Шаловой Г.А. 
был заключен договор возмездного оказания услуг. Предметом данного договора являлось 
приобретение ею за 1 930 000 рублей жилого помещения по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.496 кв.21. По данному договору ответчик оказывал 
посреднические услуги. В силу п.4.3 данного договора ею были переданы ответчику 
денежные средства в сумме 20 000 рублей. В силу п.5.1. договора, если сделка не 
состоялась по независящим от нее причинам, ответчик обязался в течение 5 рабочих дней 
сумму предоплаты ей вернуть. Срок действия договора истек 01 октября 2013 года, однако 
услуга ей не была оказана, ввиду отказа продавца от совершения сделки, сумма 
предоплаты ей не была возвращена. 13 ноября 2013 года ответчику была направлена 
претензия с требованием о возврате предоплаты, компенсации морального вреда и 
выплаты неустойки. Данная претензия ответчиком была удовлетворена частично -
21.11.2013г. ответчиком были возвращены только денежные средства в размере 20 000 
рублей. Остальные требования остались без удовлетворения. Просит взыскать с ответчика 
неустойку за нарушение сроков оказания услуги в сумме 20 000 рублей, неустойку за 
просрочку выполнения законных требований потребителя по день вынесения решения, 
которая на дату подачи иска составляет 22 400 рублей, в счет компенсации морального 
вреда 25 000 рублей, расходы по оплате услуг нотариуса в сумме 1200 рублей, почтовые 
расходы в сумме 64 руб. 70 коп., расходы по оплате услуг представителя в сумме 6000 
рублей, штраф в размере 50% от цены иска. 

Истица Володина Е.А. в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим 
образом, обратилась с заявлением о рассмотрении дела в ее отсутствие. 

Представитель истца Полюков А.А. в судебном заседании иск поддержал, 
подтвердив доводы, изложенные в исковом заявлении. Пояснил также, что 
предварительный договор купли-продажи квартиры не заключался. Деньги для покупки 
квартиры у Володиной Е.А. были, т.к. она брала в долг у Степашкиной Л.В. 960 000 
рублей, остальные деньги хотела взять в ипотеку. Указание в исковом заявлении на то, что 
для получения наличных денежных средств, она была вынуждена продать свою квартиру, 
в результате чего осталась без жилья, приведено в качестве обоснования морального 
вреда. В сентябре 2013 года состоялась договоренность с покупателями ее квартиры по ул. 
Петрищева, а продана она была в октябре. Неустойка за просрочку выполнения законных 
требований потребителя по день вынесения решения составляет за период с 09 декабря 
2013 года по 22 сентября 2014 года 56 200 рублей, которую истец рассчитал от суммы 
20 000 рублей, за невыполнение требования о выплате неустойки, заявленной в претензии 
от 27.11.2013г. 
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Ответчица ИП Шалова Г.А. в судебном заседании с иском не согласилась и 
пояснила, что действительно заключала с Володиной Е.А. договор об оказании 
возмездных услуг от 01.09.2013г., по которому Володина Е.А. передала ей 20 ООО рублей. 
Свои обязательства по договору она выполнила, собрала полный пакет документов, 
необходимых для совершения сделки и передала их в банк. Однако, 01.10.2013г. Володина 
Е.А. на сделку не явилась, т.к. у нее не было необходимых денежных средств в сумме 
930 000 рублей. 1 000 000 рублей она брала в ипотеку, а 930 000 рублей у нее должны 
были появиться от продажи квартиры, расположенной по адресу: Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, ул. Петрищева, д.6 кв.8 комн.807. Для получения ипотеки Володина Е.А. 
должна была предоставить информацию о наличии у нее на счету денежных средств в 
сумме 930 000 рублей, однако не представила, значит денег у нее не было. Свою квартиру 
она продала лишь 09.10.2013г., что также свидетельствует, по ее мнению, об отсутствии у 
Володиной Е.А. 01.10.2013г. денежных средств для покупки квартиры. Продавцы 
квартиры, узнав, что 01.10.2013г. сделка не состоится, отказались от продажи квартиры. 
Начиная с 02.10.2013г. она звонила Володиной Е.А. чтобы отдать ей денежные средства в 
сумме 20 000 рублей, но дозвониться так и не смогла. Получив 13.11.2013г. письменную 
претензию, 21.11.2013г. отдала ей деньги под расписку. Договор займа Володиной Е.А. со 
Степашкиной JI.B. считает подложным, т.к. появился он только после того, как она стала 
заявлять об отсутствии у Володиной Е.А. на день совершения сделки наличных денежных 
средств в сумме 930 000 рублей. Если бы она не была уверена в своей правоте, то не стала 
бы оплачивать дорогостоящую экспертизу, стоимость которой составила 53 000 рублей. 
Просит отказать в иске, взыскать с Володиной Е.А. в ее пользу расходы по оплате услуг 
адвоката в сумме 5 000 рублей. 

