
УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Судья Бойкова О.Ф. Дело № 33-3256/2017

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Ульяновск 22 августа 2017 года

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в 
составе:

председательствующего Полуэктовой С.К.,
судей Федоровой Л.Г., Рыбалко В.И.,
при секретаре Берхеевой Г.И. 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по частной жалобе Ш 
Р; X , А Р Ф; , представителя М
Pi X; -  Новикова Андрея Ю рьевича на определение Засвияжского
районного суда г.Ульяновска от 06 июня 2017 года, с учетом определения того же 
суда об исправлении описки от 23 июня 2017 года, которым отказано в 
удовлетворении заявления Ш Р X , А Р;
Ф; , М Р X о восстановлении срока для
апелляционного обжалования решения Засвияжского районного суда г.Ульяновска 
от 31 июля 2015 года.

Заслушав доклад председательствующего, судебная коллегия

установила:
Решением Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 31 июля 2015 года 

был частично удовлетворен иск общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Группа компаний «АМЕТИСТ плюс» (ООО УК «ГК 
«АМЕТИСТ плюс») к А Р.Х., действующей в своих интересах и в интересах
несовершеннолетнего ребенка, Мухамметзянову Р.З о взыскании задолженности по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

Ш: Р.Х. (ранее А. Р.Х.), A j Р.Ф., представитель
М; Р.Х. -  Новиков А.Ю. подали апелляционную жалобу на указанное
решение, к которой приложили ходатайство о восстановлении срока на ее подачу.

Вышеназванным определением суда в удовлетворении ходатайства было 
отказано.

В частной жалобе Ш Р.Х. (добрачная фамилия А Р.Х.),
А. Р.Ф., представитель М] . Р.Х. -  Новиков А.Ю. просят об отмене
определения и восстановлении срока на апелляционное обжалование.

Жалобу мотивируют ненадлежащим извещением ответчиков о судебном 
разбирательстве, что явилось причиной пропуска срока на обжалование решения 
суда.

Указано, что в иске неверно была указана фамилия Ш Р.Х., ранее
А Р.Х., как «А, Р.Х.», а также адрес ее регистрации: г.Ульяновск,
ул.] , , так как с 24 марта 2011 года она
зарегистрирована по адресу: Чувашская республика, район,
дер. , ул. , по которому она не извещалась.



Обращено внимание, что судом нарушены права А Р.Ф., который в 
нарушение закона не был привлечен к участию в деле, ему не направлялась копия 
решения, хотя на момент рассмотрения дела он достиг возраста 17 лет.

О принятом решении заявители узнали только после ознакомления с 
материалами дела представителя М Р.Х. 28 апреля 2017 года, что
являлось основанием для восстановления срока на его обжалование.

В возражениях на частную жалобу ООО УК «ГК «АМЕТИСТ плюс» просит 
об оставлении определения без изменения.

В соответствии с частью 3 статьи 333 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации частная жалоба рассматривается без извещения 
лиц, участвующих в деле.

Проверив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, возражений на 
нее по правилам части 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия приходит к выводу о наличии 
оснований для отмены решения.

Из материалов дела следует, что решением Засвияжского районного суда 
г.Ульяновска от 31 июля 2015 года 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, текущем) и капитальном) ремонту общего имущества за 
период с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года в сумме 8680 руб. 93 коп., 
пени за период с период с 01 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 
659 руб. 50 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 400 руб.

С М Р.Х. в пользу ООО УК «ГК «АМЕТИСТ плюс»
взыскана задолженность по оплате за коммунальные услуги за период с 
01 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года в сумме 100 482 руб. 97 коп., пени 
за период с период с 01 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 
659 руб. 50 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 
3009 руб. 67 коп.

16 мая 2017 года в суд поступила апелляционная жалоба Ш Р.Х.,
А Р.Ф. и представителя М} Р.Х. -  Новикова А.Ю. на указанное
решение и заявление о восстановление срока на его обжалование, направленные 
почтой 13 мая 2017 года.

Районный суд, разрешая данное заявление, пришел к выводу об отсутствии 
оснований для его удовлетворения.

Судебная коллегия с таким выводом суда согласиться не может, полагает 
его неправильным, несоответствующим обстоятельствам дела, что в силу пункта 2 t  
статьи 334, пункта 3 части 1 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации влечет отмену определения.

Согласно части 2 статьи 321 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации апелляционная жалоба может быть подана в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Рассматриваемое решение суда в окончательной форме по правилам части 2 
статьи 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации было 
изготовлено 05 августа 2015 года.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 \ °  13 «О применении
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судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции», течение месячного сро|:а на 
подачу апелляционной жалобы, предусмотренного частью 2 статьи 321 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, начинается 
согласно части 3 статьи 107 и статье 199 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации со дня, следующего за днем составления мотивированного 
решения суда (принятия решения суда в окончательной форме), и оканчивается 
согласно статье 108 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в соответствующее число следующего месяца.

Таким образом, срок на апелляционное обжалование, с учетом нерабочего 
дня, приходящегося на последний день процессуального срока, в силу части 2 
статьи 108 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
заканчивался 07 сентября 2015 года, то есть апелляционная жалоба 
Ш Р.Х., А: Р.Ф. и представителя М Р.Х. безусловно
подана за пределами указанного процессуального срока.

Согласно части 1 статьи 112 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, лицам, пропустившим установленный федеральным 
законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, 
пропущенный срок может быть восстановлен.

