
Образец возражение на кассационную жалобу

В Судебную коллегию по гражданским делам ВС

______________________________, прож..
_________ район, село. _________ -истца 
По делу по иску к ЦЖБК УИН МЮ РФ

ВОЗРАЖЕНИЕ 
На кассационную жалобу

Решением __________ федерального суда г. ___________ от __________ года удовлетворены мои 
исковые требования к ЦЖБК УИН МЮ РФ частично.
Ответчики обжаловали судебное решение в кассационном порядке .
Согласно ст. 347 ГПК РФ кассационная коллегия проверяет законность и обоснованность решения суда 
первой инстанции в пределах доводов изложенных в кассационной жалобе .
В кассационной жалобе ответчика не приведены доводы, которые , согласно ст.362 ГПК РФ являются 
основаниями для отмены судебного решения в кассационном порядке.
Указывая на то, что суд вынес решение в результате неправильного истолкования норм материального и 
процессуального права, в жалобе не указано, в чем заключается неправильное толкование 
процессуального и материального права и какие именно нормы судом неправильно истолкованы.
Ответчик ссылается на мировое соглашение . которое ими же не было исполнен, было обжаловано и 
отменено в кассационном порядке.
Несостоятельна и ссылка на то, что я принял однокомнатную квартиру и обустроил его, чт, по мнению 
ответчика свидетельствует об отсутствии с моей стороны возражений.
Между тем, с момента выделения квартиры шли переговоры о предоставлении мне дополнительно 
жилья, признавая мои права на жилую площадь большего размера на 5 членов семьи. При этом 
ответчики ссылались на незаконность действий бывшего руководства, в том числе, председателя 
жилищно-бытовой комиссии __________. ___________ лично пытался уладить наш спор, обещая 
содействовать в выделении мне дополнительной жилплощади. Именно им были в суд также 
представлены документы, подтверждающие, что в спорном доме имеется однокомнатная квартира, 
которая никому не распределена, оставлена в резерве, что повлекло подачу нами иска о выделении 
свободной квартиры дополнительно к ранее выделенной.
Обращаю внимание на то, что решение о выделении квартиры мне я не обжаловал. Спорным являлся 
вопрос о выделении квартиры меньшего размера, чем полагается.
Ответчик, в суд представил сведения о распределении свободной квартиры, в связи с чем, суд 
удовлетворил требования о взыскании стоимости квартиры. 
Ответчики указывают в касжалобе на то, что Руководство УФСИН всячески способствовало 
положительному разрешению моего вопроса. Ответчик не лишен указанной возможности 



положительного разрешения моего вопроса и после вступления решения суда в силу. Денежные 
средства на разрешение жилищных вопросов ответчиком могут быть изысканы путем выдачи 
жилищных сертификатов в порядке исполнения решения суда, тем более, что я восстановлен первым по 
списку в очереди на получение жилья.
Кроме того, ответственность УФСИН и его обязательства возникли из незаконных действий ответчика -
вины ответчика , в виду чего, я вправе требовать восстановления моих нарушенных прав путем 
взыскания стоимости двухкомнатной квартиры, учитывая то, что мне должны были выделить 
четырехкомнатную, пятикомнатную квартиру, а выделили однокомнатную квартиру.

На основании изложенного

ПРОШУ:

Решение ___________ федерального суда оставить без изменения, а кассационную жалобу без 
удовлетворения.

_________________

В Судебную коллегию по гражданским делам ВС

______________________________, прож..
_________ район , село. _________ -истца 
По делу по иску к ЦЖБК УИН МЮ РФ

ВОЗРАЖЕНИЕ 
На кассационную жалобу

Решением __________ федерального суда г. ___________ от __________ года удовлетворены мои 
исковые требования к ЦЖБК УИН МЮ РФ частично.
Ответчики обжаловали судебное решение в кассационном порядке .
Согласно ст. 347 ГПК РФ кассационная коллегия проверяет законность и обоснованность решения суда 
первой инстанции в пределах доводов изложенных в кассационной жалобе .
В кассационной жалобе ответчика не приведены доводы, которые , согласно ст.362 ГПК РФ являются 
основаниями для отмены судебного решения в кассационном порядке.
Указывая на то, что суд вынес решение в результате неправильного истолкования норм материального и 
процессуального права, в жалобе не указано, в чем заключается неправильное толкование 
процессуального и материального права и какие именно нормы судом неправильно истолкованы.
Ответчик ссылается на мировое соглашение . которое ими же не было исполнено , было обжаловано и 
отменено в кассационном порядке.
Несостоятельна и ссылка на то, что я принял однокомнатную квартиру и обустроил его , что , по 
мнению ответчика . свидетельствует об отсутствии с моей стороны возражений.
Между тем , с момента выделения квартиры шли переговоры о предоставлении мне дополнительно 



жилья, признавая мои права на жилую площадь большего размера на 5 членов семьи. При этом 
ответчики ссылались на незаконность действий бывшего руководства, в том числе, председателя 
жилищно-бытовой комиссии __________. ___________ лично пытался уладить наш спор , обещая 
содействовать в выделении мне дополнительной жилплощади . Именно им были в суд также 
представлены документы , подтверждающие , что в спорном доме имеется однокомнатная квартира , 
которая никому не распределена, оставлена в резерве , что повлекло подачу нами иска о выделении 
свободной квартиры дополнительно к ранее выделенной .
Обращаю внимание на то ,что решение о выделении квартиры мне я не обжаловал. Спорным являлся 
вопрос о выделении квартиры меньшего размера , чем полагается .
Ответчик ,в суд представил сведения о распределении свободной квартиры , в связи с чем, суд 
удовлетворил требования о взыскании стоимости квартиры . 
Ответчики указывают в касжалобе на то, что Руководство УФСИН всячески способствовало 
положительному разрешению моего вопроса. Ответчик не лишен указанной возможности 
положительного разрешения моего вопроса и после вступления решения суда в силу. Денежные 
средства на разрешение жилищных вопросов ответчиком могут быть изысканы путем выдачи 
жилищных сертификатов в порядке исполнения решения суда , тем более ,что я восстановлен первым по 
списку в очереди на получение жилья.
Кроме того, ответственность УФСИН и его обязательства возникли из незаконных действий ответчика -
вины ответчика , в виду чего, я вправе требовать восстановления моих нарушенных прав путем 
взыскания стоимости двухкомнатной квартиры ,учитывая то ,что мне должны были выделить 
четырехкомнатную ,пятикомнатную квартиру , а выделили однокомнатную квартиру.

На основании изложенного

ПРОШУ:

Решение ___________ федерального суда оставить без изменения , а кассационную жалобу без 
удовлетворения.

_________________
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