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В _______________________ районный суд города __________ 

Адрес (с индексом): _____________  

 

Истец
1
: _______________________________ 

(Ф.И.О. полностью/наименование юридического лица) 

Место жительства/Место нахождения  

(с индексом, для физического и юридического лица соответственно): 

______________________________, 

Адрес для направления корреспонденции (с индексом) ______,  

(если отличается от места жительства) 

 

Номер телефона: __________, номер факса (если есть): __________, 

адрес электронной почты: _____________ 

 

Представитель истца (если есть): _________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Место жительства (с индексом): ______________________________, 

Адрес для направления корреспонденции (с индексом) ______,  

(если отличается от места жительства) 

 

Номер телефона: __________, номер факса (если есть): __________ 

адрес электронной почты: _____________ 

 

Ответчик: ____________________________ 
(Ф.И.О. полностью/наименование юридического лица) 

Место жительства/Место нахождения  

(с индексом, для физического и юридического лица соответственно): 

______________________________, 

Адрес для направления корреспонденции (с индексом)______,  

(если отличается от места жительства) 

 

Номер телефона: __________, номер факса (если есть): __________ 

адрес электронной почты: _____________ 

 

Третье лицо (если есть): 
(Ф.И.О. полностью/наименование юридического лица) 

Место жительства/Место нахождения  

(с индексом, для физического и юридического лица соответственно): 

______________________________, 

Адрес для направления корреспонденции (с индексом)______,  

(если отличается от места жительства) 

 

Номер телефона: __________, номер факса (если есть): __________ 

адрес электронной почты: _____________ 

 

 

 

 

Дело №_______________________________ 

Судья _____________ 

Цена иска (если спор денежный): ______________ рублей _____копеек 

Госпошлина: __________рублей _______ копеек  
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

об уточнении исковых требований  

в связи с ___________________________ 
(пример: в связи с допущенной ранее опечаткой) 

 

 

В производстве ________________________ районного суда города __________находится 

дело №_____ по исковому заявлению __________ от __.___.___ года (дата предъявления 

иска в суд) ___________________________________ (Ф.И.О. или наименование истца), 

далее именуемого «Истец», к _____________ (Ф.И.О. или наименование ответчика), далее 

именуемому «Ответчик», о __________________________________ (содержание 

заявленных требований). 

 

 

В связи с ______________ (указать причину; пример: в связи с допущенной ранее при 

предъявлении искового заявления в суд опечаткой) Истец уточняет свои заявленные 

исковые требования (пункт ____) и излагает пункт ___ исковых требований в следующей 

редакции:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Пример: «Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства _____________ 

(основание долга, например, сумму займа) в размере __________ рублей. 

 

Прочие требования, указанные в исковом заявлении, остаются без изменения. 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 35 и 39 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

принять заявление об уточнении исковых требований № _ в связи с ______________ 

(указать причину; пример: в связи с допущенной ранее при предъявлении искового 

заявления в суд опечаткой) по делу N ______и читать пункт ____ исковых требований в 

следующей редакции: 

_____________________________________________________________________________ 

Пример: «Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства _____________ 

(основание долга, например, сумму займа) в размере __________ рублей.  

 

 

Приложения: 

1. Копия заявления заявление об уточнении исковых требований № 1 в связи с 

допущенной ранее опечаткой: ___ экз. на ______ листах
2
; 

2. Копия доверенности представителя от «__»___________ ____ г. (если заявление в суд 

предъявляет представитель Истца): ____экз. на ______ листах. 

 

 

Дата 

 

Подпись лица, подписавшего заявление (Истца или его представителя), и её расшифровка. 

 

                                                 
1
 В случае если истцов, ответчиков, третьих лиц несколько данные указываются для каждого лица отдельно. 

2 Количество копий прилагаемых документов равно количеству лиц, участвующих в деле. 
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