
Дело №2-2238/12 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

« 09 » апреля 2012 года                                                          г. Калининград 
 
Председатель Ленинградского районного суда г. Калининграда С.С. Браташ, рассмотрев по-

ступившее в суд 05 апреля 2012 года заявление Ш..........вой Н.Н., поданное представителем Золота-
ревым Михаилом Юрьевичем об ускорении рассмотрения гражданского дела №2-2238/12, 

 
У С Т А Н О В И Л :  

 
В Ленинградский районный суд г. Калининграда 06 марта 2012 года поступило заявление Золо-

тарева М.Ю., действующего на основании доверенности в интересах Ш..........вой Н.Н., об оспаривании 
действий государственной инспекции архитектурно-строительного надзора Калининградской области, 
связанные с проведением проверки №2/842 от 27.10.2011 и ответа директора Службы ГАСН; заявление 
было передано на рассмотрение судье О.В. Подушкину. 

Определением суда от 07 марта 2012 года заявление Золотарева "М.Ю. было оставлено без дви-
жения, как не соответствующее требованиям ст. 247 ГПК РФ; заявителю предложен срок для устра-
нения недостатков поданного заявления - до 30 марта 2012 года. 

21 марта 2012 года, во исполнение определения суда от 07 марта 2012 года, в суд поступило 
уточненное заявление Золотарева М.Ю., действующего на основании доверенности в интересах 
Ш..........вой Н.Н., об оспаривании действий государственной инспекции архитектурно-строительного 
надзора Калининградской области, которое было принято к производству суда в этот же день - 21 
марта 2012 года; заведено гражданское дело №2-2238/12, которое было назначено к рассмотрению на 
30 марта 2012 года. 

В судебном заседании 30 марта 2012 года заявительница и ее представители - Золотарев М.Ю. и 
Ремесло Б.Ю. заявили ходатайство об отложении разбирательства дела для подготовки позиции с 
учетом отзыва на заявление, представленного в суд службой ГАСН Калининградской области и на-
стаивали на отложении дела; ходатайство судом было удовлетворено, исходя из загруженности судьи 
О.В. Подушкина, рассмотрение дела отложено на 16 мая 2012 года; участники процесса, в том числе и 
Золотарев М.Ю., против указанной даты не возражали. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ установлено, что гражданские дела данной категории 
рассматриваются и разрешаются судом в сокращенные сроки (глава 25 ГПК РФ). 

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 об ускорении рассмотрения граждан-
ского дела обоснованным. 

Руководствуясь положениями ст.6.1 ГПК РФ, 
 

О П Р Е Д Е Л И Л :  
 

Заявление Ш..........вой Н.Н., поданное представителем Золотаревым Михаилом Юрьевичем об 
ускорении рассмотрения гражданского дела №2-2238/12 по заявлению Золотарева Михаила Юрьевича, 
действующего в интересах Ш..........вой Н.Н. об оспаривании действий государственной инспекции 
архитектурно-строительного надзора Калининградской области, связанные с проведением проверки 
№2/842 от 27.10.2011 и ответа директора Службы ГАСН, - удовлетворить. 

В целях скорейшего рассмотрения - материалы гражданского дела передать на рассмотрение 
судье Ленинградского районного суда г. Калининграда Шубину Денису Валерьевичу. Установить срок 
судебного заседания по рассмотрению заявления об индексации присужденных денежных с у м м  по 
гражданскому делу №2-2238/12 - 14:00 часов 17 апреля 2012 года. Обеспечить надлежащее извещение 
лиц, участвующих в деле о  м е с т е  и времени предварительного судебного заседания. 
 

Председатель суда                                                               С.С. Браташ 


