
Возражение на кассационную жалобу пример

В __________ областной суд __________ области
_________________________________________

через ____________________ городской суд
_________________________________

Истец: ____________________________
Ответчик: ____________________________

ВОЗРАЖЕНИЕ 
НА КАССАЦИОННУЮ ЖАЛОБУ

Решением _______________ городского суда ____________ области признано право на 
беспрепятственный доступ к дому. 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 № 1 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 лит. «А» помещение № __ 
площадью ____ кв.м. а также хозяйственные постройки сарай лит. «Г,» уборная Лит. «Г2», душ лит «Г1».
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 в выделенной части дома в 
соответствии с вариантом № __. Переоборудования помещений дома совершить в соответствии с 
экспертным заключением, а именно: заделать дверной проем из помещения № __ в помещение № 
3;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 
_________________________________________________(написать, что дальше было, с чем несогласен)
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст. 361 ГПК РФ._
Прошу:
Оставить решение ___________ городского суда __________ области без изменения, а кассационную 



жалобу без удовлетворения
«___»________________ __________
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