                                                                  В ______________суд _________города____________
 
Истец: _________________________________________ 
Адрес: _________________________________________ 
Ответчик: ______________________________________ 
Адрес: _________________________________________ 
Третье лицо: Администрация _____________________ 
Адрес: _________________________________________ 


Исковое заявление 
об устранения препятствий в пользовании земельным участком и сносе незаконно возведенного объекта строительства 



Я, _______________________, являюсь собственником земельного участка (общей 
(Ф.И.О.) 
площадью: ________________ кв. м – на основании свидетельства на право собственности на землю), расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________
_______________г. мне стало известно о том, что часть территории земельного участка (размером ______________ кв.м) была занята Ответчиком, чей земельный участок прилегает к моему. Более того, на занятой территории Ответчицей возведена постройка (______________). Это означает, что дальнейшее пользование и распоряжение этой частью земельного участка для меня стало невозможным. 
Я неоднократно связывалась с _______________________ для урегулирования сложившегося положения. Направлялась также претензия. Однако, все попытки досудебного урегулирования оказались безрезультатными. 
В сложившейся ситуации, исчерпав возможные способы устранения препятствий в пользовании земельным участком, единственно возможным путем защиты своего нарушенного права по владению и пользованию принадлежащим мне участком является судебная защита (ст.11 ГК РФ). В соответствии с законодательством РФ, всякий собственник или законный владелец вправе требовать устранения любых нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (ст.304 ГК РФ), то есть собственнику предоставлена защита от действий, не связанных с лишением владения. 
Иски подобного характера носят доктринальное название негаторного иска. Они могут быть предъявлены законным (титульным) владельцем в защиту своих прав к любому лицу, нарушающему права титульного владельца. 
Объектом требований по негаторному иску является устранение длящегося правонарушения (противоправного состояния), сохраняющегося к моменту предъявления иска, в моем случае, устранения препятствий пользования земельным участком и сноса возведенного на нем объекта (___________). Отношения по негаторному иску не подвержены действию исковой давности, требование можно предъявить в любой момент, пока сохраняется правонарушение. 
Также ст.35 Конституции гласит: «Права частной собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». В РФ признаются и гарантируются права человека и гражданина (ч.1 ст.17 Конституции РФ). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст.2 Конституции РФ). 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.2, 17 и 35 Конституции РФ, ст.ст.288, 304 ГК РФ, ст.ст.3, 22, 28, 34, 35, 38, 131 и 132 ГПК РФ, 
прошу: 
Устранить препятствия в пользовании земельным участком. 
Обязать Ответчика снести незаконно возведенный объект недвижимости. 
Передвинуть забор. 
Возложить обязанность по оплате госпошлины на ответчика. 
Приложение: 
Копия искового заявление – 2 экз. 
Квитанция об оплате госпошлины (__________ руб.). 
Копия свидетельства на право собственности на землю – 3 экз. 
Копия свидетельства о праве пожизненного наследуемого владения – 3 экз. 
Копия плана на участок земли – 3 экз. 
Копия свидетельства о праве на наследство земельного участка по закону – 3 экз. 
Копия справки из Администрации – 3 экз. 
Копия претензии – 3 экз. 
Копия квитанции об отправлении претензии Ответчику – 3 экз. 
подпись                                                           «___» __________________ 200__г. 



