
 

  Суд  
________________________ 

(наименование суда) 
    

Истец: Ф.И.О., 

  проживающий по адресу: 

  ________________________ 

    

Ответчик: ________________________, 

  (наименование организации) 

  ________________________ 

  (адрес нахождения организации) 

    

Сумма иска: ____________________ руб. 

  (сумма цифрами и прописью) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возмещении убытков, причиненных в результате некачественно выполненной работы 

Мною и ответчиком был заключен договор от ______ № ______ на продажу и 
установку стиральной машины. ________ (дата) указанный договор был исполнен, 
работники ______________ (наименование организации-ответчика) доставили и 
установили купленную мной стиральную машину. 

__________ (дата) соседями снизу (квартира № ___) было обнаружено, что из 
моей квартиры к ним поступает вода и происходит залитие их квартиры. Нами было 
установлено, что залитие произошло по причине обрыва шланга стиральной машины. 

В результате залития квартиры № ____ ее собственнику был причинен ущерб на 
сумму ____________________ (сумма цифрами и прописью) руб. Сумма ущерба 
подтверждается актом обследования от _______ (дата), дефектным актом на 
ремонтно-строительные работы от ________ (дата), сметой на ремонтно-
строительные работы от __________ (дата). 

Понесенный в результате залития ущерб я возместил добровольно, о чем имеется 
расписка ___________ (Ф.И.О.), собственника квартиры № ____ дома № _____ по 
ул. _________ в ____________ (наименование населенного пункта). 

Обрыв шланга стиральной машины произошел из-за некачественно 
произведенной работы по подключению стиральной машины. 
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Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям 
договора подряда, а при их отсутствии или неполноте - требованиям, обычно 
предъявляемым к работам соответствующего рода (ст.674 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, далее - ГК). Если иное не предусмотрено законодательством или 
договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику 
обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно 
предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для 
установленного договором использования, а если такое использование договором не 
предусмотрено, - для обычного использования результата работы такого рода. 

Если иное не установлено законодательством или договором подряда, заказчик 
вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата 
работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные ст.677 ГК (ст.677 ГК). 

В случае когда на результат работы не установлен гарантийный срок, 
требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены 
заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах 
2 лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены 
законодательством, договором. 

Таким образом, в связи с некачественным проведением работ по подключению 
стиральной машины я понес убытки. 

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим 
законодательству договором не предусмотрено иное (ст.14 ГК). 

Добровольно возместить причиненный мне материальный ущерб 
_______________ (наименование организации-ответчика) отказалось. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.14, 674 и 677 ГК, 

ПРОШУ: 

Взыскать с ответчика в мою пользу: 

- материальный ущерб, причиненный залитием квартиры, в размере 
_____________________ (сумма цифрами и прописью) руб.; 

- убытки, связанные с защитой моего нарушенного права в судебном порядке, в 
размере __________________ (сумма цифрами и прописью) руб. 

  

Приложение: 1. Копия искового заявления. 

2. Копия договора на приобретение и установку стиральной машины 
от ______ (дата) № _____. 

3. Копия акта обследования от _______ (дата). 
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4. Копия дефектного акта на ремонтно-строительные работы от _______ 
(дата). 

5. Копия сметы на ремонтно-строительные работы от __________ (дата). 

6. Копия расписки ______________ (Ф.И.О. собственника квартиры, 
пострадавшей от залития) о получении денежных средств. 

7. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

  

Дата Подпись Ф.И.О. 
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