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В _________________________ районный суд

Заявитель _____________________________,
(Ф.И.О.)

адрес: ________________________________,
телефон: ___________

_______________________________________,
(наименование органа государственной
власти, органа местного самоуправления)

адрес: ________________________________,
телефон: ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании незаконным решения органа государственной власти
(органа местного самоуправления) об изъятии (выкупе)
жилого помещения

Я, _______________________________________________________ на основании
(Ф.И.О.)

свидетельства о праве собственности N ____ от "___"________ ____ г. являюсь
собственником жилого помещения, расположенного по адресу: _________________
__________________________________________________________________________.
"___"______ ____ г. ___________________________________________________
(наименование органа государственной власти,
органа местного самоуправления)

было  принято  решение  об изъятии у меня указанного жилого помещения путем
выкупа   в   связи  с  изъятием  соответствующего  земельного  участка  для
государственных (муниципальных) нужд (решение зарегистрировано в __________
___________________________________________________________________________
(орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость)

"__"_________ ____ г.).
"___"___________ _____ г.  я  получил письменное уведомление о том, что
принадлежащее мне жилое помещение будет изъято путем выкупа.
Жилое помещение оценено в ____________ руб.
Решение  об  изъятии  жилого  помещения  считаю незаконным по следующим
причинам: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать причины со ссылками на нормы материального права)

Данное решение нарушает мои права и свободы, что выражается в _________
__________________________________________________________________________.

На основании изложенного и ___________________________________________,
(указать нормы нарушенного материального права)

руководствуясь ст. ст. 254 - 256 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Признать решение ______________________________________________________
(наименование органа государственной власти,
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органа местного самоуправления)

от "__"_______ ____ г. об изъятии (выкупе) жилого помещения, расположенного
по адресу: _________________________________________________, ненезаконным.

Приложения:
1. Копия свидетельства о праве собственности N __ от "__"______ ___ г.,
выдано ___________________________________________________________________.
2. Копия уведомления о решении ________________________________________
(орган государственной власти,
орган местного самоуправления)

об изъятии (выкупе) жилого помещения.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Копия заявления.

______________
(подпись)

"___"_________ _____ г.
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