
Исковое заявление о взыскании материального 
ущерба

Мировому судье судебного участка № _____ района ___________ г. Москвы
(адрес)______________________________

истец: (ФИО)________________________________
(адрес)______________________________________

ответчик: (ФИО)___________________________
(адрес)______________________________________

третье лицо: (ФИО)___________________________
(адрес)_______________________________________

Цена иска: _____ рублей

Госпошлина: на основании ст. 333.19 НК РФ госпошлина составляет ____ рублей.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О взыскании материального ущерба и морального вреда

На основании договора дарения от __.__.____г., заключенного между мной – 
_________________________ и ________________, я – ________________ являюсь собственником __ 
доли в праве собственности на жилой дом, состоящий из _______________, из _____ жилых комнат 
общей полезной площадью ___ кв.м с ________ пристройками, расположенные по адресу: 
__________________. На земельном участке также расположены: ___________________. Договор 
удостоверен нотариусом ___________ нотариального округа ________ области от __.__.____г., 
зарегистрирован в _____ филиале Центра государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним при управлении юстиции Администрации _______ области, о чем в Едином 
государственном реестре прав регистрации на недвижимое имущество и сделок с ним __.__.____г. 
сделана Запись регистрации № ________________________.
Вторым собственником жилого строения является ____________ – ответчик по настоящему делу. 
Указанное жилое помещение состоит из двух частей, предназначено для проживания двух семей, имеет 
отдельные входы.
Согласно ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 



другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным 
образом.
До приобретения мной права собственности на жилое строение и пристройки, указанный дом 
принадлежал на праве собственности __________________ . После приобретения в собственность 
строения в связи с большим износом ______________ была вынуждена произвести переустройство 
двора в связи с чем обратилась в _________ и получила разрешение на строительство 
_______________________. Все изменения были внесены в технический паспорт БТИ на основании 
Решения № ____ от __.__.____г. и справки администрации _________________________ от __.__.____г.
Согласно договору дарения характеристика жилого дома дана на основании технического паспорта на 
жилой дом, составленного ____________ от __.__.____г., о чем свидетельствует технический паспорт на 
домовладение № ___ по ___________________________________.
Таким образом, я – _______ приняла в дар ___ долю в праве собственности на жилой дом с 
помещениями, указанными в договоре и техническом паспорте, составленного __.__.____г. 
____________________________________________.
________ обратился в ______________ районный суд ______________ области с исковым заявлением ко 
мне - _______________ об устранении препятствий в пользовании недвижимым имуществом, признании 
переустройства и перепланировки помещения самовольным, возложении обязанности приведения 
жилого помещения в прежнее состояние. Гражданское дело № __________.
В обоснование исковых требований _____________ утверждал, что я – __________ самовольно 
переустроила и переоборудовала часть жилого дома, а также места общего пользования – ____________ 
без письменного разрешения ______________. 
В ходе судебного разбирательства по указанному делу _______________ была привлечена в качестве 
свидетеля, что отражено в решении суда от __.__.____г., которая пояснила суду, что после приобретения 
в собственность строения в связи с большим износом она была вынуждена произвести переустройства 
двора в связи с чем получила разрешение на строительство ____________________________. Все 
изменения были внесены в технический паспорт БТИ на основании ____________ от __.__.____г. и 
_________________ от __.__.____г.
Решением суда от __.__.____г. исковые требования ____________ к ______________ удовлетворены 
частично.
Судом постановлено: исковые требования ____________ к ______________:
- о возложении обязанности не чинить препятствия в пользовании жилам помещением, обозначенном 
лит. «а3» согласно ситуационного плана технического паспорта дома от 28.05.2009г. путем 
разблокирования двери, ведущего из помещения лит. «а» в помещение лит. «а3» демонтировать 
обшивку двери, ведущее в помещение, обозначенное литером «А» и «а3», а также демонтировать все 
трубы и санузел, ведущем из помещения лит. «а3»;
- о признании переустройства и перепланировки помещения № 4 (лит. «а3»), 8,7 кв. м, 
переоборудованное помещение № 6 (гаража) 21,5 кв.м, помещение № 7 мансарда, жилое, площадью 20,9 
кв. м, помещение № 8 мансарда жилое площадью 21,1 кв.м жилого строения по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский район, г.Костерево, ул. Ленинская, д. 122, а именно самовольно переустроенным и 
перепланированным;
- о возложении обязанности привести вышеназванное жилое строение в прежнее состояние, 



