
Дело №2-2636/2013 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

20 июня 2013 г.        г. Калининград 
Председатель Центрального районного суда г. Калининграда Титов А.Н., рассмотрев заявление 

представителя истцов Золотарева М.Ю. об ускорении рассмотрения гражданского дела по исковому 
заявлению А............а А.В. в своих интересах и несовершеннолетней А............ой А.А., А............а В.Я., 
А............а О.В., А............ой А.Н., А............ой Т.М. в своих интересах и несовершеннолетней 
А............ой А.А. к Администрация ГО Центрального района г. Калининграда, Администрация Город-
ского Округа г. Калининграда, ООО ЖЭУ №17 о возмещении ущерба причинённого пожаром и воз-
мещении морального вреда 

УСТАНОВИЛ: 
 

17.06.2013 года в суд поступило заявление представителя истцов Золотарева М.Ю. об ускоре-
нии рассмотрения гражданского дела по исковому заявлению А............а А.В. в своих интересах и не-
совершеннолетней А............ой А.А., А............а В.Я., А............а О.В., А............ой А.Н., А............ой Т.М. 
в своих интересах и несовершеннолетней А............ой А.А. к Администрация ГО Центрального района 
г.Калининграда, Администрация Городского Округа г.Калининграда, ООО ЖЭУ №17 о возмещении 
ущерба причинённого пожаром и возмещении морального вреда. 

Как следует из материалов дела, исковое заявление поступило в суд 23.03.2013 года, определе-
нием от 29.03.2013 года вышеуказанное заявление принято к производству и назначено к рассмотре-
нию в предварительном судебном заседании на 29.04.2013 года. 18.04.2013 года гражданское дело 
передано судье Тамбовской Е.А. в связи с выходом судьи Русских М.А. в отставку. Основное судеб-
ное заседание состоялось 28.05.2013 года и было отложено на 17.06.2013 года, в связи с привлечени-
ем к участию в деле в качестве соответчика Комитета экономики, финансов и контроля администра-
ции ГО «Город Калининград». 17.06.2013 года судебное заседание было отложено на 27.06.2013 года, 
в связи с вызовом в судебное заседание свидетеля, специалистов, истребованием дополнительных 
доказательств для разрешения вопроса о назначении пожарно-технической экспертизы. 
Учитывая большую загруженность судей, передать гражданское дело для рассмотрения другому су-
дье, а также переназначить судебное заседание на более раннюю дату не представляется возможным, 
в связи с чем оснований для ускорения рассмотрения гражданского дела не имеется. 
 На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.1 ГПК РФ, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

В заявлении представителя истцов Золотарева М.Ю. об ускорении рассмотрения гражданского 
дела по исковому заявлению А............а А.В. в своих интересах и несовершеннолетней А............ой 
А.А., А............а В.Я., А............а О.В., А............ой А.Н., А............ой Т.М. в своих интересах и несовер-
шеннолетней А............ой А.А. к Администрация ГО Центрального района г. Калининграда, Админи-
страция Городского Округа г. Калининграда, ООО ЖЭУ №17 о возмещении ущерба причинённого 
пожаром и возмещении морального вреда - отказать. 

 
 
Председатель Центрального районного 
суда г. Калининграда 

 
 
 
 
А.Н. Титов 

 


