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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительным отказа в государственной регистрации

права собственности на земельный участок,

предназначенный для индивидуального жилищного строительства,

при неопределенности права владения

Истец в соответствии с ________________________ (указать вид документа) от "__"_______ ___ г. N ____ является законным 
владельцем земельного участка для индивидуального жилищного строительства (приусадебного земельного участка), 
расположенного по адресу: _______________________, общей площадью ________ кв. м, кадастровый номер _______________.
Указанный земельный участок принадлежит истцу, но право владения не было определено.
Обременений объекта недвижимости не имеется. Иных лиц, оспаривающих права Истца, не имеется.
Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной регистрации права собственности на указанный 
земельный участок в установленном законом порядке.
Однако "__"_____ ____ г. письмом N _____ Ответчик отказал в государственной регистрации права собственности Истца на 
земельный участок, сославшись на _______________________ (указать причины отказа).
Считаю, что отказ в государственной регистрации права собственности Истца на земельный участок противоречит ст. 131 ГК 
Р Ф, статье 25.2 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", а также следующим 
нормам права ______________________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает права Истца 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 28, 125 АПК РФ,

ПРОШУ:

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на земельный участок общей площадью ________ 
кв. м, расположенный по адресу: __________________ (точный адрес), кадастровый номер ___________, недействительным.
Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности на земельный участок общей площадью _____ 
кв. м, расположенный по адресу: _____________________ (точный адрес), кадастровый номер _________, и выдать 
свидетельство о государственной регистрации права собственности в установленный законом срок.

Приложения:
1. Копия акта (свидетельства) о праве Истца на данный земельный участок, выданный уполномоченным органом 
государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент 
его издания.
2. Копия акта о предоставлении Истцу данного земельного участка, изданный органом государственной власти или органом 
местного самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте 
издания такого акта на момент его издания;
3. Копия иного документа, устанавливающего или удостоверяющего право Истца на земельный участок.
4. Копия кадастрового плана земельного участка.
5. Копия заявления о государственной регистрации прав на объект завершенного строительства с приложениями.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.
7. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица.
8. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.
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9. Копия отказа в государственной регистрации.
10. Документ, подтверждающий направление иска Ответчику.

"___"__________ ___ г.                       _____________________
(подпись)
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