соответствующее техническому паспорту жилого строения от 13.09.1983г. и демонтировать 
сантехническое и отопительное оборудование в помещении № 4 (а3), демонтировать пол и фанерную 
отделку стен, восстановить доступ в помещение, из помещения, демонтировать мансардное помещение 
№№ 7,8 с восстановлением этажности помещений равных одному, - 
- удовлетворить частично.
Обязать Гейтота Галину Юрьевну демонтировать с внутренней стороны помещение, смежное с 
помещением № 1 жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, 
г.Костерево, ул. Ленинская, д. 122 нагревательные приборы – радиатор отопления и полотенцесушитель, 
также смонтировать санитарно-техническое оборудование: унитаз, ванную, умывальник.
В остальной части требований отказать.
Решение вступило в законную силу __.__.____г.
Я – ____________ постоянно проживаю в г.Москве и осуществляла трудовую деятельность в г. Москве в 
ООО «_______________________».
С целью присутствия на судебном разбирательстве и защиты своих прав и законных интересов я была 
вынуждена посещать судебное разбирательство, проходившее в _________________, в связи с чем была 
вынуждена обращаться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска без сохранения 
заработной платы, приобретать билеты от ______________ до г.Москвы.
Указанные обстоятельства подтверждаются приказом о предоставлении отпуска без сохранения 
заработной платы в период с __.__.____г. по __.__.____г., расчетом среднего заработка и сумм к 
начислению с __.__.____г. по __.__.____г., расчетным листком за ____г., приказом о предоставлении 
отпуска работнику с __.__.____г. по __.__.____г., расчетом среднего заработка и сумм к начислению с 
__.__.____г. по __.__.____г., расчетным листком за ____г., приказом о предоставлении отпуска с 
__.__.____г. по __.__.____г., расчетом среднего заработка и сумм к начислению с __.__.____г. по 
__.__.____г., расчетным листком за ____г.
Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Неполученная мной заработная плата вследствие присутствия на судебном разбирательстве с целью 
защиты моих нарушенных прав является упущенной выгодой.
Ответчик, не согласившись с решением суда и посчитав, что _________дала суду ложные показания, 
обратился в ____________ районный суд __________ области с заявлением о пересмотре решения суда 
от __.__.____г.
Определением __________ районного суда ________ области от __.__.____г. заявление __________ о 
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решение ____________ районного суда 
___________ области от __.__.____г. по его исковому заявлению к ___________ оставлено без 
удовлетворения.
Однако, несмотря на то, что решение суда, равно как и указанное определение суда вступили в 
законную силу, ответчик предпринимал иные меры с целью обязания меня и ______________ 



произвести переустройства жилого помещения, нарушая мои права и законные интересы.
___________ обратился в __________ районный суд ___________ области с исковым заявлением к 
_____________ о сносе самовольно возведенных строений, обязании _________________________. 
Гражданское дело № ____________.
В обоснование исковых требований __________ указывал, что 
__________________________________________________________________.
По мнению _________ все строения и перепланировка, совершенные мной в период с ____г. по ____г. и 
отраженные в паспорте от __.__.____г. подлежат сносу и подлежит восстановлению одноэтажность 
здания.
По указанному делу я являлась третьим лицом и представителем _________________, в связи с чем была 
вынуждена присутствовать на судебном разбирательстве.
Решением ____________ районного суда ___________________ области от __.__.____г. в 
удовлетворении исковых требований _________ к ______________________ о сносе самовольно 
возведенных строений, обязании восстановления целостности кровли одноэтажного строения отказано в 
полном объеме.
Таким образом, согласно представленным и приобщенным к делу документам, размер причиненного 
мне материального вреда составляет ______ рублей, которые подлежат взысканию с ответчика.
Расчет сумм причиненного материального вреда:
250 рублей – сумма за билет от г.Костерево до г.Москва
1423 рубля 03 копейки – невыплаченная заработная плата за 21.12.2009г.
1423 рубля 91 копейка – невыплаченная заработная плата за 16.11.2009г.
4 282 рубля 38 копеек – невыплаченная заработная плата за период с 19.10.2009г. по 21.10.2009г
Итого: 250+1423,03+1423,91+4282,38 = 7 379 рублей 32 копейки
Кроме этого, поскольку, правонарушением мне причинен физический и моральный вред, я намерена 
воспользоваться своим правом о заявлении требований, касающихся компенсации морального вреда, в 
соответствии с действующим гражданским законодательством.
Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень 
физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 
причинен вред.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 10 от 20 декабря 1994 года (с последующими изменениями и дополнениями) 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», под моральным 
вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага 
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна и т. п.).
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с физической 



болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, 
перенесенным в результате нравственных страданий и др.
Как установлено материалами дела, я, проживая в г. Москве, была неоднократно вынуждена посещать 
судебное разбирательство, проходившее в _____________ районном суде _________________ области.
Необоснованные обвинения ответчика порочат мою честь и достоинство, что отрицательно сказывается 
не только на моей репутации, но и на состоянии моего здоровья. Вследствие действия ___________ я 
постоянно испытываю психологическое давление и нервный стресс, не имею возможности находиться в 
жилом помещении, принадлежащем мне на праве собственности.
В результате виновных действий ответчика я переживаю огромные нравственные и физические 
страдания, которые продолжаю испытывать до настоящего времени.
Обязанность по компенсации морального вреда должна быть возложена на ответчика, как 
непосредственного причинителя вреда.
Согласно ст. 1101 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в 
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации 
вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего.
Таким образом, поскольку в результате противоправных действий ответчика мне были причинены 
физические и нравственные страдания, я имею право на компенсацию морального вреда, размер 
которого, с учетом фактических обстоятельств дела, а также разумности и справедливости, я оцениваю в 
_______ рублей. 
Кроме этого, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
С целью защиты своих прав и законных интересов я была вынуждена неоднократно обращаться за 
юридической помощью.
В этой связи, с ответчика – _________ в мою пользу надлежит взыскать __________ рублей - расходы на 
оплату юридических услуг, что подтверждается квитанциями № ________ от __.__.____г., № ______ от 
__.__.____г., № ______ от __.__.____г., № ________ от __.__.____г., ______ рублей – расходы на 
нотариальные услуги, ____________ рублей – расходы на оплату государственной пошлины,.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 15, 151, 1101 ГК РФ, ст. 98 ГПК РФ, -

ПРОШУ СУД:

Взыскать с _________ в мою – _______________ пользу денежные средства в счет возмещения 
материального ущерба в размере ___________ рублей, денежные средства в счет компенсации 
морального вреда в размере __________ рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 
________ рублей, _________ рублей – расходы на нотариальные услуги, расходы на оплату госпошлины 
в размере ____ рублей, а всего _________ рублей.



Приложения:
1. Копия искового заявления;
2. Копия квитанции на оплату госпошлины;
3. Копия решения суда от __.__.____г.;
4. Копия заявления в ОВД _______________ района ___________ области;
5. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от __.__.____г.;
6. Копия определения ______________ районного суда ___________ области от __.__.____г;
7. Копия решения ______________ районного суда ___________ области от __.__.____г.;
8. Копия кассового чека от __.__.____г;.
9. Копия приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы в период с __.__.____г. по 
__.__.____г.;
10. Копия расчета среднего заработка и сумм к начислению с __.__.____г. по __.__.____г.;
11. Копия расчетного листка за ____г.;
12. Копия приказом о предоставлении отпуска работнику с __.__.____г. по __.__.____г.;
13. расчетом среднего заработка и сумм к начислению с __.__.____г. по __.__.____г., 
14. Копия расчетного листка за __________г.;
15. Копия приказа о предоставлении отпуска с __.__.____г. по __.__.____г.;
16. Копия расчета среднего заработка и сумм к начислению с __.__.____г. по __.__.____г.;
17. Копия расчетного листка за ____г.;
18. Копии квитанций за юридические услуги;
19. Копия квитанции за нотариальные услуги;

(ФИО)______________________
« » ___________ 201_ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

