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ВОПРОС:
Между нами (подрядчиком) и заказчиком заключен договор подряда на проведение
капитального ремонта дома. Согласно п.п. 1.1, 1.2 договора подрядчик обязался
выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества 3 многоквартирных
домов в соответствии с технической документацией и сметой(приложения к договору).
Нами, работы предусмотренные договором (сметой), выполнены и сданы заказчику, что
подтверждается показаниями актами КС-2, КС-3. При приемке работ каких-либо
замечаний по качеству и объему выполненных работ заказчик нам не предъявил.
Заказчик обратился в суд о взыскании с нас по договору подряда завышенной суммы
произведенных работ. Как указывает заказчик, в последующем, совместно со
специалистами контрольно-счетной палаты Московской области, им был произведен
контрольный обмер, в результате которого установлено завышение стоимости
выполненных работ. Подскажите, как нам построить свою позицию.

ОТВЕТ:
Вам необходимо написать отзыв на исковое заявление. В отзыве указать, что Вы не
согласны с предъявленным требованием. Согласно ст.720 ГК РФ если иное не
предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается
права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном
способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки работы
отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть
установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие,
которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в
разумный срок по их обнаружении. При возникновении между заказчиком и
подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по
требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. 
 Истец обязан представить суду доказательства компетентности лиц составивших акт.
Если этого не будет, то в этом случае обстоятельства дела, не доказаны истцом.

  

Более подробную юридическую консультацию Вы можете получить позвонив по
телефонам указанным на нашем сайте. 

  

  

  

Получить бесплатную юридическую консультацию
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