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В ________________ районный (городской) суд
________________ области (края, республики)
заявитель: ________________________________
(Ф.И.О., адрес землевладельца)

телефон: ___________, E-mail: ____________.
орган регистрации: _______________________,
(полное наименование
органа регистрации)

адрес ____________________________________,
телефон: ___________, E-mail: ____________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оспаривании отказа в государственной
регистрации права собственности землевладельца
на самовольно построенный объект недвижимости и об обязании
осуществить государственную регистрацию права
собственности на такой объект недвижимости

В соответствии с договором от "___"_________ ____ г. N ________________
я являюсь законным владельцем земельного участка __________________________
___________________________________________________________________________
(основания: право собственности, пожизненное наследуемое владение,
постоянное (бессрочное) пользование, аренда)

общей площадью ______________ кв. м, кадастровый номер ______________.
Участок был выделен для ______________________________________________.
(назначение участка)

На  указанном  участке  был  построен  жилой  дом  (другое строение или
сооружение) по адресу: ___________________________________________________.
Разрешение  на  строительство  не  испрашивалось  (или  не  получено по
следующим причинам: _____________________________________________________).
Строительство  выполнено с соблюдением строительных и градостроительных
норм. Жилой дом (другое строение или сооружение) построен "__"______ ___ г.
Технические  документы  на  жилой  дом (другое строение или сооружение)
выданы ___________________________________________________________________.
(орган, выдавший технические документы)

Данная  постройка в соответствии со ст. 222 ГК РФ является самовольной,
так  как  построена без получения необходимых разрешений (либо на земельном
участке,  не  отведенном для этих целей в порядке, установленном статьей 30
Земельного кодекса Российской Федерации).

"___"_________ ____ г. _______________________ судом по делу N ________
было  вынесено  решение  о  признании  права  собственности  на  самовольно
построенный жилой дом (сооружение, строение и т.п).
Иных лиц, оспаривающих мои права, не имеется.
Я  обратился  в  соответствующий  орган  с заявлением о государственной
регистрации  моего  права  собственности  на  самовольно построенный объект
недвижимости.
Однако "__"________ ____ г. письмом N _______ орган регистрации отказал
в государственной регистрации права собственности на самовольно построенный
объект недвижимости, сославшись на _______________________________________.
(причины отказа)

Считаю,   что   отказ   в   государственной   регистрации  моего  права
собственности  на  самовольно  построенный объект недвижимости противоречит
ст.  131 ГК РФ, ст. 20 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество   и   сделок   с   ним",   а   также   следующим   нормам  права:
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______________________________________, нарушает мои права как собственника
на владение, пользование и распоряжение принадлежащим мне имуществом.
На   основании   п. 5 ст. 131,   ст. 222   ГК   РФ, п. 5 ст. 2   ФЗ  "О
государственной  регистрации  прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
руководствуясь ст. ст. 22, 254 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Обязать орган регистрации осуществить государственную регистрацию моего
права  собственности  на самовольно построенный объект недвижимости - жилой
дом (сооружение, строение и т.п.) общей площадью _____ кв. м, расположенный
по адресу: __________________________________ в установленный законом срок.

Приложения:
1. Копия договора на владение земельным участком.
2. Проектно-сметная документация на объект недвижимости от "__"________
_____ г. с приложениями.
3. Копия решения суда от "___" ______ ____г.
4.  Копия  заявления  о  государственной регистрации прав на самовольно
построенный объект с приложениями.
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
6.  Копия  отказа в государственной регистрации от "__"________ ____ г.
N _________.
7. Копия заявления.

_____________________
(подпись)

"___"_________ ____ г.
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