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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 14 января 2013 г.

После принятия искового заявления к производству хозяйственный суд первой инстанции проводит подготовку дела к судебному разбирательству.
В соответствии с положениями ст. 168 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) задачами хозяйственного суда при подготовке дела к судебному разбирательству являются:
- установление содержания правоотношений сторон и определение законодательства, которым следует руководствоваться при судебном разбирательстве;
- определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела;
- решение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и иных участников хозяйственного процесса;
- обеспечение представления необходимых доказательств лицами, участвующими в деле.
С целью решения данных задач суд выполняет действия, перечисленные в ст. 170 ХПК. Среди наиболее важных следует отметить такие, как:
- проверка относимости и допустимости представленных доказательств, предложение при необходимости представить дополнительные доказательства;
- решение вопроса о назначении экспертизы, о привлечении к участию в процессе компетентного государственного органа, органа местного управления и самоуправления;
- истребование письменных отзывов, объяснений лиц, участвующих в деле, показаний свидетелей, заключения экспертов и специалистов, государственных органов, органов местного управления и самоуправления;
- истребование по ходатайству сторон от лиц, участвующих в деле, иных организаций и граждан имеющихся у них доказательств, необходимых для разрешения спора или рассмотрения дела;
- осмотр и исследование на месте письменных и вещественных доказательств;
- направление судебных поручений;
- др.
Указанные действия судья выполняет в порядке, установленном ХПК, о чем выносит соответствующее определение.
От того, насколько тщательно будет проведена подготовка дела к рассмотрению, зависит сложность судебного процесса. Кроме того, важным является и то, какие именно требования суда в порядке подготовки дела к рассмотрению будут обозначены в определении. Речь идет о том, что определение о возбуждении производства по делу и подготовке его к разбирательству является первым процессуальным документом во взаимоотношениях сторон, составленным третьим, независимым и незаинтересованным, лицом - хозяйственным судом.
Человеческой психике свойственна избирательность восприятия окружающей действительности: мы замечаем только то, что хотим видеть, и то, что подтверждает нашу правоту, все остальное наше восприятие как-то неосознанно пропускает. Вопросы и действия, которые суд обязывает совершить в своем определении, заставляют сторону в процессе взглянуть на свою точку зрения сторонними глазами: "А зачем это суд спрашивает, сведения о каких обстоятельствах спора могут быть подтверждены или опровергнуты данным доказательством и информацией?" Отвечая самой себе на данный вопрос, сторона задумывается относительно возможной небезупречности своей позиции в споре. Если подобные вопросы и требования суда адресованы обоим участникам спора, это в последующем, безусловно, поспособствует возможности урегулирования спора миром. Особенно это касается многофакторных споров, в частности, вытекающих из строительного подряда, где пересекаются вопросы качества работ, полноты проектно-сметной документации, своевременности исполнения своих обязанностей каждой из сторон договора подряда.
Приведем пример.
В хозяйственный суд обратилось ООО "Э" (заказчик) с иском к ООО "С" (подрядчик) с требованием о взыскании убытков, вызванных ненадлежащим выполнением подрядных работ <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. Дело N 154-12/2012.

Как следует из материалов дела, между ООО "Э" и ООО "С" был заключен договор строительного подряда на выполнение строительных работ на объекте "Склад с пристройкой к цеху" согласно утвержденной проектной документации в установленные договором сроки.
В соответствии с условиями договора была определена общая стоимость строительных работ в текущих ценах на день заключения договора, подлежащих оплате заказчиком. Окончательная стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ была определена согласно подписанным сторонами справкам о стоимости выполненных работ и актам сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.
По состоянию на день обращения в суд заказчиком указанная сумма была оплачена в полном объеме по сформированной цене строительства согласно приложенным к договору актам выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затратах.
В соответствии с условиями договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить предусмотренные договором строительные работы в соответствии с утвержденной проектной документацией качественно и в срок с соблюдением строительных норм и правил и экологических требований.
Здание склада принято в эксплуатацию согласно подписанному сторонами акту приемки объекта, законченного строительством, утвержденному приказом ООО "Э".
По завершении строительства выяснилось, что предусмотренные договором строительные работы были выполнены ненадлежащим образом, т.к. в течение гарантийного срока эксплуатации здания проявились недостатки выполненных работ, а именно протекание осадков на крыше здания склада.
Пунктом 3 ст. 61 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-З "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" (далее - Закон) установлено, что требования об устранении дефектов предъявляются заказчиком, собственником (владельцем) объекта строительства подрядчику в течение гарантийного срока.
В соответствии с частью первой п. 66 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 N 1450 (далее - Правила), на принятые в эксплуатацию объекты устанавливается гарантийный срок пять лет.
