
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
13 марта 2014 года 

 
Председатель Московского районного суда г. Калининграда Толмачева Н.Н., рассмотрев   заявление 

Золотарева Михаила Юрьевича об ускорении рассмотрения дела, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

11.03.2014г. в суд поступило заявление Золотарева М.Ю. об ускорении рассмотрения гражданского 
дела 2-11/2014, в котором он указал, что в производстве судьи Белозеровой С.А. находится гражданское дело 
по искам А............а Д.А. к А............у А.К. и З……….ой Е.В. о признании права пользования квартирой, 
вселении в нее, определении порядка пользования этой квартирой, осязании передать ключи от этой 
квартиры, признании недействительным отказа от наследства и признании права собственности на долю 
наследства, признании недействительным договора купли-продажи квартиры и свидетельства о регистрации 
права собственности на квартиру, а также по встречному иску А............а А.К. и Запановой Е.В. к А............у 
Д.А. о признании утратившим право пользования спорной квартирой и снятии с регистрационного учета в 
ней. С июля 2013г. по настоящее время указанное дело не рассмотрено. Просит принять меры по ускорению 
рассмотрения дела и вынести определение в порядке ст.6.1 ГПК РФ. 

Изучив материалы гражданского дела №2-11/2014 искам А............а Д.А. к А............у А.К. и З……..ой 
Е.В. о признании права пользования квартирой, вселении в нее, определении порядка пользования этой 
квартирой, обязании передать ключи от этой квартиры, признании недействительным отказа от наследства и 
признании права собственности на долю наследства, признании недействительным договора купли-продажи 
квартиры и свидетельства о регистрации права собственности на квартиру, а также по встречному иску 
А............а А.К. и З………ой Е.В. к А............у Д.А. о признании утратившим право пользования спорной 
квартирой и снятии с регистрационного учета в ней, нахожу заявление Золотарева М.Ю. не подлежащим 
удовлетворению, по следующим основаниям. 

Согласно статье 6.1. Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство 
в судах и исполнение судебного постановления осуществляются в разумные сроки. Разбирательство дел в 
судах осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в 
случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, но судопроизводство должно 
осуществляться в разумный срок. 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. 

В ходе проведения проверки, установлено, что 12.03.2014г. гражданское дело №2-11/2014 
рассмотрено, вынесено решение. 

При таких обстоятельствах оснований для принятия мер по ускорению судопроизводства не имеется. 
Руководствуясь ст.6.1 ГПК РФ, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Отказать Золотареву Михаилу Юрьевичу, представителю А............а А.К., в удовлетворении заявления 
об ускорении рассмотрения гражданского дела №2-11/2014 по искам А............а Д.А. к А............у А.К. и 
З…………ой Е.В. о признании права пользования квартирой, вселении в нее, определении порядка 
пользования этой квартирой, обязании передать ключи от этой квартиры, признании недействительным 
отказа от наследства и признании права собственности на долю наследства, признании недействительным 
договора купли-продажи квартиры и свидетельства о регистрации права собственности на квартиру, а также 
по встречному иску А............а А.К. и З……….ой Е.В. к А............у Д.А. о признании утратившим право 
пользования спорной квартирой и снятии с регистрационного учета в ней. 

 
Председатель Московского  
районного суда г. Калининграда 
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