
Исполнительный лист. Заявление о выдаче дубликата
исполнительного листа

Образец

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

от (истца, ответчика):
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 выдаче дубликата исполнительного листа

(Число/месяц/год)  по  гражданскому  делу  N  (указывается  по  реестру
канцелярии) по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество) к (фамилия, имя,
отчество)  о  (содержание  заявленных  требований)  было  вынесено  решение,
которым  (резолютивная  часть  решения  об  обязании  совершить  действия;
выплатить денежную сумму или др.).

Согласно материалам дела исполнительный лист по данному делу был
выслан  в  службу  судебных  приставов  канцелярией  суда,  о  чем  имеется
соответствующая отметка в гражданском деле об исполнении, однако в службу
судебных приставов он не поступал (был утерян; исполнительно производство
окончено, но лист взыскателю не поступал или др.)

(Излагаются дополнительные обстоятельства по усмотрению заявителя).
На основании изложенного, в соответствии со ст. 430 ГПК РФ

прошу:

Выдать дубликат исполнительного листа по гражданскому делу (номер)
от (число/месяц/год) для принудительного исполнения в отношении (фамилия,
имя, отчество (наименование)).

Дата
Подпись

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

Приложение:
копии заявления по числу лиц, участвующих в деле; (справка из службы

судебных приставов); доказательства, подтверждающие доводы заявления.
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Процессуальные требования
Раздел VII ГПК РФ "Производство, связанное с исполнением судебных

постановлений и постановлений иных органов".
Действия  по  исполнению  судебных  постановлений  начинаются  после

поступления взыскателю исполнительного листа.
В соответствии со ст. 428 ГПК РФ исполнительный лист выдается судом

взыскателю после вступления  судебного  постановления в  законную силу,  за
исключением  случаев  немедленного  исполнения,  если  исполнительный  лист
выдается  немедленно  после  принятия  судебного  постановления.
Исполнительный лист выдается взыскателю или по его просьбе направляется
судом для исполнения.

В  исполнительном  документе  обязательно  должны  быть  указаны
следующие реквизиты:

-  наименование  суда  или  другого  органа,  выдавшего  исполнительный
документ;

- дело или материалы, по которым выдан исполнительный документ, и их
номера;

-  дата принятия судебного акта или акта другого органа, подлежащего
исполнению;

-  наименования  взыскателя-организации  и  должника-организации,  их
адреса;  фамилия,  имя,  отчество  взыскателя-гражданина  и  должника-
гражданина,  их  место  жительства,  дата  и  место  рождения  должника-
гражданина и место его работы;

- резолютивная часть судебного акта или акта другого органа;
- дата вступления в силу судебного акта или акта другого органа;
-  дата  выдачи исполнительного  документа  и  срок  предъявления его  к

исполнению.
Исполнительный  документ,  выданный  на  основании  судебного  акта,

подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда.
Порядок  выдачи  исполнительных  листов  по  соответствующему

судебному постановлению установлен следующим образом.
В соответствии со  ст. 429 ГПК РФ по каждому решению суда выдается

один исполнительный лист. Однако если решение принято в пользу нескольких
истцов или против нескольких ответчиков, суд по просьбе взыскателя должен
выдать  несколько  исполнительных  листов  с  точным  указанием  места
исполнения  или  той  части  решения,  которая  по  данному  листу  подлежит
исполнению.

На основании решения или приговора суда о взыскании денежных сумм с
солидарных ответчиков по просьбе взыскателя должно быть выдано несколько
исполнительных  листов,  число  которых  соответствует  числу  солидарных
ответчиков.  В  каждом  исполнительном  листе  должна  быть  указана  общая
сумма  взыскания  и  должны  быть  указаны  все  ответчики  и  их  солидарная
ответственность.

В  случае  утраты  подлинника  исполнительного  листа  или  судебного
приказа суд,  принявший решение или вынесший соответствующий судебный
приказ,  может  согласно  ст.  430 ГПК  РФ  выдать  дубликаты  исполнительных
документов.

Заявление о выдаче дубликата рассматривается в судебном заседании.
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако
их  неявка  не  является  препятствием  к  разрешению  вопроса  о  выдаче
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дубликата.  На  определение  суда  о  выдаче  дубликата  может  быть  подана
частная жалоба.

Правило:
исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов судов

общей юрисдикции, и судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению
в течение трех лет.

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

ФЗ;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном

производстве".
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