
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о восстановлении пропущенного процессуального срока 

 
24 мая 2013 года 

 
г. Калининград 

 
Центральный районный суд г. Калининграда в составе: 
председательствующего судьи Ченцовой Л.В., 
при секретаре Кузьминой О.Г., 
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление В...........ой Л.В. о восстановлении пропущенного 

процессуального срока на обжалование определения суда, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 
Определением Центрального районного суда г.Калининграда от 6 марта 2013 года исковое заявление 

В...........ой Л.В. к ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы Безопасности Российской Федерации 
по Калининградской области» о понуждении к заключению договора приватизации жилого помещения 
оставлено без движения. Истцу предложено в срок до 29 марта 2013 года устранить указанные в определении 
недостатки. Однако, заявителем в срок до 29 марта 2013 года изложенные в определении суда недостатки 
устранены не были. Определением Центрального районного суда г.Калининграда от 1 апреля 2013 года 
исковое заявление возвращено. 

Не согласившись с определением, В...........а Л.В. в лице представителя Золотарева М.Ю., подала частную 
жалобу с заявлением о восстановлении пропущенного срока на обжалование определения суда от 6 марта 2013 
года об оставлении иска без движения. 

В...........а и представитель в судебное заседание не явились, судом извещались. 
В соответствии с ч. 2 ст. 112 ГПК РФ неявка лица, извещенного о времени и месте судебного заседания, 

не является препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса. 
Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему. 
В соответствии со ст. 112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный федеральным законом 

процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть 
восстановлен. 

Учитывая, что определение суда было получено В...........ой Л.В. через представителя Золотарева М.Ю. 
30 марта 2013 года, что подтверждается копией почтового конверта, частная жалоба подана по истечении срока 
на обжалование не по вине истца, суд признает причины пропуска уважительными и полагает возможным 
восстановить В...........ой 

Л.В.  пропущенный  процессуальный срок на подачу частной  жалобы  на определение суда от 6 марта 
2013 года. Руководствуясь ст. 112 ГПК РФ, суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Заявление удовлетворить. 
Восстановить В...........ой Л.В. пропущенный процессуальный срок на обжалование определения 

Центрального районного суда г. Калининграда от 6 марта 2013 года. 
Определение может быть обжаловано Калининградский областной суд через Центральный районный 

суд г.Калининграда в течение 15 дней. 
 
Судья:                     / подпись /                                           Л. Ченцова 
 


