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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
15 октября 2012 г.      г. Калининград 

ул. К. Леонова, д. 31 
 
Центральный районный суд г. Калининграда в составе: предсдательствующего судьи Мамичевой В.В., при 

секретаре Кисель М.П., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Х..............ой А.-Ч.П. об индексации 
присужденных денежных сумм по гражданскому делу по иску Х..............ой А.-Ч.П. к Министерству финансов РФ, 
УФК по Калининградской области, 3-й лица судебный пристав Мандыбура Сергей Павлович, УФССП России по 
Калининградской области о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, судебных расхо-
дов, 

 
У С Т А Н О В И Л :  

 
Решением Центрального районного суда г Калининграда от 29.02.2012 г. исковые требования Х..............ой 

А.-Ч.П. удовлетворены частично, с Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации в пользу 
Х..............ой А.-Ч.П. взыскана компенсация морального вреда в размере 5000 руб., расходы по оплате госпошлины 
в размере 200 руб., а всего 5200 руб. В удовлетворении требований о взыскании с ответчиков материального 
ущерба в размере 3500 руб. истице отказано. 

Указанное решение суда вступило в законную силу 06.04.2012 г. 
26.09.2012 г. истица Х..............а А.-Ч.П. обратилась в суд с заявлением об индексации присужденных денеж-

ных сумм, поскольку решение суда до настоящего времени не исполнено. 
В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного разбирательства 

извещены надлежащим образом. Их неявка не препятствует разрешению поставленного перед судом вопроса. 
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 
Как установлено и не оспаривается сторонами, взысканная вышеуказанным решением суда с ответчика де-

нежная сумма в размере 5200 руб. подлежала выплате последним после вступления решения суда в законную силу, 
а именно, после 06.04.2012 г. 

Однако в добровольном порядке указанная денежная сумма погашена не была, до настоящего времени выпла-
та не произведена 

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. 

Учитывая, что с момента вступления в законную силу решения суда произошло обесценивание денежных 
средств, суд считает заявление Х..............ой А.-Ч.П. обоснованным и подлежащим удовлетворению исходя из сле-
дующего расчета. 

За период с апреля 2012 года по сентябрь 2012 г динамика индекса потребительских цен составила: апрель 
2012 года - 100.3%; май 2012 года - 100,5%; июнь 2012 года - 100,9%; июль 2012 года - 101,2%; август 2012 года - 
100,1%; сентябрь 2012 года - 100,6%. 

Таким образом, индексация взысканной денежной суммы за период с апреля 2012 года по сентябрь 2012 года 
составляет 189 руб. 81 коп. (5200 руб. х 100,3% х 100,5% х 100,9% х 101,2% х 100,1% х 100,6% = 5389 руб. 81 коп.: 
5389 руб. 81 коп. - 5200 руб. = 189 руб. 81 коп). 

Учитывая изложенное, с Министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу Х..............ой А.-Ч.П. подлежит 
взысканию сумма индексации в размере 189 руб. 81 коп. 

Руководствуясь ст.ст.208, 224. 225 ГПК РФ. суд 
 

О П Р Е Д Е Л И Л :  
 
 Заявление Х..............ой А.-Ч.П. удовлетворить. 
 Взыскать с Министерство финансов РФ за счет казны Российской федерации в пользу Х..............ой А.-Ч.П. 

индексацию присужденных по решению Центрального районного суда г. Калининграда от 29.02.2012 г. денежную 
компенсацию за период с апреля 2012 по сентября 2012 года в размере 189 (сто восемьдесят девять) руб. 81 (во-
семьдесят одна) коп. 

 Определение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Калининградского областного суда пу-
тем подачи частной жалобы через Центральный районный суд г. Калининграда в течение 15 дней со дня вынесения 
определения. 

  
Судья                     подпись                             В.В. Мамичева 
 


