
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

28 июля 2014 г.             г. Зеленоградск 

 

И. о. Председателя Зеленоградского районного суда Калининградской области В.В.Сайбель, рассмотрев 

заявление представителя истца К...........ого А.В. - Золотарева Михаила Юрьевича об ускорении рассмотрения 

гражданского дела 2-367/14 по исковому заявлению К...........ого А.В. к ООО «Профит СТК» о списании 

задолженности по оплате содержания и ремонта жилого помещения, электроэнергии, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

27.05.2014 г. в производство мирового судьи 1-го судебного участка Зеленоградского района поступило 

исковое заявление К...........ого А.В. к ООО «Профит СТК» о списании задолженности по оплате содержания и 

ремонта жилого помещения, электроэнергии. 

02.06.2014г. определением мирового судьи 1-го судебного участка Зеленоградского района О.Г.Вишня 

указанное исковое заявление было принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании 

на 26.06.2014г. Так же данным определением к участию в деле качестве 3-го лица привлечена заинтересованное 

лицо - К...........ая Т.А. 

26.06.2014 г. в судебное заседание стороны, надлежащим образом извещенные о дате и месте судебного 

заседания, не явились (истец К...........ий А.В. был извещен 04.06.2014 г. телефонограммой, заявлений, 

ходатайств о рассмотрении дела в отсутствие истца либо его представителя не поступило). 

Учитывая неявку сторон в судебное заседание, судом дело слушанием было отложено на 23.07.2014г. 

23.07.2014 г. - мировым судьей 2-го судебного участка Зеленоградского района Ильиным М.С., как 

исполняющим обязанности мирового судьи 1-го судебного участка на период отпуска Вишня О.Г. с 07.07.2014г. 

по 12.08.2014г., было проведено судебное заседание, по результатам которого судом было принято решение об 

истребовании дополнительных доказательств у сторон, о привлечении к участию в деле несовершеннолетних 

детей истца К...........ого А.В., при этом суд обязал представителя ответчика ООО «Профит СТК» представить 

необходимые для рассмотрения дела документы, представителю истца Золотареву М.Ю. предложил 

представить доказательства о том, что истец проживает по иному адресу, и оплачивает в нем коммунальные 

услуги и содержание жилья. В связи с истребованием дополнительных доказательств дело слушанием было 

отложено на 18.08.2014г. 

С учетом правовой и фактической сложности дела, неявкой сторон в судебное заседание 24.06.2014 г., 

последующим привлечением 3-х лиц к участию в деле, истребованием доказательств, достоверности и 

эффективности действий мирового судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела считаю, 

что отложения слушания гражданского дела 2-367/13 носили объективный характер, кроме того, учитывая, что 

судебное заседание назначено на 18 августа 2014 года, судом направлен запрос об истребовании доказательств 

по делу считаю, что оснований для ускорения рассмотрения дела не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.1. ГПК Российской Федерации 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

В удовлетворении заявления представителя истца К...........ого А.В. - Золотарева Михаила Юрьевича об 

ускорении рассмотрения гражданского дела по исковому заявлению К...........ого А.В. к ООО «Профит СТК» о 

списании задолженности по оплате содержания и ремонта жилого помещения, электроэнергии - отказать. 
 
 
 
 
 

В.В. Сайбель  

И.о. Председателя Зеленоградского 

районного суд Калининградской области 


