
К делу № 2-1995/2016. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в ускорении рассмотрения дела 

 

г. Крымск Краснодарского края                 26 июля 2016 года 

Председатель Крымского районного суда Лях Д.Г., рассмотрев заявление представителя истца Д........ 

Ю.В. - Золотарева Михаила Юрьевича об ускорении рассмотрения дела, поданное в порядке ст. 6.1 ГПК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

Представитель истца Д........ Ю.В. - Золотарев Михаил Юрьевич обратился в Крымский районный суд с 

заявлением об ускорении рассмотрения искового заявления Д........ Ю.В., Д........ Л.С., Д........ И.Ю., Г.Т.Ю. к 

Министерству обороны Российской Федерации ФГУ «Специальное территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации о признании права 

собственности на жилое помещение в порядке приватизации. 

Свои требования мотивируют тем, что его доверитель офицер в запасе и члены его семьи уже более двух 

лет предпринимает попытки посредством обращения в Крымский районный суд приватизировать квартиру. 

Однако его исковое заявление возвращается судьями Крымского районного суда. В настоящее время 

апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам определение Крымского районного 

суда о возврате искового заявления отменено, дело направлено в Крымский районный суд для рассмотрения 

по существу, которое передано судье Корныльеву В.В. 

До настоящего времени дело к рассмотрению не назначено. 

В соответствии с п. 6 ст. 6.1 ГПК РФ, в случае если после принятия искового заявления или заявления к 

производству дело длительное время не рассматривалось и судебный процесс затягивается, заинтересованные 

лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. 

Просит ускорить рассмотрение гражданского дела Д........ Ю.В., Д........ Л.С., Д........ И.Ю., Г.Т.Ю. к 

Министерству обороны Российской Федерации ФГУ «Специальное территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации о признании права 

собственности на жилое помещение в порядке приватизации. 

Исследовав письменные материалы, всесторонне оценив обстоятельства, изложенные в заявлении, 

председатель Крымского районного суда считает, что требования Золотарева М.Ю. не подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 6.1 ГПК РФ судопроизводство в судах и исполнение судебного постановления 

осуществляются в разумные сроки. 

Разбирательство дел в судах осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. Продление 

этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, но 

судопроизводство должно осуществляться в разумный срок. 

При определении разумного срока судебного разбирательства, который включает в себя период со дня 

поступления искового заявления или заявления в суд первой инстанции до дня принятия последнего 

судебного постановления по делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность 

дела, поведение участников гражданского процесса, достаточность и эффективность действий суда, 

осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность судопроизводства 

по делу. 

В случае если после принятия искового заявления или заявления к производству дело длительное время 

не рассматривалось и судебный процесс затягивался, заинтересованные лица вправе обратиться к 

председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. 

Исковое заявление Д........ Ю.В., Д........ Л.С., Д........ И.Ю., Г…. Т.Ю. к Министерству обороны 

Российской Федерации ФГУ «Специальное территориальное управление имущественных отношений» 

Министерства обороны Российской Федерации о признании права собственности на жилое помещение в 

порядке приватизации поступило в Крымский районный суд 19.11.2015г. 

23.11.2015г. определением судьи настоящее исковое заявление возвращено заявителю по основаниям, 

предусмотренным п. 4 ч.1 ст. 135 ГПК РФ. 

28.12.2015г. на данное определение истцом подана частная жалоба с ходатайством о восстановлении 

пропущенного процессуального срока. 

Определением судьи 26.01.2016г. в восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу 

частной жалобы отказано. 

15.02.2016г. представителем истцов Золотаревым М.Ю. подана частная жалоба на определение судьи от 

26.01.2016г. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда 

от 14.04.2016г. определение судьи Крымского районного суда от 26.01.2016г. отменено. Дело направлено в суд 

первой инстанции для выполнения требований ст. 325 ГПК РФ. 

11.05.2016г. отказной материал направлен в апелляционную инстанцию с частной жалобой Золотарева 

М.Ю. на определение судьи Крымского районного суда от 23.11.2015г. 

14 июня 2016г. апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Краснодарского краевого суда частная жалоба представителя Д........ Ю.В. - Золотарева М.Ю. удовлетворена. 



Определение судьи Крымского районного суда от 23.11.2015г. отменено. Дело передано в тот же суд для 

рассмотрения. 

06.07.2016г. отказной материал поступил в Крымский районный суд и передан на рассмотрение судье 

Корныльеву В.В. 

Определением судьи от 07.07.2016г. исковое заявление Д........ Ю.В., Д........ Л.С., Д........ И.Ю., Г.Т.Ю. к 

Министерству обороны Российской Федерации ФГУ «Специальное территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации о признании права 

собственности на жилое помещение в порядке приватизации принято к производству. Присвоен номер 

гражданского дела 2-1995/2016г. 

Судебное заседание назначено на 05.08.2016г. в 11 часов 00 минут. 

В соответствии со ст. 154 ГПК РФ гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до 

истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел 

не установлены настоящим Кодексом, который по настоящему делу еще не истек. 

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения требований Золотарева М.Ю. не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 6.1 ГПК РФ, председатель Крымского районного суда, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Представителю истца Д........ Ю.В. - Золотареву Михаилу Юрьевичу в удовлетворении заявления от 

25.07.2016 г. об ускорении рассмотрения искового заявления Д........ Ю.В., Д........ Л.С., Д........ И.Ю., Г.Т.Ю. к 

Министерству обороны Российской Федерации ФГУ «Специальное территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации о признании права 

собственности на жилое помещение в порядке приватизации, поданное в порядке ст. 6.1 ГПК РФ - отказать. 

 

Председатель Крымского районного суда: 

 

 

 


