В Королёвский городской
суд Московской области
Истец: *************************,
проживающий по адресу: **********
********************************
(тел.: *************)
Ответчик: ************************,
зарегистрированный по адресу:
*********************************,
в настоящее время содержащийся
в ФКУ СИЗО № *** УФСИН России
по Московской области
Цена иска: *********** руб.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда, причиненного преступлением
В производстве Королёвского городского суда Московской области
находится уголовное дело по обвинению ***************** в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1ст. 105 УК РФ.
Как установлено в ходе предварительного следствия, ***************
совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти другому
человеку, при следующих обстоятельствах:
***
Согласно ст. 1094 Гражданского кодекса РФ лица, ответственные
за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны возместить
необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы.
Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы,
в счет возмещения вреда не засчитывается.
Из разъяснений, содержащихся в п. п. 11, 17 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью гражданина», следует, что по общему
правилу, установленному п.п. 1 и 2 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ,
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ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред,
если оно не докажет отсутствие своей вины. Вина потерпевшего не влияет
на размер взыскиваемых с причинителя вреда расходов при компенсации
расходов на погребение (п. 2 ст. 1083 Гражданского кодекса РФ).
Размер подлежащих возмещению расходов на погребение подлежит
определению с учетом положений Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», содержащего понятие
«погребение» и устанавливающего перечень расходов, связанных с ним,
по смыслу которых во взаимосвязи с положениями абзаца первого ст. 1094
Гражданского кодекса РФ возмещению подлежат лишь понесенные
на погребение необходимые расходы.
Вопрос о размере таких расходов должен решаться с учетом
необходимости обеспечения достойного отношения к телу умершего (ст. 5
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», ст.ст. 1094 и 1174 Гражданского кодекса РФ), по смыслу которых,
к указанным расходам относятся затраты на приобретение необходимых
похоронных принадлежностей, на транспорт, а также на оплату обычных
ритуальных услуг и обрядов.
Расходы Истица на погребение погибшей составили ************* руб.,
что подтверждается прилагающимися к настоящему исковому заявлению
документами, а именно:





удостоверением о родственном захоронении на 2 л.;
квитанцией № ******** на 1 л.
квитанцией-договором № ******* на ритуальные услуги от ********
договором возмездного оказания услуг № **** от *********, согласно
которому стоимость услуг составила ****** руб.;
 акт выполненных услуг от ****** к вышеуказанному договору;
 квитанция и чек об оплате услуг по вышеуказанному договору,
согласно которой с учетом комиссии банка оплачено ******* руб.
Взысканию подлежит также и стоимость первого поминального обеда,
поскольку данный обед непосредственно связан с расходами, связанными
с погребением. Затраты Истца в данной части составили *********** руб.,
что подтверждается договором № ******** на проведение поминок от
******* и товарным чеком.
Таким образом, затраты Истца на погребение составили ******* руб.
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На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 151, 1094
Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального
кодекса РФ,
ПРОШУ:
В случае признания ************** виновным взыскать с него в мою
пользу расходы на погребение погибшей в размере ************** руб.

Приложение на 10 л.:
1. Расчет взыскиваемой денежной суммы на 1 л.;
2. удостоверением о родственном захоронении на 2 л.;
3. квитанцией № ******** на 1 л.
4. квитанцией-договором № ******* на ритуальные услуги от ********
5. договором возмездного оказания услуг № **** от *********, согласно
которому стоимость услуг составила ****** руб.;
6. акт выполненных услуг от ****** к вышеуказанному договору;
7. квитанция и чек об оплате услуг по вышеуказанному договору,
согласно которой с учетом комиссии банка оплачено ******* руб.
8. договор № ******** на проведение поминок от ******* и товарный
чеком

«___»

2017 г.

______________ /

/
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РАСЧЕТ ВЗЫСКИВАЕМОЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ

1. Расходы на погребение погибшей
Документы, подтверждающие обстоятельства,
Размер суммы,
на которых истец основывает свои требования подлежащей взысканию
1.1. удостоверением о родственном захоронении

*********** руб.

1.2. квитанция № ********

*********** руб.

1.3. квитанция-договор № ******* на ритуальные
услуги от ********

*********** руб.

1.4. договор возмездного оказания услуг № ****
от *********

*********** руб.

1.5. акт выполненных услуг от ******

*********** руб.

1.6. квитанция и чек об оплате
вышеуказанному договору

услуг

по

*********** руб.

1.7. договор № ******** на проведение поминок
от ******* и товарный чек

*********** руб.

ВСЕГО:

«___»

*********** руб.

2017 г.

______________ /

/

