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В Судебную коллегию по гражданским делам
___________________________________ суда

Истец: ________________________________,
проживающий по адресу: _________________

Первый ответчик: ______________________,
проживающий по адресу: _________________

Второй ответчик: ______________________,
проживающий по адресу: _________________

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА

на определение _________________ районного (городского) суда
_____________________ области (края, республики)
от "___"__________ ____ г. об отказе в принятии
искового заявления
(при наличии двух ответчиков, проживающих в разных местах)

"___"_________ _____ г. мной, _______________________________,
было подано исковое заявление о __________________________________
(указать предмет иска)

в _______________________________ районный (городской) суд области
(название суда)
__________________________________.
(края, республики)

Ответчиками по данному делу являются ________________________,
проживающие по адресу: __________________________________________,
и _______________________, _______________________________________
проживающие по адресу: __________________________________________.
"___"___________ ____ г. судьей ______________________________
районного (городского) суда было вынесено определение об  отказе в
принятии  искового  заявления  на  том  основании,   что  один  из
ответчиков проживает по адресу, не  подсудному  этому суду. Однако
При вынесении этого определения суд не учел, что Второй ответчик -
________________________________ - проживает по адресу, подсудному
_________________________________ суду.
В связи  с  этим  и  на  основании  ст. 31 ГПК РФ я был вправе
выбрать,   в   какой  именно  суд - по  месту  проживания  Первого
ответчика или по месту проживания  Второго  ответчика (то  есть  в
___________________ суд) - обратиться со своим исковым заявлением.
Я выбрал __________________ суд и направил туда исковое заявление.
Поэтому оснований для вынесения определения от "___"__________
____ г. по данному делу и для  отказа  в  принятии названного выше
искового  заявления  у  суда  не  имелось.  Указанное  определение
исключает возможность дальнейшего движения дела.

В  связи с этим и в соответствии со ст. ст. 31, 35, 134, 371 -
374 ГПК РФ

ПРОШУ:

Отменить определение __________________ районного (городского)
суда __________________________________ области (края, республики)
от "___"__________ ____ г. об отказе в принятии искового заявления
и  направить  дело  на  рассмотрение  по  существу  в  суд  первой
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инстанции.

Истец: ___________________
(подпись)

"___"_________ ____ г.
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