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В Арбитражный суд _____________________
(города, края,
области, республики)

Истец: ________________________________
(наименование юридического лица или
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Адрес: ________________________________
Телефон ____________, факс: ___________
Эл. почта: ____________________________
Представитель: ________________________

Ответчик: _____________________________
(наименование юридического лица или
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Адрес: ________________________________
Телефон: ___________, факс: ___________
Эл. почта: ____________________________

Цена иска: ____________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании стоимости материалов
по договору строительного подряда

Согласно договору N ___ от "__"_______ ___ г. на строительство
объекта(ов) для ответчика _________________ истец _______________,
являющийся   подрядчиком  по  указанному  договору,  произвел  все
предусмотренные   договором   работы   в   полном    объеме,   что
подтверждается _________________________________. Статьей ________
договора   предусмотрено,   что    строительные   материалы    для
строительства   закупает   истец   за   счет  ответчика.  Ответчик
оплачивает  расходы  истца  на  закупку  строительных материалов в
следующем порядке: _____________________.
Сначала   все  строительные  материалы  для  строительства  по
договору  -  _____  закупал  истец  за счет ответчика. Закупленные
истцом   строительные   материалы   переданы   ответчику  по  акту
приема-передачи.  В соответствии со ст. ____ договора Истец хранил
материалы  Ответчика  и  по  мере  необходимости расходовал их для
выполнения   работ.  Расход  материала  ежедневно  фиксировался  в
отчетах.
В ходе выполнения строительных работ ответчик внес изменения в
проект (дополнительное соглашение N __ к договору на строительство
объекта N ________ от "___"__________ ____ г.). В результате часть
закупленных истцом  за  счет  ответчика  строительных  конструкций
оказалась непригодна для завершения строительства.
Для  продолжения  работ   и   их  завершения  в  согласованный
сторонами   срок   истцом   были   использованы   собственные,  не
включенные в смету дополнительные строительные материалы. Ответчик
согласился на использование стройматериалов, имеющихся в наличии у
истца, подписав двусторонний акт N _____ от "___"_______ ___ г., в
котором  указаны   перечень   и  расчет  стоимости   дополнительно
примененных строительных материалов.
Истец    использовал   строительные   материалы   экономно   и
расчетливо,  после  окончания работы представил ответчику отчет об
израсходовании его и своих материалов.
При проведении окончательных расчетов сторон по договору истец
предложил ответчику оплатить стоимость дополнительных строительных
материалов. Однако ответчик отказался это сделать.
Ответчику в соответствии с п. __ договора N ____ от "__"______
____ г. была заявлена письменная претензия N _____ от "___"_______
____ г.
"___"__________ ____ г. истцом был получен ответ на претензию,
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в котором  ответчик  отказал  в  оплате  стоимости  дополнительных
материалов, сославшись на ________________________________________
_________________________________________________________________.
(причины отказа)

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 309,
310, 745 ГК РФ, а также статьями 28, 106, 110, 125, 126 АПК РФ

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика - ___________________________ в пользу
истца    стоимость   дополнительно   использованных   строительных
материалов, не включенных в смету расходов, в сумме _________ руб.
2. Взыскать с ответчика - ___________________________ в пользу
истца уплаченную госпошлину в сумме _________________________ руб.
3. Возместить истцу судебные  издержки  на  представление  его
интересов в суде в размере ______ (_________________________) руб.

Приложения:
1. Копия договора N ____________ от "___"___________ ____ г. с
приложениями и дополнительными соглашениями.
2. Копия платежного поручения N _____ от "__"______ ____ г. на
оплату работ.
3. Копия акта N _______________ от "___"___________ ____ г. об
использовании строительных материалов подрядчика.
4. Документы,    подтверждающие    стоимость    использованных
дополнительных материалов.
5. Претензия N _______ от "__"_____________ ____ г.
6. Почтовая квитанция о направлении претензии ответчику.
7. Ответ на претензию.
8. Платежное поручение о перечислении  госпошлины  в  связи  с
обращением в арбитражный суд.
9. Квитанция о направлении копии иска ответчику.
10. Доверенность или иной документ,  подтверждающий  право  на
подписание иска.
11. Расчет суммы иска.
12. Копия  свидетельства  о  государственной   регистрации   в
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Руководитель юридического лица
(или индивидуальный предприниматель)
(представитель)                           ____________________
(подпись)

"__"___________ ____ г.
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