
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) 

 

Гражданское дело № ________________________________________ 

                                                                        (указать номер дела) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о  взыскании судебных расходов  

 

«___»_________ ____ г. судом было вынесено решение по иску ___________ (ФИО истца) 

к ______________ (ФИО ответчика) о _______________ (изложить суть исковых 

требований), которым _________ (указать, о чем вынесено решение судом). 

В ходе рассмотрения дела мной были понесены следующие расходы: 

1. на оплату услуг представителя в размере _________ руб. 

2. на оплату государственной пошлины в размере ____________ руб. 

3. на оплату проведения судебной экспертизы в размере ____________ руб. 

4. (указать иные расходы, понесенные в связи с рассмотрением дела в суде). 

Общая сумма судебных расходов составляет ______________ руб. 

 

В соответствии со ст.88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины 

и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

 

Согласно ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся 

расходы на оплату услуг представителей. 

 

Согласно п. 1 ст.  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. 

 



Согласно п.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 

присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 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 

истцу отказано. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 88, 94, 98, 100 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

ПРОШУ: 

Взыскать с  __________ (ФИО истца или ответчика) в мою пользу судебные расходы в 

размере _______ руб. 

Перечень прилагаемых документов (все документы прилагаются с копиями по количеству 

лиц, участвующих в деле): 

1. Документы, подтверждающие расходы на оплату услуг представителя (договор на 

оказание услуг, квитанция об оплате) 

2. Квитанция об оплате государственной пошлины 

3. Квитанция об оплате проведения экспертизы 

4. Иные документы, подтверждающие расходы, понесенные в ходе рассмотрения дела 

«___»_________ ____ г.                                                                         (подпись) ____________ 

 


