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_________________________ районный суд
г. ___________________________________

По иску прокурора о признании договора
мены недействительным

Ответчик 1 (заявитель): _____________,
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу: _______________
______________________________________

Ответчик 2: _________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу: _______________
______________________________________

по делу N ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ <*>
о восстановлении пропущенного срока на
подачу кассационной жалобы

В соответствии с заочным решением _____________________________________
районного суда г. _______________________ от "__"__________ ____ г. по делу
N _________ признан недействительным договор мены от "__"_________ ____ г.,
заключенный между ответчиками.
В связи  с принятием  этого  решения,  суд  постановил  выселить  меня,
____________________________________________________, со всеми проживающими
(фамилия, имя, отчество ответчика)

со мной лицами из квартиры N ______, корп. _________ дома N ____________ по
ул. ___________________________ в квартиру N ______, дома N ____________ по
ул. _______________________.
Это решение было принято в мое отсутствие,  чем были нарушены мои права
как стороны  в  гражданском процессе.  В  течение  нескольких  месяцев я по
вызовам приходил  в  суд,  однако,  по не понятным  мне  причинам, суд дело
не рассматривал. О том, что "__"______ ____ г. состоялось судебное решение,
в соответствии  с  которым  меня  выселили  из  законно  приобретенной мной
квартиры, я узнал, когда мне "___"__________ ____ г. принесли постановление
судебного пристава-исполнителя о выселении.
Заявление  об  отмене заочного решения суда не было подано по следующим
причинам:
1. В  судебном  заседании,  в  котором  было  вынесено  указанное  выше
решение, я отсутствовал по причине ________________________________________
(обстоятельства, свидетельствующие

___________________________________________________________________________
об уважительности причин неявки, о которых заявитель не имел

___________________________________________________________________________
возможности своевременно сообщить суду, и доказательства,

__________________________________________________________________________.
подтверждающие эти обстоятельства)

Вследствие  этого я не смог воспользоваться процессуальными правами при
отстаивании  своих  законных интересов и не представил всех доказательств в
обоснование своих доводов, в частности: ___________________________________
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(обстоятельства и доказательства,

__________________________________________________________________________.
которые мог представить заявитель)

2. О принятом судом решении до "___"_________ ____ г. я ничего не знал.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 112 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Восстановить   пропущенный   мной  по  уважительным  причинам  срок  на
обжалование  заочного  решения  ________________________  районного суда от
"__"_________ ____ г. по делу N ______.

Приложение:
Копии заявления в ___ экземплярах.

"___"___________ ____ г.                            ___________________
(подпись)

--------------------------------
<*> Согласно п. 3 ст. 112 ГПК РФ одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока 
должно быть совершено необходимое процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении которого 
пропущен срок.
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