
Дело №2-362/2014 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

21 марта 2014 года        г. Гурьевск 
 

Председатель Гурьевского районного суда Калининградской области Головачёв И.В., ознакомившись с 
заявлением Золотарёва Михаила Юрьевича, действующего в интересах Г...........ой О.В., Г...........а Е.А. на 
основании доверенностей, об ускорении рассмотрения гражданского дела по искам Г...........ой О.В. и Г...........а 
Е.А., действующих в своих интересах и в интересах несовершеннолетних Г...........а Н.Е. и Г...........ой П.Е., к 
Н...........о В.Д. о прекращении ипотеки и погашении записи об ипотеке с участием третьих лиц Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, 
Муниципального учреждения здравоохранения «Гурьевская центральная больница», МОУ детский сад № 3 
«Веселый улей», Администрация Гурьевского муниципального района, ОАО «Россельхозбанк» 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В производстве судьи Гурьевского районного суда Куниной А.Ю. находится гражданское дело по искам 

Г...........ой О.В. и Г...........а Е.А., действующих в своих интересах и в интересах несовершеннолетних Г...........а 
Н.Е. и Г...........ой П.Е., к Н...........о В.Д. о прекращении ипотеки и погашении записи об ипотеке с участием 
третьих лиц Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области, Муниципального учреждения здравоохранения «Гурьевская центральная 
больница», МОУ детский сад № 3 «Веселый улей», Администрация Гурьевского муниципального района, 
ОАО «Россельхозбанк». 

18 марта 2014 года в адрес суда от представителя Г...........ой О.В., Г...........а Е.А - Золотарёва М.Ю. 
поступило заявление об ускорении рассмотрения вышеуказанного дела. 

Ознакомившись с заявлением, оснований для его удовлетворения не нахожу по следующим основаниям. 
Согласно ч.1 ст.6.1 ГПК РФ судопроизводство в судах и исполнение судебного постановления 

осуществляются в разумные сроки. 
При исследовании движения по делу затягивания судебного процесса не усматривается. 
Как усматривается из материалов дела, исковое заявление Г...........ой О.В., действующей в своих 

интересах и в интересах несовершеннолетних Г...........а Н.Е. и Г...........ой П.Е., к Н...........о В.Д. о прекращении 
ипотеки и погашении записи об ипотеке поступило в суд 09.01.2014 года. 

Определением Гурьевского суда от 13.01.2014 года по указанному гражданскому делу было назначено 
предварительное судебное заседание на 04 февраля 2014 года в 15 часов 00 минут, направлены запросы об 
истребовании документов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области, 
ОАО «Россельхозбанк». 

27 января 2014 года истец Г........... Е.А., действующий в своих интересах и в интересах 
несовершеннолетних Г...........а Н.Е. и Г...........ой П.Е., обратился в суд с исковым заявлением к Н...........о В.Д. о 
прекращении ипотеки и погашении записи об ипотеке. 

Определением Гурьевского суда от 28 января 2014 года указанные гражданские дела объединены в одно 
производство. 

04 февраля 2014 года предварительное судебное заседание по гражданскому делу было отложено на 13 
марта 2014 года в связи с отсутствием сведений о надлежащем извещении ответчика Н...........о В.Д. и его 
неявкой в судебное заседание. 

13 марта 2014 года по результатам проведения предварительного судебного заседания назначено 
судебное заседание на 31 марта 2014 на 10 часов 00 минут. 

Учитывая, что заявление от представителя Г...........ой О.В., Г...........а Е.А - Золотарёва М.Ю. поступило в 
адрес суда 18 марта 2014 года, уведомить стороны о рассмотрении дела на более раннюю дату в настоящее 
время не представляется возможным, в связи с чем заявление Золотарёва М.Ю. об ускорении рассмотрения 
гражданского дела удовлетворению не подлежит. 

Согласно ст.6.1 ГПК РФ заявление об ускорении рассмотрения дела рассматривается председателем 
суда в пятидневный срок со дня поступления заявления в суд. По результатам рассмотрения заявления 
председатель суда выносит мотивированное определение, в котором может быть установлен срок проведения 
судебного заседания по делу и (или) могут быть указаны действия, которые следует осуществить для 
ускорения судебного разбирательства. 

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

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

В удовлетворении заявления Золотарёву Михаилу Юрьевичу, действующему в интересах Г...........ой 
О.В., Г...........а Е.А. на основании доверенностей, об ускорении рассмотрения гражданского дела по искам 
Г...........ой О.В. и Г...........а Е.А., действующих в своих интересах и в интересах несовершеннолетних Г...........а 
Н.Е. и Г...........ой П.Е., к Н...........о В.Д. о прекращении ипотеки и погашении записи об ипотеке с участием 



2 
 
третьих лиц Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии но 
Калининградской области, Муниципального учреждения здравоохранения «Гурьевская центральная 
больница», МОУ детский сад № 3 «Веселый улей», Администрация Гурьевского муниципального района, 
ОАО «Россельхозбанк», отказать. 

 
Председатель Гурьевского районного суда  
Калининградской области                                                                 И.В. Головачёв 


