
Требование о досудебном урегулировании

_________________,
город Москва, _______________________

от _______________________,
Зарегистрирован: _______________________

Требование о досудебном урегулировании

_________ года около ___ часов Вы выгуливали в общественном месте принадлежащую ей собаку 
породы стаффордширский терьер, которая относится к крупным породам бойцовский собак.
В нарушение п. 1.10. Временных правил содержания собак и кошек в г. москве (Приложение N 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 1994 г. N 101 "Об утверждении "Временных правил 
содержания собак и кошек в г. Москве" и "Временного положения по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в г. Москве" (вместе с "Положением об Общественной инспекции по 
защите животных г. Москвы"), выгул указанной выше собаки осуществлялся без намордника.
При моем появлении собака, принадлежащая Вам, без каких-либо видимых причин набросилась на меня 
и вцепилась зубами в левое предплечье, повиснув на нем, от чего я упал на землю.
В результате нападения собаки мне были причинены телесные повреждения в виде укушенной раны 
левого предплечья.
По факту нанесения телесных повреждения я обратился за медицинской помощью в Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №___» Департамента 
здравоохранения города Москвы, где находился на лечении по _________ года, то есть два дня.
О случившемся также было сообщено в орган внутренних дел по месту происшествия – ОМВД России 
по городу Москве района «_________».
Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем 
вреда.
В частности в силу п. 2 ч. 1 ст. 1079 ГК РФ обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое 
лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, 
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании 
(на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения 
соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).
В результате указанного инцидента мне был причинен моральный вред, выраженных в физических и 
нравственных страданиях, связанных с переживанием сильных болевых ощущений, возникших 
вследствие укуса собаки, что с учетом моего возраста и наличия сопутствующих заболеваний, повлекло 
общее значительное ухудшение моего здоровья.



Как следует из справки ____ – ______ № _______, выданной ___________ бюро МСЭ г. Москвы 
__________ года, я являюсь инвалидом второй группы по общему заболеванию, инвалидность 
установлена бессрочно. 
Считаю справедливой компенсацию морального вреда в размере _______ руб.
В связи с тем, что у меня отсутствуют необходимые знания, за оказанием юридической помощи я 
заключил договор с ООО «_______» с целью составления юридических документов на сумму ________ 
руб.
Статья 98 ГПК РФ предполагает, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
На основании изложенного,

ТРЕБУЮ:
1. В порядке досудебного урегулирования добровольно уплатить мне денежные средства в счет 
компенсации морального вреда в размере ________ руб.
2. Возместить мне расходы на оказание юридической помощи в размере _________ руб.

В случае отклонения настоящего требования либо оставления его без рассмотрения вопрос о взыскании 
ущерба будет передан на рассмотрение __________ районного суда. При этом с Вас будут взысканы 
судебные расходы на проведение независимых экспертиз и оплату услуг представителя.

__________ г. Подпись____________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

