
Договор о хранении наследственного имущества

                           ДОГОВОР О ХРАНЕНИИ N ___
                        наследственного имущества
              ____________________________________________
              (место и дата составления договора прописью)
   Нотариус _________________________________________________, именуем__ в
                             (Ф.И.О. нотариуса)
дальнейшем "Нотариус", с одной стороны, и ________________________________,
                                                       (Ф.И.О.)
__________ года рождения, проживающ__ по адресу: __________________________
__________________________, паспорт N __________ выдан "___"________ ___ г.
_____________________________, именуем__ в дальнейшем "Хранитель", с другой
стороны,   на  основании  п. 4 ст. 1172  Гражданского   кодекса  Российской
Федерации в  целях  охраны  наследственного  имущества,  оставшегося  после
____________________________________________, умерш___ "___"________ ___ г.
                (Ф.И.О.)
согласно свидетельству о смерти от "___"_______ ___ г. N ___ и проживавш___
по адресу: ______________________, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. Хранитель обязуется хранить и возвратить в срок, определенный настоящим Договором, следующее 
имущество (далее - "Имущество"), переданное Нотариусом при производстве описи:

---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование имущества ¦ Количество ¦ Стоимость оценки ¦ Примечания ¦
+---+------------------------+------------+------------------+------------+
¦ 1 ¦                        ¦            ¦                  ¦            ¦
+---+------------------------+------------+------------------+------------+
¦ 2 ¦                        ¦            ¦                  ¦            ¦
+---+------------------------+------------+------------------+------------+
¦ 3 ¦                        ¦            ¦                  ¦            ¦
----+------------------------+------------+------------------+-------------

Всего на общую сумму _____ (___________) рублей.

2. Указанное в п. 1 настоящего Договора Имущество передается на хранение с момента подписания 
настоящего Договора и до момента принятия наследства и востребования его наследниками, но не более 
чем до "___"________ ___ г.

3. Хранитель обязуется осуществлять хранение лично, за исключением случаев, когда он вынужден к 



этому силой обстоятельств в интересах наследников и лишен возможности получить согласие 
Нотариуса. О передаче Имущества на хранение третьему лицу Хранитель обязан незамедлительно 
уведомить Нотариуса.

При передаче Имущества на хранение третьему лицу условия настоящего Договора сохраняют силу и 
Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он передал Имущество на хранение, как за свои 
собственные.

4. Хранитель обязан принять все меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданного на хранение 
Имущества и возвратить его в том состоянии, в каком оно было принято на хранение, с учетом его 
естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие его естественных 
свойств.

5. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Имущества, принятого на хранение, в 
соответствии со ст. ст. 901, 902 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. По окончании хранения Хранитель получает вознаграждение в размере _____ (_________) <1>.

7. Если хранение прекращается до истечения срока, обусловленного настоящим Договором, по 
обстоятельствам, за которые Хранитель не отвечает, он имеет право на соразмерную фактическому 
сроку хранения часть вознаграждения.

8. Если по истечении срока хранения находящееся на хранении Имущество не взято обратно, Хранитель 
имеет право на вознаграждение, соразмерное указанному в п. 6 настоящего Договора, за дальнейшее 
хранение Имущества.

9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой стороны.

10. Подписи сторон:

    Нотариус:                               Хранитель:
   ________/______________________         ________/______________________

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

<1> Согласно Постановлению Правительства от 27.05.2002 N 350 предельный размер вознаграждения 
по договору хранения наследственного имущества не может превышать 3 процентов оценочной 
стоимости наследственного имущества.


