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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ульяновск 06 июня 2017 года

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе: 
председательствующего судьи Бойковой О.Ф. 
при секретаре Мухлыниной А.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 1Ш . (А )
Р? Xi , А Р Ф , М; Р<
X о восстановлении срока для апелляционного обжалования решения
Засвияжского районного суда от 31 июля 2015 года

УСТАНОВИЛ:

Решением Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 31.07.2015г. 
исковые требования ООО «УК «ГК «АМЕТИСТ плюс» были удовлетворены 
частично. В пользу ООО «УК «ГК «АМЕТИСТ плюс» с А. Р.Х.,
действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего ребенка 
взыскана задолженность за содержание и ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту 
общего имущества за период с 01.09.2013г. по 31.12.2014г. в сумме 8 680 
руб.93 коп., пени за период с 01.06.2014г. по 31.12.2014г. в сумме 659 руб. 50 
коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 400 руб. В пользу 
ООО «УК «ГК «АМЕТИСТ плюс» с М; Р.Х. взыскана
задолженность по оплате за коммунальные услуги за период с 01.09.2013г. по 
31.12.2014г. в сумме 100 482 руб. 97 коп.. расходы по оплате государственной 
пошлины в сумме 3 009 руб. 67 коп. В остальной части в иске отказано.

По почте 13.05.2017г. от Ш; (А. ) Р.Х., А  Р.Ф.,
М Р.Х. поступила апелляционная жалоба на данное решение
суда. К апелляционной жалобе приложено заявление о восстановлении срока 
для апелляционного обжалования решения суда.

Заявители ILL (А. ) Р.Х., А  Р.Ф., в судебное заседание не
явились, извещены, причин неявки суду не сообщили. Допрошенные ранее, 
заявление поддержали.

%
Заявитель М; Р.Х. в судебное заседание не явился, просит

рассмотреть в его отсутствие.

Представитель М Р.Х.- Новиков А.Ю., заявление поддержал.

Представитель заинтересованного лица, ООО «УК «ГК «АМЕТИСТ плюс», 
считает, что оснований для восстановления срока на подачу апелляционной 
жалобы не имеется.



Заинтересованное лицо, судебный пристав исполнитель ОСП №1 по 
Засвияжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
оставляет решение на усмотрение суда.

С учетом мнения лиц, явившихся в судебное заседание, суд считает 
возможным рассмотреть данное заявление при данной явке.

Выслушав пояснение лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав 
материалы дела, суд пришел к следующему.

Решением Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 31.07.2014г. 
исковые требования ООО «УК «ГК «АМЕТИСТ плюс» были удовлетворены 
частично. В пользу ООО «УК «ГК «АМЕТИСТ плюс» с А Р.Х.,
действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего ребенка 
взыскана задолженность за содержание и ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту 
общего имущества за период с 01.09.2013г. по 31.12.2014г. в сумме 8 680 
руб.93 коп., пени за период с 01.06.2014г. по 31.12.2014г. в сумме 659 руб. 50 
коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 400 руб. В пользу 
ООО «УК «ГК «АМЕТИСТ плюс» с М; Р.Х. взыскана
задолженность по оплате за коммунальные услуги за период с 01.09.2013г. по 
31.12.2014г. в сумме 100 482 руб. 97 коп., расходы по оплате государственной 
пошлины в сумме 3 009 руб. 67 коп. В остальной части в иске отказано.

Из материалов дела следует, что от ответчиков имеется возврат 
корреспонденции как при рассмотрении иска, так и по направлению копии 
состоявшегося решения суда.

Согласно справочного листа, гражданское дело сдано в канцелярию 
10.08.2015г.; представитель истца получил исполнительные листы -  
29.09.2015г.

Постановлениями судебного пристава исполнителя ОСП №1 по 
Засвияжкому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области от 
08.02.2017г. возбуждены исполнительные производства в отношении 
ответчиков.

Согласно книги регистрации исходящих документов ОСП №1 по 
Засвияжкому району г. Ульяновска указанные постановления направлены в 
адрес ответчиков заказной корреспонденцией 08.02.2017г.

Из письменного заявления М Р.Х. следует, что 06.04.2017г.
на телефон ему пришло СМС-сообщение о наложении ареста на банковскую 
карту. В тот же день от судебного пристава ему стало известно о наличии 
исполнительного производства по долгу за квартплату.

В соответствии с частью 2 статьи 321 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации апелляционные жалоба, представление могут
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быть поданы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной 
форме, если иные сроки не установлены данным Кодексом.

