
В _________________ районный суд 

 

Истец: ООО «ХХХХХ», г.______, 

ул. Победы, д. 18, телефон (факс) 5-23-65 

 

Ответчик: Петров Иван Иванович, 

г. __________, ул. Восточная, д. 11, кв. 7 

 

Исковое заявление 

 

2 апреля 20__ года между истцом и ответчиком был заключен договор подряда № 104/20__, 

согласно пункту 1.2 которого истец обязался выполнить для ответчика комплекс проектно-

монтажных работ по прокладке водопровода на дачном участке ответчика, находящемся по 

адресу ______________ р-н, дер. Семеновка, ул. Ленина, д. 6. 

Перечень необходимых проектных и монтажных работ с указанием стоимости каждого 

этапа указан в смете, которая является обязательным приложением к договору подряда от 

02.04.20__ № 104/20__. Согласно обозначенной смете, общая стоимость проектно-

монтажных работ составляет 92 550 руб. 00 коп. 

Согласно п. 2.6 указанного договора, ответчик произвел авансирование путем 

перечисления денег на банковский счет истца в размере 20 процентов от общей суммы 

необходимых проектно-монтажных работ в сумме 18 510 руб. 00 коп. 

Истец исполнил свои обязанности по прокладке водопровода, что подтверждается актом 

приемки работ, составленным 10 апреля 20__ года, который подписан ответчиком. 

Замечаний по срокам исполнения и качеству работ у ответчика не имеется. 

Произвести полный расчет согласно пункту 2.7 договора ответчик обязался в течение 

3 дней с момента подписания акта приемки работ, то есть окончательный расчет должен 

был быть произведен ответчиком не позднее 13 апреля 20__ года. 

25 апреля 20__ года ответчику было направлено письмо-уведомление с требованием 

произвести расчеты за проделанные проектно-монтажные работы. Однако по истечении 

месяца ответа на письмо от ответчика не получено. 

Расчет исковых требований 

Согласно п. 6.2 обозначенного договора, в случае просрочки оплаты заказчик обязался 

уплатить неустойку в размере 0,2 процента от суммы фактической задолженности за 

каждый день просрочки согласно требований ст. 395 ГК РФ. 

Таким образом, основная сумма задолженности по состоянию на 25 мая 20__ года 

составляет: 

92 550 − 18 510 = 74 040 

Сумма неустойки, соответственно, составляет: 

(92 550 – 18 510) / 100 × 0,2 × 42 = 6 219,36 

Таким образом, общая сумма задолженности ответчика перед истцом по договору подряда 

от 02.04.20__ № 104/20__ по состоянию на 25 мая 20__ года составляет 80 259 руб. 36 коп. 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь требованиями ст. 395, 730, 735 ГК РФ, 

ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

 

1. Взыскать с ответчика в пользу ООО «ХХХХХ» задолженность по договору подряда 

от 02.04.20__ № 104/20__ в сумме 74 040 руб. 00 коп; 

2. Взыскать с ответчика в пользу ООО «ХХХХХ» неустойку за просрочку оплаты 

работ по договору подряда от 02.04.20__ № 104/20__ в сумме 6219 руб. 36 коп. 

 

Приложения: 

1. Копия искового заявления. 



2. Квитанция об оплате пошлины. 

3. Договор подряда от 02.04.20__ № 04/20__. 

4. Акт о приемке работ от 10.04.20__. 

5. Справка из обслуживающего банка об отсутствии поступлений средств от ответчика 

в период с 13 апреля по 25 мая 20__ года. 

6. Доверенность № 2 от 02.01.20__. 

 

Генеральный директор ООО «ХХХХХ»     С. С. Сидоров   

 


