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Дело №2-3931/2013 Материал № 

13/1-375/2017 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

14 апреля 2017 года г.Калининград 

 

Центральный районный суд г. Калининграда в составе: 

председательствующего судьи Серищевой Л.М., при секретаре Мовсесян Н.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Ш....... Н.Л. об индексации присужденных 

денежных сумм по гражданскому делу по иску Ш....... Н.Л. к Отделу № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное 

региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ о признании незаконной процедуры принятия 

решения о снятии с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, признании решения № 257 от 29 

апреля 2013 года о снятии с учета в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма недействительным, обязании поставить на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, взыскании судебных расходов, 

УСТАНОВИЛ: 

Ш....... Н.Л. обратился в суд с вышеуказанным заявлением, указав, что определением Центрального 

районного суда г. Калининграда от 06.05.2014 года удовлетворено частично его (заявителя) заявление о 

возмещении расходов на оплату услуг представителя по гражданскому делу о признании незаконной 

процедуры принятия решения о снятии с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, признании 

решения № 257 от 29 апреля 2013 года о снятии с учета в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма недействительным, обязании поставить на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, взыскании судебных расходов. С Отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ 

«Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ в его (истца) пользу взысканы 

судебные расходы в сумме 15 800 рублей. Вместе с тем, определение суда ответчиком не исполнено. Просит 

произвести индексацию взысканных по определению суда от 06.05.2014 года денежных сумм. 

Заявитель Ш....... Н.Л., его представитель по доверенности Золотарев М.Ю. в судебном заседании 

заявление поддержали, просили удовлетворить. 

Представитель ответчика Отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление 

жилищного обеспечения» МО РФ в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела 

извещен надлежащим образом. 

Выслушав заявителя и его представителя, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Решением Центрального районного суда г. Калининграда от 28.10.2013 года исковые требования Ш....... 

Н.Л. к Отделу № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО 

РФ оставлены без удовлетворения. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного 

суда от 05.03.2014 года решение суда отменено, вынесено новое решение, которым признано 

недействительным решение № 257 от 29.04.2013 г. Отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное 

региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ о снятии Ш....... Н.Л. с учета в качестве 

нуждающегося в предоставлении жилого помещения, с обязанностью восстановить его в очереди лиц, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма. 

Определением Центрального районного суда от 06.05.2014 года с Отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ 

«Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ в пользу Ш....... Н.Л. взысканы 

судебные расходы в сумме 15 800 рублей. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного 

суда от 10.06.2014 года определение суда оставлено без изменения. 

17 июля 2014 года истцу Ш....... Н.Л. был выдан исполнительный лист серии ВС №018775900. 

Судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 34818/14/39002-ИП. 

В соответствии с ч. 1 ст. 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, 

может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. 

Из представленного исполнительного производства № 34818/14/39002-ИП усматривается, что 

определение суда от 06.05.2014 года ответчиком Отделом № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное 

региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ не исполнено. 

Учитывая, что с момента вступления в законную силу определения суда произошло обесценивание 

денежных средств, в силу ст. 208 ГПК РФ, взысканная денежная сумма подлежит индексации, следовательно, 

расчет индексации производится с июня 2014 года по март 2017 года 

За период с июня 2014 года по апрель 2017 года динамика индексов потребительских цен в 

Калининградской области составила: июнь 2014 года -100,7%; июль 2014 года - 100,3%; август 2014 года - 

100,1%; сентябрь 2014 года -101,1%, октябрь 2014 года - 101,0%; ноябрь 2014 года - 101,6% декабрь 2014 года - 

104,8%; февраль 2015 года - 101,6%; март 2015 года - 100,4%; апрель 2015 года-100,2%; май 2015 года - 100,1%; 
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июнь 2015 года - 99,9%; июль 2015 года -100,04%; август 2015 года - 100,2%; сентябрь 2015 года - 101,3%; 

октябрь 2015 года - 101,5%; ноябрь 2015 года - 100,8%; декабрь 2015 года - 101,0%; февраль 2016 года - 101,1%; 

март 2016 года - 100,2%; апрель 2016 года - 100,4%; май 2016 года - 100,3%; июнь 2016 года - 100,2%; июль 

2016 года - 100,2%; август 2016 года - 99,5%; сентябрь 2016 года - 100,0%; октябрь 2016 года - 100,8%; ноябрь 

2016 года - 100,1%; декабрь 2016 года - 100,5%; февраль 2017 года - 100,0%; март 2016 года - 100,0%. 

Сумма индексации за период с июня 2014 года по март 2017 года составляет: 15 800 рублей х 100,7% х 

100,3% х 100,1% х 101,1% х 101,0% х 101,6% х 104,8% х    101,6% х 100,4% х 100,2% х 100,1% х 99,9% х 

100,04% х 100,2% х 101,3% х 101,5% х 100,8% х 101,0% х 101,1% х 100,2% х 100,4% х 100,3% х 100,2% х 

100,2% х 99,5% х 100,0% х 100,8% х 100,1% х 100,5% х 100,0% х 100,0% = 18964,09 - 15 800 = 3 164,09 руб. и 

подлежит взысканию с должника Отдела № 5 (г. Калининград)    ФГКУ «Западное региональное управление 

жилищного обеспечения» МО РФ в пользу взыскателя Ш....... Н.Л. Руководствуясь ст.ст. 208, 224, 225 ГПК 

РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление Ш....... Н.Л. удовлетворить. 

Взыскать с Отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление жилищного 

обеспечения» МО РФ в пользу Ш....... Николая Леонидовича индексацию присужденных по определению 

Центрального районного суда г. Калининграда от 06.05.2014 года денежных сумм за период с июня 2014 года 

по март 2017 года в размере 3 164 (три тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 09 копеек. 

Определение может быть обжаловано в Калининградский областной суд путем подачи частной жалобы 

через Центральный районный суд г. Калининграда в течение 15 дней со дня вынесения определения. 

Судья: 

 


