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Исковое заявление о взыскании денежных средств

                        Хозяйственный суд г. Минска
                       Истец:_____________________________________________
                                 (наименование, адрес, реквизиты Истца)
                       Ответчик: _________________________________________
                                (наименование, адрес, реквизиты Ответчика)
                       Цена иска: ____________________ белорусских рублей.
                                         (сумма)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании денежных средств

    ______________ заключил с ___________ договор строительного подряда N 1
       (Истец)               (Ответчик)
от 01.10.2008  (далее - Договор) на выполнение работ  на  объекте А в части
исключения   здания   Б  и  включения  в  состав  проекта административного
здания В.

При заключении Договора общая стоимость работ согласовывалась в размере ________ руб., срок 
выполнения работ устанавливался: начало - 01.10.2008 г., окончание - 01.02.2009 г.

Дополнительным соглашением к Договору N 1 от 01.11.2008 г. стороны изменили предмет договора (в 
связи с увеличением объема работ) и продлили срок окончания работ до 01.04.2009 г.

Дополнительным соглашением к Договору N 2 от 01.02.2009 г. стороны изменили предмет договора (в 
связи с увеличением объема работ).

При этом сметы на дополнительно согласованные сторонами объемы работ не составлялись.

Согласно ст. 663 ГК Республики Беларусь (ГК) в договоре подряда указывается цена подлежащей 
выполнению работы или способы ее определения. Пунктами 4.1, 4.2 и 4.3 Договора установлен способ 
определения цены по ресурсно-сметным нормам в базисном уровне цен и текущем уровне с 
применением индексов изменения стоимости отдельных элементов затрат к их базисной стоимости.

Общая сумма оплат, которую Истец перечислил Ответчику в рамках Договора, составила __________ 
руб.

В сентябре 2009 г. Истец направил запрос в РУП "Республиканский научно-технический центр по 
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ценообразованию в строительстве" по поводу порядка применения повышающего коэффициента к 
заработной плате рабочих при исчислении стоимости работ.

Ответ на запрос (прилагается), послужил основанием для выявления нарушений установленного 
порядка ценообразования в строительстве, которые повлекли завышение стоимости работ за период с 
октября 2008 по апрель 2009 г.

В частности, при расчете стоимости работ Ответчик должен был руководствоваться проектно-сметной 
документацией, Методическими указаниями по определению сметной стоимости строительства 
предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации (РДС 8.01.105-03), утв. 
Приказом Минстройархитектуры от 29.04.2003 г. N 91, которые не предусматривают возможности 
применения коэффициента на заработную плату при расчете стоимости в базисном уровне цен. 
Применение данного коэффициента в текущем уровне цен возможно согласно договору подряда. Данное 
разъяснение содержится в ответе РУП "Республиканский научно-технический центр по 
ценообразованию в строительстве".

В соответствии со ст. 698 ГК и п. 3.4 Договора Ответчик обязан был выполнить работы в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной документацией, которая также не предусматривает применение 
повышающих коэффициентов к заработной плате в базисных ценах.

Поскольку в соответствии со ст. 394 ГК расчеты сторон при исполнении договора должны 
осуществляться по цене, установленной соглашением сторон с соблюдением норм законодательства, 
Истец направил Ответчику письмо с предложением устранить нарушения законодательства и 
произвести пересчет стоимости работ.

Ответчик в письме от 10.09.2009 г.(копия прилагается) выразил согласие на пересчет стоимости работ за 
весь период с момента начала работ и предложил Истцу подписать Дополнительное соглашение N 3 к 
Договору.

Дополнительным соглашением к Договору N 3 от 20.09.2009 г., стороны изменили п. 4.7. договора в 
части уточнения формулировки порядка применения коэффициента 2 (К = 2) к заработной плате в 
соответствии с законодательством.

Впоследствии Истец систематически письменно предлагал Ответчику произвести пересчет стоимости 
работ за период с октября 2008 по апрель 2009 г. согласно порядку, установленному законодательством 
и согласованному Договором (копии писем прилагаются.)

Однако Ответчик в результате безосновательно заявил о неправомерности требований Истца и отказался 
произвести пересчет (копия письма прилагается).



Истец произвел данный пересчет с привлечением сторонних специалистов, в результате которого общая 
сумма, подлежащая оплате за выполненные Ответчиком работы, составила - ________ руб. В то же 
время, общая сумма оплат, которую Истец перечислил Ответчику в рамках Договора, составила - 
_______ руб.

