                                                          ОБРАЗЕЦ№4 
                                               В мировой суд________________р-на
                                      Истец: (укажите свою фамилию, имя, отчество)
                                      Адрес истца___________________________
                                      Ответчик: (укажите наименование организации или Ф.И.О.
                                            индивидуального предпринимателя, номер  регистрационного   
                                            свидетельства и орган его выдавший)
                                                  
                                                  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
о принуждении к исполнению обязательств и  взыскании компенсации морального вреда
         Между мною и ответчиком заключен договор найма жилого помещения в соответствии со ст.51 ЖК РСФСР. Подтверждением заключения договораявляются ордер на квартиру, а также факт предоставления ответчиком коммунальных услуг и оплата их мною. 
       В соответствии со ст.40,144 ЖК РСФСР жилое помещение, предоставляемое гражданам для проживания, должно быть благоустроенным применительно к условиям данного населенного пункта, отвечать санитарным и техническим требованиям .Эксплуатация и ремонт жилого фонда осуществляются с обязательным соблюдением единых правил и норм эксплуатации и ремонта жилого фонда жилищно-эксплуатационными организациями. 
      В соответствии с гражданским законодательством обязательства должны быть исполнены надлежащим образом и в установленный срок в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства. 
     Ответчик эксплуатирует дом, в котором я проживаю, ненадлежащим образом. В доме, в котором горячая вода подается через газовые колонки, периодически отсутствует подача холодной воды на верхние этажи (приведите примеры), что подтверждается записями жалоб жильцов дома в диспетчерском журнале ответчика. 
     С 15.01.2004 г.  в моей квартире отсутствует отопление в связи с выходом из строя инженерного оборудования дома. Профилактические мероприятия по приведению дома в надлежащее состояние ответчиком не проводятся. 
          В результате бездействия ответчика в течение длительного времени мне наносятся физические и нравственные страдания: в результате отсутствия воды я вынужден носить ее ведрами с улицы, в том числе и для канализации, мне трудно поддерживать личную гигиену. 
         В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем его прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, подлежит возмещению причинителем вреда при наличии его вины. Ответчик нарушил мои права на предоставление качественных услуг, закрепленных в ст. 4 названного Закона, и его действия являются виновными. 
         На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.4,15,17 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст.ст.51,144 ЖК РСФСР, прошу: 
          1. Обязать ответчика надлежащим образом исполнить принятые на себя обязательства по эксплуатации дома, в котором я проживаю, обеспечить круглосуточную подачу воды и тепла согласно установленным нормам. 
         2. Взыскать с ответчика в мою пользу в счет возмещения морального вреда 1000 рублей и расходы по оплате услуг юриста 50 рублей. 
                    Приложение:    1. Переписка с ответчиком и вышестоящими организациями на 12листах
                    2.  Копия акта от 27.01.2004 г. 
                                  3.  Квитанция об оплате услуг юриста. 
                    4.  Копия искового заявления. 
Дата 							Подпись   
  


