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В _______________________ Арбитражный суд
______ города, области (края, республики)

истец: __________________________________
(наименование, адрес)

________________________________________,
телефон: ___________, E-mail ___________.

ответчик: _______________________________
(наименование)

адрес __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ___________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании незаконным уклонения ответчика от регистрации перехода
права собственности на здание к истцу и об обязании ответчика подать
надлежащие документы на государственную регистрацию перехода права
собственности к истцу на здание

Истец   в  соответствии   с   договором   купли-продажи   здания     от
"____"____________ ____ г. N _________ является покупателем нежилого здания
(нежилой  дом,  гараж  и  т.п.)  общей площадью _________________ кв. м, по
адресу ______________________________________________________,  кадастровый
номер ____________________________________. Договор содержит характеристики
проданного   здания.   К   договору   прилагается   свидетельство  о  праве
собственности ответчика на здание.
Обязательства, предусмотренные договором, истец (покупатель) выполнил в
полном  объеме,  в  том числе уплатил согласованную сторонами цену здания в
сумме _____________ (________________) руб.
Здание передано истцу по передаточному акту.
Статьей  ____  договора  N  ____  предусмотрена  обязанность  ответчика
осуществить  государственную  регистрацию  перехода  прав  собственности  в
течение _____ дней с момента _________________.
Ответчик   уклоняется  от  государственной  регистрации  перехода  прав
собственности на здание на истца, ссылаясь на _____________________________
__________________________________________________________________________.
(указать причины отказа)

Истец  полагает,  что уклонение от государственной регистрации перехода
права  собственности  на здание на истца противоречит ст. ст. 309, 551, 556
ГК РФ и нарушает права истца как покупателя имущества. Обязательства должны
исполняться надлежащим образом.

На  основании  ст.  ст. 309, 551, 556 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 28,
125 АПК РФ,

ПРОШУ:

признать  незаконным  уклонение ответчика от регистрации перехода права
собственности на здание к истцу;
обязать   ответчика  подать  надлежащие  документы  на  государственную
регистрацию  перехода  права собственности к истцу на здание общей площадью
______________ кв. м, расположенное по адресу: ___________________________,
кадастровый номер ________________, в течение ___ дней с момента вступления
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решения Суда в силу.

Приложения:
1. Копия договора купли-продажи здания с приложениями.
2. Копии платежных документов по оплате здания.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Копия  свидетельства  о государственной регистрации истца в качестве
юридического лица.
5. Документы,   подтверждающие   полномочия   на   подписание  искового
заявления.
6. Документ, подтверждающий направление иска ответчику.

_____________________
(подпись)

"___"________ _____ г.
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