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В Московский городской суд  
119121, Москва, 7-й Ростовский пер., д. 21, 

 

Истец: _____________________________, 
паспорт __ __ _________, выдан __ __________ 20__ года 

Отделением по району ______________ ОУФМС России по 

городу Москве в _______, место регистрации (проживания): 

________, город _________, улица __________, д. _, кв. ____. 

(лицо, направляющее жалобу) 

 

Ответчик: ЗАО «_____________________», 
ОГРН – _______________, ИНН – ____________, адрес: 

________, г. Москва, ул. ______________, д. ___. 

 

Гос. пошлина: ____ (____) рублей 
 

 

 
 

Ч А С Т Н А Я    Ж А Л О Б А 

на определение о возвращении искового заявления в связи 

с неподсудностью 
 
 

«___» __________  201_ года судьей _______________ районного суда г. Москвы 

____________ вынесено определение о возвращении искового заявления Истцу в связи с 

неподсудностью дела данному суду (копия определения прилагается). 

Истец считает, что вынесенное определение является незаконным и подлежит 

отмене, поскольку оно принято с нарушением норм процессуального права.  

«___» __________  201_ года мной (_______________) в ____________ районный суд 

г. Москвы было направлено исковое заявление к ЗАО «__________________» о 

расторжении договора купли-продажи транспортного средства, возврате денежных 

средств, уплаченных по договору  и возмещения иных причиненных убытков (копия 

прилагается).  

В соответствии с определением, исковое заявление подлежит возврату в связи с тем, 

что адресом нахождения Ответчика является территория, не относящаяся к 

территориальной подсудности ______________________ районного суда г. Москвы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» данное исковое заявление может быть 

предъявлено по месту жительства или пребывания истца, суд не вправе возвратить 

исковое заявление со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, так как в силу ч.ч. 7, 10 ст. 29 

ГПК РФ выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу 

(ч. 5 Постановления Пленума верховного суда Российской Федерации от 29 сентября 1994 

г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей», копия 

прилагается).  

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской 

Федерации признаются недействительными. 

В настоящее время, я постоянно проживаю по месту регистрации, а именно: город 

Москва, улица ______________, д. __, кв. ____. Место моего проживания относится к 

территориальной подсудности __________________ районного суда г. Москвы (копии 

страниц паспорта, подтверждающих регистрацию прилагаются). 
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На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 16, частью 2 статьи 17  

Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; частями 7, 10 статьи 29,  частью 3 статьи 135, частью 1 статьи 371, статьей 

374 ГПК РФ; а также частью 5 Постановления Пленума верховного суда Российской 

Федерации от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите 

прав потребителей», 

 

П Р О Ш У : 
 

1. Отменить определение судьи ______________ районного суда г. Москвы 

___________ от«___» __________  201_ года о возврате Истцу искового заявления к ЗАО 

«________________________» о расторжении договора купли-продажи транспортного 

средства, возврате денежных средств, уплаченных по договору  и возмещения иных 

причиненных убытков и передать вопрос на новое рассмотрение в ___________________ 

районный суд г. Москвы. 

 

Приложение:  

1. Оригинал квитанции об оплате государственной пошлины. 

2. Копия частной жалобы с приложениями для направления Ответчику. 

3. Копия определения судьи _____________ районного суда г. Москвы 

______________ от «___» __________  201_ года. 

4. Копия искового заявления к ЗАО «___________________________» о расторжении 

договора купли-продажи транспортного средства, возврате денежных средств, 

уплаченных по договору  и возмещения иных причиненных убытков. 

5. Копия Постановления Пленума верховного суда Российской Федерации от 29 

сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей». 

6. Копии страниц паспорта, подтверждающих регистрацию по месту проживания. 

 

 

«___» __________  201_ года                                   ________________   /_______________/  
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