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КТО ТАКОЙ НОТАРИУС?
Нотариус - это ответственная должность, поэтому перед началом исполнения
своих обязанностей он приносит присягу.
В соответствии со ст. 1 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" нотариальная деятельность не является предпринимательством и не
преследует цели извлечения прибыли.
Должность нотариуса учреждается и ликвидируется в порядке, определенном федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими правоприменительные функции и функции
по контролю и надзору в сфере нотариата, совместно с Федеральной нотариальной палатой.
Нотариус имеет личную печать с изображением государственного герба РФ и действует от имени
государства при совершении нотариальных действий, направленных на защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц.
За совершение нотариальных действий нотариус взыскивает общую сумму
нотариального тарифа, включающего в том числе стоимость услуг правового и
технического характера. Нотариальные тарифы устанавливаются Налоговым кодексом
Российской Федерации, Основами законодательства о нотариате Российской Федерации
и решениями Правления Нотариальной палаты Свердловской области.
Нотариус совершает целый ряд нотариальных действий.
Осмотрительные люди обращаются к нотариусу за нотариальным удостоверением даже в тех
cлучаях, когда нотариальная форма по закону не обязательна.
В любом случае гражданин, прибегнувший к нотариальной защите, может быть уверен - нотариальный акт надежно закрепляет его права и интересы, защищает от любых рисков!
Нотариус - Ваш помощник в любых гражданско-правовых вопросах! Нотариус оказывает
квалифицированную юридическую помощь с разъяснением всех правовых последствий, причем
квалификация нотариуса продолжает контролироваться и в обязательном порядке совершенствоваться в течение всего времени его работы.
Вы хотите, не обращаясь в суд, договориться с бывшим супругом о выплате алиментов?
Распределить имущество с супругом в браке или после развода?
Совершаете серьезную сделку и хотите исключить возможные риски?
У Вас другая сложная ситуация, но Вы хотите решить ее мирно, без судебных споров?
Нотариус всегда готов Вам помочь!
Нотариус сохраняет в тайне любую информацию, которую узнал в процессе осуществления
своей деятельности и несет в соответствии с законом ответственность за ее разглашение.
Поэтому Вы можете доверять нотариусу!
Нотариус беспристрастен, т. е. он не занимает в споре чью-либо сторону, у него нейтральная
позиция. Он выслушивает обе стороны и подсказывает им лучшее решение проблемы, при котором
и затраты, и риски для сторон максимально снижены.
Благодарим Вас, что при обращении к нотариусу Вы выбрали нашу контору!
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CДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Недвижимость – это серьезное и дорогостоящее приобретение, но и риски в сфере сделок с
недвижимостью очень высоки!
В сфере недвижимости существует два способа оформления договора:
1. Простая письменная форма договора, без нотариального удостоверения (гражданин
составляет договор самостоятельно или обращается к риелтору, юристу).
2. Нотариальная форма договора (составляет и удостоверяет договор нотариус). На данный
момент обязательная нотариальная форма сделки предусмотрена законодательством только в
случае распоряжения не целым объектом недвижимого имущества, а долей в праве общей долевой
собственности на недвижимое имущество.
В случае, если гражданину принадлежит на праве единоличной собственности целый объект
недвижимого имущества (например, квартира, нежилое помещение и т.п.), он вправе самостоятельно выбирать форму сделки. Также, если объект недвижимости находится в общей долевой
собственности у нескольких лиц, но продается в целом с участием всех собственников, сделка
может быть оформлена как через нотариуса, так и в простой письменной форме.
Часто возникают вопросы:
С чего начать?
Куда обращаться?
Какие документы нужны?
Чаще всего граждане обращаются в риелторские конторы или к юристу за помощью в оформлении
сделки. Реже - действуют самостоятельно. Еще реже обращаются к нотариусу.
Зачем граждане обращаются к риелтору?
Для снижения рисков при совершении сделки и получения помощи в оформлении сделки.
Но получают ли они то, что хотят?
Давайте выясним преимущества и недостатки различных способов заключения сделки.
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CДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Плюсы и минусы простой и нотариальной формы сделки
Нотариальная форма

Простая письменная форма

Договор составляется нотариусом.

