
Уточнение к исковому заявлению о взыскании 
ущерба

В __________ городской суд г.___________
Адрес: ________________
Если цена иска менее __________ то в мировой участок

Истец: ___________________
_________________________

Ответчик: ФГУП «__________»
_______________________________

УТОЧНЕНИЕ К ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ
О ВЗЫСКАНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЗАЛИВОМ КВАРТИРЫ И 
КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Я, ____________________ (далее Истец) проживаю в квартире по адресу: _________________________
Данное жилое помещение принадлежит Истцу на праве собственности, согласно свидетельства о 
государственной регистрации права от _________ года. Жилое помещение состоит из 2-х жилых комнат, 
общей площадью ____ кв.м. и находится на четвертом этаже.
_____________ года произошел залив принадлежащей Истцу квартиры, расположенной по адресу 
_______________________________
Сотрудниками ФГУП «_____________» (далее Ответчик) был составлен Акт обследования жилого 
помещения по адресу: _________________________________________
Согласно акту, составленному от _____________ года пострадали 1)большая комната: видны следы 
протечек на потолке по всему периметру, следы протечек на стенах по всему периметру (обои 
обыкновенные) в комнате частично ободраны обои - подготовлены к ремонту, паркетный пол.
2)маленькая комната: видны следы протечек на потолке и на стенах по всему периметру, потолок 
окрашен, стены оклеены обоями (обои обыкновенные) и оконная рама.
По заключению эксперта N __________ от "__" ____________г. общая стоимость ремонтно-
восстановительных работ моей квартиры, с учетом стоимости строительных материалов, на дату 
проведения экспертизы составляет (_________________________) рублей.
_____ Стоимость первоначальных услуг эксперта составляет ____________ рублей, что подтверждают 
квитанции об оплате. Стоимость повторной судебной экспертизы составила ______ рублей, что также 
подтверждают квитанции об оплате.
Согласно ст.1064 ГК,_причиненный_имуществу гражданина,_подлежит__возмещению__в_полном_
объеме_лицом,_причинившим вред._Обязанность_возмещения_вреда_также_может_быть_возложена_на
_лицо,



не_являющееся_причинителем_вреда.
На основании 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 данном случае мои нравственные переживания заключаются в следующем:
1) в необходимости бегать и выслушивать хамские ответы от ЖКХ
2) в постоянной тревоге за здоровьем сына в связи с тем, что он является аллергиком, а после данного 
инцидента у меня на стенах и потолке стала расти плесень и грибок. Также был постоянный сквозняк из-
за рассохшейся рамы. 
Истец оценивает моральный вред в размере _________ рублей.
Для защиты своих прав, Истец обратился за юридической помощью в Правовой Центр «_________» для 
защиты своих прав, что подтверждает Договор на оказание юридических услуг на сумму __________ 
рублей. В доказательство этого имеется сам договор и квитанция строгой отчетности.
На основании ст.98 ГПК РФ, все понесенные по делу судебные расходы возмещаются той стороне, в 
пользу которой состоялось решение суда. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а 
ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.94.98,151,1064,1082 ГК РФ, 131-133 ГПК РФ

ПРОШУ:

_____ 1. Взыскать с ответчика_ в_ счет_ возмещения материального ущерба,
причиненного заливом квартиры в размере _______ (______________________) рублей.
2. Взыскать с ответчика стоимость услуг первого эксперта в размере ____________ рублей, а также 
стоимость судебной экспертизы в размере ____________.
3. Взыскать_ с ответчика_ компенсацию_ морального_ вреда в размере _________ рублей.
4. Расходы на оплату юридических услуг в размере ___________ рублей.

Приложение:

1.Исковое заявление по числу лиц, участвующих в деле.
2.Квитанция об оплате госпошлины
3.Копия свидетельства о собственности
4.Выписка из домовой книги
5.Финансово-лицевой счет
6.Акт обследования
7.Смета эксперта



8.Расчет исковых требований
9.Договор на оказание юридических услуг
10.Квитанция об оплате.

«__»_______________ _______________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

