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В ______________________ суд
районный (городской)

____________________________
(области, края, республики)

Истец: _____________________
____________________________
(наименование органа
государственной
(муниципальной) власти)

адрес ______________________
телефон ____________________

Ответчик: __________________
(фамилия, имя, отчество)

проживает __________________
телефон ____________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об изъятии земельного участка у собственника в связи с тем, что его
использование приводит к существенному снижению плодородия
сельскохозяйственных земель

В  соответствии  со  свидетельством  о  праве собственности N ______ от
"___"_________ ____ г. ответчик  является  собственником земельного участка
площадью ____ кв. м, по адресу: ___________________________________________
кадастровый номер: ______________________________, относящегося к категории
сельскохозяйственных   земель.   Ответчик  использует  указанный  земельный
участок  ненадлежащим образом, причиняет вред земле как природному объекту,
в  том  числе  допускает  деградацию,  порчу, уничтожение плодородного слоя
почвы что подтверждается: _________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

"___"___________ ____ г. истец  предупредил  ответчика о недопустимости
продолжения указанных нарушений и предоставил _____ дней для восстановления
плодородного слоя почвы.
Ответчик  соответствующие  меры  не  принял,  плодородный слой почвы не
восстановил, что подтверждается: __________________________________________
_________________________________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

В  соответствии  с п. 2  ст. 235, ст.ст. 285, 306 Гражданского  кодекса
Российской  Федерации  и  ст. 6  Федерального  закона  "Об  обороте  земель
сельскохозяйственного назначения",

ПРОШУ:

Прекратить  право  собственности ответчика путем изъятия в пользу истца
земельного участка площадью ___ кв. м, расположенного по адресу: __________
____________________________, кадастровый номер: _________________________,
в  связи  с  тем, что его использование ответчиком приводит к существенному
снижению  плодородия  сельскохозяйственных  земель,  с  выплатой  ответчику
денежной компенсации причиненных ему убытков в размере ____ (_____________)
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рублей на условиях, предлагаемых истцом.

Приложения:
1.  Копия  свидетельства  о праве собственности N __________________ от
"__"_________ ____ г., выдана ____________________________________________.
2. Копия предупреждения ответчика.
3.  Копия отчета об оценке убытков от "___"_________ ____ г. (проведена
на основании договора с истцом).
4. Копия искового заявления для ответчика.
5. Проект договора об изъятии.

__________________________/_____________________

М.П.

"___"___________ ____ г.
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