Простой порядок оформления.

Бесплатная консультация по удостоверению сделки.

Договор составляется гражданами от своего имени.

Нотариус проверяет законность сделки, выясняет
дееспособность граждан и проверяет правоспособность
юридических лиц, нотариус обязан удостовериться, что
стороны действуют осознанно и добровольно.

Консультации у юристов и риелторов платные.
Гарантий законности сделки нет. Граждане сами несут
ответственность по договору. Риелтор ответственности
не несет!

Нотариус осуществляет правовую экспертизу
предоставленных документов благодаря электронному
взаимодействию с Росреестром, МВД и другими
ведомствами.

Оплата услуг риелтора выше, чем у нотариуса (риелтор 2-5%, нотариус - 0,3-1% от суммы сделки).

Нотариус заранее подготовит все необходимые документы
и удостоверит сделку в удобное для Вас время.

Законность сделки проверяет только государственный
регистратор после подачи документов в Росреестр, то
есть по сути, когда сделка подписана сторонами и
расчеты по ней уже произведены.

Оплата услуг нотариуса ниже, чем у риелтора (риелтор 2-5%, нотариус -0,3-1% от суммы сделки).

Передача денег происходит из рук в руки или при
посредничестве риелтора.

Есть возможность оставить деньги на хранение у нотариуса
(внести в депозит) до завершения государственной
регистрации перехода права собственности.*
Нотариус самостоятельно сдает документы на государственную регистрацию, регистрирует право собственности за 1
рабочий день, получает документы после регистрации, что
значительно экономит Ваше время.
По закону нотариус несет полную имущественную
ответственность при расторжении сделки по его вине.
Деятельность нотариуса застрахована на несколько
миллионов рублей.
При необходимости процедуру заключения сделки нотариус
фиксирует на видео**.

*Подробнее про депозит см. далее
** по желанию клиента.

Процедура нотариального удостоверения сделки позволит Вам лишь один раз приехать в
нотариальную контору для заключения сделки с недвижимостью, после чего Вам останется только
забрать готовые документы после государственной регистрации права собственности.
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ДАРЕНИЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАРТИРЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Часто, особенно между близкими родственниками, возникает необходимость правильно
оформить переход права собственности на недвижимое имущество в случае его безвозмездной
передачи. В этом случае необходимо заключить договор дарения. По договору дарения даритель
передает или обязуется передать одаряемому в собственность имущество безвозмездно.
Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Переход прав по
договорам отчуждения недвижимого имущества подлежит обязательной государственной
регистрации. С момента такой государственной регистрации одаряемый становится собственником
имущества, даритель, соответственно, право собственности в отношении такого имущества
утрачивает. Для совершения дарения имущество должно быть свободно от притязаний третьих лиц,
в споре, под арестом, запрещением, залогом и иным обременением находиться не может. Отменить
дарение возможно только в судебном порядке.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) второго ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, начиная с 1 января
2007 года. Чаще всего родители решают использовать материнский капитал на улучшение
жилищных условий (погашене части заемных средств (ипотеки), оплата паевого взноса на строительство квартиры в ЖСК, покупка квартиры на вторичном рынке и т.д.). Для получения средств
материнского капитала собственник жилья/участник строительства, прежде всего, должен
подписать письменное нотариальное обязательство оформить указанное жилое
помещение в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после погашения
ипотеки или после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию или иное (в зависимости
от индивидуальной ситуации). Лишь после наступления указанных в обязательстве обстоятельств
заключается нотариальное соглашение.
В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» родители обязаны выделить доли детям (всем, в том
числе рожденным после получения материнского капитала) в жилом помещении, приобретенном
с использованием средств материнского капитала, определив размер долей каждому члену семьи
по соглашению. Причем собственностью наделяются не только дети, но и супруг, если он еще не
является собственником этого жилья.
При определении размера долей учитываются минимальные нормы жилья, установленные
законодательством, и размер средств материнского капитала, используемого при приобретении
жилья пропорционально общей стоимости недвижимости.
Рассмотрим следующие примеры:
1) Квартира покупалась за 1 млн. 500 тыс. руб., из которых 453 тыс. выплачено средствами
материнского капитала. В процентном соотношении госсубсидией покрыто примерно 1/3 стоимости.
Следовательно, как минимум 1/3 доля должна быть поделена на 4 части (если в семье двое
детей + родители) и доля ребенка составит не менее 1/3 × 1/4 = 1/12.
2) Доли родителей и детей в жилье, приобретенном только за счет средств материнского капитала
(когда 100% стоимости оплачивается сертификатом), должны быть равными (например по 1/4 доле
на четырех членов семьи и т.д.).

