
Возражение на кассационную жалобу истца

В __________ областной суд ___________ области
____________________________

через ________________ городской суд
_____________________________

от _____________________________
_____________________________

ВОЗРАЖЕНИЕ
НА КАССАЦИОННУЮ ЖАЛОБУ

Решением по гражданскому делу № ________ по исковому заявлению ______________________ к 
____________________, _____________________, ______________________, _____________________, о 
нечинении препятствий в пользовании домовладением и земельным участком, проведении раздела 
домовладения. ____________ городского суда _______ области признано исковые требования 
удовлетворить, а именно:
Обязать _______________________, ______________________, _____________________, 
____________________ не чинить ____________ препятствий в пользовании частью домовладения № 
___ в д. __________ ______________ района _______ области, выделенной решением ___________ 
городского суда от _______ года, вступившее в силу, и земельным участком при данной части 
домовладения.
Обязать ________________, передать __________________ ключи от выходных дверей дома № ___ д. 
___________ _____________ района __________ области, и входной калитки на земельный участок при 
этом доме.
Обязать ____________________, _____________________, ______________________, 
____________________, освободить от находящихся в них вещей следующее помещения: в холодной 
пристройке лит а помещение № __ площадью ___. кв.м., помещение № __ площадью ___ кв.м. 
,помещение № __ площадью ___ кв.м.,в холодной пристройке лит а1 помещение № __ площадью ___ 
кв.м. и помещение № __ площадью ___. кв.м. в домовладении № __ в д. д. _________ _____________ 
района __________ области
Обязать ____________________, _____________________, ________________________, 
______________________, не чинить ___________________ препятствий при исполнении решения 
___________________ городского суда от _________ года, вступившего в законную силу, а именно в 
соответствии с вариантом 2 переоборудования помещений дома в соответствии с экспертным 
заключением, а именно в заделке дверного проема из помещения № __ в помещение № __, в заделке 
дверного проема из помещения № __ в сарай лит.Г, а так же в установке печи и монтаже электрической 
проводки с установкой электросчетчика в домовладении № __ в д. ________ ____________ района 



_________ области.
Решение _суда полностью поддерживаю. В дополнение поясняю следующее: _
Как видно из текста обжалуемого судебного решения 
Я ___________________, имею в собственности часть домовладения № __ в д._______, __________ 
района ________ области, состоящая из строений: в холодной пристройке лита помещение № ___ 
площадью ___ кв.м., помещение № __ площадью ___ кв.м., помещение № __ площадью ____ кв.м., в 
холодной пристройке лит а1, помещение № __ площадью № ____ кв.м. и помещение № __ площадью 
___ кв.м., что подтверждается решением _____________ городского суда за № ______ от ________ года
Другая часть домовладения № ______ в д. ________, _________ района _________ области принадлежит 
_______________, и состоит из строений: в жилом доме литА помещение № __ площадью ___ кв.м. а 
также хозяйственные постройки сарай лит. Г,уборная лит.Г2, душ лит 1.1.
Суд своим решение от __________ года № _______ по иску __________ к ______________ о реальном 
разделе домовладения и нечинении препятствий в пользовании частью дома и земельного участка 
обязал меня за собственные средства произвести переоборудование и выделенной части дома в 
соответствии с вариантом № __ переоборудования помещений дома экспертного заключения, а именно: 
заделать дверной проем из помещения № __ в помещение № __;заделать дверной проем из помещения 
№ __ в сарай лит Г, установить печь, устроить монтаж электрической проводки с установкой 
электросчетчика.
После того, как решение вступило в законную силу, я приехал в домовладение № __ в д. ________, 
_________ района ________ области с целью получить ключи от дома № ___, а также проверить 
сохранность своей части домовладения, строений и произвести необходимые работы по уходу за домом 
и земельным участком на котором расположено домовладением.
С учетом того, что на территории дома встретили меня встретили _____________________, 
_____________________, ___________________, __________________, которые выразили свое 
несогласие с решением суда и отказались мне передать ключи. Данный факт подтверждается заявлением 
в ___________ ОВД.
____________ городским судом был установлен факт в чинении мне препятсивий в пользовании домом 
и земельным участком, а значит свидетельствует о том что вышеуказанные лица проживают и 
пользуются данным спорным жилым домом и земельным участком.
Указанное в кассационной жалобе факт того, что обязать ____________, передать _________________ 
ключи от выходных дверей дома № ___ д. ________ __________ района _______- области, и входной 
калитки на земельный участок при этом доме, не предоставляется возможным, так как ключи от входной 
дверей дома № __ д. ________ _______ района _________ области, и входной калитки на земельный 
участок при этом доме, временно находящиеся у __________, принадлежит __________ и подлежат 
возврату только им, как собственником, я не согласен, кому принадлежат ключи судом установлено не 
было и это не является основанием для не выполнения решения суда первой инстанции. А также судом 
не установлен факт, кому принадлежат данные вещи.
Суд вынес решения, основываясь на доказательстве.
В соответствии со ст. 56 ГПК каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основание своих требований._
Таким образом, при разрешении спора суд правомерно определил имеющие значение для дела 
обстоятельства, установил их в полном объеме, применил подлежащие применению нормы 



материального права, правомерно истолковал применение нормы права, обстоятельства, которые суд 
счел установленными доказаны.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст. 361 ГПК РФ._
Прошу:
Оставить решение _________ городского суда _________ области без изменения, а кассационную 
жалобу без удовлетворения

Приложение
1.Возражение по числу лиц, участвующих в деле.
2.Решение суда

«___»________________ ____________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

