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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 неустранением совершенных умышленно земельных
правонарушений

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
площадью ___________ кв. м, по адресу: ____________________________________
кадастровый номер: _______________________, относящегося к категории земель
сельскохозяйственного  назначения  (или  к  категории, установленной  ст. 7
Земельного  кодекса  Российской  Федерации).  Ответчик использует указанный
земельный  участок  с  умышленным  совершением  земельных правонарушений, в
частности: ________________________________________________________________
(отравление, загрязнение, порча или уничтожение плодородного слоя почвы

___________________________________________________________________________
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами

___________________________________________________________________________
роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или

___________________________________________________________________________
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биологическими веществами при их хранении, использовании и

___________________________________________________________________________
транспортировке, повлекшие за собой причинение

___________________________________________________________________________
вреда здоровью человека или окружающей среде; нарушение

___________________________________________________________________________
установленного соответствующими нормами ст. ст. 95 - 100 Земельного

___________________________________________________________________________
кодекса Российской Федерации режима использования земель особо

___________________________________________________________________________
охраняемых природных территорий, земель природоохранного,

___________________________________________________________________________
рекреационного назначения, земель историко-культурного назначения,

___________________________________________________________________________
особо ценных земель, других земель с особыми условиями

___________________________________________________________________________
использования, а также земель, подвергшихся радиоактивному

___________________________________________________________________________
загрязнению; систематическое невыполнение обязательных мероприятий по

___________________________________________________________________________
улучшению земель, охране почв от ветровой, водной эрозии и

___________________________________________________________________________
предотвращению других процессов, ухудшающих состояние почв;

__________________________________________________________________________,
систематическая неуплата земельного налога)

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
права ответчика на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования.

В  соответствии  со  ст. ст.    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), площадью __________ кв. м,
расположенным  по  адресу:  ___________________________, кадастровый номер:
_________________________  с  момента  вступления в силу настоящего решения
суда,   в   связи   с   неустранением   совершенных   умышленно   земельных
правонарушений  (часть  ___  подпункта  3 пункта 2 статьи 45 или подпункт 3



пункта 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации).

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   ст. 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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