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ВОПРОС:
Какие документы необходимы для оформления наследства?

ОТВЕТ:

     
    -  Заявление до 6 (шести) месяцев со дня смерти.   
    -  Паспорт наследника.   
    -  Подлинник и копия свидетельства о смерти.   
    -  Подлинник и копия свидетельства о рождении.   
    -  Подлинник и копия свидетельства о браке.   
    -  Подлинник и копия свидетельства о перемене имени, фамилии.   
    -  Справка из жилищной организации или сельской администрации о постоянном
проживании умершего до дня смерти по указанному адресу.    
    -  Завещание с отметкой нотариуса или сельской администрации о том, что оно не
изменялось и не отменялось.   

      

Для наследования недвижимого имущества:  

     
    -  Правоустанавливающий документ на имущество — договор купли-продажи,
договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и другие.    
    -  Извлечение из технического паспорта о принадлежности жилого дома (квартиры)
умершему и технический паспорт жилого дома (квартиры) (выдает Бюро технической
инвентаризации).    
    -  Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество
(выдает Регистрационная Палата).   

  

Для наследования денежных вкладов:   

     
    -  Сберкнижка.  

  

Для наследования транспортных средств:  
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    -  Паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о государственной
регистрации автомобиля (мотоцикла).    
    -  Акт оценки автомобиля (мотоцикла) от организаций, оценивающих автомобили
(мотоциклы).   

  

Для наследования акций:  

     
    -  Выписка из реестра акционеров Акционерного общества о наличии акций на имя
умершего.   

  

Для наследования земельных участков:  

     
    -  Выписка из государственного земельного кадастра — кадастровый план
(Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской
области).    
    -  Выписка из Единого Государственного Реестра Прав об отсутствии арестов на
земельный участок (Федеральная Регистрационная служба по Московской области).
  
    -  Свидетельство о праве собственности на землю, выданное местной сельской
администрацией или Земельным комитетом и Постановление Главы местной
администрации, на основании которого выданы указанные свидетельства.   

  

Перечень документов является примерным и при необходимости нотариус может
запросить документы дополнительно. Все документы предоставляются нотариусу в
подлинниках.  

  

Более подробную юридическую консультацию Вы можете получить позвонив по
телефонам указанным на нашем сайте.   
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Получить бесплатную юридическую консультацию адвоката по вопросам получения
наследства   
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