
 
Дело №8г-7892/2022 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Санкт-Петербург                                                                                                            18 апреля 2022 года 

 

Судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции Бочкарев А.Е., изучив кассационную жалобу Р.......ой 

Т.В. на решение Центрального районного суда г. Калининграда от 1 октября 2021 года и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда от 16 февраля 2022 года по 

гражданскому делу №2-3284/2021 по иску Р.......ой Т.В. к Департаменту жилищного обеспечения Министерства 

обороны Российской Федерации, ФГАУ «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры 

(комплекс)» Министерства обороны Российской Федерации о признании права собственности на жилое помещение, 

УСТАНОВИЛ: 

в кассационной жалобе, поступившей в Третий кассационный суд общей юрисдикции 13 апреля 2022 года 

заявитель просит об отмене указанных судебных актов.  

В соответствии с частью 1 статьи 378.2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судья 

кассационного суда общей юрисдикции, установив при рассмотрении вопроса о принятии кассационных жалобы, 

представления к производству, что они поданы с нарушением требований, установленных статьей 378 настоящего 

Кодекса, выносит определение об оставлении кассационных жалобы, представления без движения. 

Изучив кассационную жалобу Р.......ой Т.В. судья приходит к выводу о еѐ несоответствии требованиям статьи 

378 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 6 статьи 378 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, к 

кассационным жалобе, представлению должны быть приложены документы, подтверждающие направление или 

вручение другим лицам, участвующим в деле, копий этих кассационных жалобы, представления и приложенных к 

ним документов, если копии у них отсутствуют. 

Согласно абзацу 2 пункта 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 года № 17 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции» направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий кассационных 

жалобы, представления и приложенных к ним документов (часть 6 статьи 378 ГПК РФ) может подтверждаться 

квитанцией об отправлении заказного письма, отчетом об отправлении письма на адрес электронной почты, 

указанный этими лицами и имеющийся в материалах дела, распиской и т.п., которые должны содержать сведения о 

том, какие именно документы были направлены другим лицам, участвующим в деле. 

Вместе с тем, представленный с жалобой скриншот об отправлении электронного письма достоверно не 

свидетельствует о том, что Р.......ой Т.В. направлена именно копия кассационной жалобы в адрес Департамента 

жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и ФГАУ «Центральное управление 

жилищно-социальной инфраструктуры .- (комплекс)» Министерства обороны Российской Федерации, поскольку в 

материалах дела не представлено достоверных доказательств принадлежности указанным лицам адресов 

электронной почты, указанных истцом. 

Кроме того, в материалах дела отсутствует согласие ответчиков на обмен документами по адресам 

электронной почте, указанных истцом. 

На основании изложенного, документы, подтверждающие направление или вручение копии кассационной 

жалобы лицам, участвующим в деле с жалобой не представлены. 

При таких обстоятельствах кассационная жалоба подлежит оставлению без движения. 

Руководствуясь статьѐй 378.2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

кассационную жалобу Р.......ой Т.В. на решение Центрального районного суда г. Калининграда от 1 октября 

2021 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного 

суда от 16 февраля 2022 года по гражданскому делу №2-3284/2021 по иску Р.......ой Т.В. к Департаменту жилищного 

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, ФГАУ «Центральное управление 

жилищно-социальной инфраструктуры (комплекс)» Министерства обороны Российской Федерации о признании 

права собственности на жилое помещение, оставить без движения. 

Установить срок до 30 мая 2022 года для представления доказательств направления кассационной жалобы 

лицам, участвующим в деле. 

Разъяснить заявителю, что в случае, если вышеуказанные обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления кассационной жалоба без движения, будут устранены в установленный срок, кассационная жалоба 

считается поданной в день еѐ первоначального поступления в суд и принимается к производству кассационного 

суда. 

В случае, если указанные обстоятельства не будут устранены в установленный настоящим определением 

срок, кассационная жалоба возвращается заявителю со всеми приложенными к ней документами. 

Копию настоящего определения направить заявителю. 

Определение может быть обжаловано в Третий кассационный суд общей юрисдикции в течение одного 

месяца с момента его вынесения. 

 

Судья:                                                                    А.Е. Бочкарев 
 

 


