В

суд
(наименование суда
апелляционной инстанции)

через ___________________________ суд
(наименование суда
первой инстанции)
Дело N ________________________________
Заявитель: ____________________________
(Ф.И.О. или наименование,
процессуальный статус)
адрес: ________________________________
телефон: ___________ , факс: __________
адрес электронной почты: _____________
Истец: ______________________________
(Ф.И.О. или наименование)
адрес: ______________________________
телефон: __________ , факс: _________
адрес электронной почты: ___________
Представитель истца: ____________________
(данные с учетом ст. 48
Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации)
адрес: _________________________________ ,
телефон: ___________ , факс: ___________ ,
адрес электронной почты: _______________
Ответчик: _____________________________
(Ф.И.О. или наименование)
адрес: ________________________________
телефон: ___________ , факс: __________
адрес электронной почты: _____________
Частная жалоба
на определение суда общей юрисдикции
В производстве ___________________ районного суда находится дело N _____
по иску _______________________________ к ____________________________________
(Ф.И.О. или наименование истца)
(Ф.И.О. или наименование ответчика)
о ___________________________ в связи с _____________________________________.
(предмет иска)
(основания иска)
"___"________ ____ г . _____________________________________________ судом
(наименование суда первой инстанции)
было вынесено Определение о _________________________________________________
с указанием следующих оснований: ___________________________________________ .
В соответствии с ч. ___ ст. ___ Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации
такое определение может быть обжаловано отдельно
от решения или иного завершающего рассмотрение дела судебного акта.
Заявитель
считает,
что данное Определение является незаконным и
необоснованным, поскольку вынесено с нарушением ____________________________
(указать нормы материального и/или процессуального права)
и нарушает права
и законные интересы заявителя,
что выражается
в
_____________________________________________________________ и подтверждается
На

основании

вышеизложенного

и руководствуясь ст. ___, ст. ст. 331 -
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334 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:
Определение _________________________________________________________ суда
(наименование суда первой инстанции)
от "___"________ ____ г . о __________________________________________________
по делу N _____ отменить полностью (или в части ___________________________ )
и разрешить вопрос по существу _____________________________________________ .
Приложение:
1. Копии частной жалобы с приложениями для лиц, участвующих в деле.
2. Копия обжалуемого Определения от "___"_________ ____ г.
3. Документы, подтверждающие доводы заявителя.
4. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ____ (если
заявление подписывается представителем заявителя).

Заявитель

(представитель):

(подпись)
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