В соответствии с п. 4. ст. 673 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) заказчик, обнаруживший после приемки результата работы отступления от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе умышленно скрытые подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика по их обнаружении.
Заказчиком неоднократно направлялись письменные и устные замечания с требованием об устранении недостатков выполненных работ. Попытки подрядчика устранить видимые недостатки ни к чему не привели.
Поэтому после приемки здания в эксплуатацию по факту выявленных недостатков был составлен акт о выявленных недостатках, подписанный представителями заказчика и подрядчика (директора ООО "С"), и определен срок устранения недостатков. Однако в установленный срок недостатки не были устранены.
В целях выявления характера недостатков выполненных работ и причин их образования заказчиком силами привлеченного стороннего специалиста (согласно договору, заключенному с инженерной организацией) было проведено обследование строительных конструкций по зданию склада на предмет их некачественного выполнения с целью разработки рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных дефектов. По результатам проведенного обследования составлено заключение, копия которого с претензией направлена подрядчику с указанием очередного срока устранения недостатков.
С учетом неблагоприятных для устранения недостатков погодных условий в зимний период года, а также того, что представитель подрядчика не присутствовал при осмотре выявленных недостатков с участием привлеченного специалиста, подрядчику было направлено письменное извещение о направлении своего представителя в срок до 30 апреля 2012 г. для составления двустороннего дефектного акта с определением объема и сроков устранения недостатков с учетом выводов и рекомендаций, изложенных в заключении стороннего специалиста. Представитель подрядчика (директор) прибыл к заказчику только в мае 2012 г., однако от подписания акта отказался.
В связи с отказом представителя подрядчика от подписания дефектного акта он был составлен заказчиком в одностороннем порядке и направлен подрядчику вместе с соответствующим требованием об устранении дефектов. Указанное требование было направлено подрядчику. Однако документы вернулись по причине отсутствия ООО "С" по указанным адресам.
В связи с возвратом документов "за невостребованием" истцом был направлен запрос в Управление государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции Республики Беларусь о предоставлении сведений из ЕГР, на который получен ответ с приложением выписки из ЕГР о местонахождении ООО "С".
В соответствии со ст. 709 - 710 ГК и частью второй ст. 67 Правил подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.
Несмотря на неоднократные предложения ответчику устранить дефекты самостоятельно, он к выполнению ремонтно-восстановительных работ на объекте не приступил.
Согласно ст. 676 ГК, а также в соответствии с п. 4 ст. 61 Закона заказчик, собственник (владелец) объекта строительства вправе устранить выявленные дефекты самостоятельно с отнесением на счет подрядчика расходов по их устранению, если подрядчик отказался их устранить либо нарушил согласованный срок их устранения. Размер расходов по устранению дефектов определяется на основании цен, действующих на время выполнения соответствующих строительных работ.
Для определения расходов по устранению дефектов кровли истцом был заключен договор с ПС ОДО "А" на изготовление сметной документации. Стоимость СМР по устранению дефектов крыши в текущих ценах на сентябрь 2012 г. составила заявленную в иске сумму.
В соответствии со ст. 364 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, установленными ст. 14 ГК.
Согласно части первой п. 2 ст. 14 ГК под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.
Таким образом, расходы, которые истец понесет для устранения дефектов кровли в результате ненадлежащего выполнения подрядчиком строительных работ, являются для истца убытками, причиненными ответчиком неисполнением обязательств по устранению недостатков в построенном для истца объекте, и составляют стоимость ремонтно-восстановительных работ по устранению дефектов работ по устройству кровли на объекте, на котором выполнялись ответчиком строительные работы для истца.
В соответствии со ст. 7 ГК гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством, в частности, из договоров, а в соответствии со ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно п. 1 ст. 288 ГК в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, как-то: выполнить работу, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
С учетом изложенного, а также того, что в период гарантийного срока ответчик фактически уклонился от устранения дефектов в выполненных им работах, своим бездействием вынудил истца обратиться к специалисту, в связи с чем истец понес убытки (расходы), руководствуясь ст. 14, 288, 290, 364, 696, 709 - 710 ГК, истец просил взыскать с ответчика сумму необходимых расходов по устранению дефектов кровли в размере стоимости, определенной в заключении ПС ОДО "А", а также расходы на составление указанного заключения.
Позиция ответчика по делу состояла в несогласии с требованиями истца по причине того, что работы были приняты истцом без замечаний.
