В___________________________________районный
(наименование)
(городской) суд
ИСТЕЦ:_________________________________
(Ф.И.О)
зарегистрированный (ая) по адресу:
_______________________________________

(индекс, полный адрес, контактный телефон или индекс или
адрес фактического проживания)

ОТВЕТЧИК:___________________________________
____________________________________________
(индекс, полный адрес, контактный телефон или индекс или
адрес фактического проживания)

Если ответчик –
ТСЖ, ЖС К, Упра вляющая орга низация
ОТВЕТЧИК:___________________________________
____________________________________________
(индекс, полный адрес, полное название эсплуатирующей организации)

Город___________________

«___» _____________20___г.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении материального ущерба, причиненного
в результате затопления квартиры
Я______________________________________________________, являюсь собственником
(Ф.И.О.)
(нанимателем) квартиры жилого помещения, находящегося по адресу:
______________________________________________ и пострадавшим (ей) в результате
(полный адрес)
затопления квартиры ( число, месяц, год). Был составлен акт обследования,
в котором зафиксирована причина затопления
_____________________________________________________________________________
(описываете причину затопления, указанную в акте).
В результате затопления причинен следующий ущерб:
_____________________________________________________________________________
(указываются повреждения по акту обследования помещения)
Стоимость восстановительного ремонта в квартире №_____,
расположенной по адресу: г. _____________. ул.______________________,
дом № _____, которая состоит из стоимости материалов и стоимости ремонтных работ
составляет _________________________________рублей,
(сумма прописью)
что подтверждается отчетом об оценке стоимости материального ущерба
от «____»______________20____г. №____.

Кроме того ______________________________ уже понес (ла) расходы,
(Ф.И.О.)
связанные с проведением оценки стоимости материального ущерба, причиненного
в результате затопления квартиры в размере
_________________________________рублей, что подтверждается договором на
(сумма прописью)
оказание услуг по оценке от «____»___________20_____г. №____ и квитанцией от «___
»___________20__г. (прилагается в отчете об оценке стоимости материального ущерба).
Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
По вине _______________________________ в результате затопления составляет в сумме
________________________________________ рублей (расчет прилагается).
(сумма прописью)
На основании изложенного, в соответствии со ст.ст.15,1064,1082
Гражданского Кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
Взыскать с __________________________________________________________________
в пользу _________________________________________________ материальный ущерб,
причиненный в результате затопления квартиры №_____, расположенной по адресу:
г. _____________. ул._______________________________,
дом № _____, в размере ________________________________рублей.
(сумма прописью)
Приложения:
1. Квитанция об уплате государственной пошлины (оригинал);
2. Отчет об оценке стоимости материального ущерба
от «__» ___________20__г. №__ на листах;
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации прав собственности от «__»__________20__г. №__ (1 лист);
4. Акт, свидетельствующий о последствиях затопления квартиры
от «__»_______20__г. на ___листах, составленный эксплуационной организацией
(ТСЖ, ЖСК, Управляющая организация);
5. Акт о выявленных нарушениях от «__»_______20__г. на _____ листах, составленный территориальным органом Государственной жилищной инспекции;
6. Расчет взыскиваемой суммы на «__» листах;
7. Доверенность представителя (в случае если от имени Истца действует уполномоченный на то представитель)
8. Копия искового заявления с приложениями для ответчика на «____ » листах.
«__»__________20__г.

__________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

