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В _____________________________ суд  
___________________________ области 

 
      Истец:  Ф.И.О., дата рождения 

место жительства:  
г. __________, ул._________, д.___, кв.___ 
ИИН _________________________________  
абонентский номер сотовой связи: _________ 
электронный адрес: _____________________ 
 

Ответчик: Ф.И.О.  
место жительства: 
г. _________, ул. _______, д. __, кв. _____ 
ИИН ________________________________  
абонентский номер сотовой связи: _________ 
электронный адрес: _____________________ 
(если ИИН, абонентский номер сотовой связи 
и  электронный адрес известны истцу) 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

(о взыскании материального ущерба) 
 

На основании договора купли–продажи от __________ года я являюсь 
собственником квартиры № ___, расположенной в доме № __ по улице _____ 
города ______________ . 

_____ (дата) мне причинен материальный ущерб в результате затопления 
моей квартиры по вине ответчика. 

Факт затопления квартиры подтверждаю актом обследования квартиры. Вина 
ответчика в причинении мне материального ущерба подтверждается 

заключением эксперта, из которого усматривается, что затопление 
произошло из–за прорыва трубы водоснабжения, которую ответчику предлагали 
заменить, что могут подтвердить сотрудники КСК. 

В результате затопления повреждены: потолки, обои, полы, мебель и т. д. 
Согласно заключению строительно–товароведческой экспертизы №___ от 

____ года стоимость ремонта квартиры составляет: _____ тенге; стоимость 
мебели, подлежащей замене, составляет: ____ тенге.  

Общая сумма причиненного материального ущерба составляет: ___ тенге.
 Согласно требованиям статьи 917 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан ответчик обязан возместить мне причиненный по его вине 
материальный ущерб в полном объеме. 

Расходы по делу прошу возложить на ответчика. 
Взыскать с ответчика в возврат госпошлины: ____ тенге. 
На основании изложенного, руководствуясь статьей 917 Гражданского 

Кодекса Республики Казахстан и статьями 148-149 Гражданского 
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процессуального кодекса Республики Казахстан,  
 
             П Р О Ш У: 
 

1. Иск ________________ (Ф.И.О. истца) к (Ф.И.О. ответчика) о взыскании 
материального ущерба  удовлетворить. 

2. Взыскать с ______________ (Ф.И.О. ответчика), _______ года рождения, 
место рождения: ______________, ИИН ______________, в пользу 
________________ (Ф.И.О. истца) в возмещение материального ущерба 
- ________ тенге. 

3. Судебные издержки по делу возложить на ответчика. 
4. Взыскать с ответчика в возврат госпошлины - ____ тенге. 

 
Перечень прилагаемых к исковому заявлению документов: 

1. Копия искового заявления; 
2. Документ, подтверждающий направление ответчику или его 

представителю копии искового заявления и приложенных к нему 
документов;  

3. Квитанция об оплате госпошлины; 
4. Акт обследования квартиры; 
5. Акт экспертизы; 
6. Копия договора купли – продажи квартиры на имя истца; 
7. Копия удостоверения личности истца; 
8. Копия книги регистрации граждан. 

 
 

Истец:  (подпись)   (указать фамилию и инициалы истца) 
 
         Дата ___________ 

 


