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липвцкий оБлАстной суд

чАстнов опРпдвлшнив

12 октября 2012 г' судебная коллегия по гражданским делам -[1ипецкого
областного суда в ооставе:

предоедательотву}ощего 1ельньп< [.А.,
судей \4оокалевой Б.Б. и [!оддьпдова А.Б.
при оекретаре €амохиной в.в.
рассмотрела в открь1том оудебном заседаътт4у1дело по апелляционной >калобе

ответчика йеркулова Ёиколая .{митриевича тта ре1шение Фктябрьокого районного
сула г..[{ипецка от 25 итоня20|2 года, по докладу оудь|| !ельнъпс [.А.

установила:

Регпением Фктябрьского районного суда г. .[{ипецка от 25 и1он'1 2072 года на
}4еркупова Ё.А. возло}ке}та обязанность зак.т11очить с |1ожидаевьтм }Ф.€. договор
купли-прода}к'1 квартирь1 ф12 дома ]ф34 по ул' 1{атукова г' -[ипецка. [ело бьтло
расомотрено в порядке заочного производства.

йеркулов н.д. обр ату1лся с апелл'1ционной :каглобой на предмет отмень1
указанного ре1пения'

&елляционньтм определением сулебной коллегии по щажданским делам
[ипецкого областного суда ре1шение Фктябрьского районного суда г..|{ипецка от 25
татоття 2012 года оотавлено без изменену1я' а апел.тш1цио}111а'{ жапоба ответчика
}1еркулова н'д. - без удовлетворения. |1ри этом абзац первьй резол1отивной части
ре1пения излох{ен в иной редакции: к[1ризнать зак]1}оченньтм договор купли-продах{и
кварти!ьт ]х|р12 в доме ]'|э34 по ул.(атукова г.-[{ипецка, общей 

''''щ.д"то 
61 кв.м. за

цену 2000000 рублей (два миллиона рублей) мех{ду продавцом йеркуловьтм
Ёиколаем .{мищиевичем и покупателем |{ожидаевьтм }Фрием 6ерафимовичем), и
дополнена резолтотивнФг часть ре1шени'1 абзацем следу{ощего оодерх{аъ114я'' кРетшение
явл'{ется оонованием д!тя внесения соответств}тощих изменений в Бдиньй
государственньй рееотр права на недвия{имое имущество и еделок с ним)'

|]ри раоом6трении дела сулебная коллеги'{ усмощела Ряд нару:пений
щажданского процесоуа'тьного законодательотва ' допущенного 9ктябрьским
районньпл судом г.-[]ипецка (судъя 1агина в.и.).

€огласно ст.216 гпк РФ суд мо)кет по за'{влени!о лиц, участву!ощих в деле,
и;п{ по своей ит1у1ц|7атРтве приоотановить произв0дотво по делу в случае нахождения
сторонъ] в лечебном гтре}кдении.

Б оилу ч.ч. 1,2 ст'167 гпк РФ лица, г1аству!0щие в деле' обязаньт известить
с}'.] о причинах неявки и 11редотавить доказательства Ражительн0сти этих притин. Б
с-т\чае неявки в судебное заоедание кого-либо из лиц, участЁ}тощих в деле' в
от]ош1ени1{ которьгх отсутству}от оведения об их извещент{и, разбирательство дела
о^^__та:ьзается. Б олу{ае, если лица, учаотв}тощие в деле' извещень1 о времени и месте
с]_-збнсгэ засе.]ания, е1ц от1шадь1вает разбирате;]ьство дела в слг]ае признания
пр]г{]н ].1х н еявки увах{ительньш1и.

Б соответствии оо ст.233 гпк РФ в слгтае неявки в сулебное заоедат1|1е
отве].п1(а. ]1звеп!енного о времени и месте сулебного заседания' не сообщивтпего об
\ъ&к!:те.тьньг\ пр}тчи1{ах неявки и не просив1пего о расомотрении дела в его
отс\_тств;1е. .]е.1о }{ожет бьтть рассмотрено в пс!ряйе заочного производотва. о
расс}{отрэауи. зе:]а в тако}{ порядке суд вь1носит определение.

25.06.2012 го_,а Фктябрьскипт районньгш: судом г' -|{ипецка бьтло вь1несено
заочное ре1пение. |{ртт это:.т в протоколе судебного заоедан74я от 25.06"2012 тода
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(л.д.195 т.1) имеется ссь1лка на то, что в телефонном сообщении предст|}витель

ответчика |лазунова Б.А. оообщила , чт0 }м1еркулов Ё.,{. находится в бо:тьнице.

?елефонощамма в материа.]1ах дела отсутотвует. Б тот х(е день факт пребьтвания

ответчика в медициноком. у]реждении и прохождет1зтя стационарного лечения бътл

подтвержден соответотвутощей опразкой, поотупивтпей в суд после вь1несения

ре11тения.
1ем не менее, при наличии оообщения о невозмо}кности явки }м1еркулова Ё.!.

в судебное заоедание 25.06'2012 года в овязи с нахох{дением в медицинском
стационаре,:у4 Р цФущендищ.?31 , хотя очевидно ,

что причи11а неявки ответчика бьтла доведена до суда и явл'{лась уважитегьной.
|[ри таких обстоятельствах суд первой инотанции бьтл обязан отложить

расомотрение дела , тем более , что \4еркулов Ё..{. не прооил о расомотрении дела в

его отсутствие, лптбо обсудить вопрос о приостановлении производства по делу до
вь1пиоки ответ11ика из медицинского стацио}тара.

1{ак следует из матери&тов дела , исковое за'{вление поступило в .уд
28.04.2012 г. ) на 14.05'2012 г. в 14.00 ч бьтла н€вначена беоеда, од}1ако извещение и

йправленьтответ!{икуйеркуловун.д.невтотадрес_отпибо.ц:о
бьтл указан номер квартирь1 ( л'д. 15 т. 1).
!-"ъ_ .ъ-.+#''<*т'*1=-.?{*:--*-1т0у2$тт1 

.-ъь1ло назначено судебное
:#-**%ф1* 
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однако извещение ответчику направл'1ется
ошибочнь1м номером квартирь1 ( л.д. 22 т.1).

-то есть;йеркулов н.А. це-€цд-дзщяцщцчц образом уРед9мтеу о щемени
месте проведения беседьт \4.05.2012 г. и судебного заседания29'05'2012г.

такимъФБом; мо-жно сдел:ать Бй;гъьйод о том, тго рййнъптл судом

бьтли допущень1 нару1шения норм процессуального права , повлектпие наруш1ение

прав ответчика йеркулова Ё..{. т!ау1аст|4е в раосмотрении граждат1ского дела.
(уде6ная коллегия йолагает недошуотимьтм нар)тшение закона судом.
Руководствуясь ст' 226 гпк РФ, сулебная коллеги'{

0пределила:

.{овести та&чоженное до сведе11и'{ председателя Фктябрьского рйонного суда

г..[!ипецка для приттятия мер к безусловному ообл:тоденито требований закона и прав

граждан при расомотре1{ии гражданских дел.

|{р.д с ед атель ств}}ощ ий :

[ульи:

.> ' |' [_ \ | _| , ,-)

3аседаъту\е т1*"у:"9-1?9}?-'. ( л.д. 1в т. 1),

так)ке по другому адресу с тем же
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