
                                ___________________________________________ 

                                       (Ф.И.О./наименование подрядчика) 

                                адрес: ___________________________________, 

                                тел.: _______, факс: ____, эл. адрес: _____ 

                                от ________________________________________ 

                                        (Ф.И.О./наименование заказчика) 

                                адрес: ___________________________________, 

                                тел.: _______, факс: ____, эл. адрес: _____ 

 
Требование (претензия) 

о выплате неустойки в связи с нарушением сроков 
строительства и сдачи объекта в эксплуатацию 

 
    "___"________ ____ г. между ______________________ (далее - "заказчик") 

и ________________ (далее - "подрядчик") был заключен договор строительного 

подряда, в соответствии  с  которым  подрядчик принял на себя обязательства 

выполнить   комплекс   работ   по  строительству   (возведению)   объекта - 

_______________________________ по адресу: ________________________________ 

    (наименование объекта) 

и   сдать   объект   законченного   строительства   в  эксплуатацию  в срок 

до "__"_________ ____ г. 

    Фактически строительство __________________________________ подрядчиком 

                                    (наименование объекта) 

было закончено "___"_________ ____ г., т.е. с просрочкой на _________ дней, 

что подтверждается _______________________________________________________. 

    Согласно п. __ договора в случае нарушения сроков строительства и сдачи 

объекта   в   эксплуатацию  подрядчик  обязан   уплатить   заказчику   пеню 

в размере ___% от сметной стоимости работ по объекту - ____________________ 

                                                     (наименование объекта) 

за каждый день просрочки, что составляет _________ (______________) рублей. 

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в 
случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков. 
    На     основании      вышеизложенного,    а    также     руководствуясь 

пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса  Российской  Федерации и п. _____ 

договора N _____ от "___"_______ ___ г., просьба  сумму  пени   перечислить 

на расчетный счет N ____________ в _________________________ г. ___________ 

                                      (наименование банка) 

в срок до "_____"_________ ____ г. 

 
 
Приложения: 
1. Копия договора N _________ от "___"__________ ____ г. 
2. Копия акта государственной приемочной комиссии N ________________ от "___"__________ ____ г. 
3. Расчет взыскиваемой суммы. 
4. Другие документы, обосновывающие претензию, на ___ листах. 
 

    "___"__________ ____ г. 

 

    Руководитель организации 

    (заместитель руководителя <1>)              ____________/_____________/ 

                                                  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<1> При наличии соответствующих полномочий. 

 


