
 

  Суд  
________________________ 

(наименование суда) 
    

Истец: Ф.И.О., 

  проживающий по адресу: 

  ________________________ 

    

Ответчик: ________________________, 

  (наименование обслуживающей 
организации) 

  ________________________ 

  (адрес нахождения обслуживающей 
организации) 

    

Сумма иска: ____________________ руб. 

  (сумма цифрами и прописью) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возмещении ущерба, причиненного в результате залития 

_________ (дата) в результате залития дождевой водой по причине течи кровли 
была затоплена моя квартира № __ дома № ___ по ул. ____________ в ____________ 
(наименование населенного пункта), чем причинен материальный ущерб в размере 
_______________ (сумма цифрами и прописью) руб., из них ___________ (сумма 
цифрами и прописью) руб. - на ремонт залитых мест квартиры, _________ (сумма 
цифрами и прописью) руб. - стоимость поврежденного имущества. 

Факт причинения ущерба, а также причины, по которым произошло залитие, 
сумма материального ущерба установлены и отражены в акте обследования, 
дефектном акте и смете на ремонтно-строительные работы. 

Я неоднократно обращалась в ______________ (наименование обслуживающей 
организации) с просьбой возместить причиненный ущерб, однако, несмотря на 
подтверждение ответчиком факта течи кровли по его вине, ремонт жилого помещения 
до настоящего времени не произведен, стоимость поврежденного имущества не 
возмещена, чем нарушаются мои права как потребителя жилищно-коммунальных 
услуг. 
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Согласно подп.13.7 п.13 Правил пользования жилыми помещениями, содержания 
жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 № 399 (далее - Правила № 399), 
организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, обязана возмещать 
причиненный по ее вине вред другим лицам. 

В соответствии со ст.20 Закона Республики Беларусь от 16.07.2008 № 405-З 
«О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» (далее - Закон № 405-З) 
в случае нарушения прав потребителя жилищно-коммунальных услуг исполнитель 
возмещает причиненные убытки, вред и уплачивает неустойку, предусмотренную 
законодательством о защите прав потребителей и (или) договором (п.1). Исполнитель 
обязан возместить убытки, вред, причиненные им жизни, здоровью и (или) имуществу 
потребителя вследствие неоказания жилищно-коммунальной услуги либо оказания 
жилищно-коммунальной услуги с недостатками (п.4). Потребитель вправе требовать 
от исполнителя компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав 
потребителя жилищно-коммунальных услуг, независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда (п.5). 

В соответствии со ст.32 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З 
«О защите прав потребителей» (далее - Закон № 90-З) недостатки выполненной работы 
должны быть устранены исполнителем в течение 14 дней, если более длительный срок 
не оговорен соглашением сторон (п.1). За нарушение предусмотренных сроков 
устранения недостатков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за 
каждый день просрочки неустойку в размере 1 % цены выполнения работы (п.2). 

Таким образом, _____________ (наименование обслуживающей организации) 
обязано было устранить последствия залития моей квартиры в 14-дневный срок с 
момента принятия такого решения, т. е. до ___________ (дата). Однако, несмотря на 
мои обращения, _____________ (наименование обслуживающей организации) мер по 
устранению недостатков не предпринимает. 

На день подачи искового заявления неустойка составляет _______________ 
(сумма цифрами и прописью) руб. (______ (количество дней) дней просрочки). 

Моральный вред, причиненный мне действиями ответчика (неустранение в 
течение длительного периода времени последствий залития квартиры, в результате 
чего я вынуждена проживать в антисанитарных условиях, тратить свое личное и 
рабочее время), оцениваю в ______________ (сумма цифрами и прописью) руб. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.14 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, ст.6, 20 Закона № 405-З, ст.32 Закона № 90-З, подп.13.7 п.13 
Правил № 399, 

ПРОШУ: 

Взыскать с ответчика в мою пользу: 

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

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

- материальную компенсацию морального вреда в размере __________ (сумма 
цифрами и прописью) руб. 

  

Приложение: 1. Копия искового заявления. 

2. Копия акта обследования от ______ (дата). 

3. Копия дефектного акта на ремонтно-строительные работы от ______ 
(дата). 

4. Смета на ремонтно-строительные работы от   ______ (дата). 

5. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

  

Дата Подпись Ф.И.О. 
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