Требование заказчика о соразмерном уменьшении установленной за работу по договору бытового подряда цены в связи с обнаружением недостатков, за которые отвечает подрядчик

________________________________________________________________________________



В _________________________________ 

(наименование, адрес подрядчика) 

от ________________________________ 

(фамилия, инициалы, адрес) 

телефон _____, факс _____, эл. почта __________


Требование о соразмерном уменьшении установленной за работу по договору бытового подряда цены в связи с обнаружением недостатков, за которые отвечает подрядчик



"__"________ ___ г. между _________________ (заказчик) и ____________ (подрядчик) был заключен договор бытового подряда, в соответствии с которым _________________________________.


Во время приемки результата работы по договору бытового подряда N ____ (или: в течение гарантийного срока, а если он не установлен - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы) были обнаружены следующие недостатки: _________________________________.


    Такие недостатки уменьшают  цену работы  на _____________  рублей,  что

подтверждается: ___________________________________.

                (обстоятельства, доказательства)



В соответствии с п. 1 ст. 737 Гражданского кодекса РФ в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 Кодекса прав.


В соответствии с п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, заказчик вправе потребовать от подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.


В связи с обнаружением недостатков, за которые отвечает подрядчик, и на основании абз. 3 п. 1 ст. 723, п. 1 ст. 737 Гражданского кодекса РФ заказчик требует соразмерно уменьшить установленную за работу по договору бытового подряда N ___ цену на _______ рублей в срок до _________________ в следующем порядке ____________________.


Приложения:


1) документы, подтверждающие недостатки работ по договору подряда N ___;


2) документы, подтверждающие размер уменьшения цены.


    Заказчик

  ___________________

       (подпись)

  "__"________ ___ г.





________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Требования/Требование_заказчика_о_соразмерном_уменьшении_установленной_за_работу_по_договору_бытового_подряда
