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Претензия о возврате арендодателем стоимости произведенного арендатором 
капитального ремонта арендованного недвижимого имущества (зачете в счет 
арендной платы стоимости капитального ремонта)

                           НА БЛАНКЕ ДЛЯ ПИСЬМА
"__" _______ ____ N ____               Директору __________________________
На N ___ ад ____                                 (наименование организации)
                                      Фамилия И.О. _______________________
ПРЕТЕНЗИЯ                              адрес: _____________________________
О возврате арендодателем
стоимости произведенного
арендатором капитального
ремонта арендованного
недвижимого имущества
(зачете в счет арендной
платы)
    Между   нашей   организацией   (Арендатор)  и  организацией  _________
(Арендодатель)  был  заключен  договор  аренды  административного помещения
(имущество)  от  "___"  ____________  20__  г.  N ______ (далее - Договор),
согласно которому Арендодатель передал Арендатору во временное пользование:
___________________________________________________________________________
      (наименование, назначение и иные характеристики имущества,
__________________________________________________________________________,
                           место нахождения)
на срок до "__" ___________ ____ г.
    Передача имущества подтверждается Актом приема-передачи от "__" ______
20__ г. N _____.
    Согласно   п.   ______   Договора   Арендодатель   обязан  производить
капитальный   ремонт   арендованного   имущества  не  реже  одного  раза  в
___________________.  Однако  капитальный  ремонт в установленный Договором
срок не произведен, что подтверждается ___________________________________.
    Согласно  ст.  290,  подп.  1  ч.  4 п. 1 ст. 587 Гражданского кодекса
Республики   Беларусь   (далее   -  ГК)  обязательства  должны  исполняться
надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
законодательства;   Арендатор   вправе   производить   капитальный   ремонт
арендованного имущества в случае нарушения Арендодателем обязанности по его
производству  и взыскать с Арендодателя стоимость ремонта (или зачесть ее в
счет арендной платы).
    О  необходимости  капитального  ремонта  имущества  в  Ваш  адрес было
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направлено  и  вами  получено  уведомление  от  "___"  __________ г. Однако
капитальный   ремонт   Вами   не  осуществлен.  В  связи  с  необходимостью
использования  арендованного  имущества  Арендатор произвел его капитальный
ремонт за свой счет. Расходы на осуществление ремонта составили ___________
(__________________) руб., что подтверждается _____________________________
                                                   (обстоятельства,
__________________________________________________________________________.
                     документальные доказательства)
    С   учетом   изложенного   просим   вернуть  стоимость  произведенного
капитального  ремонта арендованного имущества в сумме ______ (_______) руб.
в  срок  до  "___" _________ 20__ г.,  перечислив  на  наш  расчетный  счет
N _____________ в ____________________________, код ____ (зачесть стоимость
произведенного капитального ремонта арендованного имущества в счет арендной
платы).
    В  случае Вашего полного или частичного отказа удовлетворить претензию
либо неполучения от Вас ответа в тридцатидневный срок мы оставляем за собой
право произвести зачет стоимости произведенного капитального ремонта в счет
арендной  платы  без  Вашего  согласия  в  соответствии с подп. 1 ч. 4 п. 1
ст. 587, ст. 381 ГК (или право на  обращение в суд с требованием о возврате
стоимости произведенного нами капитального ремонта).
Приложение: 1. Копия   договора   на   осуществление  капитального  ремонта
              арендованного имущества на ___ л. в 1 экз.
           2. Расчет  затрат  (смета)  на  проведение капитального ремонта
              имущества на __ л. в 1 экз.
           3. Копия  уведомления  о  необходимости капитального ремонта от
              "__" _________ __ г. на __ л. в 1 экз.
Директор                         Подпись                        И.О.Фамилия
Фамилия исполнителя, N его телефонадата Название файла.doc


