
Дело №2-3777/2013 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

09 октября 2014 года       г. Калининград 

 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе: председательствующего судьи Авимской 

С.В., при секретаре Землянко B.C., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление С........ой О.Б. об 

индексации присужденных судом денежных средств по делу по иску С........ой О.Б. к Г........у Д.Г. о 

возмещении ущерба, причиненного преступлением, С........а Ю.Н. к Г........у Д.Г. о возмещении ущерба, 

причиненного преступлением, судебных расходов, 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

С........а О.Б. обратилась в суд с заявлением об индексации денежных сумм, взысканных по данному 

гражданскому делу по С........ой О.Б. об индексации присужденных судом денежных средств по делу по иску 

С........ой О.Б. к Г........у Д.Г. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, С........а Ю.Н. к Г........у Д.Г. 

о возмещении ущерба, причиненного преступлением, судебных расходов, ссылаясь на то, что должником не 

исполнено решение суда от 16 июля 2013 года и определение суда о взыскании судебных расходов от 13 

декабря 2013 года. 

В судебное заседание С........а О.Б. и ее представитель Золотарев М.Ю. не явилась, извещены 

надлежащим образом. 

С........ Ю.Н. в судебном заседании в отношении заявления С........ой О.Б. о взыскании присужденных 

сумм полагался на усмотрение суда. 

Ответчик и третье лицо о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в 

судебное заседание явку представителей не обеспечили. 

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя суд, рассмотревший дело, может 

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

Данная норма направлена на защиту интересов взыскателя на получение денежных средств такой же 

покупательской способности, какая им соответствовала на день вынесения решения суда. 

Из материалов дела следует, что решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 16 

июля 2013 года с Г........а Д.Г. в пользу С........ой О.Б. взыскано в счет возмещения материального ущерба 307 

767 руб. 28 коп., определением суда от 13 декабря 2013 года взысканы расходы на оплату услуг 

представителя в размере 9000 рублей. 

Вышеуказанное решение сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу 20 августа 2013 

года, определение о взыскании судебных расходов вступило в законную силу 31 декабря 2013 года. 

Согласно ст. 210 ГПК РФ решение суда приводится в исполнение после вступления в законную силу, 

за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

В соответствии с Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 

25.03.2002 года N 23 «Об утверждении «Основных положений о порядке наблюдения за потребительскими 

ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определение индекса 

потребительских цен» определен порядок расчета потребительских цен. Расчет индекса потребительских цен 

на федеральном и региональных уровнях производятся по единой методологии с месячной периодичностью. 

Исходя из вышеизложенного, для индексации присужденных денежных сумм в связи с несвоевременной 

выплатой, необходимо использовать только индексы за полные месяцы, начиная с месяца, следующего за 

датой вступления в законную силу решения суда и заканчивая месяцем, предшествовавшем выплате. 

Учитывая изложенное, суд находит подлежащим удовлетворению заявление С........ой О.Б. об 

индексации взысканных с Г........а Д.Г. денежных средств по решению суда в связи с их обесцениванием 

вследствие происходящих в обществе инфляционных процессов за период с сентября 2013 года (месяц, 

следующий за датой вступления в законную силу решения суда) по август 2014 года (ввиду отсутствии 

официальных сведений об изменении индекса потребительских цен, на дату судебного заседания, в сентябре 

2013 года). 

При расчете суд принимает во внимание, что как взыскателем, должником, так и ОСП Московского 

района г. Калининграда на дату судебного заседания не представлены сведения о выплате должником в 

пользу взыскателя денежных средств во исполнение решения суда от 16 июля 2013 года. 

При этом суд учитывает, что динамика индекса потребительских цен за указанный период составила: 

2013 год: 

сентябрь - 100, 1 %, октябрь - 100, 4 %; ноябрь - 100, 6 %; декабрь - 100, 6 %; 

2014 год: 

январь - 100, 9 %; февраль -101,2; март - 101, 3 %; апрель - 100, 9 %; май - 100, 7 %; июнь - 100, 7 %; 

июль - 100, 3 %; август - 100, 1 %. 

