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В ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
ИСТЕЦ: Ванжа Юрий Фомич, адрес:
162627, Вологодская обл., 
г.Череповец, пр. Строителей, 
   дом За, кв.14. 
В интересах и по доверенности 
Фадеевой Н.М.
ОТВЕТЧИК: Мэрия г.Череповца, адрес:
162600, Вологодская обл., 
г.Череповец, пр. Строителей, 2
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о немедленном исполнении решения суда
и компенсации морального вреда.
17 апреля 1996 года Череповецкий городской суд (дело № 2-1686) своим решением обязал мэрию г. Череповца предоставить Фадеевым квартиру, равноценную занимаемой ими, за пределами санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО «Северсталь». 7 августа 1996 года определением Вологодского областного суда данное решение вступило в законную силу. Согласно ст. 55 Инструкции об исполнительном производстве, утвержденной Минюстом СССР 18.11.85г., был установлен срок исполнения судебного решения, не требующего реализации имущества, в течение 20 дней. Сейчас действует ФЗ «Об исполнительном производстве», п.1 ст. 13 которого требует исполнения решения суда в 2-х месячный срок.
Однако судебное решение не исполняется до сих пор. Судебный пристав-исполнитель составляет Акт о невозможности взыскания, ссылаясь на доводы, не основанные на законе.
Существенное значение в рассматриваемом деле имеет то обстоятельство, что главный факт, на котором основано решение суда, состоит в том, что Фадеевы проживают в СЗЗ, которая систематически создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в ней людей.
Поскольку в данном случае замедление в исполнении решения суда может привести к значительному ущербу для взыскателя, так как подвергаются недопустимому риску одни из главных ценностей и прав человека - права на жизнь и здоровье - суд может защитить права Золотаревых, применив п.3 ст.211 ГПК РСФСР, который дает суду возможность обратить решение суда к немедленному исполнению.
Весьма важно учесть, что волокита по вине мэрии г.Череповца, связанная с неисполнением судебного решения, систематические вредные выбросы и шум со стороны ОАО «Северсталь», превышающие предельно допустимые нормативы, тяжкие заболевания и смерть родных, близких и соседей, нарушения прав человека на жизнь и здоровье, поругание защиты от бесчеловечного и унижающего его достоинство обращения, попрание права на уважение личной и семейной жизни (защищаемые ст.ст.20,21,23,41,42,45,52 Конституции РФ, ст.ст.2,3,6,8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод), в соответствии со ст. ст. 150 и 151 ГК РФ, причиняют Фадеевым физические и нравственные страдания.
Указанные нормы закона в данной ситуации дают суду право обязать виновника причиненных страданий компенсировать пострадавшим их страдания.
При расчете величины денежной компенсации полагаю учесть срок со дня вступления решения суда в законную силу по настоящее время - 35 месяцев, ежемесячный моральный вред семьи Фадеевых - 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Итого: 420 МРОТ.
Учитывая вышеизложенное и ст. ст. 13,191-199,202,203 ГПК РСФСР,
ПРОШУ:
обязать мэрию г.Череповца:
- немедленно исполнить решение Череповецкого городского суда от 17 апреля 1996 года и предоставить Фадеевым соответствующую квартиру за пределами СЗЗ ОАО «Северсталь», либо немедленно выплатить Фадеевым рыночную стоимость новой квартиры с неменьшими удобствами и площадью, по сравнению с занимаемой ими сейчас квартирой;
- немедленно выплатить Фадеевым денежную компенсацию за причиненный им моральный вред в размере 420 МРОТ на день выплаты.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция оплаты госпошлины в суд.
3. Копия решения Череповецкого горсуда от 17.04.96г.
4. Копия определения Вологодского облсуда от 07.08.96г.
5. Копия Акта о невозможности взыскания от 10.02.97г.
6. Копия генеральной доверенности от Фадеевой Н.М. от 13.04.99г. на имя Ванжи Ю.Ф.
Дата: 26.07.99г.     Подпись: /^1^   Ю.Ф.Ванжа


