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

Заявитель: ______________________________
(наименование, адрес)

________________________________________,
телефон: ___________, E-mail: __________.

Заинтересованное лицо: __________________
(наименование органа межевания)

адрес: _________________________________,
телефон: ___________, E-mail: __________.

Третье лицо: ____________________________
(наименование, адрес)

телефон: ___________, E-mail: __________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным акта межевания земельного участка

Заявитель в соответствии с ____________________________________________
(указать вид документа)

от "___"_____________ _____ г. N _____________ является законным владельцем
земельного участка для ______________________________________ (назначение),
общей площадью ________ кв. м, кадастровый номер _________________________.
Указанный земельный участок принадлежит заявителю на праве ____________
______________________________________, что подтверждается _______________,
выдано "___"_______ _____ г. N _______.

"___"_____________ ____ г. актом ______________________________________
(заинтересованное лицо)

N _________ было проведено  межевание  земельного  участка,  принадлежащего
_______________________.
(третье лицо)

С    заявителем,   как   смежным   землепользователем,   межевание   не
согласовывалось.  При  этом были нарушены права заявителя путем незаконного
изъятия части принадлежащего ему участка.
Оспариваемый акт вынесен с нарушением требований Положения о проведении
территориального землеустройства, утвержденого Постановлением Правительства
Российской  Федерации  от 07.06.2002 N 396, Инструкции по межеванию земель,
утвержденной   Роскомземом   08.04.1996,   Методических   рекомендаций   по
проведению   землеустройства   при   образовании   новых   и   упорядочении
существующих   объектов  землеустройства  и  Методических  рекомендаций  по
проведению межевания объектов землеустройства, утвержденных Росземкадастром
17.02.2003.
Заявитель обратился в _________________________________________________
(заинтересованное лицо)

с заявлением об изменении акта межевания земельного участка в установленном
законом порядке.

Однако "__"_____ ____ г. письмом N ___ ________________________________
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(заинтересованное лицо)

отказалось  изменить  акт  межевания  земельного   участка,  сославшись  на
__________________________________________________________________________.
(причины отказа)

Считаю,  что  указанный акт межевания земельного участка нарушает права
заявителя   как   собственника  на  владение,  пользование  и  распоряжение
имуществом.

На основании ст. 13 ГК РФ, ст. 61 Земельного кодекса РФ, руководствуясь
ст. ст. 28, 200, 201 АПК РФ,

ПРОШУ:

Признать акт межевания земельного участка общей площадью _______ кв. м,
расположенного по адресу _____________________________________, кадастровый
номер ____________________ недействительным.

Приложения:
1. Копия свидетельства  о  праве  заявителя  на  земельный  участок  от
"___"_______ ____ г.
2. Копия оспариваемого акта межевания земельного участка.
3. Копия заявления об изменении акта межевания земельного участка.
4. Копия отказа уполномоченного органа.
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
6. Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  заявителя   в
качестве юридического лица.
7. Доверенность  или  иные  документы,  подтверждающие  полномочия   на
подписание заявления.
8. Документы,  подтверждающие  направление заявления  заинтересованному
лицу и третьему лицу.

_____________________
(подпись)

"___"________ ____ г.

Образец документа "Заявление в арбитражный суд о признании недействительным акта межевания земельного 
участка (юридические лица)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

