Исковое заявление в суд общей юрисдикции о возмещения вреда здоровью и имуществу, причиненного загрязнением атмосферного воздуха

________________________________________________________________________________



                                     В ___________________ районный суд <1>

                                   Истец: _______________________________

                                                   (Ф.И.О. лица,

                                              которому причинен вред)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: __________, факс: __________,

                                   эл. почта: ___________________________

                                   Представитель истца: _________________

                                                             (Ф.И.О.)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: __________, факс: __________,

                                   эл. почта: ___________________________

                                   Ответчик: ____________________________

                                          (наименование или Ф.И.О. лица,

                                        загрязняющего атмосферный воздух)

                                   адрес: ______________________________,

                                   телефон: __________, факс: __________,

                                   эл. почта: ___________________________

                                   Сумма иска: _______________ рублей <2>

                                   Госпошлина: _______________ рублей <3>



Исковое заявление о возмещения вреда здоровью и имуществу, причиненного загрязнением атмосферного воздуха



Вследствие деятельности ответчика, а именно: _________________________, в атмосферный воздух выбрасывается большое количество вредных веществ, а именно: __________________, что подтверждается _________________________.


Ответчик не выполняет следующие требования по охране атмосферного воздуха: ___________________________________.


Грубые нарушения экологических требований привели к загрязнению атмосферного воздуха, в результате чего истцу был причинен вред здоровью в виде _________________________ на сумму _____ (__________) рублей, что подтверждается _________________________, а также вред имуществу в виде _________________________ на сумму _____ (__________) рублей, что подтверждается _________________________.


Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.


В соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" граждане имеют право предъявлять иски о возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, окружающей среде, причиненного загрязнением атмосферного воздуха.


Согласно ст. 32 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" вред, причиненный здоровью, имуществу граждан загрязнением атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном объеме и в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда, при их отсутствии - в полном объеме и в соответствии с фактическими затратами на восстановление здоровья, имущества граждан за счет средств физических и юридических лиц, виновных в загрязнении атмосферного воздуха.


    Требование истца от "__"___________ ____ г. N ______ о возмещении вреда

ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на _______________________

                                                      (мотивы отказа)

(или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________.



На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 29, ст. 32 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, прошу:


1. Обязать ответчика возместить истцу вред здоровью в виде _________________________, причиненный загрязнением атмосферного воздуха, на сумму _____ (__________) рублей.


2. Обязать ответчика возместить истцу вред имуществу в виде _________________________, причиненный загрязнением атмосферного воздуха, на сумму _____ (__________) рублей.


Приложения:


1. Документы, подтверждающие выброс ответчиком вредных веществ в атмосферный воздух.


2. Документы, подтверждающие ущерб здоровью истца и их размер.


3. Документы, подтверждающие ущерб имуществу истца и их размер.


4. Расчет суммы исковых требований.


5. Копия требования истца от "__"___________ ____ г. N _____.


6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.


7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.


8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.


9. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).


10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.


    "__"___________ ____ г.

  Истец (представитель)

  _____________________

        (подпись)



--------------------------------


<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ), свыше пятидесяти тысяч рублей - в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса РФ).


<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса РФ, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.


<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, при цене иска до 20 000 рублей составляет 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей, от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей, от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей, от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей, свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей.




________________________________________________________________________________
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