В (наименование) суд г. (какой город)
ИСТЕЦ:___________(Ф И О)
ИНН ______ОГРН________
адрес __________________
телефон/факс:___________
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:___(ФИО)
(если участвует в деле)
адрес:__________________
телефоны:______________
e-mail:__________________
ОТВЕТЧИК:_________(ФИО)
адрес:__________________
телефон:________________
e-mail:__________________
Цена иска:______________
Госпошлина: ____________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору возмездного выполнения работ
Между "Наименование" (далее ответчик), по результатам открытого аукциона по
выполнению программы повышения транспортно - эксплуатационной сети городов
Краснодарского края, "Наименование" был заключен муниципальный контракт №____
По условиям контракта "Наименование" обязался произвести ремонт ул. _____________
от ул. _____________ в г. __________. Цена контракта составила ________ руб. __ к.
Однако "Наименование", в нарушение контракта, своих обязательств по ремонту ул.
____________ не выполнил, и, в дальнейшем, решением суда контракт с администрацией
____________ городского поселения был расторгнут.
18.11.2010 г. между администрацией ____________ городского поселения в лице ее главы
ФИО и "Наименование" (далее по тексту - истец) был заключен устный договор о
производстве работ по ремонту ул. _____________ от ул. _____________ в г. ___________.
Цена работ ответчиком была определена в _____________ руб. (_____________руб.).
Истец свои обязательства по ремонту ул. _____________ выполнил в полном объеме и в
установленные сроки.
Однако ответчик, по непонятным основаниям, от приемки выполненных работ отказался.
Неоднократные обращения к нему с предложением прибыть для составления акта
приемки выполненных работ ответчик так же проигнорировал и оплату выполненных
работ не произвел.
16.04.2012 г. истцом был составлен и подписан односторонний акт о приемке
выполненных работ. Ответчик о времени и месте составления акта был надлежащим
образом уведомлен, но на место составления и подписания акта не явился.
Помимо акта о приемке выполненных работ, свидетельством исполнения истцом своих
обязательств являются:

Акт отбора проб №32/21.02.12 и Протокол №32/21.02.12 испытания вырубок
асфальтобетона.
Иные доказательства по делу.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом.
Несмотря на неоднократные обращения, ответчик до сих пор уклоняется от исполнения
своего обязательства по оплате выполненных работ в полном объеме.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 702 ГК РФ, 125 - 126 АПК
РФ,
ПРОШУ:
Взыскать с Администрации __________ городского поселения __________ района
Краснодарского края в пользу "наименование" сумму задолженности по устному договору
о производстве работ по ремонту ул. _________ от ул. ________в г. _________в размере
_________руб.
Взыскать с Администрации _________ городского поселения ________ района в пользу
"наименование" судебные издержки по уплате государственной пошлины в размере
_______ руб. и расходы на представителя в размере ______руб.
Приложения:
1. Уведомление о вручении искового заявления и приложенных к нему документов.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
4. Доверенность на представителя.
5. Копия уведомление о подписании акта.
6. Копия Акта приемки выполненных работ.
7. Копия справки о стоимости работ и затрат.
8. Копия счета на оплату выполненных работ.
9. Копия акта отбора проб и протокола испытания.
10.Выписка из ЕГРЮЛ.
11.Квитанция об оплате услуг представителя.
Директор _____________
__________________/Подпись, печать
"

" _______ ____ г.

