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Мировому судье судебного
участка <*> N __________
г. _____________________

Истец: ________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: ________________________
телефон: _______________, адрес
электронной почты: ____________

Ответчик: _____________________
(наименование)

Адрес: ________________________
телефон: _______________, адрес
электронной почты: ____________

Цена иска _____________________
Государственная пошлина _______

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении убытков, причиненных утратой (или недостачей)
вещей, сданных на хранение в ломбард

"___"_____________ ____ г. между мной и Ответчиком был заключен договор
хранения N ___, согласно которому я сдал(а) на хранение Ответчику следующие
вещи:
1.____________________________________________________________________,
2.____________________________________________________________________,
(наименование вещи, сданной на хранение, оценка)

всего на сумму _______ (_____________) рублей на срок ____________________,
что подтверждается именной сохранной квитанцией N ___ от "__"_______ ___ г.
По  истечении  срока хранения сданные вещи возвращены не были в связи с
их  утратой  (либо было возвращены частично с указанием недостающих вещей и
их оценки), что подтверждается ___________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

Утратой (недостачей) вещей мне причинены убытки на сумму ______________
(_____________________) рублей. Расчет прилагается.
Возместить   мне   стоимость   утраченного   (недостающего)   имущества
добровольно ломбард отказался.

На основании статей 901, 902, 919 ГК РФ, статей 131 - 132 ГПК РФ

ПРОШУ:

Взыскать  с ответчика в мою пользу в возмещение причиненных мне утратой
(или недостачей) вещей убытков денежную сумму в размере ___________________
(_________________________________________________) руб.

Приложения:
1. Копия искового заявления ответчику.
2. Именная сохранная квитанция N _____ от "__"_________ ___ г.
3. Акт об утрате (недостаче) вещей.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
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5. Расчет убытков.

Истец/представитель истца
__________________________                              _______________
(Ф.И.О.)                                           (подпись)

"___"_____________ ____ г.

--------------------------------
<*> К компетенции мирового судьи относится рассмотрение дел по имущественным спорам при цене иска, не превышающей ста 
тысяч рублей (ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ).
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