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В ________________________ Арбитражный суд
г. _______________________________________

истец: ___________________________________
(наименование)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ответчик: ________________________________
(наименование)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об устранении недостатков работ,

выполненных по договору подряда

"___"_________ ____ г. ответчик передал мне результат работы, выполненной по договору подряда от "___"________ ____ г. 
N ____. За работу я уплатил ____ (___________) рублей. На результат работы гарантийный срок не установлен. Как 
выяснилось "___"__________ ____ г., работа выполнена с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы (или с 
иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в 
договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования) а именно: 
___________________________________________________ (несоответствие результата работ установленным требованиям).
На основании статьи 723 Гражданского кодекса Р оссийской Федерации "___"_________ ____ г. я возвратил ответчику ранее 
переданный мне результат работы (если по характеру работы такой возврат возможен) и потребовал от ответчика 
безвозмездного устранения недостатков в срок до "___"_______ ___ г.
Ответчик мои требования добровольно не исполнил, сославшись на ________
__________________________________________________________________________.
(причины отказа)

На основании изложенного, руководствуясь статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

Обязать ответчика безвозмездно устранить недостатки работ по договору подряда от "__"________ ____ г. N ____, в 
частности: _______________________ в срок до "__"_________ ____ г.

Приложения:
- копия договора подряда от "___"________ ___ г. N ____;
- документ о ненадлежащем качестве результата работ;
- копия требования об устранении недостатков работ от "__"______ ___ г.;
- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция);
- документы, подтверждающие направление искового заявления ответчику;
- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
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- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
- документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен 
договором;
- иные письменные доказательства по делу: ___________________________.

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

Истец (представитель) __________________
(подпись)

"___"_________ ____ г.
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