
№2- 4525/12 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

14 февраля 2013 года г. Калининград 
 
Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе председательствующего судьи Шубина Д.В., при секре-

таре Гильенберг М.В. 
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление представителя Ш...........а И.Б. об индексации взысканных де-
нежных сумм по гражданскому делу по заявлению Ш...........а И.Б. об оспаривании действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя ОСП Ленинградского района г. Калининграда в связи с неокончанием исполнительного произ-
водства и направления предупреждения о применении принудительных мер исполнения, 

 
УСТАНОВИЛ: 
 

Решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 31 июля 2012 г. требования Ш...........а И.Б. 
удовлетворены частично. 
 Определением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 27 сентября 2012 года в возмещение расходов 
на оплату услуг представителя в пользу заявителя с УФССП России по Калининградской области взысканы денежные 
средства в сумме 2000 рублей. 

В соответствии с апелляционным определением Калининградского областного суда от 13 ноября 2012 года сумма 
взысканных расходов на оплату услуг представителя увеличена до 3000 рублей, в тот же день определение вступило в 
законную силу. 

Ш........... И.Б. в лице представителя Золотарева М.Ю. обратился в суд с заявлением об индексации присужденной 
ему суммы на основании ст. 208 ГПК РФ по настоящему гражданскому делу, поскольку ответчик решение суда не ис-
полнил до настоящего времени. 

Заявитель Ш........... И.Б., будучи надлежаще извещен о месте и времени рассмотрения заявления, в судебное за-
седание не явился, об отложении дела слушанием ходатайства не заявил. 

Представитель УФССП России по Калининградской области Грабовецкая Н.С. в судебном заседании возражала 
против удовлетворения заявления. Информации об исполнении решения суда не представила. 

Исследовав материалы дела, выслушав стороны, суд приходит к следующему. 
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. 
Указанной правовой нормой обеспечивается защита прав взыскателя в условиях инфляции, когда от момента вы-

несения решения до его исполнения взысканные суммы обесцениваются. 
Поскольку представителем УФССП России по Калининградской области не представлено информации о выплате 

присужденных денежных средств, суд приходит к выводу, что таковой выплаты до настоящего времени не произведено. 
Таким образом, поскольку обязательство по уплате присужденной суммы у УФССП России по Калининградской 

области наступило в ноябре 2012 года, взысканную сумму следует проиндексировать за декабрь 2012 года и январь 2013 
года. 

На основании сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кали-
нинградской области индекс инфляции за декабрь 2012 года к предыдущему месяцу составил 100,5%, за январь 2013 года 
-101,0%. 

Допустимых доказательств, подтверждающих выполнение должником перед взыскателем своих денежных обя-
зательств, суду не предоставлено. 

Таким образом, с должника в пользу взыскателя подлежит взысканию сумма индексации за период с декабря 2012 
года по январь 2013 года, на сумму долга в размере 3000 рублей: 

3000x100,5%х101,0%=45,15 рублей. 
Исходя из изложенного, руководствуясь 208, 224, 225 ГПК РФ, судья 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Заявление представителя Ш...........а И.Б. об индексации взысканных денежных сумм по гражданскому делу по за-

явлению Ш...........а И.Б. об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя ОСП Ленинградского 
района г. Калининграда в связи с неокончанием исполнительного производства и направления предупреждения о при-
менении принудительных мер исполнения удовлетворить. 

Взыскать с УФССП России по Калининградской области сумму индексации присужденных денежных средств за 
период с декабря 2012 года по январь 2013 года в размере 45 рублей 15 копеек. 

На определение в течение пятнадцати дней с момента вынесения может быть подана частная жалоба в Калинин-
градский областной суд через Ленинградский районный суд г. Калининграда. 
 

Судья                                                                                 Д.В. Шубин 