Возбуждая производство по делу, суд в своем определении обязал истца представить такие доказательства, как:
- доказательства того, что выявленные недостатки строительных работ относятся к категории скрытых и не могли быть обнаружены при приемке выполненных работ обычным способом приемки;
- доказательства принятия мер к устранению выявленных дефектов строительно-монтажных работ;
- доказательства наличия исключительной вины ответчика в возможном возникновении убытков;
- доказательства того, что денежные суммы, выплаченные в рамках договора, заключенного с экспертной организацией, явились вынужденными расходами и объективно способствовали снижению возможных убытков истца;
- доказательства того, что в расчет стоимости ремонтных работ включены только работы, связанные с устранением выявленных недостатков;
- доказательства наличия причинно-следственной связи между виной ответчика и убытками;
- доказательства отказа ответчика от устранения недостатков;
- доказательства направления уведомлений и претензий ответчику по его почтовому адресу, указанному в договоре, в редакции доп. соглашения и др.
Ответчик был обязан судом представить такие документы, как:
- доказательства устранения выявленных недостатков работ, указанных в акте, подписанном ответчиком;
- пояснить причину уклонения от устранения выявленных недостатков работ, указанных в акте, подписанном ответчиком.
Кроме того, в соответствии со ст. 156 ХПК судом по собственной инициативе была открыта примирительная процедура по делу.
В определении о возбуждении производства по делу и открытии примирительной процедуры суд обязал стороны в конкретный срок произвести взаимный осмотр участков кровли с дефектами, для чего уполномоченным представителям и руководителям истца и ответчика явиться по адресу места нахождения объекта строительства с участием представителя технического надзора заказчика во взаимно согласованное время, произвести осмотр и составить акт, который подписать всем членам комиссии. В случае наличия возражений относительно выводов комиссии - изложить их в письменной форме и приложить к акту. К акту приложить цветные фотографии всех дефектных мест в различных ракурсах на бумажном и электронном носителях. Подписанный акт с приложениями и фотографиями суд обязал представить в заседание с примирителем.
Сторонам было предписано обсудить возможность устранения выявленных недостатков работ, выполненных ответчиком, и соразмерного снижения требований истца с установлением конкретных сроков, а также заключения мирового соглашения на взаимно приемлемых условиях.
По результатам выполнения определения суда, с учетом проведенных в примирительной процедуре переговоров сторонами было заключено соглашение, после чего истец попросил суд оставить иск без рассмотрения. По соглашению сторон в соответствии со ст. 133 ответчик принял на себя обязательство возместить истцу расходы по госпошлине.
Согласно заключенному соглашению стороны договорились о следующем:
1. ООО "Э" (заказчик по договору строительного подряда) отзывает (возвращает) поданный иск о взыскании с ООО "С" (подрядчик по договору строительного подряда) убытков по устранению недостатков выполненных строительных работ по договору строительного подряда.
2. В связи с неблагоприятными погодными условиями для выполнения работ по устранению дефектов кровли на объекте "Склад с пристройкой к цеху" заказчика перенести срок выполнения работ на март 2013 г., в связи с чем ООО "С" обязуется устранить своими силами и за свой счет недостатки выполненных строительных работ по устройству кровли на объекте "Склад с пристройкой к цеху" заказчика по следующим позициям:
- загерметизировать отверстия в крыше;
- произвести крепление и натяжение растяжек;
- загерметизировать уплотнительной лентой стыки элементов кровли;
- переделать примыкание кровли к вертикальным стенкам;
- произвести крепление профлиста дополнительными саморезами;
- произвести замену резиновых прокладок под шайбами саморезов на неопреновые;
- произвести дополнительное крепление элементов конька крыши;
- произвести уплотнение герленовой лентой стыков коньковых элементов с фиксацией саморезами с неопреновой прокладкой;
- довести конек до фронтальной стены;
- установить противоветровые прокладки под коньковые элементы.
3. ООО "С" приняло на себя обязательство выполнить указанные в соглашении работы по устранению дефектов кровли в согласованный сторонами срок.
4. В случае, если указанные работы не будут выполнены ООО "С" в установленный срок, ООО "С" обязуется возместить ООО "Э" расходы по устранению недостатков выполненных строительных работ, в т.ч. понесенные расходы по обследованию строительных конструкций и составлению сметы в полном объеме в течение 15 календарных дней с момента предъявления соответствующего требования ООО "Э".
Определением суда в связи с ходатайством истца и отсутствием возражений ответчика поданный иск был оставлен судом без рассмотрения.

Таким образом, приведенный пример свидетельствует, что тщательная подготовка дела к рассмотрению способствует урегулированию спора миром и сохранению партнерских отношений между сторонами. Кроме того, мирное урегулирование спора, в свою очередь, исключает последующие судебные тяжбы по обжалованию вероятных судебных постановлений, что экономит ресурсы сторон.
При этом результатом такого урегулирования может быть не только мировое соглашение (соглашение о примирении), но и отзыв иска истцом.



 