4

Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Вильгельма де Геннина, 34 ,
тел.8 922 111 91 61, 8 (343) 304-61-88

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
С 1 января 1995 года в российском законодательстве
возникла
возможность договорного определения
режима имущества супругов, в соответствии с чем
супруги могут изменить правовой режим общей
совместной собственности на имущество, нажитое в
период брака, установив иной, отличный от общей
совместной собственности режим на это имущество,
а также определить имущественные права и обязанности
супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
С помощью брачного договора можно решать судьбу не всего имущества, а какой-то его части
(например, только объектов недвижимости или автотранспортных средств) или вообще отдельного
объекта по усмотрению сторон. Однако нужно помнить, что в соответствии с п.2 ст. 44 Семейного
Кодекса РФ суд может признать брачный договор недействительным полностью или частично по
требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне
неблагоприятное положение.
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному
удостоверению. Нарушение формы брачного договора влечет за собой его ничтожность.
Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака,
так и в любое время в период брака. В первом случае договор вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака, во втором - с момента облечения его в установленную законом
нотариальную форму. Заключение брачного договора возможно только лично и никогда через
представителей.
Брачным договором могут регулироваться только имущественные отношения супругов. Личные
неимущественные отношения между супругами (например, супружеская неверность), а также их
права в отношении детей брачным договором определяться не могут.
Брачный договор может быть заключен на определенный срок или без указания такого срока.
Плюсы брачного договора:
1.Возможность изменить режим собственности уже имеющегося имущества супругов.
2.Возможность установить режим собственности имущества, которое только будет
приобретаться супругами.
3.Отсутствие необходимости получения согласия супруга на сделки с недвижимым имуществом.
4.Отсутствие ответственности по долгам супруга перед его кредиторами, с обязательным
уведомлением кредиторов о заключении, изменении и расторжении брачного договора.
5.Возможность установить раздел имущества между супругами в случае расторжения брака.
6.Возможность изменять содержание брачного договора в любое время в период брака путем
составления соглашения между супругами.
Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора также подлежит обязательному
нотариальному удостоверению.
При удостоверении брачного договора нотариусу отводится не только роль лица, проверяющего
законность сделки, но и роль медиатора, помогающего сторонам брачного договора уяснить
сущность этой договорной конструкции, мирно урегулировать возникшие имущественные
конфликты.
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СДЕЛКИ С ДОЛЯМИ ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