Свидетель Сергеенко Л.Л. пояснила суду, что она является работником 
Сбербанка. Володина Е.А. подавала заявление для получения кредита на покупку 
квартиры по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.49б кв.21. 
Агент Шалова Г.А. принесла весь необходимый пакет документов. Кредит Володиной 
Е.А. одобрили, но она позвонила и сказала, что сделка не состоится, т.к. ей отказали в 
продаже квартиры, она ей предложила подобрать другой вариант. В декабре 2013 года 
Володина Е.А. взяла кредит для покупки другой квартиры. Для получения кредита в день 
совершения сделки, деньги должны быть либо на лицевом счету, либо должна быть 
расписка продавца, что он получил остальные денежные средства наличными. 

Свидетель Степашкина J1.B. пояснила суду, что она является подругой Володиной 
Е.А. В сентябре 2013 года Володина Е.А. заняла у нее 960 000 рублей для покупки 
квартиры на срок 3 месяца, о чем был заключен письменный договор займа. Долг 
Володина Е.А. ей отдала 25.12.2013г. 

Выслушав доводы сторон, показания свидетелей, исследовав письменные 
материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель 
обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный 
правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или 
договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ 
(оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), 
если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей 
продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. 

В силу ч.1 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель 
нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания 
выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы 
(оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, 
что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: 
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назначить исполнителю новый срок; 
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену 

или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); 
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). 
Согласно ч.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения 

установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных 
потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель 
уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки 
неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а 
если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании 
услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании 
услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий 
размер неустойки (пени). 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену 
отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена 
выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о 
выполнении-работы (оказании услуги). 

В соответствии с ч.1 ст.31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования 
потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о 
возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу 
(услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от 
исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 
настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления 
соответствующего требования. 

В силу ч.З ст.31 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение 
предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований 
потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку 
(пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 
статьи 28 настоящего Закона. 

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный 
вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем прав потребителя, 
подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 

В силу ст. 13 п.6 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении 
судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя 
(исполнителя, продавца) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя. 

Судом установлено, что 01 сентября 2013 года между ИП Шаловой Г.А. и 
Володиной Е.А. заключен договор возмездного оказания услуг, предметом которого 
являются взаимоотношения сторон по приобретению покупателем у продавца, 
предложенной агентством квартиры, расположенной по адресу: пр. Циолковского, д.49б 
кв.21. Стоимость квартиры составляет 1 930 000 рублей. В обеспечение обязательств по 
покупке вышеуказанной квартиры, покупатель вносит в качестве предоплаты денежные 
средства в сумме 20 000 рублей (п.4.3 договора). В соответствии с п.6.1 договора договор 
вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 01 октября 2013 года. 

Как следует из объяснений сторон сделка, в оговоренный договором срок не 
состоялась, по утверждению ИП Шаловой Г.А. ввиду отсутствия необходимых денежных 



средств в сумме 930 ООО рублей у Володиной Е.А., по утверждению Володиной Е.А. ввиду 
отказа продавца от продажи квартиры. 

В силу ч.1 ст. 5 6 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии с п.28 постановления Пленума Верхового суда РФ № 17 от 28 
июня 2012г. «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей» при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что 
бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит 
на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или 
уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, 
пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите прав 
потребителей, статья 1098 ГК РФ). 

Таким образом, в силу закона на ИП Шаловой Г.А. лежала обязанность доказать 
отсутствие нарушения прав потребителя Володиной Е.А. 

Вместе с тем, таковых доказательств ИП Шаловой Г.А. суду представлено не 
было. 

Так, утверждения ИП Шаловой Г.А. об отсутствии у Володиной Е.А. денежных 
средств в сумме 930 000 рублей на день совершения сделки 01.10.2013г. основаны на 
предположении о том, что денег у нее быть не могло, т.к. она не подтвердила их наличием 
на лицевом счете в день совершения сделки, продажей своей квартиры по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.6 кв.8 комн.807 лишь 09.10.2013г., в 
связи с чем, по мнению ИП Шаловой Г.А. деньги у Володиной Е.А. могли появиться 
только после 01.10.2013г., а также в исковом заявлении Володина Е.А. указала, что для 
получения наличных денежных средств для покупки квартиры, она была вынуждена 
продать свою квартиру, в результате чего осталась без жилья, что также, по ее мнению, 
свидетельствует, что деньги у Володиной Е.А. появились только после продажи ее 
квартиры в октябре 2013 года. 

