Фабула дела
Между Учреждением образования «Средняя школа № 15 г.
Солигорска» и УП «Уборка и порядок» был заключен Договор выполнения
подрядных работ № 266 (далее – Договор). В соответствии с п.1.1 данного
Договора УП «Уборка и порядок» (Подрядчик) обязался выполнять работы
по уборке территории Учреждения образования «Средняя школа № 15 г.
Солигорска» (Заказчик) от мусора, опадающих листьев и снега (в
зависимости от сезона). Срок действия Договора 1 января 2016 – 31 декабря
2016 года.
Согласно п. 1.2 Договора уборка выполняется сотрудниками
Подрядчика ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 15.00.
Отсутствие сотрудников Подрядчика в указанное время на территории
Заказчика считается грубым нарушением Договора.
Согласно п. 5.2 Договора «повторное грубое нарушение Договора
любой из сторон является основанием для его расторжения».
22 марта, 13 апреля и 21 апреля 2016 года комиссией, в составе
сотрудников Учреждения образования «Средняя школа № 15 г. Солигорска»
- директора, завхоза и вахтера были установлены случаи отсутствия
сотрудников Подрядчика на территории выполнения работ. По данным
фактам были составлены акты, о чем был извещен подрядчик.
26 апреля 2016 года Заказчик направил уведомление Подрядчику о
прекращении Договора с 1 июня 2016 года связи с совершением
Подрядчиком повторного грубого нарушения Договора.
1 июня 2016 года Подрядчик продолжил исполнять Договор.
В связи с отказом Подрядчика от оплаты выполненных работ после 1
июня 2016 года, Заказчик обратился в Экономический суд г. Минска с иском
о взыскании суммы.
Позиция Ответчика
Заказчик отказался от исполнения Договора в одностороннем порядке
на основании п. 3 ст. 420 Гражданского кодекса, о чем уведомил Подрядчика.
Поэтому основания для оплаты выполненных после 1 июня 2016 года работ
отсутствовали
Позиция суда
Заявленное исковое требование не подлежит удовлетворению, так как
фактически между сторонами заключен договор возмездного оказания услуг.
Согласно п. 1 ст. 736 заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов.
Заказчик реализовал свое право направив соответствующее
уведомление, следовательно, работы, выполненные начиная с 1 июня 2016
года оплате не подлежат.
Задание.
Подготовить апелляционную жалобу (или, при необходимости,
иной процессуальный документ) от УП «Уборка и порядок», в которой
дать оценку доводам Ответчика и решению суда первой инстанции.

