Гражданское дело № 2-644/2013
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
23 мая 2014 года
Обнинский городской суд Калужской области в составе:
председательствующего судьи
при секретаре
с участием заявителя
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление
индексации денежных сумм
УСТАНОВИЛ:

Николаевны об

Смирнова Е.Н. обратилась в суд с заявлением об индексации присужденных судом де
нежных сумм в порядке ст.208 ГПК РФ, указывая, что решением Обнинского городского
суда от 2 апреля 2013 года с
(добрачная фамилия !
) в ее пользу взы
сканы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Решение суда вступило в законную
силу, однако ответчик до настоящего времени его не исполнила, выплатив только 2000
рублей. Заявитель просила проиндексировать оставшуюся часть взысканной судом суммы
в размере 998 000 рублей ^а период с 3 апреля 2013 года по 3 апреля 2014 года, взыскав в
счет индексации 108 186 рублей 66 копеек.
12 мая 2014 года
уточнила требования и просила взыскать в качестве ин
дексации за период с 6 мая 2013 года по апрель 2014 года денежную сумму в размере
85 850 рублей.
В судебном заседании
заявление поддержала.
Заинтересованное лицо
в суд не явилась, о времени и месте рассмотрения
дела извещена по последнему известному месту жительства.
Заслушав объяснения участвующих в деле лиц, рассмотрев материалы дела, суд приходит
к следующему.
Решением Обнинского городского суда от 2 апреля 2013 года с
(после
вступления в брак
:) в пользу
взысканы денежные средства в сум
ме 1 000 000 рублей (л.д.61).
14 июня 2013 года судебным приставом-исполнителем Обнинского ГОСП УФССП Рос
сии по Калужской области возбуждено исполнительное производство (л.д.124).
25 июля 2013 года
перечислила на счет взыскателя
в счет
исполнения решения суда 2 000 рублей (л.д.143).
В остальной части решение суда
не исполнено.
В соответствии со ст. 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд, рассмот
ревший дело/может произвести индексацию взысканных судом денежных Сумм на день
исполнения рОШоиия суда.
Учитывая Изложенное, суд полагает необходимым проиндексировать взысканные в поль
зу заявителя суммы с учетом индекса роста потребительских цен по Калужской области за
требуемой ШЙЙТблем период (с мая 2013 года по апрель 2014 года) в следующем порядке:
(1млн.х 1,006x1,005г
1млн)+(99800()Х1':,б1 fat 1,003x1,006x1,008x1,007x1,005x1,007x1,007x1,012x1,009-998000),
что составит 88
рубля 22 копейки.
Учшывая,л^ Ш |Щ Щ ^ р а в е выйти за пределы заявленных требований, в пользу заявите
ля
Вразмере 85 850 рублей.
РуководсТ|Щ ||1ш 1М 26:Щ К РФ суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Проиндексировать сумму, ранее взысканную решением Обнинского городского суда 0'|‘
02 апреля 2013 года по состоянию на апрель 2014 года включительно, и взыскать с <
в пользу
Николаевны в счет индексации 85 850
(восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Определение может быть обжаловано в Калужский областной суд в течение 15 дней.
Председательствующая
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