
 
Дело №2-6146/2014 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

05 декабря 2014 года                                                                    г. Калининград

 

Председатель Центрального районного суда г. Калининграда Котышевский С.Ю., рассмотрев 

заявление представителя М.В.Г. - Золотарева М.Ю. об ускорении рассмотрения гражданского дела по иску 

администрации городского округа «Город Калининград» к М.В.Г., С.О.П., С.А.Е. о признании утратившими 

право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

02 декабря 2014 года в суд поступило заявление представителя М.В.Г. - Золотарева М.Ю. об ускорении 

рассмотрения гражданского дела по иску администрации городского округа «Город Калининград» к М.В.Г., 

С.О.П., С.А.Е. о признании утратившими право пользования жилым помещением, снятии с 

регистрационного учета. 

Как следует из материалов дела, исковое заявление поступило в суд 15.09.2014, определением от 

22.09.2014 исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 

16.10.2014. В связи с необходимостью обращения истцов в администрацию с заявлением о заключении 

договора социального найма жилья судебное заседание отложено на 20.11.2014. 20.11.2014 в связи с 

истребованием дополнительных доказательств судебное заседание отложено на 16.01.2015. 

В соответствии с п. 1 ст. 154 ГПК РФ гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до 

истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд. Принимая во внимание общий срок, в течение 

которого дело находится в производстве суда, заявление об ускорении дела является обоснованным, в связи 

с чем следует переназначить дату рассмотрения дела с 16 января 2015 года на 24 декабря 2014 года в 14 

часов 15 минут. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.1 ГПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявление представителя М.В.Г. - Золотарева М.Ю. об ускорении рассмотрения гражданского дела по 

иску администрации городского округа «Город Калининград» к М.В.Г., С.О.П., С.А.Е.  о признании 

утратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета - удовлетворить. 

Переназначить дату рассмотрения гражданского дела № 2-6149/2014 по иску администрации 

городского округа «Город Калининград» к М.В.Г., С.О.П., С.А.Е.  о признании утратившими право 

пользования жилым помещение снятии с регистрационного учета на 24 декабря 2014 года в 14 часов 15 

минут. 

 

 

Председатель суда 

 

С.Ю. Котышевский 


