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В ______________________ Арбитражный суд _____ города, области (края, республики)
Истец: _________________________________ (наименование органа)

_______________________________________, телефон: ___________, E-mail __________.
Ответчик: ______________________________ (наименование, адрес)

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

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительными оснований для регистрации прав,

признании недействительными зарегистрированных прав,

исключении записи о регистрации прав из ЕГРП и сносе

Актом комиссии от "___"__________ ____ г. установлено, что Ответчик является незаконным владельцем земельного участка 
общей площадью ______ кв. м, расположенного по адресу _______________________.
Участок был выделен _________________ (собственник и законный владелец) для ____________________ (указать назначение 
участка).
На самовольно занятом участке Ответчик создал капитальную постройку - дом (другое строение или сооружение), что 
подтверждается данными БТИ.
Р азрешение на строительство не испрашивалось (или не получено по следующим причинам: 
________________________________________).
Строительство  выполнено с нарушением следующих строительных и
градостроительных норм: __________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Ответчик "__"______ ___ г. зарегистрировал право собственности
на указанный объект на основании ____________________ с нарушением
следующих норм права: ____________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Как   полагает   Истец,   основания   для   регистрации   прав
собственности  подлежат  признанию  недействительными по следующим
основаниям: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Истец направлял Ответчику требование о добровольном освобождении занятого участка и о сносе самовольной постройки в 
срок до "___"_________ ___ г. Ответчик добровольно нарушения не устранил.
На основании статей 131, 167 ГК РФ, руководствуясь статьями 28, 125 АПК РФ,

ПРОШУ:

Признать недействительными основания для регистрации права собственности Ответчика на объект недвижимости, 
расположенный по адресу ______________.
Признать недействительными зарегистрированные права собственности Ответчика на объект недвижимости, расположенный по 
адресу __________________.
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Исключить запись о регистрации прав собственности Ответчика на объект недвижимости, расположенный по адресу 
____________________________, из ЕГРП.
Обязать Ответчика снести объект недвижимости, расположенный по адресу _______________________, и восстановить 
(рекультивировать) территорию строительства за счет средств Ответчика в срок до "___"___________ ___ г.
В случае неисполнения решения суда Ответчиком добровольно в течение ______ месяцев с момента его вступления в силу 
предоставить Истцу право снести спорное строение за счет Ответчика.

Приложения:
1. Копия Акта комиссии обследования самовольно занимаемого земельного участка по адресу ___________________ от 
"___"__________ ___ г.
2. Копия Акта обследования объекта недвижимости, расположенного по адресу _________________, от "___"________ ___ г.
3. Копии документов в обоснование иска.
4. Документ, подтверждающий направление иска Ответчику.
5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

"___"__________ ___ г.                       _____________________
(подпись)
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