
Дело № 2-2655\2014г. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

31 июля 2014 года            г. Калининград 
 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе: судьи Цыганковой И.М., при секретаре 

Бондаревой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление представителя Ш............ой Н.Н. - 

Золотарева Михаила Юрьевича об индексации присужденных денежных сумм, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 26.02.2014 года с ОАО 

«Янтарьэнергосбыт» в пользу Ш............ой Н.Н. взысканы расходы на оплату услуг представителя в размере 

10000 рублей. 

Апелляционным определением Калининградского областного суда от 08.04.2014 года определение 

Ленинградского районного суда от 26.02.2014 года оставлено без изменения. 

Представитель Ш............ой Н.Н. - Золотарев М.Ю. обратился в суд с заявлением об индексации денежных 

сумм, взысканных вышеуказанным определением суда, ссылаясь на то, что определение суда до настоящего 

времени не исполнено, в связи с чем, просит произвести индексацию. 

В судебное заседание стороны не явились, о времени и месте слушания дела извещены надлежащим 

образом. 

Из отзыва ОАО «Янтарьэнергосбыт» на заявление представителя Ш............ой Н.Н. -Золотарева М.Ю. об 

индексации присужденных денежных сумм следует, что ОАО «Янтарьэнергосбыт» просит оставить заявление 

без удовлетворения, поскольку заявителем не представлены документы, на которых он основывает свои 

требования и расчет индексированной денежной суммы. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Определением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 26.02.2014 года с ОАО 

«Янтарьэнергосбыт» в пользу Ш............ой Н.Н. взысканы расходы на оплату услуг представителя в размере 

10000 рублей. Указанное определение вступило в законную силу 08 апреля 2014 года. 

Доказательств тому, что вышеуказанное определение суда исполнено, ОАО «Янтарьэнергосбыт» не 

представлено. 

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 

покупательной способности, какая им соответствовала на день вынесения решения суда. Наиболее полно 

соответствует изменению покупательной способности денежных средств за прошедший период изменение 

индекса потребительских цен (коэффициент инфляции), произошедшее на территории Калининградской 

области. 

Индексация в настоящем случае является не мерой гражданско-правовой ответственности должника за 

ненадлежащее исполнение денежного обязательства, а механизмом, позволяющим полностью возместить 

потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов в 

государстве, 

Положения статьи 208 ГПК РФ применяются в случае несвоевременного исполнения решения суда, когда 

между моментом вступления решения суда в законную силу до момента его исполнения проходит 

значительный срок, и в силу различных причин (в основном из-за инфляции и девальвации денежных знаков) 

присужденная к взысканию судебным решением денежная сумма может не обеспечивать реальную защиту 

субъективных прав истца. 

Индексация взысканных судом денежных сумм, исходя из требований действующего законодательства, 

производится по росту индекса потребительских цен, определенных Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики, 

Невыплата истице присужденной судом денежной суммы привела к обесцениванию данной суммы в 

результате инфляционного роста цен. 

В связи с чем, суд приходит к выводу, что присужденная по определению суда сумма должна быть 

проиндексирована за период с момента вступления определения суда в законную силу (08 апреля 2014) по июнь 

2014 года включительно. 

За период с апреля 2014 г. по июнь 2014 г. динамика индекса потребительских цен составила: апрель 2014 

г. - 100, 9, май 2014 г. - 100, 9, июнь 2014 г. - 100, 6. 

Следовательно, за указанный период размер взысканных денежных средств с учётом динамики цен 

увеличился на сумму, рассчитанную по формуле: 

- с апреля 2014 года по июнь 2014 года включительно, исходя из суммы 10000 рублей: 

10000X1,009X1,009X1,006-10000=241, 89 рублей. 

Таким образом, в связи с неисполнением судебного определения и обесцениванием денежных средств, 

дополнительно подлежат взысканию с ОАО «Янтарьэнергосбыт» в пользу Ш............ой Н.Н. с апреля 2014 г. по 

июнь 2014 г. денежные средства в сумме 241, 89 рублей. 



Доводы ответчика ОАО «Янтарьэнергосбыт», изложенные в отзыве на заявление, не являются 

основанием в отказе в удовлетворении заявления об индексации денежных сумм. 

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

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявление представителя Ш............ой Н.Н. - Золотарева Михаила Юрьевича об индексации 

присужденных денежных сумм - удовлетворить. 

Взыскать с ОАО «Янтарьэнергосбыт» в пользу Ш............ой Н.Н. индексацию денежных сумм, 

взысканных определением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 08 апреля 2014 года, в сумме 241 

(двести сорок один) рубль 89 (восемьдесят девять) копеек. 

На определение в течение 15 дней может быть подана частная жалоба Калининградский областной суд 

через Ленинградский районный суд г. Калининграда. 

 

 

 

Судья: подпись  

Копия верна. 

 

Судья: И.М. Цыганкова 


