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В ________ Арбитражный суд _______
города, области (края, республики)

Истец: ___________________________
(наименование, адрес)

телефон: _________, E-mail: ______

Ответчик: _______________________,
(наименование
органа регистрации)

адрес ___________________________,
телефон: _________, E-mail: ______

Третье лицо: ____________________,
(наименование, продавца
объекта недвижимости)

адрес: __________________________,
телефон: _________, E-mail: ______

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительным отказа в государственной регистрации

перехода права собственности на нежилое здание

(помещение, сооружение и т.п.) по договору купли-продажи

и об обязании осуществить государственную регистрацию

перехода права собственности на такой объект недвижимости

Я в соответствии с договором от "__"__________ ___ г. N ___ являюсь покупателем нежилого здания (помещения, сооружения 
и т.п.) по адресу ___________.
Нежилое здание (помещение, сооружение и т.п.) передано мне по акту от "__"_________ ____ г.
Расчеты по сделке купли-продажи завершены.
Я и третье лицо (продавец) обратились к ответчику с заявлением установленной формы о государственной регистрации 
перехода права собственности от третьего лица ко мне на указанное нежилое здание (помещение, сооружение и т.п.) в 
порядке, установленном законом, с приложением необходимых документов.
Однако "__"__________ ___ г. письмом N ____ ответчик отказал в государственной регистрации перехода права 
собственности, сославшись на ____________ (причины отказа).
Я считаю, что отказ в государственной регистрации перехода права собственности противоречит статьям 131, 551 ГК Р Ф, 
статьям 17, 18, 20 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 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 29, 197 АПК РФ,
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ПРОШУ:

Признать отказ ответчика в государственной регистрации перехода права собственности от третьего лица к истцу на нежилое 
здание (помещение, сооружение и т.п.) общей площадью _____ кв. м, кадастровый номер ______, расположенное по адресу: 
_____________ (точный адрес), недействительным.
Обязать ответчика осуществить государственную регистрацию перехода права собственности от третьего лица ко мне на 
нежилое здание (помещение, сооружение и т.п.) общей площадью ________ кв. м, кадастровый номер ______, расположенное по 
адресу: ____________ (точный адрес), в установленный законом срок.

Приложения:
1. Копия договора купли-продажи нежилого здания (помещения, сооружения и т.п.) от "___"__________ ___ г. с приложениями.
2. Копия заявления на государственную регистрацию и приложения.
3. Копия отказа в государственной регистрации.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
5. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копии 
искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.
6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

Истец (или представитель)                         _____________________
(подпись)
М.П.

"___"________ ____ г.
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