В соответствии с п. 11 ст. 21 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
общества, подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Содержание, форма и основной порядок отчуждения доли в уставном капитале общества
определены вышеуказанным Федеральным законом, особенности процедуры также оговариваются
с учетом положений Устава конкретного Общества.
Преимуществом нотариального удостоверения является то, что нотариус несет полную ответственность за удостоверение сделки, обеспечивая защиту прав граждан и юридических лиц,
гарантирует законность сделки, проверяя правоспособность Общества, полномочия лиц, являющих
стороной сделки, наличие необходимых согласий (например, согласия супруга, если доля приобретается лицом, состоящим в зарегистрированном браке), отказов иных участников Общества от
преимущественного права покупки, в случае если доля в уставном капитале продается третьему
лицу, а также разъясняет правовые последствия сделки.
Для удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли в уставном капитале ООО,
нотариусу необходимо предоставить следующие документы:
Учредительные документы, а именно Устав Общества, свидетельство о государственной регистрации
в качестве юридического лица (или Лист записи ЕГРЮЛ, если Общество создано после 2016 года),
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Документы, на основании которых отчуждаемая доля была приобретена Продавцом (решение
учредителя о создании общества; договор, на основании которого доля (часть доли) были
приобретены, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д.);
Справку Общества, подтверждающую оплату Продавцом принадлежащей ему доли, и соответственно Решение/протокол об избрании назначении Директора (или иного исполнительного органа);
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СДЕЛКИ С ДОЛЯМИ ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Если стороной сделки является юридическое лицо, нотариус выясняет, является ли сделка крупной,
имеется ли заинтересованность в сделке и иные предусмотренные законодательством РФ
ограничения;
Если доля в уставном капитале Общества отчуждается третьему лицу, участник общества обязан
известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем
направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной
этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. До истечения тридцати дней
с даты получения оферты предоставляется отказ от преимущественного права покупки от других
участников общества и/или от самого Общества, если преимущественное право покупки Общества
предусмотрено в Уставе (либо согласие на продажу доли);
В случае наличия у лиц, совершающих нотариальное действие, супругов, необходимо составить
у нотариуса согласие супруга/супруги на приобретение/отчуждение доли в уставном капитале
Общества, если супруг(а) отсутствует, то нотариус истребует заявление об отсутствии супруга(и).
В день удостоверения сделки нотариус сам заказывает Выписку из ЕГРЮЛ в электронной форме,
содержащую сведения о принадлежности лицу отчуждаемой доли.
Нотариус составляет проект договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества,
который согласуется со сторонами сделки. После удостоверения сделки в течение двух рабочих
дней нотариус сам подает сведения в налоговый орган об отчуждении доли в уставном капитале
Общества.
Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Налоговый
орган направляет нотариусу в электронной форме Лист записи ЕГРЮЛ, который затем в порядке
удостоверения равнозначности* документа на бумажном носителе электронному документу
получает Общество в лице исполнительного органа.
* Подробнее про равнозначность см. далее
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ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА

В последнее время распространенным явлением стало сознательное уклонение кредитора от
исполнения своего обязательства по принятию денежных сумм от должника, стремящегося вернуть
ему деньги, либо наступают определенные обстоятельства, например, невозможно определить
место нахождения кредитора либо кредитор является недееспособным; также бывают случаи,
когда отсутствует определенность по поводу того, кто является кредитором (наличие спора между
кредитором и третьими лицами). В результате должник лишается возможности надлежаще исполнить
свое обязательство, а возникающие в связи с этим убытки и ответственность за его неисполнение
возлагаются на него. В данном случае необходимо воспользоваться депозитом нотариуса.
С момента внесения денег на депозит должник считается исполнившим обязательство,
пени и штрафы ему не начисляются. Однако стоит помнить о том, что если должник
обращается к нотариусу с просьбой о возврате внесенной на депозит суммы, то он не
считается исполнившим обязательство.
Депозит нотариуса можно использовать как наиболее удобное и надежное средство взаимного
расчета по сделкам (в том числе по договорам купли-продажи, по иным договорам), гарантируя
сторонам по сделке исполнение денежных обязательств, предотвращая ситуации, в которых одной
из сторон могут быть причинены убытки как умышленно, так и по неосторожности, особенно когда
речь идет о передаче крупных денежных сумм.
Внесение денег в депозит нотариуса — это передача на хранение денег или ценных бумаг,
подлежащих при наступлении определенных условий передаче другому лицу или возврату указанных
денежных средств лицу, внесшему их в депозит нотариуса.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Главным основанием для фиксации доказательств является возможность их утраты или сложность
их предоставления.
Например:
в случае, если нет возможности пригласить представителей управляющей компании при
повреждении квартиры (затоплении, возгорании);
если Вы являетесь свидетелем, но не желаете или не можете прийти в суд (полицию, прокуратуру);
если в Интернете размещена порочащая Вас и/или недостоверная информация;
Ваша переписка ведется с клиентами (поставщиками) в электронном виде;
нарушено Ваше авторское право.
Сущность обеспечения доказательств состоит в том, что нотариус убеждается в существовании фактов и фиксирует их в протоколе осмотра.
Протокол осмотра является доказательством и передается в следственные или судебные органы.
Способы обеспечения и фиксации доказательств могут быть самыми разными:
визуальный осмотр;
допрос свидетелей;
фото-, видеоматериалы и аудиозапись;
запись на компакт-диск.
Результат осмотра фиксируется в протоколе осмотра доказательств.
Ранее нотариус мог заниматься обеспечением доказательств лишь до начала судебного
процесса, но с 1 января 2015 года, с момента вступления в силу Федерального закона
№ 457-ФЗ стало возможным обеспечение доказательств и во время судебного процесса.
Наиболее часто люди обращаются к нотариусу для фиксации доказательств в сети Интернет,
осмотра электронной переписки и файлов, находящихся на компьютере, что может служить
доказательством в суде при нарушении в сети Интернет авторских и смежных прав, при
распространении клеветнической информации о физических и юридических лицах, при размещении
заведомо недостоверной и ложной рекламы.
К протоколу осмотра прилагаются все необходимые материалы, являющиеся доказательствами
факта правонарушения (распечатанные и заверенные интернет-страницы, аудио-, видеоматериалы
и графические объекты).
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РАВНОЗНАЧНОСТЬ ДОКУМЕНТА

