
Исковое заявление об установлении

В _________________________ районный суд г.______

(адрес)______________________________________________

_

Истец: (ФИО)_______________________________________

(адрес)______________________________________________

_

Ответчик:Отделение регистрации АМТС МОГТОРЭР № ___ ГИБДД ГУ МВД 
России по г. ______

(адрес)___________________________________________

_

Государственная пошлина: на основании п. 1 ст. 333.19 НК Р Ф_ составляет
____________ рублей

_

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта принятия наследства и признания права собственности на наследуемое 
имущество

______________ на основании письма ______ от __.__.____г. был передан в собственность автомобиль 
__________, идентификационный номер (VIN) – ______________________, государственный 
регистрационный знак ______________, что подтверждается паспортом транспортного средства 
__________________.
__________________ скончался __.__.____г. Свидетельство о смерти ___ № _____________. 
После его смерти указанный автомобиль является наследственным имуществом, стоимость которого 
составляет ________ (сумма прописью) рублей по состоянию на __.__.____ г. Данный факт 
подтверждается заключением о стоимости, выданным ООО «______» от __.__.____г.
Я - _________________, являюсь дочерью ____________, что подтверждается свидетельством о 



рождении № __________ и свидетельством о заключении брака № _____________.
Согласно ст. 1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, 
предусмотренной ст.ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ.
В соответствии с ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и 
родители наследодателя. 
В силу ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства.
Согласно ч. 2 ст. 1153 ГК РФ, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если 
он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если 
наследник:
вступил во владение или управление наследственным имуществом;
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от третьих лиц;
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю 
денежные средства.
В установленный законом шестимесячный срок я не обратилась в нотариальную контору для принятия 
наследства.
Однако, после смерти отца я – _________________, приняла меры для сохранности имущества, 
обеспечила безопасную стоянку указанного автомобиля, несла расходы по содержанию имущества в 
виде уплаты транспортного налога, что подтверждается соответствующими квитанциями.
Мои действия дают основание полагать, что я фактически вступила во владение и управление 
наследственным имуществом, приняла меры по сохранению наследственного имущества, и произвела за 
свой счет расходы на содержание наследственного имущества.
Таким образом, в соответствии с нормами действующего законодательства, имеются основания для 
установления факта принятия мной наследства и признания права собственности на автомобиль 
___________, идентификационный номер (VIN) – _____________, государственный регистрационный 
знак ______________.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 1141, 1143, 1152, 1154, 1156 ГК РФ и ст. 264-268 
ГПК РФ, –

ПРОШУ СУД:

1. Установить факт принятия мной – ______________, открывшегося после смерти ______________ 
наследства в виде автомобиля ____________, идентификационный номер (VIN) – _____________, 
государственный регистрационный знак ________________;
2. Признать за мной – _______________, право собственности на автомобиль ____________, 
идентификационный номер (VIN) – ________________, государственный регистрационный знак 
_________________ в порядке наследования.

Приложения:
1. Копии искового заявления;
2. Квитанция об оплате государственной пошлины;



3. Копия свидетельства о смерти ______________ № ___________; 
4. Копия свидетельства о рождении ______________ № ________________;
5. Копия свидетельства о заключении брака _______________ и ________________;
6. Копия паспорта транспортного средства _____________________;
7. Копия заключения о стоимости, выданного ООО «_________________________»;
8. Копия квитанции от __.__.____ г.;
9. Копия квитанции от __.__.____ г.;
10. Копия чека-ордера от __.__.____г.

(ФИО)________________

« » 201_ г.

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

