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ЗАЯВЛЕНИЕ

об оспаривании отказа в государственной регистрации

права собственности на созданное на расположенном

в черте поселения и предназначенном для ведения

личного подсобного хозяйства (на приусадебном)

земельном участке здание (сооружение)

В соответствии с договором от "__"__________ ___ года N ____ я являюсь законным владельцем земельного участка, 
расположенного в черте поселения и предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебного земельного 
участка), общей площадью _____ кв. м, расположенного по адресу: ________________, кадастровый номер ________.
В _____ ___ г. на указанном земельном участке мною построено здание (сооружение) общей площадью ___ кв. м.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано ___________ (соответствующий орган) "__"___________ ___ г. под номером 
_________. Кадастровый паспорт такого объекта оформлен ___________ (оформивший орган) "___"__________ ___ г.
Иных лиц, оспаривающих мои права на созданный объект, не имеется.
Я обратился в орган регистрации с заявлением о государственной регистрации права собственности на созданный объект 
недвижимости.
Однако "__"__________ ___ г. письмом N ___ орган регистрации отказал в государственной регистрации права собственности 
на созданный объект недвижимости, сославшись на ____________ (причины отказа).
Считаю, что отказ в государственной регистрации права собственности на созданный объект недвижимости противоречит ст. 
131 ГК Р Ф, ст. 25.3 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", п. 10 ст. 55 
Градостроительного кодекса РФ, нарушает мои права как собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом.
На основании п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 5 ст. 2 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним", руководствуясь статьями 22, 254 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Обязать орган регистрации осуществить государственную регистрацию права собственности на созданное здание (сооружение) 
общей площадью _______ кв. м, расположенное по адресу: _____________, в установленный законом срок.

Приложения:
1. Копия договора на владение земельным участком.
2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от "__"_______ ___ г. N ______.
3. Копия заявления о государственной регистрации прав собственности на созданный объект с приложениями.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
5. Кадастровый паспорт здания (сооружения).
6. Копия отказа в государственной регистрации.
7. Копия заявления.

"___"____________ ___ г.                          _____________________
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