С учетом индекса роста потребительских цен (коэффициента инфляции) в Калининградской области 

общая сумма индексации за указанные периоды составляет 24 523 руб. 55 коп., исходя из следующего 

расчета: 307 767 руб. 28 коп. х 100, 1 % х 100, 4 % х 100, 6 % х 100, 6 % х 100, 9 % х 101, 2 % х 101, 3 % х 
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100, 9 % х 100, 7 % х 100, 7 % х 100, 3 % х 100, 1 % = 332 290 руб. 83 коп. - 307 767 руб. 28 коп. = 24 523 руб. 

55 коп. 

Также суд находит подлежащим удовлетворению заявление С........ой О.Б. об индексации взысканных с 

Г........а Д.Г. денежных средств по определению суда о взыскании судебных расходов за период с января 2014 

года по август 2014 года, и при расчете суммы учитывает, что доказательств оплаты должником денежных 

сумм взыскателю по определению суда о взыскании судебных расходов от 13 декабря 2013 года не 

представлено. 

При этом суд учитывает, что динамика индекса потребительских цен за указанный период составила: 

2014 год: январь - 100, 9 %; февраль -101,2; март -101,3%; апрель - 100, 9 %; май - 100, 7 %; июнь - 100, 

7 %; июль - 100, 3 %; август - 100, 1 %. 

С учетом индекса роста потребительских цен (коэффициента инфляции) в Калининградской области 

общая сумма индексации за указанные периоды составляет 563 руб. 32 коп. исходя из следующего расчета: 9 

000 руб. х 100, 9 % х 101, 2 % х 101, 3 % х 100, 9 % х 100, 7 % х 100, 7 % х 100, 3 % х 100, 1 % = 9563 руб. 32 

коп. - 9000 руб. = 563 руб. 32 коп. 

На основании изложенного, суд считает возможным проиндексировать присужденные ко взысканию с 

Г........а Д.Г. в пользу С........ой О.Б. денежные суммы с учетом индекса роста потребительских цен по 

Калининградской области и взыскать с ответчика в пользу истца 25 086 руб. 87 коп. (24 523 руб. 55 коп. + 

563 руб. 32 коп.). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 98, 208, 224, 225 ГПК РФ, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Заявление С........ой О.Б. об индексации присужденных денежных сумм удовлетворить. 

Взыскать с Г........а Д.Г. в пользу С........ой О.Б. денежные средства в размере 25 086 руб. 87 коп. 

На определение суда может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 дней.  

 

Судья                                                                                       С.В. Авимская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дело №2-3777/2013 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

09 октября 2014 года    г. Калининград 

 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе: председательствующего судьи Авимской 

С.В., при секретаре Землянко B.C., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление С........а Ю.Н. об 

индексации присужденных судом денежных средств по делу по иску С........ой О.Б. к Г........у Д.Г. о 

возмещении ущерба, причиненного преступлением, С........а Ю.Н. к Г........у Д.Г. о возмещении ущерба, 

причиненного преступлением, судебных расходов, 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

С........ Ю.Н. обратился в суд с заявлением об индексации денежных сумм, взысканных по данному 

гражданскому делу по С........ой О.Б. об индексации присужденных судом денежных средств по делу по иску 

С........ой О.Б. к Г........у Д.Г. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, С........а Ю.Н. к Г........у Д.Г. 

о возмещении ущерба, причиненного преступлением, судебных расходов, ссылаясь на то, что должником не 

исполнено решение суда от 16 июля 2013 года. 

С........ Ю.Н. в судебном заседании в полном объеме поддержал свое заявление об индексации 

присужденных сумм. 

В судебное заседание С........а О.Б. и ее представитель Золотарев М.Ю. не явились, извещены 

надлежащим образом. 

