
__________________________________________ 

Наименование суда 

__________________________________________ 

Адрес суда 

Истец:____________________________________ 

Ф.И.О. 

Проживающий по адресу:____________________ 

 

Ответчик:_________________________________ 

полное наименование организации  

Адрес:___________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о привлечении специалиста государственного органа 

для заключения по делу о защите прав потребителей 
 

В соответствии со ст. 17. Закона РФ «О защите прав потребителей», а также ст.ст. 11, 12 

ГК РФ и ст. 3 ГПК РФ мною (полностью Ф.И.О., дату подачи заявления) подано исковое 

заявление о защите моих прав 

 
_____________________________________________________________________________ 

(по договору на управление многоквартирным домом (об оказании 

коммунальных услуг; о взыскании материального ущерба и компенсации морального 

вреда) 

_____________________________________________________________________________ 

 

к____________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес ответчика) 

 

На основании изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 40 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», а также п. 1 ст. 47 ГПК РФ, 

ПРОШУ СУД: 
 

привлечь специалиста Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике для дачи заключения 

по делу в целях защиты прав потребителей. 
 

Статья 47 ГПК РФ. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи 

заключения по делу. 

 

1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы местного 

самоуправления до принятия решения судом первой инстанции вступают в дело по своей 

инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях 

осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов 

других лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований . 

2.  В случаях, предусмотренных федеральным законом, и в иных необходимых случаях суд по своей 

инициативе может привлечь к участию в деле государственный орган или орган местного 

самоуправления для достижения целей, указанных в части первой настоящей статьи.. 
 
* Не привлечение судом специалиста государственного органа для дачи заключения по делу о 

защите прав потребителей по заявлению лица, участвующего в деле, является процессуальным 

нарушением. 
 
« ____ » ____________________ 20 __ г.                    _________________ 

                                                              (подпись) 

 


