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В __________________________ районный
суд г. ______________________________

Заявитель: _________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу: ______________
____________________________________,
телефон: ___________, факс: ________,
эл. почта: __________________________

Орган местного самоуправления: ______
_____________________________________
(наименование администрации, органа

_____________________________________
местного самоуправления и т.п.,
адрес, телефон, факс, электронная
почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании решения об отказе в предоставлении
земельного участка в собственность недействительным

"___"________ ____ г. я обратился в администрацию г. _________
с  заявлением  о  предоставлении  мне  в  собственность земельного
участка размером ___________ кв. м (соток, гектар), расположенного
по адресу: ______________________________________________________,
(указать местоположение земельного участка)

принадлежащего  мне на праве пожизненного наследуемого владения на
основании ________________________________________________________
(указать правоустанавливающие документы)

Решением администрации г. ____________ от "___"_______ ____ г.
N _____________ мне было отказано в предоставлении в собственность
указанного земельного участка по мотивам _________________________
_________________________________________________________________.
Считаю данное решение администрации г. ____________ незаконным
по следующим основаниям: _________________________________________
(указать, в чем видятся нарушения закона

_________________________________________________________________.
со ссылками на имеющиеся доказательства)

Кроме  того,  согласно  ст.  28  Земельного  кодекса, отказ  в
предоставлении   в   собственность   граждан  земельных  участков,
находящихся  в государственной или муниципальной собственности, не
допускается.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статьями 28, 61, 64
Земельного кодекса РФ и статьями 254, 256 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Признать решение администрации г. _______ от "__"______ ___ г.
N ______ об отказе в предоставлении мне в собственность земельного
участка площадью ________ кв. м (соток, гектар), расположенного по
адресу: _________________________________________________________,
недействительным.
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Обязать администрацию г. ____________________ предоставить мне
данный участок в собственность.

Приложения:
1. Решение администрации г. _______ об отказе в предоставлении
земельного участка.
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
3. Другие доказательства, обосновывающие доводы заявителя.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
5. Копии  заявления  и  документов,  обосновывающих требования
заявителя, для заинтересованного лица.

"___"__________ ____ г.                 ____________/_____________
(подпись)
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