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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

25 августа 2020 года                                                                                                                     г. Калининград 

 

Председатель Ленинградского районного суда г. Калининграда Эльзессер В.В., рассмотрев, поступившее 

в суд 20 августа 2020 года в электронном виде, заявление представителя истца Б...... Л.В. - Золотарева Михаила 

Юрьевича об ускорении рассмотрения гражданского дела № 2-4034/2020 по иску Б...... Л.В. к Г......ому С.Н. о 

защите прав потребителя, 

УСТАНОВИЛ: 

25 мая 2020 года в Ленинградский районный суд г. Калининграда поступило исковое заявление Б...... Л.В. 

к Г......ому С.Н. о защите прав потребителя, которое в соответствии с ч.3 ст. 14 ГПК РФ было передано в 

производство судьи Примака М.В. 29 мая 2020 года судьей Примаком М.В. вынесено определение о 

возвращении вышеуказанного искового заявления в связи с его неподсудностью Ленинградскому районному 

суду г. Калининграда. 

Апелляционным определением Калининградского областного суда от 30 июня 2020 года определение 

Ленинградского районного суда г. Калининграда от 29 мая 2019 года отменено, исковой материал возвращен 

для решения вопроса о его принятии к производству. 

16 июля 2020 года судьей Примаком М.В. вынесено определение о принятии искового заявления к 

производству суда; заведено гражданское дело с порядковым номером № 2-4034/2020 и назначено к 

рассмотрению в предварительном судебном заседании на 24 августа 2020 года в 12:00 часов. 

28 июля 2020 года определением председателя Ленинградского районного суда г. Калининграда, по 

заявлению представителя истца Б...... Л.В. - Золотарева М.Ю. об ускорении рассмотрения гражданского дела № 

2-4034/2020, срок предварительного судебного заседания был установлен – 14 августа 2020 года 11:30 часов. 

14 августа 2020 года гражданское дело № 2-4434/2020 было снято с рассмотрения, в связи с поступившей 

информацией о минировании. 

Предварительное судебное заседание назначено на 14 сентября 2020 года в 11:00 часов. 

20 августа 2020 года представителем истца Б...... Л.В. по доверенности Золотаревым М.Ю. подано 

заявление об ускорение рассмотрения вышеуказанного гражданского дела. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ установлено, что гражданские дела рассматриваются и 

разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ). 

В силу ч. ч. 3 и 4 ст. 6.1 ГПК РФ при определении разумного срока судебного разбирательства, который 

включает в себя период со дня поступления искового заявления или заявления в суд первой инстанции до дня 

принятия последнего судебного постановления по делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и 

фактическая сложность дела, поведение участников гражданского процесса, достаточность и эффективность 

действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность 

судопроизводства по делу. Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том числе с заменой 

судьи, а также рассмотрение дела различными судебными инстанциями не могут приниматься во внимание в 

качестве оснований для превышения разумного срока судопроизводства по делу. 

Таким образом, принимая во внимание изложенные обстоятельства, считаю, что оснований для переноса 

предварительного судебного заседания, назначенного на 17 сентября 2020 года, по гражданскому делу № 2-

4034/2020 на более ранний срок, не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.1 Г11К РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление представителя истца Б...... Л.В. – Золотарева Михаила Юрьевича об ускорении рассмотрения 

гражданского дела № 2- 

4034/2020 по иску Б...... Л.В. к Г......ому С.Н. о защите прав потребителя - оставить без удовлетворения. 

 

Председатель суда               / п о д п и с ь /                          Эльзессер 

 


