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В _______________________________ суд
(наименование суда)

Истец: _____________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
(адрес)

Ответчик: Администрация ____________
муниципального образования
Адрес: _____________________________
____________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании права собственности на самовольную постройку

Мною, ____________________________________, в _______ году был
(Ф.И.О.)

построен жилой дом (другое строение или сооружение)  по    адресу:
_____________________________________________________, на участке,
принадлежащем мне _______________________________________________.
(указать, на каком основании принадлежит участок: право
собственности, пожизненное наследуемое владение,
постоянное (бессрочное) пользование)

Данная постройка в соответствии  со  ст. 222  ГК РФ   является
самовольной, так как _____________________________________________
(указать причину признания постройки самовольной: построена на

__________________________________________________________________
земельном участке, не отведенном для этих целей, либо без

_________________________________________________________________.
получения необходимых разрешений)

Я  был   лишен  возможности   получить    правоустанавливающие
документы на вновь созданный объект недвижимости, так как ________
_________________________________________________________________.
(указать причины, по которым получение документов было
невозможно)

Во время строительства я приобретал  и  доставлял строительные
материалы, в частности ___________________________________________
(указать, какие строительные материалы

__________________________________________________________________
приобретал истец, документы, подтверждающие

_________________________________________________________________.
приобретение: квитанции, справки, счета и т.д.)

Кроме того, я вложил  в  строительство   денежные  средства  в
сумме ___________ руб.
Сохранение   самовольной   постройки   не   нарушает  права  и
охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и
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здоровью граждан, что подтверждается ____________________________.

В соответствии со  ст. 222  ГК РФ,  а также статьями 131 - 133
ГПК РФ

ПРОШУ:

Признать за мной право собственности  на  жилой  дом   (другое
строение или сооружение) по адресу: _____________________________.

Приложение:
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция об уплате гос. пошлины.
3. Доказательства,  подтверждающие  участие  истца  трудом   и
средствами   в   возведении   самовольной   постройки    (справки,
квитанции, счета на приобретение и перевозку стройматериалов).
4.  Правоустанавливающие  документы  на  земельный участок под
самовольной постройкой.
5.  Документы,  подтверждающие  соблюдение  требований  охраны
окружающей   природной  среды,  правил  постройки,  экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных,  строительных  и  других
обязательных норм  и  правил,  выполнение  которых  требуется  для
строительства и эксплуатации данной постройки.

__________________
(подпись)

"___"_____________ _____ г.
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