
Заявление о вынесении дополнительного решения

Образец

В (наименование) районный (городской) суд
(мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)

от (истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного лица):
фамилия, имя, отчество

(наименование - для юридического лица),
зарегистрированного по адресу:

индекс и полный адрес
(при необходимости - адрес фактического проживания,

контактный телефон)
по делу N (указывается по реестру канцелярии)

по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество)
к (фамилия, имя, отчество)

о (содержание заявленных требований)

Заявление о вынесении дополнительного решения

Решением  суда  от  (число/месяц/год)  удовлетворены  требования
(отказано в удовлетворении) по гражданскому делу N (указывается по реестру
канцелярии) по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество) к (фамилия, имя,
отчество) о (содержание заявленных требований).

(Излагаются  обстоятельства  по  усмотрению  заявителя;  указывается
заявленное  требование,  которое  не  было  отражено  решением  суда;
нераспределенные  судебные  расходы;  иные,  предусмотренные  законом
основания; доказательства по делу).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 201 ГПК РФ

прошу:

Вынести  дополнительное  решение  (указываются  обстоятельства,
требующие дополнительного решения).

Дата
Подпись

(для юридических лиц:
наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись)

Приложение:
копии  заявления  по  числу  лиц,  участвующих  в  деле;  доказательства,

подтверждающие доводы заявления.

Процессуальные требования
Глава 16 ГПК РФ "Решение суда".
Суд,  принявший решение по делу,  может по своей инициативе или по

заявлению лиц, участвующих в деле, принять дополнительное решение суда.
Принятие такого решение позволяет реализовать принцип полноты судебного
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решения в полном объеме.  Статья 201 ГПК РФ предусматривает следующие
случаи дополнения судебного постановления:

-  по какому-либо требованию, по которому лица,  участвующие в деле,
представляли доказательства и давали объяснения, не было принято решение
суда;

- суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы,
имущество,  подлежащее передаче, или действия, которые обязан совершить
ответчик;

- судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
Вопрос  о  принятии  дополнительного  решения  суда  может  быть

поставлен  до  вступления  в  законную  силу  решения  суда.  Дополнительное
решение  принимается  судом  после  рассмотрения  указанного  вопроса  в
судебном заседании и  может  быть  обжаловано.  Лица,  участвующие  в  деле,
извещаются  о  времени  и  месте  судебного  заседания,  однако  их  неявка  не
является  препятствием  к  рассмотрению  и  разрешению  вопроса  о  принятии
дополнительного решения суда.

При  возбуждении  вопроса  о  принятии  дополнительного  решения  по
основаниям,  не  предусмотренным  законом,  суд  выносит  определение  об
отказе, на которое может быть подана частная жалоба.

Образец

Определение

(число/месяц/год) (наименование) районного (городского) суда
федеральный судья: фамилия, имя, отчество
(мировой судья (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района),
рассмотрев  (заявление)  (фамилия,  имя,  отчество  (наименование)

заявителя) о вынесении дополнительного решения,

Установил:

Решением  суда  от  (число/месяц/год)  постановлено  удовлетворить
(отказать) требования (фамилия, имя, отчество) к (фамилия, имя, отчество) о
(наименование требований).

В своем заявлении заявитель просит вынести дополнительное решение
о (излагаются сведения, указанные заявителем).

Поскольку  данные  требования  заявителем  при  рассмотрении  дела  не
заявлялись  (иное  основание,  не  предусмотренное  ст.  201 ГПК  РФ),  суд  не
находит оснований для вынесения дополнительного решения.

Руководствуясь ст. 201 ГПК РФ, суд

Определил:

Заявление  (фамилия,  имя,  отчество)  о  вынесении  дополнительного
решения оставить без удовлетворения.

Определение может быть обжаловано в (наименование вышестоящего
суда) в течение десяти дней.

Судья:
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подпись

Дополнительное  решение  подлежит  обжалованию  в  кассационном
порядке вместе с основным решением по делу или же отдельно от основного
решения. Одновременное обжалование возможно, когда основное решение не
вступило в законную силу.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ.
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