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В _____________________ Арбитражный суд
_______________________________________
города, области (края, республики)

Истец: ________________________________
(наименование, адрес)

______________________________________,
телефон: ___________, E-mail _________.

Ответчик: _____________________________
(Ф.И.О. или наименование)

адрес ________________________________,
телефон: __________, E-mail __________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании права собственности после смерти продавца

для совершения государственной регистрации

договора купли-продажи объекта недвижимости,

перехода права собственности на объект недвижимости (гараж) и

выдачи свидетельства о праве собственности

Истец в соответствии с договором от "___"________ _____ г. N _______ является покупателем объекта недвижимости (гараж) 
общей площадью _____ кв. м, кадастровый номер ____________________, по адресу __________________________.
Объект недвижимости передан Истцу по акту от "___"________ ____ г. Истец пользуется и владеет объектом недвижимости.
Расчеты по сделке купли-продажи завершены.
Нотариальное удостоверение сделки законом не предусмотрено и не совершалось.
"___"____________ _____ г. гр. ________________ - продавец гаража - умер. Свидетельство о смерти прилагается.
Истец и продавец не успели обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним с заявлением установленной формы о государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права 
собственности от продавца к Истцу на объект недвижимости (гараж) в порядке, установленном законом.
При таких обстоятельствах мое право собственности на основании ст. 165 ГК РФ и ст. 16 Федерального закона N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" может быть признано только в судебном порядке.
На основании ст. 12 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 27, 125 АПК РФ,

ПРОШУ:

Признать право собственности Истца на объект недвижимости (гараж) общей площадью _______ кв. м, кадастровый номер 
____________________, расположенный по адресу (точный адрес) ________________________.
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Приложения:
1. Копия договора купли-продажи объекта недвижимости (гараж) от "___"____________ _____ г. с приложениями.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копия свидетельства о смерти продавца.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.
6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и 
приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

_____________________
(подпись)

"___"________ ____ г.

Образец документа "Исковое заявление о признании права собственности после смерти продавца для совершения 
государственной регистрации договора купли-продажи объекта недвижимости, перехода права собственности на 
объект недвижимости (гараж) и выдачи свидетельства о праве собственности" подготовлен сайтом https://dogovor-
obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru
https://dogovor-obrazets.ru

