





В Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону

Истец: Иванов Иван Иванович,
проживающий: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1

Ответчик: войсковая часть 11111
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 20




ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении материального ущерба и морального вреда, 
причиненных дорожно-транспортным происшествием


	10 января 2013 года в городе Ростове-на-Дону на пересечении улицы Большая Садовая и Ворошиловского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие: столкновение автомашины УРАЛ 4320, государственный номер 11-11 AA, под управлением водителя войсковой части 11111 Петрова Петра Петровича, с автомобилем AUDI S8, государственный номер A 111 AA, принадлежащий мне на праве собственности.
	В результате  дорожно-транспортного происшествия моему автомобилю были причинены технические повреждения.  Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя Петрова П.П., о чем свидетельствует справка отдела ГИБДД Кировского района г. Ростова-на-Дону № 11 от 10.01.2013г.
	Согласно акту осмотра поврежденного автомобиля от 14.01.2013г. была составлена предварительная смета стоимости ремонта и оценка утраты товарной стоимости. В результате аварии нанесенный мне материальный ущерб складывается из следующего:
	Стоимость восстановительного ремонта 900 000 рублей

Стоимость запасных частей 100 000 рублей
Утрата товарной стоимости 100 000 рублей
Стоимость услуг по составлению акта осмотра и сметы 50 000 рублей
Стоимость почтовых услуг 100 рублей
Итого: 1 150 100 рублей.
	Кроме того, в результате аварии мне причинен моральный вред (затраты времени на поездки по оценке автомобиля, посещение адвоката, неудобства в связи с невозможностью пользоваться своим автомобилем), который я оцениваю в 20 000 рублей.
	На требование возместить мне понесенный ущерб ответчик не отреагировал.
	На основании изложенного в соответствии со ст. 1064, 1079, 151, 1101 ГК РФ

прошу:

	1. Взыскать с ответчика в мою пользу в возмещение материального ущерба 1 150 100 рублей.
	2. Взыскать с ответчика в мою пользу в возмещение морального вреда 20 000 рублей.
	3. Взыскать с ответчика сумму государственной пошлины и сумму, уплаченную за услуги адвоката.

	Приложение:
	Справка отдела ГИБДД Кировского района г. Ростова-на-Дону № 11 от 10.01.2013г.

Акт осмотра от 14.01.2013г.
	Смета от 14.01.2013г.
Заключение об утрате товарной стоимости.
Квитанция об уплате услуг по составлению акта осмотра и сметы № 123 от 14.01.2013г.
Сертификат соответствия стандартам предоставленных услуг.
Копия телеграммы-уведомления об осмотре поврежденного автомобиля.
Почтовые квитанции.
Заказ-наряд № 234 от 20.01.2013г.
Приложение к заказу-наряду № 456 от 20.01.2013г. на выполнение жестяно-малярных работ от 15.01.2013г.
	Акт осмотра от 15.01.2013г.
	Накладная № 567 от 16.01.2013г.
Копия требования об исполнении обязательств.
Копия искового заявления для ответчика.
Банковская квитанция об уплате государственной пошлины.

« 5 » февраля 2013 года                                                                             Иванов И.И.

