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В ________________________ Арбитражный суд
_______ города, области (края, республики)

истец: ___________________________________
(наименование, адрес)

телефон: ___________, E-mail: ____________

ответчик: ________________________________
(наименование, адрес)

телефон: ___________, E-mail: ____________

третье лицо: _____________________________
(полное наименование
органа регистрации)

адрес: __________________________________,
телефон: __________, E-mail: ____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительным зарегистрированного

договора аренды, возврате объекта недвижимого

имущества и взыскании убытков

Согласно договору аренды от "__"________ ____ г. N _____, ответчик являлся владельцем объекта недвижимого имущества 
общей площадью _____ кв. м, расположенного по адресу _________________, предназначенного для _________.
Договором N ______ было предусмотрено ___________________________________ (указать существенные условия договора), в 
том числе:
- договор подлежит государственной регистрации;
- договор и соответствующие документы на государственную регистрацию подает ответчик.
"__"_________ ____ г. состоялась государственная регистрация указанного договора.
В то же время, как полагает истец, договор N _____ недействителен по следующим 
основаниям:____________________________________________________.
Истец направлял ответчику требование о возврате переданного ему в аренду объекта недвижимого имущества в срок до 
"___"_________ ____ г.
Ответчик прислал свои возражения, добровольно арендуемый объект недвижимого имущества не возвратил.
Убытки истца, возникшие по вине ответчика, составили ______ (_________) руб. (расчет прилагается).
На основании статей 15, 167, 622, 655 ГК РФ, руководствуясь статьями 28, 125 АПК РФ,

ПРОШУ:

Признать недействительным договор от "__"______ ____ г. N ____ аренды объекта недвижимого имущества, расположенного по 
адресу: _____________________________________________________________.
Обязать ответчика вернуть мне объект недвижимого имущества, расположенный по адресу ______________________, в том 
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа в срок до "___"___________ ____ г.
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Взыскать с ответчика в мою пользу убытки, возникшие по вине ответчика, в сумме ________ (_________________) руб.

Приложения:
1. Копия договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу _______________, от "___"_________ ____ г.
2. Копия выписки из ЕГР П об объекте недвижимости, расположенном по адресу: __________________________________, от 
"___"__________ ____ г.
3. Копии документов в обоснование иска.
4. Документ, подтверждающий направление иска ответчику и третьему лицу.
5. Расчет суммы убытков.
6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (или индивидуального предпринимателя).
7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

"___"__________ _____ г.                      _____________________
М.П.              (подпись)
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