
В 

________________________________

___ 
(наименование суда) 

________________________________

_____ 

Истец: 

_______________________________ 
(ФИО) 

________________________________

_____ 
(место жительства и регистрации) 

________________________________

_____ 

Ответчик: 

____________________________ 
(наименование) 

________________________________

_____ 
(адрес) 

________________________________

_____ 

Цена иска:  

___________________________ 
(сумма в рублях) 

 

Исковое заявление 

о признании недействительным отказа 

в государственной регистрации права собственности 

на земельный участок, предназначенный 

для индивидуального жилищного строительства 

(на приусадебный земельный участок) 
 

Истец в соответствии с ________________________________________ (указать вид 

документа) от «___» __________ _____ г. № ___________ является законным владельцем 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства (приусадебного 

земельного участка), расположенного по адресу: 

___________________________________________________ 

__________________________________________________, общей площадью _______ кв. 

м, кадастровый номер ____________________________________________. 

Указанный земельный участок принадлежит Истцу на праве 

__________________________ 

______________ (на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного 

(бессрочного) пользования). 

Обременений объекта недвижимости не имеется. Иных лиц, оспаривающих права 

Истца не имеется. 

Истец обратился в соответствующий орган с заявлением о государственной 

регистрации права собственности на указанный земельный участок в установленном 

законом порядке. 

Однако «___» __________ _____ г. письмом № ___________ Ответчик отказал в 

государственной регистрации права собственности Истца на земельный участок, 

сославшись на 

_____________________________________________________________________________



______ 

__________________ (указать причины отказа). 

По мнению Истца, отказ в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок противоречит ст. 131 ГК РФ, статье 25.2 ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также следующим нормам 

права 

_____________________________________________________________________________

______ 

__________________ (указать, каким нормам права противоречит отказ), нарушает 

права Истца как собственника на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 131 ГК 

РФ, п. 5 ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», ст. 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 
 

Признать отказ Ответчика в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: 

____________ 

_____________________________________________________________________________

__ (точный адрес), кадастровый номер 

____________________________________________, недействительным. 

Обязать Ответчика осуществить государственную регистрацию права собственности 

на земельный участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: 

______________ 

_____________________________________________________________________________

______________ (точный адрес), кадастровый номер 

__________________________________________, и выдать свидетельство о 

государственной регистрации права собственности в установленный законом срок. 

 

 

Приложения: 

1. Копия акта (свидетельства) о праве Истца на данный земельный участок, 

выданный уполномоченным органом государственной власти. 

2. Копия акта о предоставлении Истцу данного земельного участка, 

изданный органом государственной власти или органом местного 

самоуправления. 

3. Выдаваемая органом местного самоуправления выписка из хозяйственной 

книги о наличии у лица права на данный земельный участок (в случае, 

если этот земельный участок предоставлен для ведения личного 

подсобного хозяйства). 

4. Копия иного документа, устанавливающего или удостоверяющего право 

лица на земельный участок. 

5. Копия кадастрового плана земельного участка. 

6. Копия заявления о государственной регистрации прав на земельный 

участок с приложениями. 

7. Копия отказа в государственной регистрации. 

8. Квитанция об уплате госпошлины. 

9. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 
Подпись Истца 


