
Дело №2-264/2021
З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е  

Именем Российской Федерации 
( резолютивная часть)

25 февраля 2021 года г. Хабаровск

Мировой судья судебного участка №25 судебного района «Центральный район г. 
Хабаровска» Маслеева Н.В., с участием представителя истца- Дёмина С.В., при секретаре 
судебного заседания Швецовой А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Крахмалевой Ксении 
Викторовны к Корневой Татьяне Викторовне о взыскании суммы неосновательного обогащения, 
расходов

руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Крахмалевой Ксении Викторовны к Корневой Татьяне Викторовне о 
взыскании суммы неосновательного обогащения, расходов -  удовлетворить.

Взыскать с Корневой Татьяны Викторовны в пользу Крахмалевой Ксении Викторовны 
сумму неосновательного обогащения в размере 36 136 рублей, расходы, связанные с 
нотариальным оформлением доверенности в размере 1900 руб., связанные с оплатой услуг 
представителя в размере 12000 рублей, связанные с оплатой государственной пошлины в 
размере 1284 рубля, всего- 51 320 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 
этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении 
заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к 
участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное 
решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по 
истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если 
такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вьшесения определения суда об отказе 
в удовлетворении этого заявления.

Разъяснить сторонам, что мотивированное решение суда по рассматриваемому делу, 
мировым судьей изготавливается в случае поступления от л и ц , , участвующих в деле, их 
представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть 
подано:

-в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, 
участвующие в дела, их представители присутствовали в судебном заседании;

- в течение пятнадцать дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если 
лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

Мотивированное решение суда составляется р течение пяти дней со дня поступления от
лиц, участвующих в деле, их представителе^^^^даю: 
суда.

мотивированного решения

Мировой судья: 
Копия верна.

Н.В, Маслеева




