  В ___________________________________
                                  (наименование арбитражного суда)
                                арбитражный суд _____________________
                                  (города, края, области, республики)
                          Истец: ______________________________
                                           (наименование)
                          Адрес: ______________________________

                          Ответчик: ___________________________
                                               (наименование)
                          Адрес: ______________________________
					
					  Цена иска: __________________________


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О взыскании денежных средств по договору строительного подряда


Согласно договору No. _______ от "__"__________ ____ г. на строительство объекта(ов) для ответчика ____________________________, истец, _________________, являющийся подрядчиком по указанному договору, произвел все предусмотренные договором работы в полном объеме. 
В ходе выполнения строительных работ  ответчик внес изменения в проект (дополнительное соглашение № ___ к договору на строительство объекта № ___ от “__” ___________ г.). В результате часть закупленных 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 No. ______ от "__"_______ _____ г., в котором указаны перечень и расчет стоимость дополнительно примененных строительных материалов.
При проведении окончательных расчетов сторон по договору Истец предложил ответчику компенсировать стоимость дополнительных строительных материалов.
Ответчику в соответствии с п. ___ договора № ___ от “__” _________ г. была заявлена письменная претензия No. _____ от "___"__________ ____ г.
“__” _______________ г. истцом был получен ответ на претензию, в котором ответчик отказал в оплате стоимости дополнительных материалов, сославшись на __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.
(причины отказа)

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 745, 309-310 ГК РФ, а также ст. 102-104 АПК РСФСР
Прошу:

Взыскать с ответчика ____________________________ в пользу истца стоимость дополнительно использованных строительных материалов, не включенных в смету расходов, в сумме _________________________ руб.

Приложения:
1. Договор No. ______ от "__"________ ____ г. с приложениями и дополнительными соглашениями.
2. Платежное поручение No. _____ от "__"______ ____ г. на оплату работ. 
3. Изменения в проекте строительства.
4. Акт No. _________ от "__"________ ____ г. об использовании строительных материалов подрядчика.
5. Документы, подтверждающие стоимость использованных дополнительных материалов.
6. Претензия No. _______ от "__"_____________ ____ г.
7. Почтовая квитанция о направлении претензии ответчику. 
8. Ответ на претензию.
9. Платежное поручение о перечислении госпошлины в связи с обращением в арбитражный суд.
10. Квитанция о направлении копии иска ответчику.

"__"___________ ____ г.

     Руководитель организации                          ______________
                                                          (Подпись)