Однако, данные утверждения ИП Шаловой Г.А. суд не может признать 
обоснованными, т.к. из показаний свидетеля Сергеенко J1.J1. следует, что отказ от 
совершения сделки последовал не от Володиной Е.А., а от продавца квартиры. Для 
совершения црелки подтверждением наличия денежных средств для получения ипотеки 
может стать не только присутствие их на лицевом счете, но и расписка продавца о 
получении денежных средств, в связи с чем, деньги в сумме 930 000 рублей Володина 
Е.А. могла принести в день совершения сделки наличными. 

Продажа Володиной Е.А. квартиры, расположенной по адресу: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.6 кв.8 комн.807 09.10.2013г. также не 
свидетельствует об отсутствии у Володиной Е.А. по состоянию на 01.10.2013г. денежных 
средств, поскольку в соответствии с показаниями свидетеля Степашкиной J1.B., договора 
займа от 25.09.2013г., заключенного между Степашкиной JI.B. и Володиной Е.А., 
Володина Е.А. брала в долг у Степашкиной J1.B. 960 000 рублей на срок до 31.12.2013г. 

Договор займа от 25.09.2013г., заключенный между Володиной Е.А. и 
Степашкиной J1.B. в установленном законом порядке не оспорен, не признан 
недействительным, оснований не доверять ему у суда не имеется. 

То обстоятельство, что договор займа от 25.09.2013г. представителем истца был 
представлен не при подаче искового заявления и не в первом судебном заседании, не 
влечет автоматически его подложности, т.к. вопрос об источнике поступления денежных 
средств у Володиной Е.А. для покупки квартиры, возник лишь после возражений 
ответчицы ИП Шаловой Г.А. на исковое заявление. 
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Указание в исковом заявлении, что Володина Е.А. была вынуждена продать свою 
квартиру для получения наличных денежных средств, также не может с достоверностью 
свидетельствовать об отсутствии у Володиной Е.А. по состоянию на 01.10.2013г. 
необходимых денежных средств для покупки квартиры, т.к. решение суда не может быть 
основано на предположениях, а выводы суда должны быть основаны на обстоятельствах, с 
достоверностью доказанных в судебном заседании. Кроме того, представитель истца 
пояснил, что данная фраза была приведена исключительно для обоснования морального 
вреда. Договоренность с покупателями квартиры по ул. Петрищева у Володиной Е.А. 
состоялась в сентябре 2013г., а фактически квартира была продана в октябре 2013г. 

Согласно пункту 6 статьи 28 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» требования потребителя, установленные пунктом 1 данной статьи, не 
подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения 
работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине 
потребителя. 

В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим 
образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не 
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника. 

Законодатель установил повышенную ответственность за нарушение обязательств 
стороной, осуществляющей предпринимательскую, в том числе посредническую 
деятельность, в связи с чем, отказ продавцов от продажи квартиры, не освобождает ИП 
Шалову Г.А. от ответственности за неисполнение договора возмездного оказания услуг в 
форме неустойки. 

Доказательств тому, что ИП Шалова Г.А. неоднократно пыталась сама отдать 
Володиной Е.А. денежные средства в сумме 20 000 рублей также не представлено. 

Таким образом, требования Володиной Е.А. о взыскании с ИП Шаловой Г.А. 
неустойки за нарушение сроков оказания услуги подлежат удовлетворению. 

Согласно расписки, Володиной Е.А. денежные средства, переданные ею по 
договору ИП Шаловой Г.А. были получены 21.11.2013г. 

Нарущрние срока составляет с 02 октября 2013 года по 21 ноября 2013 года - 51 
день. 

20 000 руб.*3%*51 дн. = 30 600 рублей. 
Учитывая то обстоятельство, что сумма взысканной неустойки не может 

превышать цену отдельного вида оказания услуги, с ИП Шаловой Г.А. в пользу 
Володиной Е.А. подлежит взысканию неустойка за период с 02 октября 2013 года по 21 
ноября 2013 года в сумме 20 000 рублей. 

Требования Володиной Е.А. о взыскании с ИП Шаловой Г.А. неустойки за 
просрочку выполнения законных требований потребителя по день вынесения решения, 
суд считает необоснованными и удовлетворению не подлежащими, т.к. законное 
требование потребителя о возврате оплаченных за услугу денежных средств в сумме 
20 000 рублей, ИП Шалова Г.А. удовлетворила в установленный законом 10-ти дневный 
срок, а именно претензия от 13.11.2013г. была ею удовлетворена 21.11.2013г. 

Что касается доводов Володиной Е.А. о том, что ИП Шалова Г.А. удовлетворила 
не все требования, указанные в претензии, а именно не выплатила неустойку за 
нарушение сроков оказания услуги, не компенсировала моральный вред и расходы на 
оказание юридических услуг, то не удовлетворение данных требований не является 
основанием для взыскания неустойки, поскольку статьей 31 Закона РФ «О защите прав 
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потребителей» предусмотрен исчерпывающий перечень требований потребителя, за 
нарушение сроков удовлетворения которых может взыскиваться неустойка. 

