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В ______________________ Арбитражный суд
г. _____________________________________

истец: _________________________________
(наименование)

адрес: ________________________________,
телефон: ___________, E-mail __________.

ответчик: ______________________________
(наименование)

адрес: ________________________________,
телефон: ___________, E-mail __________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании штрафных санкций за нарушение
сроков начала работ по договору
строительного подряда

Договором строительного подряда N _____ от "___"___________ ____ г. я и
ответчик  согласовали  начальный  и  конечный  сроки  выполнения  работы по
строительству (реконструкции, ремонту) объекта по адресу: _________________
______________________________________________________________ в том числе:
начальный срок - "___"_________ ____ г.,
конечный срок - "___"_________ ____ г.

Указанные  сроки выполнения работы не изменялись. Я как заказчик создал
ответчику    необходимые   условия   для   начала   выполнения   работ,   а
именно__________.
Ответчик  нарушил  начальный срок выполнения строительных работ на ____
дней, что подтверждается _________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

Согласно  пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации
и пункта ____ договора N ______ ответчик несет ответственность за нарушение
начального срока выполнения работы в форме штрафа ________ (______________)
рублей за каждый день просрочки.
"___"__________ ____ г. я потребовал от ответчика уплаты штрафа в сумме
________ (_________________) рублей в срок до "___"_________ ____ г.
Ответчик мои требования добровольно не исполнил, сославшись на ________
__________________________________________________________________________.
(причины отказа)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 708, 740 Гражданского
кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

взыскать с ответчика в мою пользу штраф в сумме ______ (_______) рублей
за  нарушение на ___ дней начального срока выполнения строительных работ на
объекте по адресу: _____________________________________________.

Приложения:
- копия договора строительного подряда от "___"________ ____ г. N ____;
- документ о просрочке начального срока выполнения работ;
- копия требования об уплате штрафа 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.

Образец документа "Исковое заявление о взыскании штрафных санкций за нарушение сроков начала работ по 
договору строительного подряда" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

