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Заявление об изменении способа и порядка исполнения решения 
Хозяйственного суда

                                     Хозяйственный суд ____________________
                                    Адрес:
                                    ___________________________________
                                    Истец: Наименование
                                    Адрес:
                                    Банковские реквизиты:
                                    Ответчик: Наименование
                                    Адрес:
                                    Банковские реквизиты:

__.__.____ г. Хозяйственным судом ______________ было вынесено решение по делу N ______________ 
о понуждении Ответчика к выполнению для Истца работ по устранению недостатков, выявленных в 
течение гарантийного срока эксплуатации объекта (далее - Решение).

__.__.____ г. Хозяйственным судом ______________ на основании вступившего в законную силу 
Решения был выдан судебный приказ (копия прилагается).

В соответствии с Решением и судебным приказом Ответчик обязан выполнить для Истца работы по 
устранению недостатков, выявленных в пределах гарантийного срока эксплуатации жилого дома N __ 
по ул. ____________ в г. ________, и отраженных в акте дефектов от __.__.____ г. на сумму 
______________ белорусских рублей (далее - Работы).

Добровольно по вступлении в законную силу Решения суда Ответчик к выполнению Работ не приступил.

__.__.____ г. Истцом в адрес Ответчика было направлено письмо, в котором Истец указал на 
необходимость исполнения Решения суда, а также просил письменно сообщить о сроках выполнения 
Работ. Ответа в установленный в письме срок от Ответчика не последовало.

На момент оформления настоящего заявления Решение суда Ответчиком полностью не исполнено, не 
предоставлена информация о планируемых сроках выполнения Работ.

Таким образом, имеет место факт уклонения Ответчика от исполнения Решения суда о выполнении для 
Истца работ по устранению недостатков, выявленных в пределах гарантийного срока эксплуатации 
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жилого дома N __ по ул. ул. ____________ в г. ________, и отраженных в акте дефектов от __.__.____ г.

Ввиду изложенного, необходимо констатировать невозможность исполнения вступившего в законную 
силу Решения суда в части понуждения Ответчика к выполнению Работ.

В соответствии с ч. 1 ст. 211 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - 
ХПК) хозяйственный суд, принявший судебное постановление, вправе по заявлению стороны, 
поданному до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к 
исполнению, изменить способ и порядок его исполнения.

В Решении суда и судебном приказе судом установлена стоимость Работ, которая составляет 
______________ белорусских рублей.

Полагаем, что только изменение способа и порядка исполнения решения о понуждении к выполнению 
работ и взыскание стоимости работ в размере, определенном судом, позволит исполнить Решение суда.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 211 ХПК

Просим:

Изменить способ и порядок исполнения Решения Хозяйственного суда ______________ от __.__.____ г. 
по делу N ______________ о понуждении Ответчика к выполнению для Истца работ по устранению 
недостатков, выявленных в пределах гарантийного срока эксплуатации жилого дома N __ по ул. 
____________ в г. ________, и отраженных в акте дефектов от __.__.____ г. на сумму ______________ 
белорусских рублей, и взыскать с Ответчика стоимость работ по устранению недостатков в размере 
______________ белорусских рублей.

Приложение:

1. Копия Судебного приказа по делу N ______________ от __.__.____ г.;

2. Копия Письма в адрес Ответчика от __.__.____ г.;

3. Копия уведомления о вручении письма Ответчику.

Директор _______________

__.__.____ г.


