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В соответствии с договором от "__"_________ ___ г. N ____ я являюсь покупателем жилого дома (квартиры, жилого 
помещения) по адресу: _____________, кадастровый номер ___________.
Жилой дом (квартира и т.п.) передан мне по акту от "__"_________ ___ г.
Расчеты по сделке купли-продажи завершены.
Я и заинтересованное лицо обратились в орган регистрации с заявлением установленной формы о государственной регистрации 
договора купли-продажи и перехода права собственности на указанный жилой дом (квартиру и т.п.) ко мне в порядке, 
установленном законом, с приложением необходимых документов.
Однако "__"__________ ___ г. письмом N _____ орган регистрации отказал в государственной регистрации договора купли-
продажи и перехода права собственности, сославшись на ____________ (причины отказа).
Я считаю, что отказ в государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности противоречит 
статьям 131, 551, 558 ГК РФ, статьям 17, 18, 20 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним", нарушает мои права на владение, пользование и распоряжение имуществом.

На основании п. 5 ст. 131 ГК РФ, п. 5 ст. 2 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним", руководствуясь статьями 22, 254 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Обязать орган регистрации осуществить государственную регистрацию договора купли-продажи от "___"________ ___ г. N ____ 
и перехода права собственности ко мне на жилой дом (квартиру и т.п.) общей площадью ________ кв. м, кадастровый номер 
______, расположенный по адресу: ____________ (точный адрес), в установленный законом срок.

Приложения:
1. Копия договора купли-продажи жилого дома (квартиры и т.п.) от "__"______ __ г. с приложениями.
2. Копия заявления на государственную регистрацию и приложения.
3. Копия отказа в государственной регистрации.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
5. Копии заявлений для органа регистрации и заинтересованного лица.

"___"__________ ___ г.                            _____________________
(подпись)
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