Документы, необходимые для открытия наследственного
дела
1. Заявление о принятии наследства (по просьбе наследника может быть составлено в
нотариальной конторе);
2. Подлинник свидетельства о смерти;
3. Справка с последнего постоянного места жительства умершего на день смерти, с
указанием лиц, зарегистрированных совместно с ним; Выписка из домовой книги (все, кто
прописан, с умершим и отметкой о выписке умершего) (ГБУ города Москвы
"Многофункциональные центры предоставления государственных услуг").
4. При наследовании по завещанию - подлинник завещания с отметкой нотариуса,
что данное завещание не отменялось, не изменялось;
При наследовании по закону (установление факта родственных отношений):
- для детей умершего - подлинник свидетельства о рождении (в случае перемены
имени, фамилии, отчества - подлинник свидетельства, подтверждающего перемену имени,
фамилии, отчества наследника, Подлинник свидетельства о браке наследника (если
наследник состоит в браке, если брак расторгнут – Справку из Архива ЗАГС о браке);
- для супруга умершего – Подлинник свидетельства о браке;
- для родителей умершего - подлинник Свидетельства о рождении наследодателя;
- для каждой следующей очереди наследования (братья, сестры, дяди, тети и т. д.)
необходимо предоставить подлинники свидетельств о браке, рождении, перемены имени,
пошагово подтверждающие последовательность родства с наследодателем, а в случае
наследовании по праву представления свидетельства о смерти лиц, на место которых
заступает наследник;
либо Решения суда об установлении факта родственных отношений (при отсутствии
какого-либо документа, необходимого для подтверждения родственных отношений);
Если наследодатель на момент смерти был не в браке: разведен (свидетельство о
расторжении брака), вдовец (свидетельство о браке, свидетельство о смерти умершего
супруга).
5. Решение суда об установлении факта принятия наследства, либо о продлении срока
принятия наследства (если установленный законом 6-ти месячный срок пропущен).
6. Все имеющиеся на руках у наследников документы на наследуемое имущество
(например: на автомашину – Свидетельство о регистрации ТС, Паспорт транспортного
средства; на недвижимое имущество (квартира, земельный участок, дом…) –
правоустанавливающие и правоподтверждающие документы).
По окончательному перечню документов на наследуемое имущество нотариус
сориентирует при первичном приеме).
Документы, необходимые для открытия наследственного дела, необходимо
подать в нотариальную контору до истечения 6-ти месяцев с момента смерти
наследодателя.
Перечень документов является примерным и при необходимости нотариус может
запросить документы дополнительно. Окончательный перечень документов следует
уточнять у нотариуса. Все документы предоставляются нотариусу в подлинниках.
Все нотариальные действия совершаются при наличии ПАСПОРТА и СНИЛС
наследников

Открытие наследственных дел осуществляется строго по записи.
Записаться Вы можете по телефону 8 (495) 427-70-33
_____________________________________________________________
Открытие наследственных дел в отношении лиц, умерших ПОСЛЕ 01 АВГУСТА 2005
ГОДА, может быть произведено у любого нотариуса города Москвы.
Ведение наследственных дел в отношении лиц, умерших ДО 01 АВГУСТА 2005 ГОДА
осуществляют:
Нотариус Валуева Светлана Юрьевна
(метро: Ясенево, адрес: город Москва, улица Паустовского, дом 1, тел: (926) 611-23-72, (495) 42263-11, часы работы: будни 10.00-19.00, Сб. 10.00-19.00, обед 14.00-15.00
.00, Вс. - не работает, Пн., Вт.- по наследству с 10.00-13.00):
- Новоясеневский проспект
- улица Рокотова
- улица Инессы Арманд
-улица Паустовского
Нотариус Кузнецова Наталия Ириковна
(метро: Профсоюзная, адрес: город Москва, улица Кржижановского, дом 4, корп. 2, тел: (499)
744-33-51, часы работы: будни 10.00-17.00, Сб. 10.30-16.00, обед 14.00-15.00):
- улица Голубинская
- улица Ясногорская
- проезд Карамзина
- проезд Соловьиный
Нотариус Веселова Ольга Сергеевна
(метро: Профсоюзная, адрес: город Москва, улица Профсоюзная, дом 142, тел: (495) 337-08-31,
337-67-01, часы работы: будни 10.00-17.00, вых. - не работает, обед: 13.00-14.00):
- Литовский бульвар
- улица Тарусская
- улица Вильнюсская
- улица Айвазовского
- проезд Одоевского
Ответственный за архив 36 МГНК – нотариус города Москвы Заграй Игорь Леонидович
(метро: Кузьминки, адрес: город Москва, улица Окская, дом 20, корп. 2, тел: (499) 172-96-49, 17755-51, 17 факс).

