
КОПИЯ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
" 27 " февраля 2013 года         г. Калининград 
 

Председатель Калининградского гарнизонного военного суда Снарский Г.В., рассмотрев заявление 
Золотарева Михаила Юрьевича, поданное в порядке статьи 6.1 ГПК РФ об ускорении рассмотрения дела, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Военный прокурор Калининградского гарнизона обратился в Калининградский гарнизонный военный 

суд с заявлением к бывшему военнослужащему войсковой части 98692 полковнику запаса В.............у А.В., 
ФГУ «Калининградская КЭЧ района» МО РФ, командиру войсковой части 98692 о признании недействи-
тельными решений о предоставлении В.............у жилого помещения по договору социального найма и вы-
селении. 

Решением Калининградского гарнизонного военного суда от 27 июня 2011 года, оставленным без 
изменения определением Балтийского флотского военного суда в удовлетворении данных требований было 
отказано. 

Постановлением № 2-н\г суда надзорной инстанции от 13 января 2012 года, указанные судебные ре-
шения были отменены, а по делу вынесено новое решение. Заявление военного прокурора Калининградского 
гарнизона было удовлетворено. В............. был выселен из предоставленной ему квартиры № 29, располо-
женной по адресу: г. Калининград, ул. ...................в ранее занимаемое им жилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Калининград, ул. Ул..................д......кв........ 

Определением Военной коллегии ВС РФ от 27 ноября 2012 года № 212-КГ12-6 все вышеуказанные 
судебные решения были отменены, а дело направлено в Калининградский гарнизонный военный суд на 
новое рассмотрение. 

11 декабря 2012 года данное гражданское дело с сопроводительным письмом Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2012 года № 212-КГ12-6 поступило в Калининградский гарнизонный во-
енный суд. При этом рассмотрение данного дела в судебном заседании было назначено на 24 декабря 2012 
года. 

24 декабря 2012 года судьей вынесено два определения, - об отказе представителю В.............а А.В. - 
Золотареву М.Ю. в удовлетворении ходатайства о передаче дела по подсудности в Ленинградский районный 

суд города Калининграда, и определение о привлечении к участию в деле третьего лица - В.............ой 
В.В. На данном основании была повторно назначена подготовка дела к рассмотрению, а так же назначено 
предварительное судебное заседание по делу на 24 января 2013 года. 

24 января 2013 года в связи с подачей представителем ответчика В.............а А.В. и третьего лица 
В.............ой В.В. - Золотаревым М.Ю. частной жалобы на определение судьи от 24 декабря 2012 года об 
отказе в передаче дела по подсудности, предварительное судебное заседание было отложено до принятия 
решения Балтийским флотским военный судом по указанной частной жалобе. 

Апелляционным определением Балтийского флотского военного суда от 07 февраля 2013 года № 27аа 
обжалуемое определение судьи от 24 декабря 2012 года оставлено без изменения, а частная жалоба Золо-
тарева М.Ю. - без удовлетворения. 

07 февраля 2013 года данное дело поступило в Калининградский гарнизонный военный суд из Бал-
тийского флотского военного суда. 

13 февраля 2013 года по делу состоялось предварительное судебное заседание, дело было признано 
судьей подготовленным для рассмотрения в судебном заседании, которое было назначено на 21 февраля 
2013 года. 

Однако, в связи с отсутствием сведений об извещении правопреемника ФГУ «Калининградская КЭЧ 
района» МО РФ - ФГУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» МО 
РФ, судебное заседание по делу в соответствии с ч.2 ст. 167 ГПК РФ было обоснованно отложено на 28 
февраля 2013 года. 

Таким образом, фактов волокиты, затягивания рассмотрения по данному делу не установлено. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 6.1, 225 ГПК РФ, 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Заявление В.............а Михаила Юрьевича, поданное в порядке статьи 6.1 ГПК РФ об ускорении 

рассмотрения дела, - оставить без удовлетворения. 
 

Г.В. Снарский 



Копия верна: 

 

Председатель Калининградск 
гарнизонного военного суда 


