
В ________________________________________ 

                                                      (наименование суда) 

________________________________________ 

 

Истец:  ________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. либо наименование организации) 

________________________________________ 

(почтовый адрес истца, телефон, эл. адрес) 

      

 Ответчик:  ________________________________________ 

(Ф.И.О. либо наименование организации) 

________________________________________ 

                                                                         (адрес ответчика, телефон, эл. адрес) 

 

Третье лицо:  ________________________________________ 

(Ф.И.О. либо наименование организации) 

________________________________________ 

                                                                         (адрес, телефон, эл. адрес) 

 
 

ХОДАТАЙСТВО  

о назначении повторной экспертизы 

 

В производстве ________________________________________________________________ 

                                                          (наименование суда) 

находится гражданское дело №______ по иску _____________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О. либо наименование истца)     

к __________________________________ о _______________________________________. 

   (Ф.И.О. либо наименование ответчика)                               (предмет спора) 

Определением суда от «___»_________ ____ г. по делу было назначено проведение 

____________ (указать название экспертизы) судебной экспертизы, для разрешения 

следующих вопросов __________ (указать, для чего назначалось проведение судебной 

экспертизы). 

После ознакомления с экспертным заключением, полученным судом, считаю, что 

__________ (перечислить причины, по которым необходимо проведение повторной 

экспертизы). 

Устранение отмеченных недостатков возможно только путем проведения повторной 

экспертизы, которую должен провести другой эксперт (эксперты / экспертная 

организация), __________ (указать наименование экспертного учреждения или фамилию 

конкретного эксперта, их адрес), имеющий необходимые познания в соответствующей 

области. 

При проведении экспертизы экспертам необходимо повторно провести следующие 

исследования __________ (перечислить, какие исследования должен провести эксперт при 

составлении заключения), при проведении исследований __________ (указать, желает ли 

заявитель участвовать в проведении соответствующих исследований, либо их можно 

провести без его участия).  



На основании изложенного, руководствуясь статьями35, 79, 87 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

ПРОШУ: 

1. Назначить по делу повторную __________________ судебную экспертизу по тем 

же вопросам, которую поручить __________ (ФИО или наименование эксперта). 

2. Проведение экспертизы поручить __________ (ФИО эксперта или наименование 

экспертного учреждения). 

3. Предоставить в распоряжение эксперта ___________ (указать что именно желаете 

предоставить) 

4. Оплату за проведение экспертизы возложить __________ (указать, кто должен 

произвести оплату за экспертизу). 

 

Перечень прилагаемых документов(все документы прилагаются с копиями по количеству 

лиц, участвующих в деле): 

1. Копия ходатайства (для ознакомления ответчику) 

2. Документы, подтверждающие основания заявления о повторной экспертизе 

3. Материалы, необходимые для проведения повторной экспертизы 

 

«___»_________ ____ г.                                                                         (подпись) ___________ 

 


