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ХОДАТАЙСТВО 

о применении последствий пропуска срока исковой давности  

 

 Истец обратился с исковым заявлением к мировому судье о взыскании с меня 

задолженности по взносам на капитальный ремонт за период с ХХ.ХХ.20ХХ г.  по 

ХХ.ХХ.20ХХ г. в размере 28295 рублей 28 копеек, пени за несвоевременную оплату 

взносов за период с 10.04.20 ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ г. в размере 1062,34 

рубля. 

 Считаю, что исковые требования подлежат удовлетворению частично, 

поскольку по части требований срок исковой давности истек. 

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для 

защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со 

дня, определяемого в соответствии со ст. 200 настоящего Кодекса. 

В соответствии со ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только 

по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной 

в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, 

течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права. 

Согласно ст. 201 ГК РФ перемена лиц в обязательстве не влечёт изменения 

срока исковой давности и порядка его исчисления. 

Согласно ч. 1, 2 ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается 

совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга; 

после перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее 

до перерыва, не засчитывается в новый срок. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 15 Постановления от 29 

сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

ГК РФ об исковой давности» разъяснил, что истечение срока исковой давности 

является самостоятельным основанием для отказа в иске (абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ); 

если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не 

имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - 



физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока 

исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим 

мотивам, без исследования иных обстоятельств дела. 

Согласно расчёту задолженности, платёж по погашению задолженности в 

фонд капитального ремонта должен был быть произведён должником ХХ.ХХ.20ХХ 

г. 
Документ состоит из трех страниц. 

 

Скачать и воспользоваться полным текстом документа вы сможете после его 

оплаты. 

 

Если вы сомневаетесь в правильности самостоятельного составления документа, то 

вы можете воспользоваться помощью профессиональных юристов, заказав услугу: 

 

Составление юристом Цитадели 

 

https://acitadel.ru/legalshop/hodatajstvo-o-primenenii-sroka-davnosti/#zapolnenie-juristami-citadel

