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В _______________ районный суд г. _____

Истец: _______________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ________________________________
_______________________________________

Ответчик: ____________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ________________________________
_______________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
продавца о расторжении договора продажи
жилого помещения в случае, предусмотренном договором

"___"____________ ____ г. по договору  продажи  жилого помещения (дома,
квартиры, комнаты) я продал ответчику _____________________________________
(предмет договора, в том числе данные,

___________________________________________________________________________
определяющие расположение жилого дома (части жилого дома)

___________________________________________________________________________
на соответствующем земельном участке,  квартиры (части квартиры)

_______________________________________________ (далее - жилое помещение).
в составе многоквартирного жилого дома)

Цена жилого помещения составляет _______________________________ рублей
при условии оплаты в течение ____ дня(ей) с момента заключения договора.
"___"________ ____ г. договор зарегистрирован _________________________
(орган государственной

________________________________ под номером _____________________________.
регистрации)

Жилое помещение подлежит передаче ответчику по акту в течение ____ дней
с момента ________________________________.
Статьей __________ договора  установлено,  что  в  случае  неисполнения
покупателем (ответчиком) обязательства ____________________________________
(по уплате цены жилого помещения и т.д.)  продавец (истец) вправе требовать
расторжения договора.
Ответчик обязательство, установленное ____________ статьей договора, не
исполнил.
Я "___"_________ ____ г. и "___"_________ ____ г. обращался к ответчику
с требованием исполнить обязательство.
"___"_____________ ____ г. я направил ответчику предложение расторгнуть
договор.  Ответчик  не  ответил  мне  в течение тридцати дней (мне отказал,
мотивируя отказ _________________________________________________________).

На  основании  вышеизложенного  и в соответствии со ст. ст. 309, 452 ГК
РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ
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ПРОШУ:

расторгнуть договор продажи жилого помещения от "___"______________ ____ г.
N ________________.

Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Копия договора и других документов о продаже жилого помещения.
3.   Копии   обращений   к  ответчику  об  исполнении  обязательств  от
"__"_________ ____ г. и от "__"_________ ____ г.
4.  Копия предложения ответчику о расторжении договора от "__"_________
____ г.
5. Квитанция об оплате госпошлины.

Истец: __________________
(подпись)

"___"__________ ____ г.
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