В пункте 8 вышеназванного Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации о т 19.06.2012 № 13 разъяснено, что для лиц, участвующих 
в деле, к уважительным причинам пропуска срока на подачу апелляционной 
жалобы, 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 истечение срока обжалования или когда времени, оставшегося до 
истечения этого срока, явно недостаточно для ознакомления с материалами дела и 
составления мотивированной апелляционной жалобы.

Судебная коллегия полагает, что обстоятельства, установленные по делу, 
позволяли суду первой инстанции восстановить заявителям срок на обжалование 
состоявшегося решения.

При этом судебная коллегия исходит из того, что с материалами 
дела представитель М Р.Х. -  Новиков А.Ю. ознакомился
28 апреля 2017 года, после чего, как утверждали все заявители, им стало известно о 
содержании решения.

Доказательств того, что заявители получили копию решения ранее и имели 
возможность подать апелляционную жалобу в установленный срок, материалы 
дела не содержат.

Сам по себе факт направления М Р.Х. копии решения
13 августа 2015 года по месту его регистрации по адресу: г.Ульяновск, ул.

данные обстоятельства не подтверждает, поскольку в 
судебном заседании, в котором вынесено решение, он не присутствовал, почтовое 
отправление возвратилось в суд с отметкой об истечении срока хранения.

Дело было рассмотрено и в отсутствие ID Р.Х., копия решения по
месту ее регистрации по адресу: Чувашская республика, район,
дер, , ул в порядке статьи 214 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации не направлялась, что безусловно
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лишало ее возможности узнать о принятом решении и подать жалобу на него в 
установленный срок. щ

Согласно части 3 статьи 320 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые 
не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях 
которых был разрешен судом.

При решении вопроса о восстановлении срока апелляционного обжалования 
лицам, не привлеченным к участию в деле, о правах и обязанностях которых судом 
принято решение, судам первой инстанции следует учитывать своевременность 
обращения таких лиц с заявлением (ходатайством) о восстановлении указанного 
срока, которая определяется исходя из сроков, установленных статьями 321, 332 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и исчисляемых с 
момента, когда они узнали или должны были узнать о нарушении их прав и (или) 
возложении на них обязанностей обжалуемым судебным постановлением, что 
также разъяснено в пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации о т 19.06.2012 № 13.

Судебная коллегия учитывает и разъяснения, данные в пункте 3 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации о т 19.06.2012 
№ 13, которыми обращено внимание судов на то, что в силу части 4 статьи 13 и 
части 3 статьи 320 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
лица, не привлеченные к участию в леле. вправе обжаловать в апелляционном 
порядке решение суда первой инстанции в случае, если данным решением 
разрешен вопрос об их правах и обязанностях, то есть они лишаются прав, 
ограничиваются в правах, наделяются правами и (или) на них возлагаются 
обязанности. При этом такие лица не обязательно должны быть указаны в 
мотивировочной и (или) резолютивной частях судебного постановления.

Апелляционная жалоба может быть подана как самим лицом, участвующим 
в деле, либо лицом, не привлеченным к участию в деле, вопрос о правах и 
обязанностях которого был разрешен судом,

По смыслу части 3 статьи 320, пунктов 2, 4 части 1 статьи 322 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба, поданная 
лицом, не привлеченным к участию в деле, должна содержать обоснование 
нарушения его прав и (или) возложения на него обязанностей обжалуемым 
решением суда. В связи с этим судам первой инстанции надлежит проверять, 
содержится ли такое обоснование в апелляционной жалобе, поданной лицом, не 
привлеченным к участию в деле. При отсутствии такого обоснования суд первой 
инстанции в соответствии с частью 1 статьи 323 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации оставляет апелляционную жалобу без движения,  ̂
назначив разумный срок для исправления указанного недостатка (пункт 11 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации о т 19.06.2012 
№ 13).

В обоснование апелляционной жалобы и заявления о восстановлении срока 
на ее подачу А. Р.Х. указал, что он не был привлечен судом к участию в деле и 
не знал о состоявшемся по делу судебном решении, которым разрешен вопрос в 
отношении его прав и обязанностей, как собственника квартиры по адресу: 
г.Ульяновск, ул.!
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На момент рассмотрения дела он достиг возраста 17 лет и в соответствии с 
частью 3 статьи 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
должен быть привлечен к участию в деле.

С учетом того, что А Р.Х. было обосновано нарушение его прав
принятым судебным решением у суда первой инстанции имелись основания для 
разрешения вопроса о восстановлении срока на обжалование решение и в 
отношении А Р.Х., не участвующего в судебном разбирательстве.

Поскольку Aj Р.Х. к участию в деле не привлекался, в его адрес не 
направлялась копия решения, доказательств того, что он имел возможность узнать 
о состоявшемся решении до ознакомления с материалами дела представителя 
М : Р.Х., не имеется, судебная коллегия полагает необходимым
восстановить ему срок на апелляционное обжалование решения.

Руководствуясь статьей 334 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия

определила:
О пределение Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 

06 июня 2017 года, с учетом определения того же суда об исправлении описки 
от 23 июня 2017 года отменить и принять новое определение.

Восстановить Шс Р Хс , А Р Фг l,
представителю М Р< X; -  Новикову Андрея Ю рьевича
срок на апелляционное обжалование решения Засвияжского районного суда 
г.Ульяновска от 31 июля 2015 года по гражданскому делу по иску общества с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Группа компаний 
«АМЕТИСТ плюс» к А Р; X (Ш ) действующей в
своих интересах и в интересах несовершеннолетнего ребенка, М^
Р< X; о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги.

Дело направить в районный суд для совершения действий, предусмотренных 
статьей 325 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий Q /  

Судьи
КОПИЯ ВЕРИЛ

Судья \\ {\ У

V


