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Дело во 2-м КСОЮ №8г-31065/20 (№33-29550/19 МГС) 
№2-1686/18 Дорогомиловский районный суд г.Москвы 

ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
Уважаемый Председатель Второго Кассационного суда общей юрисдикции,
10.01.2021 Журавлевой Ириной Александровной во 2-й Кассационный суд общей юрисдикции 

направлено ходатайство о восстановлении срока на кассационное обжалование апелляционного 
определения МГС от 01.08.2019 по делу 2-1686/18 (Дорогомиловский районный суд г.Москвы) и 
МГС №33-29550 вместе с кассационной жалобой в связи с указанными в решении несуществующими 
фактами и наделением Журавлевой И.А. как собственника помещения в здании 19 по Научному 
проезду г.Моеква правами и обязанностями в отношении здания 17 по Научному проезду г.Моеква и 
общему имуществу, находящемуся в здании 17 по Научному проезду г.Моеква.

Апелляционное определение (решение по существу) МГС принято без участия Журавлевой И.А. 
Также к участию в деле не были привлечены и иные собственники из здания 19, о правах и 

обязанностях которых определением МГС сделаны неверные выводы, имеющие силу преюдиции.
Истец стал использовать данное решение с декабря 2020 г. против интересов Журавлевой И.А. 

и иных собственников из здания 19 по Научному проезду, что является основанием для обращения 
во 2 Кассационный суд общей юрисдикции с ходатайством о восстановлении процессуального срока.

Учитывая серьезность последствий оставления без изменения решения в пользу Истца, 
принятое без участия Журавлевой и иных собственников, об использовании которого заявил Истец, 
вопрос о восстановлении срока на кассационное обжалование предусмотрен действующим 
законодательством, а именно ст. 112 и частью 2 статьи 376 1 ГПК РФ, и разъяснениями Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.19 №25 "О некоторых вопросах, связанных с началом 
деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции".

Сообщаю Вам, что в здании 19 на 2020 г. имеется 83 собственника, чьи права нарушены данным 
решением, возложившим на собственников на неопределенный период времени (на будущее) 
обязанности, не предусмотренные законом.

В этой связи собственники помещений в здании 19 по Научному проезду ООО Лорент и ООО 
ГРАНДЭСТЕЙТ, а также иные юридические и физические лица (собственники) планируют в 
ближайшее время подать свои кассационные жалобы с ходатайством о восстановлении срока на 
кассационное обжалование.

Ничтожность решений общего собрания собственников от 31.08.16, на основании которого и 
была допущена судебная ошибка и принято оспариваемое апелляционное определение МГС от
01.08.2019, подтверждена решениями состоявшегося общего собрания собственников здания 19 по 
Научному проезду согласно протоко .ну от 22.12.2020.

Как известно, Прокурором г.Москвы Поповым Д.Г. определение МГС от 01.08.19 законным не 
признается, поскольку нарушены публичные интересы, в т.ч. по сути - вопреки Обзору ВС РФ от
08.07.2020, здания объединены без воли собственников, а протокол от 31.08.16 фальсифицирован для 
целей обращения Истца в суды и арбитражные суда для взыскания в обход закона д/средств по ранее 
также признанному незаконным Предписание У ФАС России по г.Моекве и арбитражными судами 
тарифу. Представлениями Прокурора от 04.12.20 и 10.09.20 тариф по протоколу признан незаконным.

В этой связи Журавлева И.В. и иные собственники просят обеспечить их право на судебную защиту. 
Приложения: доверенности и протокол от 22.12.2020.
С уважением,
Представитель Журавлевой Ирины Александровы и
инициативной группы собственников помещений в здании по адресу: 'Гс-зж-
г.Моеква, Научный проезд, д. 19
Беляков-Губа Михаил Михайлович 10.01.2021

1

mailto:va.62@va.ru
mailto:oxanablg@ya.ru

