
Дело №2-2081/13 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
«14» марта 2013 года      г. Калининград 

 
Председатель Ленинградского районного суда г. Калининграда Браташ С.С., рассмотрев по-

ступившее в суд 13 марта 2013 года заявление С.И.Ю. об ускорении рассмотрения гражданского дела 
№2-2081/13, 

установил: 
31 января 2013 года в суд поступило исковое заявление С.И.Ю. к Министерству Обороны РФ, 

ФГУ «Специальное территориальное управление имущественных отношений» МО РФ о признании 
права собственности на жилое помещение в порядке приватизации, которое было передано на рас-
смотрение судье Подушкину О.В.. 

Определением суда от 01 февраля 2013 года исковое заявление принято к производству суда, 
заведено гражданское дело №2-2081/13, по делу назначено предварительное судебное заседание на 13 
марта 2013 года, с учетом ранее назначенных к рассмотрению дел и материалов. 

По итогам предварительного судебного заседания, суд, признав дело подготовленным, назначил 
судебное заседание по рассмотрению дела по существу на 06 мая 2013 года. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ установлено, что гражданские дела рассматрива-
ются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд (ч.1 ст. 154). 

Положениями ч. 4 ст. 6.1 ГПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, связанные с организацией 
работы суда, в том числе с заменой судьи, а также рассмотрение дела различными инстанциями не 
могут приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумного срока судопроиз-
водства по делу.  

Оценивая изложенные обстоятельства, считаю заявление С.И.Ю. об ускорении рассмотрения 
гражданского дела обоснованным. 

Руководствуясь положениями ст.6.1 ГПК РФ, 
 

определил: 
Заявление представителя С.И.Ю. об ускорении рассмотрения гражданского дела №2-2081/13 - 

удовлетворить. 
В целях скорейшего рассмотрения, передать гражданское дело по исковому заявлению С.И.Ю. 

к Министерству Обороны РФ, ФГУ «Специальное территориальное управление имущественных от-
ношений» МО РФ о признании права собственности на жилое помещение в порядке приватизации на 
рассмотрение судье Ленинградского районного суд г. Калининграда Гусевой Надежде Анатольевне. 
Установить срок проведения предварительного судебного заседания по гражданскому делу 
№2-2081/13 11.00 часов 05 апреля 2013 года. Обеспечить надлежащее извещение лиц, участвующих в 
деле о месте и времени судебного заседания.   

Председатель суда                                    С.С. Браташ 


