
Кассационная жалоба на решение суда в 
судебную коллегию

В судебную коллегию по гражданским
Делам Верховного Суда РД

________________________
Прож., ________________________
Дом № «___»__»,кв.___ -ответчиков по 
иску _____________ и _______________

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
На решение суда

Решением __________ федерального суда г. _____________ отказано в удовлетворении иска 
____________, иск ___________ к нам удовлетворен, в удовлетворении иска ___________ отказано.
Решение суда считаю незаконным и подлежащим отмене, в виду того ,что судом допущены нарушения 
норм процессуального права и материального права.
Основаниями для отмены решения суда является – неправильное определение обстоятельств,имеющих 
значение для дела, несоответствие выводов суда ,изложенных в решении суда, обстоятельствам дела, 
недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела.
При вынесении решения суда судом проигнорировано вступившее в законную силу решение _________ 
федерального суда г. __________ от ___________ года об установлении юридического факта 
исключения из членов ЖСК ____________________
Суд никак не обосновал свой вывод о необходимости отклонения наших исковых требований 
относительно признания правоустанавливающих документов на имя __________ и договора дарения, 
договор купли-продажи спорной квартиры по ул. _____________ кв.___ в г. _________ 
недействительными.
В решении суда не указано, по каким основаниям суд отклонил данные требования, в нарушение норм 
ГПК РФ.
Из материалов дела безусловно следует, что на момент совершения оспариваемых сделок по спорной 
квартире имелось вступившее в законную силу решение суда от _____________ года, устанавливавшее 
иные права, чем были заявлены __________ при совершении сделки. _________ совершила сделку по 
документам признанным в судебном порядке незаконными, а именно использовав свидетельство о 
госрегистрации права собственности от __________ года, признанного решением _________ 
федерального суда г. ___________ от __________ года (вст. в законную силу ___________ года ) 
недействительным. Одно только это обстоятельство свидетельствует о незаконности сделок по квартире, 
как дарения от ___________ года, так и купли-продажи.
Кроме того, у суда имелись сведения о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества по моему 



заявлению в связи с совершением вышеуказанных сделок.
В обоснование прав __________ суд сослался на справку ЖСК « __________» о том, что паевые взносы 
полностью были выплачены в _____ году, между тем в деле имеются данные, что паевые взносы еще в 
_____ году продолжали выплачивать. В _____ году также выплачивался паевой взнос, но на имя 
___________
Каких –либо доказательств, подтверждающих справку ЖСК « __________ « о полной оплате паевых 
взносов в _____ году, в деле нет. Ведомости, представленные самим ЖСК, справку опровергают.
Не дал суд никакой оценки моим доводам о том, что мой отец, а впоследующем, и я, был принял в 
члены ЖСК.
Согласно п.19 «б» Устава ЖСК-__ « __________» член кооператива имеет право добровольно по своему 
заявлению выйти из членов Кооператива в любое время ее существования.
В материалах дела имеются доказательства добровольного выхода __________ из членов кооператива. 
Ходатайство моего адвоката о том, чтобы допросили председателя ЖСК» ___________ » по поводу 
расчета по паевым взносам по спорной квартире и истребования из ЖСК « ___________» документов 
для выяснения вопроса - до какого периода паевые взносы выплачивались и квартира сохраняла статус 
кооперативной квартиры, суд безосновательно отклонил.
Указанные обстоятельства существенны для дела и подлежали выяснению для объективного и 
законного разрешения дела.
Никакой оценки суд не дал нашим доводам о том, что ____________ – мой отец _являлся лицом, 
имевшим право на паенакопления, поскольку изначально вступительный взнос в кооператив внесен на 
его имя и лично им, что сторонами не оспаривается. Впоследующем, в виду преклонного возраста своей 
матери - ___________ и отсутствия у нее средств, он продолжал вносить паевые взносы, но квитанции 
были на имя ______________, последние паевые взносы тоже были уплачены _____________ после 
приема его в члены ЖСК « ___________». О том, что ___________ имел право на квартиру 
подтверждается и тем, что за коммунальные услуги по квартире вносил деньги всегда ____________, на 
собрания ЖСК ходил и решения ЖСК исполнял __________, т.е.,бремя содержания квартирой нес 
__________, который приходится мне отцом.
На основании изложенного

ПРОШУ : 

Решение ______________ федерального суда отменить и дело направить на новое рассмотрение в тот же 
суд .
Приложение : 
Копии жалоб 
Квитанция о г\п

_________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

