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копия									 дело № 6060 
Р Е Ш Е Н. И Е
И М Е Н Е М   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ
31 августа. 1999 года 
Череповецкий городской суд Вологодской области в составе :
председательствующего                                  Вавиловой С.А. 
при секретаре                              .         Глуховой О.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ванжи Юрия Фомича в интересах Шируновой Ирины Юрьевны, Фадеевой Надежды Михайловы к мэрии гор.Череповца об обращении к немедленному исполнению решения суда и взыскании компенсации морального вреда 
у с т а н о в и л :
Ванжа Ю.Ф. в интересах Шируновой И.Ю., Фадеевой Н.М обратился в суд с иском к мэрии г.Череповца об обращении к немедленному исполнению решений Череповецкого городского суда от 13.06.96г., от I7.04.96г. либо немедленной выплате Шируновой И.Ю., Фадеевой Н.М. и членам ее семьи рыночной стоимости новой квартиры с неменьшими удобствами и площадью, по сравнению с занимаемой ими сейчас квартирами, взыскании компенсации морального вреда в пользу Шируновой И.., .в размере 350 минимальных размеров оплаты труда, в пользу Фадеевой Н.М. и ее семьи в размере 420 минимальных размеров оплати труда, указав в обоснование иска, что решением Череповецкого городского суда от 13.06.96г мэрия гор.Череповца обязана предоставить Шируновой И.Ю. квартиру, равноценную ранее занимаемой ею, за пределами санитарно-защитной зоны ОАО "Северсталь” 21.08.96г. указанное решение вступило в законную силу.
Решением от 17.04.96г. Череповецкий городской суд обязал мэрию г.Череповца предоставить семье Фадёевой Н.М. квартиру, равноценную занимаемой ими, также за пределами санитарно-защитной зоны ОАО"Северсталь".07.08.9бг. данное решение потупило в законную силу,
Однако, у казанные решения до настоящего о времени не исполнены. 
Поскольку в данном случае замедление в исполнении решения суда может привести к значительному ущербу для взыскателей, так как подвергаются недопустимому риску одни из главшых: ценностей и прав человека - права на жизнь и здоровье - суд может защитить права Шируновой И.Ю., Фадеевой Н.М., применив п.З ст.211 ГПК РСФСР, который дает суду возможность обратить решение суда к немедленному исполнению.
В связи с неисполнением решения Шируновой И.Ю., Фадеевой Н.М., причинены физические нравственные страдания. 
В судебном заседании истец Ванжа Ю.Ф. исковые требования поддержал по мотивам, изложенным в исковом заявлении.
Ширунова И.Ю. исковые требования поддержала по мотивам, изложенным в исковом заявлении..
Фадеева Н.М. в суд не явилась, о дне слушания дела извещена, имеется заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. 
Представитель ответчика мэрии гор.. Череповца Цыбульская И. Д. пояснила суду, что исковые требования истца в интересах Шируновой И.Ю., Фадеевой Н.М. ответчик не признает, так как полагает, что оснований для их удовлетворения в соответствии с требованиями закона не имеется.
Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, представленное исполнительное производство 1267, суд приходит к следующему.
Согласно п.3 ст.211 ГПК РСФСР суд или судья может обратить к немедленному исполнению полностью или частично решение по всем другим делам, если впоследствии  особых обстоятельств замедление в исполнении решения может привести к значительному ущербу для взыскателя или самое исполнение может оказаться невозможным. 
Установлено, что решением Череповецкого городского суда от 13 июня 1996 года мэрия  г. Череповца обязана предоставить Шируновой И.Ю. с членями семьи квартиру в экологически чистом районе г.Череповца в соответствии с нормами жилой площади, но не менее той, которую она занимает в порядке очередности.
Решение вступило в законную силу 21.08.96г.На основании исполнительного листа, предъявленного к исполнению данного решения суда, 14.01.99г.судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство. 22.01.1999г.судебным приставом-исполнителем составлен акт о невозможности исполнения и вынесено постановление о возвращении исполнительного документа взыскателю.
На основании постановления мэрии г.Череповца от 23.04.99г. за №1319 "О принятии граждан на .учет нуждающихся в улучшении жилищных условий" Ширунова И.Ю., состав семьи 3 человека, была принята на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и включена в списки на получение жилых помещений в общем порядке, датой 13.06.96г. за, №6894- в общей очереди.
Решением череповецкого городского суда от 17.04.96г. мэрия г.Череповца обязана предоставить семье Фадеевой Н.М. жилую площадь согласно соответствующим нормам, в порядке очередности расселения санитарно-защитной зоны ОАО "Северсталь”. Решение суда вступило в законную силу 07.08.96г.. Исполнительный лист был передан для исполнения .11.02.97г. судебным исполнителем исполнительней лист был направлен взыскателю Фадеевой Н.М. без исполнения, с. актом о невозможности исполнения.
Постановлением мэра г.Череповца от 27.08.99г.за №2683 "О принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий” принята на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и включена в списки на получение жилых помещений в общем порядке Фадеева Н.М. (состав семьи 5 человек), датой 17.04.96г., номер очередности общей очереди. 6820.
Как пояснил представитель мэрии г.Череповца, на сегодня жилья предназначенного для расселения данной категории лиц в мэрии г.Череповца не имеется.
С учетом изложенного, суд не находит основании для удовлетворения исковых требований представителя исков Ванжи Ю.Ф., Шируновой И.Ю., Фадеевой Н М., в части обращения решений суда к немедленному исполнению или же к выплате рыночной стоимости квартир, так как в настоящее время суду не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что замедление в исполнении решения может привести к значительному ущербу для взыскателя или невозможности исполнения; указанные выше решения суда содержат, как условия так и порядок его исполнения; Ширунова И.Ю., Фадеева Н.М поставлены на учет нуждающихся в улучшении жилищных: условий согласно решениям суда.
В связи с этим, требования истца в интересах представляемых о взыскании компенсации морального вреда также не подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст.191-197 ГПК РСФСР, суд 
решил:
.В удовлетворении исковых требований Ванжи Юрия Фомича в интересах Шируновой Ирины Юрьевны, Фадеевой Надежды Михайловны к мэрии г.Череповца об обращении к немедленному исполнению решения суда и взыскании компенсации морального вреда, отказать.
Решение может быть обжаловано в Вологодский облсуд через. Череповецкий горсуд в течение 10 дней.
Решение вступило в законную силу 17. ноября . 1999года.
.судья:								подпись
копия «верна»
судья		(подпись, гербовая печать)			Вавилова С.А.


