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В Президиум ________________________________
(верховного суда республики, областного,
краевого суда, суда города федерального
значения, суда автономной области,
автономного округа)

Заявитель надзорной жалобы: ________________
____________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О. или наименование, место жительства
или место нахождения, процессуальное
положение - лицо, не принимавшее
участия в деле)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О./наименования других лиц, участвующих
в деле, их места жительства или
места нахождения)

НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА
об отмене решения районного (городского) суда по иску
от лица, не принимавшего участия в деле

Решением __________________________________ районного (городского) суда
от  "___"___________ _____ г.  удовлетворено  (отказано  в  удовлетворении,
удовлетворено частично) исковое заявление _________________________________
(истец)

к __________________________________ о ____________________________________
(ответчик)                             (предмет иска)

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Данным  решением  суд  разрешил  вопрос  о  правах  и  об  обязанностях
заявителя, не привлеченного к участию в деле, в частности _________________
__________________________________________________________________________.
(нарушенные права или законные интересы)

Решение вступило в законную силу.
О решении суда Заявитель узнал ___________________________________, что
подтверждается ___________________________________________________________,
и,  соответственно   не   имел  возможности  защитить  свои  права  в  ходе
рассмотрения дела предыдущими инстанциями.
Заявитель с решением не согласен, считает его вынесенным с существенным
нарушением норм закона, а именно: _________________________________________
(состав нарушения, обоснование)

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Вынесенное решение противоречит _______________________________________
и подлежит отмене по следующим основаниям: ________________________________
__________________________________________________________________________.
1. Возможно  указать   следующее:  пункту _____  Постановления  Пленума
Верховного Суда РФ от "___"________ _____ г N ________ (и/или Постановления
Президиума  Верховного Суда РФ, содержащего толкования норм материального и
процессуального  права  и/или  определению   этих   же  коллегий,  а  также
Кассационной  коллегии  Верховного  Суда РФ,  содержащему  толкования  норм
материального  и  процессуального   права,  и/или   материалам   официально
опубликованного   Верховным  Судом РФ обзора судебной  практики  и  ответов
на  возникшие  у судов вопросы в применении законодательства), чем нарушает
единство судебной практики ________________________________________________
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(состав нарушения, обоснование)

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст. _______________
(нормы

________________________,  руководствуясь ст.ст. 376, 378, 381, 390 ГПК РФ,
материального права)

ПРОШУ:

1. Отменить решение _______________________ районного (городского) суда
от "___"__________ ____ г. по иску ________________________________________
(истец)

к _________________________________ о _____________________________________
(ответчик)                             (предмет иска)

и ________________________________________________________________________.
(пп. 2 п. 1 ст. 390 ГПК РФ)

2. Приостановить  исполнение  решения  по  данному  делу  до  окончания
производства в суде надзорной инстанции.

Приложения:
1. Заверенные копии решения суда.
2. Копии жалобы для других лиц, участвующих в деле.
3. Копии документов, которые, по мнению заявителя жалобы, подтверждают
его доводы.

Заявитель:
_______________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.(для юридических лиц - должность руководителя))

"___"___________ ____ г.
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