
Апелляционная жалоба об отмене решения суда 
о взыскании задолженности

Мировому судье судебного участка № ___ района ___________ г. ______ ________
Адрес: ___________________________

От Ответчиков:
1. _________________________
Адрес: ___________________________
2. _________________________
Адрес: ___________________________

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «УК ЮНИ-ДОМ»
Адрес: ___________________________

Апелляционная жалоба

Решением мирового судьи судебного участка № _____ района Преображенское г. Москвы ___________ 
исковые требования ООО «______________» о взыскании задолженности по оплате за коммунальные 
услуги и жилое помещение к Ответчикам – ___________________ и _____________________ были 
удовлетворены в полном объеме. С Ответчиков в пользу Истца была присуждена сумма в размере _____ 
руб. ___ коп., в том числе:
- задолженность в сумме ________ руб. __ коп.;
- расходы по оплате государственной пошлины с ______________ ___________ руб. ___ коп.;
- расходы по оплате государственной пошлины с _____________ ___________ руб. ___ коп.;

Ответчики вышеуказанным судебным решением не согласны, считают его незаконным и 
необоснованным по следующим основаниям.

Так, Ответчики зарегистрированы и проживают в квартире, предоставленной по договору социального 
найма ____________, второй ответчик – ____________ приходится ей родным сыном.
Я, ___________ имею тяжелое заболевание – папиллярный рак обеих долей щитовидной железы, 
Гипертоническую болезнь II степени, артериальную гипертензию III степени и ожирение, что 
подтверждается соответствующими медицинскими документами. Мой сын – ___________ также как и я 
имеет большое количество заболеваний, является инвалидом III группы (справка _________ № 
_________).

В связи с тяжелым состоянием здоровья у меня и моего сына мы находимся в тяжелейшем 
материальном положении. Мой сын, по состоянию здоровья не имеет возможности работать. Тех 
денежных средств, что мы имеем, едва хватает на лекарственные препараты для меня и для сына. В 
период с ___________ г. по ___________ г. мы не имели ни материальной ни физической возможности 



вносить плату за ЖКУ.
Наличие болезней у меня и инвалидности у моего сына подтверждается соответствующими 
медицинскими документами, копии которых прилагаем.

В соответствии со ст. 320 ГПК РФ решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, 
могут быть обжалованы в апелляционном порядке в соответствии с правилами, предусмотренными 
настоящей главой.
В соответствии со ст. 321 ГПК РФ апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не установлены 
настоящим Кодексом.
В соответствии со ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в 
апелляционном порядке являются:
1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;
3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального 
права.
2. Неправильным применением норм материального права являются:
1) неприменение закона, подлежащего применению;
2) применение закона, не подлежащего применению;
3) неправильное истолкование закона.
3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для 
изменения или отмены решения суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло 
привести к принятию неправильного решения.
4. Основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае являются:
1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;
2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим 
образом о времени и месте судебного заседания;
3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство;
4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем 
судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело;
6) отсутствие в деле протокола судебного заседания;
7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.

На основании изложенного и руководствуясь главой 39 ГПК РФ

ПРОСИМ:

1. Решение суда от ________ отменить и принять по делу новое решение;

Приложение:
1. Копии медицинских документов;



2. Копия справки о наличии инвалидности;
3. Копия судебного приказа и конверта с отметкой почты;
4. Комплект документов по числу лиц, участвующих в деле;

« »_________________ г. _______________________________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

