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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 
23 мая 2013 года 
 
Ленинградский районный суд города Калининграда Калининградской области В составе: 
Председательствующего судьи     Мухиной Т.А. 

При секретаре Сергеевой Ю.В. 
Рассмотрев в открытом судебном заседании заявление М.Л.В. к З.И.А. об индексации 

присужденных денежных средств, 
 

У С Т А Н О В И Л :  
 

М.Л.В. обратилась в суд с заявлением об индексации взысканных в ее пользу денежных сумм по 
решению Ленинградского районного суда г. Калининграда от 22 апреля 2011 года с З.И.А. в пользу 
М.Л.В. взыскано 1624370 руб. Учитывая, что денежные средства должницей в полном объеме не 
погашены, просила проиндексировать в соответствии со ст. 208 ГПК РФ взысканные денежные средства. 

М.Л.В. м ее представитель по доверенности Золотарев М.Ю. заявление поддержали в полном 
объеме по основаниям в нем изложенным. Просили его удовлетворить с учетом оплаченных 
должницей сумм. Дополнительно указав, что долговые обязательства З.И.А. не погашались вообще. 

З.И.А. суду пояснила, что действительно долг не погашает, т.к. не •согласна с решением суда и у 
нее нет денег. В настоящее время она не работает. 

Судебный пристав-исполнитель ОСП Ленинградского р-на г.Калининграда в судебное заседание 
не явился, извещен надлежащим образом. 

Заслушав пояснения участвующих в деле лиц, исследовав письменные материалы дела, суд 
пришел к следующему. 

Судом установлено, что решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 22 
апреля 2011 года с З.И.А. в пользу М.Л.В. взыскано 1624370 рублей. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда от 
29 июня 2011 года решение оставлено без изменения. 

По заявлению истицы от 11 августа 2011 года ей выдан исполнительный лист о взыскании с 
должника денежных средств. 

05 сентября 2011 года исполнительный лист предъявлен для исполнения в службу судебных 
приставов. 05 сентября 2011 года возбуждено исполнительное производство №22578/11/01/39. 
сведений о погашении долговых обязательств перед взыскателем должницей З.И.А. суду не 
представлено. 

Суд считает, что поскольку имеется задержка исполнения решения от 22 апреля 2011 года, 
которое вступило в законную силу 29 июня 2011 года и не исполнено в полном объеме, имеются 
основания для индексации присужденной денежной суммы. 

При этом в соответствии со ст. 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд, 
рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день 
исполнения решения суда. 

В силу ст. 210 ГПК РФ решение суда приводится в исполнение после вступления его в 
законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном 
федеральным законом. 

Таким образом, индексацию суд полагает возможным произвести с даты вступления 
решения в законную силу помесячную, по росту индекса потребительских цен на день вынесения 
настоящего судебного решения, начиная со дня вступления решения в законную силу, в следующем 
порядке. 

 
Сумма, подлежащая взысканию и находящаяся на исполнении в ОСП Ленинградского района 

подлежит индексации по формуле: сумму, подлежащую взысканию умножить на индекс роста 



потребительских цен к предыдущему месяцу = сумма с учетом индексации. 
сумма долга с 

 
месяц год сумма на коэффициент'       учетом сумма 

 начало месяца инфляции    инфляции инфляции 
Июнь 2011 1724370      101,1 1743338,07 18968,07 
Июль 201 1 1724370 99,8 1720921,26 0 
Август 201 1 1724370 99,8 1720921,26 0 
Сентябрь  99,6   
2011 1724370  1717472,52 0 
Октябрь 2011 1724370 100,7 1736440,59 12070,59 
Ноябрь 2011 1724370 100,5 1732991,85 8621,25 
Декабрь 2011 1724370 100,4 1731267,48 6897,48 
Январь 2012 1724370 100,7 1736440,59 12070,59 
Февраль  100,2   
2012 1724370  1727818,74 3448,74 
Март 2012 1724370 100,6 1734716,22 10346,22 
Апрель 2012 1724370 100,3 1729543,11 5173,11 
Май 2012 1724370 100,1 1726094,37 1727,37 
Июнь 2012 1724370 101,3 1746786,81 22416,81 
Июль 2012 1724370 101,0 1746613,7 17243,70 
•Август 2012 1724370 99,7 1719196,89 0 
Сентябрь  100,1   
2012 1724370  1726094,37 1724,37 
Октябрь 2012 1724370 100,2 1727818,24 3448,74 
Ноябрь 2012 1724370 100,3 1729543,11 5173,11 
Декабрь 2012 1724370 101,1 1743338,07 18968,07 
Январь 2013 1724370 101,4 1748511,18 24141,18 

Февраль  100,7   
2013 1724370  1736440,59 12070,59 

Март 2013 1724370 100,6 1734716,22 10346,22 
Апрель 2013 1724370 100,8 1738164,96 1379,96 
итого    196236,17 

Таким образом, сумма индексации составляет 196236,17 рублей и подлежит взысканию с 
ответчицы. 

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

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Заявление М.Л.В. об индексации взысканных денежных сумм- удовлетворить. 
Произвести индексацию взысканных по решению Ленинградского районного суда г. 

Калининграда от 22 апреля 2011 года денежных сумм подлежащих взысканию с З.И.А. в размере 
196236,17 рублей. 

На  определение  может быть  подана частная жалоба  в  Калининградский областной суд 
через Ленинградский районный суд г.Калининграда в течение 15 дней. 

 
Судья:     / п о д п и с ь / 

 

 


