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В ___________________ районный суд г. Москвы 
 ___________ г. Москва, ул. ______________, д. __. 

 

Истец: _____________________________, 
паспорт __ __ _________, выдан __ __________ 20__ года 

Отделением по району ______________ ОУФМС России по 

городу Москве в _______, место регистрации (проживания): 

________, город _________, улица __________, д. _, кв. ____. 

(лицо, направляющее заявление) 

 

Ответчик: ЗАО «_____________________», 
ОГРН – _______________, ИНН – ____________, адрес: 

________, г. Москва, ул. ______________, д. ___. 

 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о восстановлении процессуального срока  

кассационного обжалования определения  
 

 

«__» __________ 201_ года судьей ______________ районного суда г. Москвы 

___________ вынесено определение о возвращении искового заявления Истцу в связи с 

неподсудностью дела данному суду (копия определения прилагается). 

В соответствии частью 4 статьи 135 ГПК РФ на определение судьи о возвращении 

заявления может быть подана частная жалоба. На основании статьи 372 ГПК РФ частная 

жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня вынесения определения судом первой 

инстанции. Учитывая то, что определение было вынесено «__» __________ 201_ года, то 

процессуальный срок на обжалование истек «__» __________ 201_ года (включая не 

рабочие дни). Однако данное определение не было получено мной (__________) до «__» 

__________ 201_ года по независящим от меня обстоятельствам, что в свою очередь 

лишило меня права на его обжалование. 

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 112 ГПК РФ, 
 

П Р О Ш У : 
 

1. Восстановить пропущенный по уважительной причине процессуальный срок на 

обжалование определения, вынесенного «__» __________ 201_ года судьей 

_______________ районного суда г. Москвы _______________ о возвращении искового 

заявления Истцу в связи с неподсудностью дела данному суду. 
 

Приложение:  

1. Копия определения судьи ______________ районного суда г. Москвы 

___________ от «__» __________ 201_ года.  

2. Копия заявления о восстановлении процессуального срока кассационного 

обжалования определения, для направлению Ответчику. 

 

 

«__» __________ 201_ года                                 ________________       /______________/  
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