Таким образом, задолженность Ответчика перед Истцом (которая возникла в связи с завышением 
Ответчиком стоимости работ) составляет - _______ руб.

Согласно ст. 656 ГК по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика 
определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок.

Несмотря на надлежащее финансирование работ (копии платежных поручений прилагаются), Ответчик 
ненадлежащим образом выполнял свои обязательства, что повлекло нарушение сроков окончания работ. 
Работы были окончены в сентябре 2009 г., а не в апреле 2009 г., как установлено п. 2.1. Договора.

В соответствии со ст. 311 ГК, п. 85 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) 
строительного подряда, а также п. 6.2.1. Договора за нарушение сроков выполнения строительных работ 
Подрядчик несет ответственность в форме неустойки в размере 0,15 процента стоимости этих работ за 
каждый день просрочки, но не более 10 процентов их стоимости.

Общая стоимость строительных работ, выполненных Ответчиком с нарушением сроков (с апреля по 
август 2009 г.) составляет - ______ руб.

Размер пени составляет - __________ руб. в соответствии с расчетом:

---------------------------------------------------------------------------
¦Период выполне-¦Стоимость выполнен-¦Просрочка¦Размер пени     ¦Сумма пени¦
¦ния работ      ¦ных работ (руб.)   ¦(дней)   ¦(по 0,15% день) ¦(руб.)    ¦
+---------------+-------------------+---------+----------------+----------+
¦Апрель 2009    ¦                   ¦         ¦                ¦          ¦
¦Июнь 2009      ¦                   ¦         ¦                ¦          ¦
¦Июль 2009      ¦                   ¦         ¦                ¦          ¦
¦Август 2009    ¦                   ¦         ¦                ¦          ¦
¦Сентябрь 2009  ¦                   ¦         ¦                ¦          ¦
+---------------+-------------------+---------+----------------+----------+
¦Всего          ¦                   ¦         ¦                ¦          ¦
----------------+-------------------+---------+----------------+-----------

В соответствии со ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями законодательства.



В связи с ненадлежащим исполнением обязательства, выразившемся в нарушении порядка 
ценообразования в строительстве и просрочке исполнения обязательства, Ответчик нарушил права 
Истца и причини ему убытки, которые обязан возместить, что предусмотрено ст. 364 ГК.

В соответствии со ст. 14 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором 
не предусмотрено иное.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 11, 14, 290, 311, 364, 394, 656, 663,698 ГК 
Республики Беларусь, статьями 100, 108, 167 ХПК Республики Беларусь, пунктом 85 Правил 
заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, просим:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства в размере ______ белорусских рублей, в том 
числе:

- убытки в связи с неправомерным завышением стоимости работ в размере - ______ руб.

- пени за просрочку исполнения обязательств - в размере ______ руб.

2. Взыскать с Ответчика расходы по государственной пошлине в размере - ________ руб. и расходы на 
оказание юридических услуг.

    В соответствии со ст. 167 ХПК Республики Беларусь просим принять данное
исковое заявление для рассмотрения вместе с иском _______________________ к
                                                      (Ответчик)
_______________________________ (Дело N _______) поскольку между указанными
   (Истец)
исками   имеется   взаимная  связь  и их совместное рассмотрение приведет к
правильному  и  более  быстрому  разрешению  спора,  а также удовлетворение
данного иска исключает в целом удовлетворение первоначального иска.

К исковому заявлению прилагаются копии документов:

1. Копия искового заявления.

2. Платежное поручение об уплате госпошлины

3. Договор подряда N 1 от 01.10.2008



4. Дополнительное соглашение к Договору N 1 от 01.11.2008 г.

5. Дополнительное соглашение к Договору N 2 от 01.02.2009 г.

6. Дополнительное соглашение к Договору N 3 от 10.09.2009 г.

7. Письмо РУП "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве".

8. Письма Истца.

9. Письма Ответчика.

10. Платежные поручения по оплате за выполненные работы по договору подряда

11. Акт сверки расчетов.

12. Проекты актов выполненных работ и справки стоимости работ за период с октября 2008 г. по 
сентябрь 2009 г.

13. Свидетельство о регистрации.

    Представитель                                     _____________________
                                                            (ФИО)

"__" ______ 20__ года


