Требование заказчика о возмещении подрядчиком расходов, понесенных заказчиком на исправление обнаруженных во время приемки результата работ по договору бытового подряда или в течение гарантийного (разумного) срока недостатков

________________________________________________________________________________



В _________________________________ 

(наименование, адрес подрядчика) 

от ________________________________ 

(фамилия, инициалы, адрес) 

телефон _____, факс _____, эл. почта __________


Требование о возмещении понесенных заказчиком расходов на исправление обнаруженных во время приемки результата работ по договору бытового подряда (или в течение гарантийного (разумного) срока) недостатков



"__"________ ___ 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: _____________________________________.


    Договором  N  ___ устранение выявленных недостатков самим заказчиком не

запрещено.   Выявленные  недостатки  заказчик  устранил  своими  силами  (с

привлечением ___________________________________________________).

           (Ф.И.О. или наименование, адрес, ИНН третьего лица)

  Всего  на  устранение  недостатков  заказчик  израсходовал  ___________

рублей, что подтверждается: _____________________________________.

                             (обстоятельства, доказательства)



Пунктом 1 ст. 737 Гражданского кодекса РФ установлено, что 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 потребовать возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.


В связи с обнаружением и устранением недостатков, за которые отвечает подрядчик, и на основании п. 1 ст. 737 Гражданского кодекса РФ заказчик требует возместить расходы на устранение недостатков работы по договору бытового подряда N ___ в сумме _______ рублей в срок до _________________ в следующем порядке ____________________.


Приложения:


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


2) документы, подтверждающие расходы заказчика на устранение недостатков.


    Заказчик

  ___________________

       (подпись)

  "__"________ ___ г.





________________________________________________________________________________
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