
Кассационная жалоба на решение районного 
суда о прекращении права пользования жилым 
помещением

В ______________ городской суд
_________________

от ответчика: ____________________________
_________________________________
истец: ________________________________
___________________________________-

Госпошлина: на основании ст. 333.19 НК РФ составляет ___ рублей

по гражданскому делу по иску _______________________, __________________________ и 
_______________________ к ________________________, __________________________ о прекращении 
права пользования жилым помещением

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение ____________ районного суда г. _______
от __________ года

Решением _______________ районного суда г.________ от _________ года исковые требования 
___________________, __________________ и ______________________ к ___________________, 
______________________ о прекращении права пользования жилым помещением удовлетворены в 
полном объеме, а именно суд решил:
Прекратить право ______________ и ________________ пользования жилым помещением, 
расположенным по адресу: ________________________.
С указанным решением ____________ районного суда г. _______ в части прекращения права 
пользования ______________________ жилым помещением не согласна, считаю его незаконным, 
необоснованным и подлежащем отмене по следующим основаниям:
В соответствии со ст. 362 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в 
кассационном 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.
В судебном заседании нашли своё подтверждение те обстоятельства, что спорной является квартира № 
__, расположенная по адресу:___________________, общей площадью ___ кв. м, на которую истец 
вместе с детьми по договору купли-продажи от ___________г., зарегистрированным Департаментом 
муниципального жилья в городе ______ _________г. за № _________, в равных долях приобрели право 
собственности по 1/3 в праве каждый, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним __________г. сделана запись регистрации № _____________.
Я – _____________ была зарегистрирована в спорной квартире как член семьи собственника 
___________г.
В ходе судебного заседания я – ______________ просила суд сохранить в спорной квартире регистрацию 
по месту жительства, поскольку по данному адресу пользуюсь пенсионным и медицинским 
обеспечением.
Вынося решение, суд необоснованно ссылается на то обстоятельство, что в спорное жилое помещение я 
не вселялась, никогда по месту регистрации не проживала и по назначению им не пользовалась.
В период с ___________ года по ____________ года мой сын – ______________ состоял в 
зарегистрированном браке с истцом – ___________________________.
До заключения брака я со своим сыном – ______________ была зарегистрирована и проживала в 2-х 
комнатной муниципальной квартире, в которой я являлась ответственным квартиросъемщиком, 
расположенной по адресу: ________________________.
Данные обстоятельства подтверждают выписка из домовой книги дома № __, к. __ по ул. ____________ 
района «_______» по состоянию на __________г., а также Финансовый Лицевой Счет № ___________ по 
состоянию на __________г. 
В дальнейшем, после заключения брака указанная квартира была нами приватизирована. 
В связи с тяжелым материальным положением в семье моего сына я дала согласие на реализацию 
квартиры, а денежные средства, вырученные от продажи, были потрачены на нужды семьи сына. 
В силу того, что иного жилья кроме реализованной квартиры у меня и моего сына не было и нет, истец - 
_____________ зарегистрировала меня на спорной жилой площади.
Приобрести в ближайшее время какую-либо жилую площадь, равно как и зарегистрироваться по 
другому адресу для меня не представляется возможным.
В решении суд указывает, что на основании ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных 
отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за 
бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено 
соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. 
Однако суд первой инстанции не принял во внимание ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, в силу которой если у бывшего 
члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют основания приобретения или осуществления 
права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное положение бывшего члена 
семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не 
позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования жилым помещением, 
принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на 
определенный срок на основании решения суда.
При этом в законе не указаны определенные временные рамки.
Я, в свою очередь, в ходе судебного процесса просила суд сохранить за мною право оставаться 



зарегистрированной в квартире, расположенной по адресу: _________________________, сроком на три 
года, что отражено в возражениях относительно исковых требований.
Кроме этого, суд не принял во внимание мои доводы о том, что до настоящего времени я состою на 
учете в поликлинике и пользуюсь медицинскими услугами по месту регистрации.
Я неоднократно утверждала, что категорически нуждаюсь в постоянном медицинском обеспечении по 
состоянию здоровья, более того, я получаю пенсию по месту постоянной регистрации. 
На основании ст. 18 Федерального закона N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 
17.12.2001г. назначение, перерасчет размеров и выплата трудовых пенсий, включая организацию их 
доставки, производятся органом, осуществляющим пенсионное обеспечение в соответствии с 
Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", по месту 
жительства лица, обратившегося за трудовой пенсией. При смене пенсионером места жительства 
выплата трудовой пенсии, включая организацию ее доставки, осуществляется по его новому месту 
жительства или месту пребывания на основании пенсионного дела и документов о регистрации, 
выданных в установленном порядке органами регистрационного учета.
В результате удовлетворения судом исковых требований, нарушено мое право на социальное 
обеспечение, гарантированное ст. 39 Конституции РФ, согласно которой каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и социальные 
пособия устанавливаются законом. 
В соответствии со ст. 196 ГПК РФ при принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, 
какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела установлены и какие обстоятельства не 
установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и 
подлежит ли иск удовлетворению.
Однако данное требование закона по настоящему делу судом первой инстанции выполнено не было. 
Таким образом, при всех перечисленных обстоятельствах нарушение судом первой инстанции норм 
материального и процессуального права, допущенных при рассмотрении дела, является безусловным 
основанием для отмены решения суда первой инстанции.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 362-364 ГПК РФ;

ПРОШУ СУД:

1. Решение _____________ районного суда г. _______ от ____________ года по делу по иску 
______________________, ______________________ и ___________________ к ___________________ о 
прекращении права пользования жилым помещением - отменить. 
2. Дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Приложения:

1. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
2. Копии кассационной жалобы

________________



« » ____ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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