Свидетельство о праве на наследство по закону, выдаваемое одному наследнику (на права и обязанности по договору аренды) (образец заполнения)

________________________________________________________________________________



Герб Российской Федерации

 Свидетельство о праве на наследство по закону



Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация


Десятое августа две тысячи четвертого года


Я, Иванова Мария Сергеевна, нотариус г. Екатеринбурга Свердловской обл., удостоверяю, что на основании статьи 1145 Гражданского кодекса РФ наследником указанного в настоящем свидетельстве имущества Власова Рудольфа Петровича, умершего 25 января 2004 года, является:


двоюродный внук - Власов Никита Сергеевич, 1970 года рождения (12.06), проживающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 5, кв. 76 (паспорт 65 03 626777, выдан Ленинским РУВД г. Екатеринбурга 10.09.99).


Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из прав и обязанностей по договору о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, заключенному наследодателем 25 мая 2000 года с открытым акционерным обществом "Екатеринбургинвестстрой" <*>, по которому им внесена сумма 124000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей.


--------------------------------


<*> Договор об участии в долевом строительстве объекта недвижимости, оформляемый после 1 января 2005 г., подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации (подп. 3 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-Фз "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"). С учетом этого при наследовании прав и обязанностей по договору, заключенному в 2005 г. и позднее, в свидетельстве о праве на наследство помимо даты заключения договора необходимо отражать информацию о его регистрации.


По договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.


Договор должен содержать:


1) определение о передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;


2) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства;


3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты;


4) гарантийный срок на объект долевого строительства.


При отсутствии в договоре перечисленных условий он считается незаключенным.


Печать                               N ........... (наследственного дела)

нотариуса                            Зарегистрировано в реестре за N ....

                                   Взыскан тариф...........

                                   Нотариус (подпись)
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