2

копия 									 дело № 2-6060
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда в составе:
председательствующего                              Журбы В. И, 
судей                                 Сердюка С.С., Жаворонковой В.А. 
рассмотрела в судебном заседании 17 ноябпя 1999г. дало по кассационной жалобе Ванжи Юрия Фомича по доверенности Шируновой И.Ю. к Фадеевой Н.М. на решение Череповецкого городского суда от 31 августа 1999г., которым постановлено 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.
Заслушав доклад судьи Сердюка С,С., объяснения Ванжи Ю.Ф., судебная коллегия
установила:
Ванжа Ю.Ф. обратился в суд с иском в интересах Шируновой И.Ю. и Фадеевой Н.М. к мэрии г.Череповца об обращении к немедленному исполнению решения суда и взыскании компенсации морального вреда, указав, что Череповецкий городской суд решением от 13.06.96 года и от 17.04.96 года обязал мэрию г,Череповца предоставить Шируновой И.Ю., Фадеевой Н.М. предоставить жилье в экологически чистом районе г.Череповца, но решение по настоящее время не исполнено.
Просит обратить его к немедленному исполнению или выплатить по рыночной стоимости, стоимость новой предоставляемой квартиры и возместить моральный вред Шируновой И.Ю. в размере 350 минимальных размера оплаты труда и в пользу Фадеевой Н.М. и ее семьи 420 минимальных размеров оплаты труда.
Представитель ответчика иск не признал, заявил, что нет правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.
Судом постановлено приведенное решение выше.
В кассационной жалобе поставлен вопрос об отмене решения за его неправомерностью.
Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, не находит оснований дня отмены решения суда.
Суд, давая анализ доказательствам, пришел к выводу о необоснованности заявленных требований. Вывода суда основаны на законе, фактических обстоятельствах, подтверждаются материалами дела, всесторонне и полно изложены в решении, являются правильными, а решение, которым отказано в удовлетворении заявленных требований, правомерным.
Доводы кассационной жалобы являются несостоятельными.
Все доводы, изложенные в жалобе, практически были предметом рассмотрения в суде, они тщательно изучены, им дана правильная правовая оценка Судом правильно в решении указаны основания по которым не подлежат удовлетворению заявленные требования.
При таких данных жалоба удовлетворению не подлежит.
Руководствуясь ст.305 ГПК РСФСР, судебная коллегия определила:
Решение Череповецкого городского суда от 31.08.99г. оставить без изменения, кассационную жалобу Ванжи Ю.Ф. по доверенности Шируновой И.Ю. и Фадеевой Н. М.-без удовлетворения.
верно
судья Череповецкого городского суда
председательствующий                               Журба В.И. 
судьи областного суда       ^яжл1^     Сердюк С.С.,  Жаворонкова В.А.
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