
Памятка по предъявлению искового заявления к организации, осуществившей 

замену прибора учета электроэнергии с нарушениями норм действующего 

законодательства РФ. 

Для обращения в суд с иском о защите прав потребителей рекомендуем придерживаться 

следующего алгоритма. 

Составление искового заявления 

Требования к форме и содержанию искового заявления установлены в ст. 131 ГПК РФ 

В исковом заявлении необходимо указать (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ): 

1. Наименование суда, в который подается иск. 

2. Сведения об истце: ваши Ф.И.О., место жительства, а также по желанию - контактный 

телефон и адрес электронной почты. Если иск подается представителем, указываются также 

аналогичные сведения о нем; 

3. Сведения об ответчике: его Ф.И.О., место жительства (если ответчиком является 

организация - наименование и место ее нахождения), а также по желанию - телефон и адрес 

электронной почты ответчика. 

По общему правилу требование о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, истец вправе предъявить по своему выбору продавцу или изготовителю товара, а 

требование о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков работы или услуги, 

- исполнителю (абз. 4 преамбулы, абз. 4, 5 п. 3 ст. 14 Закона N 2300-1). 

4. Информацию о том, в чем заключается нарушение ваших прав, а также об 

обстоятельствах, на которых вы основываете свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства. 

5. Ваши требования к ответчику. 

- о возмещении убытков (например, причиненных вследствие предоставления 

недостоверной информации о товаре; недостатками выполненной работы (услуги)); 

- о компенсации морального вреда, в том числе при нарушении имущественных прав истца. 

6. Перечень прилагаемых к исковому заявлению документов. 

Исковое заявление необходимо распечатать и подписать. Вместо вас поставить подпись 

может ваш представитель, если полномочия на подписание заявления и подачу его в суд 

указаны в доверенности, которую в таком случае нужно приложить к исковому заявлению 

(ч. 4 ст. 131 ГПК РФ). 

Подготовка документов 

К исковому заявлению необходимо приложить следующие документы (ст. 132 ГПК РФ): 

1) копии искового заявления для ответчика и третьих лиц; 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свое 

требование (при наличии), и их копии для ответчика и третьих лиц. Такими документами 

могут являться: 



- договор купли-продажи товара и документ, подтверждающий его оплату (в частности, 

кассовый чек, квитанция к приходно-кассовому ордеру, выписка по банковскому счету и 

др.); 

- договор подряда или оказания услуг (в том числе заказ-наряд); 

- документы, подтверждающие устранение недостатков результата работы за счет 

потребителя, и др. 

- документы, подтверждающие возникновение убытков и их размер; Представлять 

документы, подтверждающие причинение вам нравственных и физических страданий, 

необязательно, но следует учитывать, что при наличии доказательств причинения вам 

страданий суду легче будет установить и оценить значимые обстоятельства дела (п. 8 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10; п. 28 Обзора, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013); 

4) копию досудебной претензии и доказательства направления ее ответчику (если претензия 

направлялась), ответ на вашу претензию (при наличии); 

5) расчет взыскиваемой суммы; 

6) документ об уплате госпошлины - если вы не освобождены от ее уплаты. 

Истцы-граждане по искам, связанным с нарушением их прав потребителей, освобождаются 

от уплаты госпошлины, если сумма иска не превышает 1 млн руб.  

Подача (направление) искового заявления в суд 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд (п. 2 ст. 

17 Закона N 2300-1; ч. 7 ст. 29 ГПК РФ): 

- по месту нахождения организации-ответчика (ее филиала или представительства, если иск 

вытекает из их деятельности) или по месту жительства индивидуального предпринимателя 

- ответчика; 

- по месту жительства или пребывания истца; 

Также подсудность может определяться в соответствии с условиями заключенного 

сторонами соглашения о подсудности (ст. 32 ГПК РФ; п. 26 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 17). 

Исковое заявление подается мировому судье, если размер исковых требований не 

превышает 50 000 руб. Если цена иска выше, обращаться следует в районный суд (п. 5 ч. 1 

ст. 23, ст. 24 ГПК РФ). 

Иски о защите неимущественных прав потребителей (например, при отказе в 

предоставлении необходимой и достоверной информации об изготовителе), равно как и 

требование имущественного характера, не подлежащее оценке, а также требование о 

компенсации морального вреда подсудны районному суду (п. 24 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 17). 

Вместе с тем суды, как правило, при рассмотрении дел о защите прав потребителей исходят 

из того, что если требование о компенсации морального вреда производно от 

имущественного требования, то подсудность определяется в зависимости от цены иска по 

имущественному требованию. Так, если цена иска не превышает 50 000 руб., то дело 



подсудно мировому судье независимо от размера требуемой компенсации морального 

вреда (Апелляционное определение Московского городского суда от 12.08.2016 по делу N 

33-31659/2016). 

По общим правилам искового производства гражданские дела рассматриваются и 

разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, а 

мировым судьей - до истечения месяца со дня принятия заявления к производству (ч. 1 ст. 

154 ГПК РФ). 

Решение суда. Вступление в законную силу. 

После вынесения решения суда дождитесь вступления его в законную силу по истечении 

срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано. Срок для подачи 

апелляционной жалобы - месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 

ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). 

В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу после 

рассмотрения судом жалобы, если обжалуемое решение не было отменено. Если решение 

суда первой инстанции было отменено или изменено и принято новое решение, оно 

вступает в законную силу немедленно.  

 

 


