
Встречное исковое заявление в порядке регресса

В _________ федеральный суд 
Г. _____________

Истец : ______________________, прож., 
_____________________________

Ответчик: ________________________, прож.,
_____________________________

______________________, прож..
____________________________

Заинтересованные лица : ____________________________
____________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
Встречное (в порядке регресса)

В _____ году ответчиками мне был продан земельный участок в районе ипподрома в г. ____________, за 
который мною им были уплачены ___ тыс. рублей, что составляла реальную рыночную цену земельного 
участка в указанном районе на момент совершения сделки, при этом документы на участок мне 
переданы не были.
В последующем, я решила продать указанный земельный участок, поскольку появился покупатель в 
лице ___________, который готов был заплатить за участок ____ тыс. рублей, но требовал документы на 
участок, в связи с чем я обратилась к _________________ за документами.
Представленные ими мне документы на земельный участок я передала __________________
После вынесения обвинительных приговоров в отношении ___________ и ___________, которым был 
подтвержден факт мошенничества и подделки документов, представленных ________________ ко мне 
был предъявлен иск ______________ , хотя я не являюсь осужденной и моей вины в совершении 
мошеннических действий не было обнаружено.
После выяснения факта подделки документов на земельный участок мне ________________ была 
выдана расписка с обязательством вернуть полученные с меня деньги и возместить ущерб. Указанная 
расписка мною была передана ___________, с полномочиями получить деньги с ______________.
В виду того, что _____________ стал уклоняться от исполнения обязательства ___________ требует 
возместить вред меня, в связи с чем, вынуждена обратиться с иском в регрессном порядке взыскать 
денежные средства в качестве компенсации вреда с ответчиков в мою пользу в размере рыночной 
стоимости земельного участка. Что составляет на момент подачи иска _____________.
Согласно ст. 393 ГК РФ Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательства.



Если иной не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором,при определении 
убытков принимаются во внимание цены,существовавшие в том месте, где обязательство должно было 
быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если 
добровольно требование удовлетворено не было, в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, 
суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание 
цены,существующие в день вынесения решения.
На основании изложенного

ПРОШУ :

Взыскать в мою пользу с ____________________ и ________________ убытки в размере 
__________________.

Приложение :

Копия иска
Квитанция об оплате госпошлины

________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

