В

(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)





исковое заявление
о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.


(Указываются дата, событие, приведшие к смерти лица, являвшегося кормильцем). 
Я, __________________________(истец, либо лицо, в интересах которого подано исковое заявление), находился на иждивении умершего (указать лицо, являвшегося кормильцем, обстоятельства, свидетельствующие о нахождении на иждивении (за исключением иждивения детей в возрасте до 18 лет). 
Факт нахождения (ФИО истца) на иждивении у умершего подтверждается следующими доказательствами (перечислить документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении или иные доказательства (показания свидетелей), которыми истец подтверждает данный факт)
В соответствии со ст. 1088 ГК РФ, в случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют:
	нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;

ребенок умершего, родившийся после его смерти;
один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе.


На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 12, 1086, 1088, 1089 ГК РФ, 

прошу:

	Взыскать с ответчика денежные средства в размере ____________________, которые определены на основании расчета, приложенного к настоящему исковому заявлению.

Взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере ____________________ рублей.
	Вызвать свидетелей _________________________________________ (Ф.И.О. и адреса свидетелей)


Приложение (с копиями для ответчика):
	Копия искового заявления;

Расчет суммы, подлежащей выплате;
Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1);
Копия свидетельства о заключении брака;
Справка о среднемесячном заработке погибшего кормильца;
Копия свидетельства о смерти кормильца;
Документы о погибшем кормильце и лицах, имеющих право на возмещение вреда, содержащие фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, паспортные данные, почтовый индекс и адрес места жительства;
Справка жилищно - эксплуатационного органа или органа местного самоуправления о составе семьи умершего, в том числе находившихся на его иждивении, либо заверенная копия соответствующего решения суда;
Справка жилищно - эксплуатационного органа или органа местного самоуправления, подтверждающая, что член семьи умершего нигде не работает и осуществляет уход за детьми (братьями, сестрами или внуками) умершего, не достигшими 14 лет либо достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских учреждений признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе;
Справка очного образовательного учреждения, представляемая обучающимся в возрасте от 18 до 23 лет;
Копия свидетельства о рождении ребенка;
Справка о назначении пенсии (копия пенсионной книжки, документ, подтверждающий нетрудоспособность).


Дата 

Подпись


