
Дело № 2-964/2013  

Материал № 13-272/2017 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

26 апреля 2017 года        г. Гурьевск 

 

Гурьевский районный суд Калининградской области в составе: председательствующего судьи Куниной 

А.Ю., при секретаре Бобло О.И., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Т........ой М.Б.  об 

индексации присужденных денежных сумм 

УСТАНОВИЛ: 

Т........а М.Б. обратилась в суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм. 

В обоснование заявления указано, что определением Гурьевского районного суда Калининградской 

области от 05.11.2013 года с администрации Гурьевского муниципального района в пользу Т........ой М.Б. 

взысканы судебные издержки в размере 7500 рублей. Определением Судебной коллегии по гражданским 

делам Калининградского областного суда от 10.12.2013 года определение Гурьевского районного суда 

изменено, в пользу Т........ой М.Б. взыскано 8500 рублей. В отношении должника выдан исполнительный лист, 

но до настоящего времени указанная сумма не была взыскана, в связи чем заявитель просит произвести 

индексацию присужденных денежных средств. 

В судебное заседание заявитель Т........а М.Б., еѐ представитель Золотарев М.Ю., представитель 

администрации Гурьевского городского округа не явились, о дне и времени рассмотрения дела извещены 

надлежащим образом, ходатайств об отложении дела слушанием в адрес суда не поступало. 

Исследовав материалы дела № 2-964/2013, материал № 13-272/2017 суд считает заявление Т........ой М.Б. 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что определением Гурьевского районного суда от 05 ноября 2013 года 

заявление Т........ой М.Б. удовлетворено в части. 

Взысканы с администрации Гурьевского муниципального района судебные издержки на оплату услуг 

представителей, связанные с рассмотрением гражданского дела по иску Т........ой М.Б. к администрации 

Гурьевского муниципального района о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в 

предоставлении земельного участка в собственность в порядке приватизации и понуждении передать в 

собственность бесплатно земельный участок, в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.   

Апелляционным определением Калининградского областного суда от 10 декабря 2013 года определение 

Гурьевского районного суда от 05 ноября 2013 года изменено, увеличена взысканная судом с администрации 

Гурьевского муниципального района в пользу Т........ой М.Б. сумма расходов на оплату услуг представителей 

до 8500 рублей. 

В соответствии со статьей 428 ГПК РФ исполнительный лист выдается судом взыскателю после 

вступления судебного постановления в законную силу либо по его просьбе направляется судом для 

исполнения. 

24 декабря 2013 года на основании заявления взыскателя Т........ой М.Б. исполнительный лист по делу № 

2-964/2013 направлен для исполнения в ОСП Гурьевского района Калининградской области. 

30 декабря 2013 года судебным приставом-исполнителем ОСП Гурьевского района Харламовым Я.С. на 

основании исполнительного листа серии ВС № 007666863 от 24.12.2013 года, выданного Гурьевским 

районным судом, возбуждено исполнительное производство № 37764/13/10/39 в отношении должника 

администрации Гурьевского муниципального района, предмет исполнения: денежные средства в размере 8500 

рублей в пользу взыскателя Т........ой М.Б. 

В рамках указанного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель ОСП Гурьевского 

района Калининградской области направил исполнительный лист ВС № 007666863 от 24.12.2013 года в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ для исполнения в УФК по Калининградской области. 

26 января 2017 года Управлением Федерального казначейства по Калининградской области 

исполнительный лист ВС № 007666863 возвращен взыскателю Т........ой М.Б. без исполнения в соответствии с 

п. 3 ст. 242.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с отсутствием лицевого счета должника в УФК по 

Калининградской области. 

05 апреля 2017 года Гурьевским районным судом по просьбе взыскателя Т........ой М.Б. исполнительный 

лист ВС N° 007666863 от 24.12.2013 года с пакетом документов, установленным ст. 242.1 Бюджетного кодекса 

РФ, повторно направлен для исполнения в УФК по Калининградской области. 

На дату обращения Т........ой М.Б. с заявлением об индексации присужденные судом судебные издержки 

в размере 8500 рублей администрацией Гурьевского городского округа не выплачены. 

Согласно ст. 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может 

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

Данная норма выступает процессуальной гарантией защиты имущественных интересов взыскателя и 

должника от инфляционных процессов в период с момента вынесения решения суда до его реального 

исполнения и направлена на поддержание покупательской способности данных сумм. 

Из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 

20 марта 2008 года № 244-О-П, следует, что возможность индексации присужденных судом денежных сумм не 

ставится законом в зависимость от вины должника в длительном неисполнении судебного решения, поскольку 



индексация является не мерой гражданско-правовой ответственности должника за ненадлежащее исполнение 

денежного обязательства, а механизмом, позволяющим полностью возместить потери взыскателя от 

длительною неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов в государстве. 

В основу индексации положены индексы роста потребительских цен, которые, являясь экономическим 

показателем роста цен, объективно отражают уровень инфляции по месту проживания взыскателя. 

Определением Гурьевского районного суда от 24 марта 2015 года с администрации Гурьевского 

городского округа в пользу Т........ой М.Б. в порядке индексации за период с 10.12.2013 года по 28.02.2015 года 

взысканы денежные средства в размере 1865 рублей 34 копейки. 

Индексации подлежит сумма в размере 8500 рублей, учитывая, что индексы роста исчисляются за 

полные месяцы, суд считает необходимым определить 

период индексации с 01 марта 2015 года по 31 марта 2017 года включительно с учетом индекса роста 

потребительских цен, рассчитанного органами государственной статистики Калининградской области. 

В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 № 23 «Об утверждении «Основных 

положений о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, 

оказанные населению, и определения индекса потребительских цен» расчет ИПЦ производится с месячной 

периодичностью. Ежемесячно исчисляются индексы цен к предыдущему месяцу, к соответствующему месяцу 

предыдущего года, к декабрю предыдущего года. 

Сумма индексации за период с 01 марта 2015 года по 31 марта 2017 года составляет 1099 рублей 11 

копеек и рассчитывается следующим образом: 8500 рублей х 100,2% (март 2015 года) х 100,2% (апрель 2015 

года) х 100,1% (май 2015 года) х 100,4% (июль 2015 года) х 100,2 (август 2015 года) х 101,3% (сентябрь 2015 

года) х 101,5% (октябрь 2015 года) х 100,8% (ноябрь 2015 года) х 101,0% (декабрь 2015 года) х 101,3% (январь 

2016 года) х 101,1% (февраль 2016 года) х 100,2% (март 2016 года) х 100,4% (апрель 2016 года) х 100,3% (май 

2016 года) х 100,2% (июнь 2016 года) х 100,2% (июль 2016 года) х 100,0% (сентябрь 2016 года) х 100,8% 

(октябрь 2016 года) х 100,1% (ноябрь 2016 года) х 100,5% (декабрь 2016 года) х 101,4% (январь 2017 года) х 

100,2% (март 2017 года) - 8500 рублей = 1099 рублей 11 копеек. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 208, 224, 225 ГПК РФ, судья 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление Т........ой М.Б. об индексации присужденных денежных сумм - удовлетворить. 

Взыскать с администрации Гурьевского городского округа в пользу Т........ой М.Б. в порядке 

индексации за период с 01 марта 2015 года по 31 марта 2017 года денежные средства в размере 1099 

(одна тысяча девяносто девять) рублей 11 копеек. 

Определение может быть обжаловано в Калининградский областной суд путем подачи частной 

жалобы через. Гурьевский районный суд в течение 15 дней со дня его вынесения.  

 

Судья                                                          Л.Ю. Купина 

 

 