В силу части 3 статьи 107 названного Кодекса течение процессуального 
срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий 
день после даты или наступления события, которыми определено его начало.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 19 
июня 2012 г. N 13 "О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 
инстанции" разъяснил, что течение месячного срока на подачу апелляционных 
жалобы, представления, предусмотренного частью 2 статьи 321 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, начинается согласно части 3 
статьи 107 и статье 199 данного Кодекса со дня, следующего за днем 
составления мотивированного решения суда (принятия решения суда в 
окончательной форме), и оканчивается согласно статье 108 указанного Кодекса 
в соответствующее число следующего месяца.

В силу ст. 112 ГПК РФ, лицам, пропустившим установленный 
федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом 
уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.

Понятие уважительности причин не сформулировано в 
кодифицированных процессуальных законах, а соответственно, в каждом 
конкретном случае этот вопрос решается в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела. Как правило, к числу таких причин судебная 
правоприменительная практика относит такие обстоятельства, как тяжелая 
болезнь, беспомощное состояние и т.п. Однако этот перечень не является 
исчерпывающим. Под уважительными могут пониматься любые причины, 
которые действительно или с большой долей вероятности могли повлиять на 
возможность лица совершить соответствующее процессуальное действие, а 
также такие обстоятельства, которые объективно воспрепятствовали 
совершению лицом процессуальных действий в установленные сроки.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
19.06.2012 N 13 "О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 
инстанции", для лиц, участвующих в деле, к уважительным причинам пропуска 
указанного срока, в частности, могут быть отнесены: обстоятельства, 
связанные с личностью лица, подающего апелляционную жалобу (тяжелая 
болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.); получение лицом, не 
присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось 
разбирательство дела, копии решения суда по истечении срока обжалования 
или когда времени, оставшегося до истечения этого срока, явно недостаточно 
для ознакомления с материалами дела и составления мотивированных 
апелляционных жалоб, представления; не разъяснение судом первой инстанции 
в нарушение требований статьи 193 и части 5 статьи 198 ГПК РФ порядка и 
срока обжалования решения суда; несоблюдение судом установленного статьей
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199 ГПК РФ срока, на который может быть отложено составление 
мотивированного решения суда, или установленного статьей 214 ГПК РФ срока 
высылки копии решения суда лицам, участвующим в деле, но не 
присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось 
разбирательство дела, если такие нарушения привели к невозможности 
подготовки и подачи мотивированных апелляционных жалобы, представления 
в установленный для этого срок.

Доводы заявителей о том, что о судебном заседании они не извещались суд 
считает несостоятельными, поскольку из материалов гражданского дела 
усматривается, что в адрес ответчиков направлялось извещение о дате 
слушания дела, направлялось и копия решения суда, которые возвращены в суд 
по истечении срока хранения.

Согласно положений ст. 117 ГПК РФ, при отказе адресата принять 
судебную повестку или иное судебное извещение лицо, доставляющее или 
вручающее их, делает соответствующую отметку на судебной повестке или 
ином судебном извещении, которые возвращаются в суд.

Как следует из п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации", юридически значимое 
сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, 
которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было 
ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). 
Наприметэ, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от 
получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была 
возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Несостоятельными суд считает и доводы Шс (А. ) Р.Х. и ее
сына А Р.Х. о не привлечении в дело последнего. Как следует из 
материалов дела, А. Р.Ф. на момент вынесения решения суда является 
несовершеннолетним и иск был предъявлен к его матери, Ш; Р.Х.,
действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего ребенка.

Наличии ошибки при написании фамилии Ш« Р.Х.-А. Р.Х.
также не может служить оснований для восстановления срока для 
апелляционного обжалования решения суда, поскольку стороны не вправе 
злоупотреблять своим правом. Из предоставленных же заявителями счетов на 
оплату указаны кому направляются счета, а именно- М; Р.Х.
А. Р.Х. Однако, со стороны последней каких-либо сведений в
управляющую компанию о корректировки своей фамилии не поступало.

Суд также обращает внимание на то обстоятельство, что решением суда с 
М} Р.Х. взыскана задолженность в размере 100 482 руб. 97 коп.,
тогда как в постановлении судебного пристава исполнителя следует -  остаток 
задолженности в размере 66 245 руб. 67 коп.
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Анализируя собранные по делу доказательства, суд не находит 
оснований для удовлетворения заявления о восстановлении срока для 
апелляционного обжалования решения суда, поскольку каких-либо 
уважительных причин пропуска срока со стороны заявителя суду не 
предоставлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 112 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявления HIi (A j ) Р : X
A. Р; Ф , М Р X о
восстановлении срока для апелляционного обжалования решения Засвияжского 
районного суда от 31 июля 2015 года по иску ООО «УК «ГК «АМЕТИСТ 
плюс» к А Р.Х., действующей в своих интересах и в интересах
несовершеннолетнего ребенка, М Р.Х. о взыскании
задолженности - отказать.

На определение может быть подана частная жалоба в Ульяновский

О.Ф. Бойкова
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