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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании денежных средств

в возмещение ущерба, причиненного заливом

соседней квартиры при тушении пожара

"___"__________ ____ г. в квартире Ответчика, расположенной по адресу: _______________, произошел пожар, что 
подтверждается справкой ОГПС от "___"_________ ____ г. (копия прилагается). Вина ответчика в возникновении пожара 
установлена ________________ от "___"________ ___ г. N ___.
В результате тушения указанного пожара соседней квартире N ___, нанимателем (собственником) которой является Истец, 
заливом был причинен ущерб, что подтверждается актом от "__"_________ ____ г. (копия прилагается).
Согласно этому акту ________________ (размер нанесенного истцу ущерба).
Для ликвидации последствий указанного выше залива я выполнил ремонт на сумму ___________ рублей, что подтверждается 
договором от "__"________ ____ г. N ______ (копия договора прилагается), сметой, приходным кассовым ордером от 
"___"________ ___ г. N ____ и кассовым чеком (копия прилагается).
Также за вызов сметчика я уплатил _____________ руб.
Всего мне причинены убытки на сумму _______ рублей (расчет прилагается).
При таких обстоятельствах мои расходы по восстановлению или исправлению поврежденного при тушении пожара имущества, а 
также иные вызванные пожаром убытки подлежат возмещению в полном объеме Оветчиком (п. 14 Постановления Пленума 
Верховного Суда Р оссийской Федерации N 14 от 05.06.2002 "О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем").
Добровольно возместить причиненные мне убытки ответчик отказался.

На основании вышеизложенного, а также в соответствии со статьями 1064, 15 ГК РФ, а также статьями 131 - 132 ГПК РФ

ПРОШУ:

Взыскать с Ответчика в возмещение причиненных мне тушением пожара убытков денежную сумму в размере ____ (___________) 
рублей __ коп.

Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Копия акта от "__"_________ ____ г.
3. Копия договора N ___ на ремонт от "__"________ ____ г.
4. Копия сметы.
5. Копия документа об установлении вины ответчика в возникновении пожара от "___" _________ _____ г. N _____.
6. Копии платежных документов по договору на ремонт.
7. Квитанция об оплате госпошлины.
8. Правоустанавливающие документы истца на квартиру.
9. Расчет убытков истца.
10. Копия справки из ОГПС.

Истец:
____________________                                 __________________
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(подпись)

"__"_________ ____ г.

--------------------------------
<*> Компетенция мирового судьи определяется ст. 23 ГПК РФ и ст. 3 ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" - дела 
по имущественным спорам, при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей.
<**> Непосредственные причинители вреда - личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, действовавшие в 
условиях крайней необходимости и/или обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются на основании 
ст. 22 ФЗ "О пожарной безопасности".
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