
В ______________________ суд Свердловской области

Истец: Иванова __________________________________,
______________________ года рождения

Проживает  г.____________, ул. _____________ д.___ кв._____

Ответчик:  _______________________________________,
Проживает: г. ____________, ул. ___________ д.___ кв.____, 

Третье лицо: ТСЖ «______________»,
г. ___________, ул. ____________________

Цена иска: ___________руб.
Госпошлина: ___________руб.

Исковое заявление
о возмещении ущерба, причиненного затоплением

           Иванова ________является собственником ________комнатной квартиры №__, расположенной в доме
№____ по ул. __________ г. ______________.
           __________201____года произошло затопление квартиры истца из квартиры №____, расположенной
этажом выше (__ этаж). В результате затопления вода попала в гипсокартонные конструкции ванной комнаты,
намокли  виниловые  обои  на  стенах  коридора  с  образованием  трещин,  имеются  повреждения  на  потолке  в
коридоре  в виде  желтых разводов и трещин , на стенах комнаты, площадью ____ кв.м., намокли виниловые
обои,  на  полу  вспучило  ламинат.  __________  г.  с  участием  ТСЖ  «_________»,  которое  осуществляет
эксплуатацию и обслуживание многоквартирного дома, был составлен Акт №_____ осмотра квартиры.          
          ___________ года с участием ТСЖ был произведен повторный осмотр квартиры №___ с оставлением Акта
№__.
          Полный перечень повреждений, имеющихся после затопления квартиры истца, указан в вышеуказанных
актах.
          Собственником квартиры №____, из которой произошло затопление, является ответчик- _______________.
От возмещения ущерба в досудебном порядке ответчик отказывается.
          Согласно отчета №____ «Об оценке рыночной стоимости строительно-отделочных работ необходимых к
производству в результате затопления квартиры №______» стоимость восстановительного ремонта составляет
___________________руб..
          Стоимость  услуг  по  составлению отчета  составила  ________руб.,  оплата  которых  подтверждается
приходным ордером №__________________.     
          На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.131,132 ГПК РФ, ст.1064 ГК РФ

                                                                   

         ПРОШУ:
 Взыскать с ответчика в пользу  ___________________________________:
- стоимость восстановительного ремонта  квартиры  в размере_____ (______________) руб. ___ коп.
- расходы по составлению отчета о стоимости восстановительного ремонта в размере ___(_________)руб.,
- государственную пошлину, уплаченную при подаче иска в суд в размере _________________ руб.

 



Приложение:
1) Документ об оплате госпошлины.
2) Копия свидетельства о праве на помещение
3) Копия акта №____ от ____________года
4) Копия акта №___   от ____________года
5) Выписка из ЕГРЮЛ ответчика
6) Оригинал отчета №_____
7) Копия квитанции к приходно-кассовому ордеру                                   

         

          Истец _________________