Ответчик, третье лицо, ОСП Московского района г.Калининграда о времени и месте рассмотрения 

заявления извещены надлежащим образом, в судебное заседание явку представителей не обеспечили. 

Заслушав пояснения заявителя, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя суд, рассмотревший дело, может 

произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. 
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Данная норма направлена на защиту интересов взыскателя на получение денежных средств такой же 

покупательской способности, какая им соответствовала на день вынесения решения суда. 

Из материалов дела следует, что решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 16 

июля 2013 года с Г........а Д.Г. в пользу С........а Ю.Н. взыскана 191 000 руб. 

Вышеуказанное решение сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу 20 августа 2013 

года. 

Согласно ст. 210 ГПК РФ решение суда приводится в исполнение после вступления в законную силу, 

за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

В соответствии с Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 

25.03.2002 года № 23 «Об утверждении «Основных положений о порядке наблюдения за потребительскими 

ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определение индекса 

потребительских цен» определен порядок расчета потребительских цен. Расчет индекса потребительских цен 

на федеральном и региональных уровнях производятся по единой методологии с месячной периодичностью. 

Исходя из вышеизложенного, для индексации присужденных денежных сумм в связи с несвоевременной 

выплатой, необходимо использовать только индексы за полные месяцы, начиная с месяца, следующего за 

датой вступления в законную силу решения суда и заканчивая месяцем, предшествовавшем выплате. 

Учитывая изложенное, суд находит подлежащим удовлетворению заявление С........а Ю.Н. об 

индексации взысканных с Г........а Д.Г. денежных средств по решению суда в связи с их обесцениванием 

вследствие происходящих в обществе инфляционных процессов за период с сентября 2013 года (месяц, 

следующий за датой вступления в законную силу решения суда) по август 2014 года (ввиду отсутствии 

официальных сведений об изменении индекса потребительских цен, на дату судебного заседания, в сентябре 

2013 года). 

При расчете суд принимает во внимание, что из справки ОСП Московского района г. Калининграда 

следует, что денежные средства в счет возмещения материального ущерба С........у Ю.Н. по исполнительному 

документу, выданному на основании решения суда от 16 июля 2013 года, на дату судебного заседания, не 

перечислялись, должником доказательств выплаты взысканной суммы полностью либо в части добровольно, 

не представлено. 

При этом суд учитывает, что динамика индекса потребительских цен за указанный период составила: 

2013 год: сентябрь - 100, 1 %, октябрь - 100, 4 %; ноябрь - 100, 6 %; декабрь - 100, 6 %; 

2014 год: январь - 100, 9 %; февраль -101,2; март -101,3%; апрель - 100, 9 %; май - 100, 7 %; июнь - 100, 

7 %; июль - 100, 3 %; август - 100, 1 %. 

С учетом индекса роста потребительских цен (коэффициента инфляции) в Калининградской области 

общая сумма индексации за указанные периоды составляет 15 425 руб. 50 коп., исходя из следующего 

расчета: 191 000 руб. х 100, 1 % х 100, 4 % х 100, 6 % х 100, 6 % х 100, 9 % х 101, 2 % х 101, 3 % х 100, 9 % х 

100, 7 % х 100, 7 % х 100, 3 % х 100, 1 % = 206 425 руб. 50 коп. - 191 000 руб. = 15 425 руб. 50 коп. 

На основании изложенного, суд считает возможным проиндексировать присужденные ко взысканию с 

Г........а Д.Г. в пользу С........а Ю.Н. денежные суммы с учетом индекса роста потребительских цен по 

Калининградской области и взыскать с ответчика в пользу истца 15 425 руб. 50 коп. 

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

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Заявление С........а Ю.Н. об индексации присужденных денежных сумм удовлетворить. 

Взыскать с Г........а Д.Г. в пользу С........а Ю.Н. денежные средства в размере 15 425 рублей. 

На определение суда может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 дней.  

 

Судья               С.В. Авимская 

  


