Зюзинский районный суд города Москвы
Истец: Р.М.Р., адрес
Представитель истца: Герасимович Семён
Александрович,
142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая
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Ответчик: П.О.А., адрес
Третьи лица:
1. Я.Г.Ф., адрес
2. Р.Л.И., адрес
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании имущественного вреда
(уточнённое)
Р.М.Р. (истец) являлась собственником жилого дома площадью 155,7 кв.м,
расположенного по адресу: (адрес). На основании Договора дарения от 25.12.2007, дата
государственной регистрации 23.01.2008 № (номер), истцу принадлежало 24/100 долей
жилого дома. Остальными участниками долевой собственности являются Я.Г.Ф и Р.Л.И.
Участники долевой собственности: П.А.М., К.А.П., Г.А.Н. умерли, право собственности
на принадлежавшие им доли не зарегистрировано.
Согласно справке отдела Государственного пожарного надзора по Подольскому
району от 26.08.2010 № 217 31.07.2010 в доме произошёл пожар.
Согласно заключению ООО «Независимое Экспертно Юридическое Бюро
«Эксперт-Н» от 17.09.2010 № 685/10 полная восстановительная стоимость сгоревшего
дома площадью 155,7 кв.м с учётом физического износа 70% составляла 2 458 599
рублей.
Постановлением дознавателя Отдела ГПН по Подольскому району А.С.В. от
06.08.2010 № 311 было отказано в возбуждении уголовного дела по сообщению о
совершении преступления, предусмотренного ст.168 УК РФ. Дознавателем было
установлено, что в результате пожара строение дома обгорело по всей площади, крыша
обрушилась по всей площади, сгорело и повреждено имущество, находившееся внутри
дома. При этом, на основании материалов проверки указанного сообщения дознавателем
был сделан вывод о том, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
П.О.А.
П.О.А. (ответчик) является наследником умершей П.А.М., и постоянно проживал в
доме. Пожар возник в жилом помещении, которым пользовался П.О.А.
В результате пожара, в связи с уничтожением дома, имуществу истца был
причинён вред в размере 590 000 рублей.
Лицом, причинившим вред, является П.О.А.
В соответствии с п.1 ст.1064 ГК РФ, вред, причинённый имуществу гражданина,
подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившем вред.
На основании вышеизложенного, ст.3, 35 ГПК РФ,
прошу:
взыскать с П.О.А. в пользу Р.М.Р. компенсацию причинённого имущественного
вреда в размере 590 000 рублей.
«___»____ 20__ г.
Представитель истца ________________ Герасимович С.А.

