
  Суд  
________________________ 

(наименование суда) 
    

Истец: Ф.И.О., 

  проживающая по адресу: 

  ________________________ 

    

Ответчик: Ф.И.О., 

  проживающая по адресу: 

  ________________________ 

    

Сумма иска: ____________________ руб. 

  (сумма цифрами и прописью) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возмещении ущерба, причиненного в результате залития 

Ответчик ________ (Ф.И.О.) проживает в квартире, расположенной над моей 
этажом выше. 

________ (дата) из квартиры соседа ___________ (Ф.И.О.) в мою потекла вода. 
После посещения его квартиры было обнаружено, что залитие произошло в результате 
халатных действий ответчика (обрыв шланга стиральной машины), что 
подтверждается актом обследования от _________ (дата), составленным работниками 
______________________ (наименование обслуживающей организации). 

В результате залития пострадало помещение моей кухни, а именно потолок и 
стены, что подтверждается дефектным актом на ремонтно-строительные работы, 
составленным _____________ (дата) работниками ____________________ 
(наименование обслуживающей организации). 

Согласно смете на ремонтно-строительные работы в кв. ____ д. ____ по 
ул. _________, составленной ________ (дата) работниками __________________ 
(наименование обслуживающей организации), общая стоимость ремонта залитых мест 
(стоимость работ и материалов) составляет _______________ (сумма) руб. 

Добровольно возместить причиненный мне ущерб ответчик отказался, полагая, 
что эти убытки должно возмещать мне __________ (наименование организации), 
работниками которого ____________ (дата) устанавливалась стиральная машина. 
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В соответствии с ч.1 ст.933 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - 
ГК) вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. 

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), я оцениваю в __________ (сумма) руб. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.14, 933 и 968 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.; 

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

5. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

  

Дата Подпись Ф.И.О. 
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