Учитывая изложенное, в удовлетворении требований Володиной Е.А. о 
взыскании с ИП Шаловой Г.А. неустойки за просрочку выполнения законных требований 
потребителя по день вынесения решения следует отказать. 

Истицей также заявлено требование о компенсации морального вреда в размере 
25 ООО рублей. 

Согласно п. 45 Постановления Пленума Верхового суда РФ № 17 от 28 июня 
2012г. «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 
при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным 
условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав 
потребителя. 

Учитывая характер причиненных Володиной Е.А. нравственных и физических 
страданий, исходя из принципа разумности и справедливости, судья оценивает 
причиненный ей моральный вред в 2 ООО рублей. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 46 Постановления № 17 от 28 июня 2012г. «О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснил, 
что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, 
установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в 
добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 
организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), 
суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось 
ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона). 

Принимая во внимание данные разъяснения, мировой судья полагает необходимым 
взыскать с ответчицы в пользу Володиной Е.А. штраф исходя из следующего расчета: 
(20 ООО руб. + 2 ООО руб.) х 50% - 11 ООО рублей. 

В соответствии со ст. 98 ч.1 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 частью второй статьи 96 настоящего 
Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье 
судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных 
судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, 
в которой истицу отказано. 

Истицей заявлено требование о взыскании с ответчицы расходов по оплате услуг 
нотариуса в сумме 1200 рублей, почтовых расходов в сумме 64 руб. 70 коп. 

Расходы по оплате услуг нотариуса в сумме 1200 рублей удовлетворению не 
подлежат ввиду следующего. 

Как следует из справки нотариуса от 05.11.2013г. и копии доверенности от 
05.11.2013г. расходы по оплате услуг нотариуса сложились из оформления доверенности 
на представителя в сумме 1200 рублей и 150 рублей за заверение копий документов, всего 
1350 рублей. 

В материалы дела приложена лишь заверенная копия доверенности и отсутствует 
ее подлинник, что не исключает возможности ее использования по другим делам, в связи с 
чем, расходы на оформление доверенности с ИП Шаловой Г.А. взысканию не подлежат. 
Требования о взыскании 150 рублей за заверение копий документов истцом не заявлялись. 

Истцом заявлены исковые требования на сумму 76200 рублей, судом 
удовлетворены требования на сумму 20000 рублей. 

Процент удовлетворенных требований составляет: 20000 х 100 : 76200 = 26%. 
Расходы по оплате почтовых услуг подлежат удовлетворению в сумме 16 руб. 82 

коп., исходя из следующего расчета: 64,70 руб. х 26% = 16,82 руб. 
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if 
На основании статьи 100 ГПК 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. 

Принимая во внимание категорию и сложность дела, количество проведенных 
судебных заседаний, объем оказанных представителем услуг, учитывая принцип 
разумности, мировой судья находит подлежащими возмещению истцу судебные расходы 
по оплате услуг представителя в сумме 5 ООО рублей. 

Поскольку решение суда состоялось не в пользу ИП Шаловой Г.А. в 
удовлетворении ее заявления о взыскании с Володиной Е.А. расходов по оплате услуг 
адвоката в сумме 5 ООО рублей следует отказать. 

В соответствии со ст. 103 ч.1 ГПК РФ с ответчицы подлежит взысканию в местный 
бюджет государственная пошлина в размере 800 рублей (20 000*4%) за требование 
имущественного характера + 200 руб. за требование неимущественного характера = 1000 
рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194- 199 ГПК РФ, мировой судья, 

Р Е Ш И Л : 

Исковые требования Володиной Елены Александровны удовлетворить частично. 
Взыскать с ИП Шаловой Гульнары Асифовны в пользу Володиной Елены 

Александровны неустойку за нарушение срока оказания услуги за период с 02 октября 
2013 года по 21 ноября 2013 года в размере 20 000 рублей, в счет компенсации морального 
вреда 2000 рублей, штраф в размере 11 000 рублей, почтовые расходы в сумме 16 рублей 
82 коп., расходы за услуги представителя в сумме 5 000 рублей. 

В остальной части исковых требований Володиной Елене Александровне 
отказать. 

Взыскать с ИП Шаловой Гюльнары Асифовны госпошлину в доход местного 
бюджета в размере 1 000 рублей. 

В удовлетворении заявления ИП Шаловой Гюльнары Асифовны о взыскании с 
Володиной Елены Александровны расходов по оплате услуг адвоката в сумме 5 000 
рублей отказать. 

Решение может быть обжаловано в Дзержинский городской суд Нижегородской 
области в течение месяца через мирового судью. 

Мировой судья: подпись -

Копия верна. Мировой судья 

Л.В. Микучанис 
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