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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 ____________________

Третье лицо на стороне истца:
____________________________
(наименование органа
государственной власти по
осуществлению государственного
земельного контроля)

адрес: _______________________
телефон ______________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении прав на земельный участок лица, не являющегося его
собственником, в связи с неиспользованием земельного участка,
предназначенного для сельскохозяйственного производства (либо жилищного или
иного строительства), в указанных целях в течение трех лет

В  соответствии  со  свидетельством  о  праве постоянного (бессрочного)
пользования  земельным  участком  (или:  пожизненного наследуемого владения
земельным  участком,  аренды, безвозмездного срочного пользования) N ______
от  "___"__________ ____ г. ответчик является владельцем земельного участка
общей  площадью  __________  кв.  м,  по  адресу:  ________________________
кадастровый номер: _______________________, относящегося к категории земель
сельскохозяйственного  назначения (либо жилищного или иного строительства).
Ответчик  не  использует  указанный  земельный  участок в указанных целях в
течение трех лет, что подтверждается: ____________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

"___"______ ____ г. третье лицо предупредило ответчика о недопустимости
продолжения  указанных  нарушений,  наложило  на ответчика административное
взыскание  в  виде  штрафа  и  предоставило  ______ дней для их устранения,
предупредило  о  возможном  принудительном  прекращении  права ответчика на
земельный участок в случае неустранения земельного правонарушения.
Ответчик  соответствующие  меры  не  принял, нарушения не устранил, что
подтверждается: __________________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

"___"______ ____ г. третье лицо направило истцу материалы о прекращении
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права ответчика на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования.

В   соответствии  со  статьями  45  (46,  47),  54  Земельного  кодекса
Российской Федерации,

ПРОШУ:

Прекратить   право   постоянного  (бессрочного)  пользования  земельным
участком  (или:  пожизненного  наследуемого  владения  земельным  участком,
аренды, безвозмездного срочного пользования), общей площадью _______ кв. м,
расположенным по адресу: ______________________________, кадастровый номер:
_________________________  с  момента  вступления в силу настоящего решения
суда,  в  связи с неиспользованием земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного    производства    (либо    жилищного    или    иного
строительства), в указанных целях в течение трех лет.

Приложения:
1.  Копия свидетельства о праве ответчика N ______ от "__"____ ____ г.,
выдана ___________________________________________________________________.
2. Копия предупреждения ответчика.
3.  Копия  постановления  о  привлечении  ответчика  к административной
ответственности,  предусмотренной  статьей 8.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от "___"______ ____ г. N ________.
4. Копии искового заявления для ответчика и третьего лица.

__________________________/_____________________

М.П.

"___"___________ ____ г.
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