С 1 июля 2014 года в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
были введены новые нотариальные действия. Для граждан предоставлена возможность с
помощью нотариуса преобразовать бумажный документ в электронный и наоборот — электронный
документ в бумажный, с сохранением его юридической силы (тождественность).
1.Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном
носителе
Данное нотариальное действие заключается в том, что нотариус изготавливает электронный
образ документа, который представлен ему на бумажном носителе путем сканирования бумажного
документа и подписания его своей квалифицированной электронной подписью. Важно, что
изготовленный нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и документ
на бумажном носителе, равнозначность которого удостоверена нотариусом.
Например, гражданину, который находится в городе Екатеринбурге Свердловской области РФ,
необходимо оформить согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу, но нет
возможности предоставить требующееся в этом случае свидетельство о рождении ребенка –
документ находится в другой географической точке РФ (в пределах России это могут быть тысячи
километров). Сейчас не нужно отправлять данный документ почтой России и ждать доставки от
трех до нескольких дней или просить родственников и знакомых срочно привезти его с собой.
Необходимый документ можно получить в кратчайший срок благодаря нотариусу! Для этого
гражданин, имеющий на руках свидетельство о рождении, обращается к нотариусу по месту
своего нахождения (например, в городе Петропавловске-Камчатском Камчатского края РФ),
который совершает нотариальное действие по удостоверению равнозначности и тут же отправляет
по электронной почте изготовленный электронный документ другому нотариусу по месту
нахождения заявителя (например, в город Екатеринбург Свердловской области РФ). Полученный
в результате электронный аналог свидетельства о рождении может быть использован при
оформлении согласия на выезд ребенка за границу в качестве оригинала документа.
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РАВНОЗНАЧНОСТЬ ДОКУМЕНТА

В результате данного нотариального действия образуются два файла: графическое изображение
документа с удостоверительной надписью и файл с квалифицированной электронной подписью.
Квалифицированная электронная подпись в соответствии с Федеральным законом от 6
апреля 2011 г. № 63 «Об электронной подписи» позволяет определить лицо, подписавшее
электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после
момента его подписания и многое другое. В настоящее время данный вид электронной подписи
имеет самую высокую степень защиты, «подделать» такую подпись не представляется возможным.
2.Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному
документу
Законодатель предусмотрел и обратную ситуацию. Содержание данного нотариального действия
заключается в подтверждении тождественности содержания представленного нотариусу
электронного документа содержанию изготовленного нотариусом документа на бумажном носителе.
При получении электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью другого нотариуса, должностного лица какого-либо государственного органа и проч.,
нотариус проверяет ее принадлежность лицу, от которого исходит документ посредством
специального программного обеспечения. После проверки электронной подписи при подтверждении её подлинности нотариус распечатывает полученный электронный документ и проставляет
на нем удостоверительную надпись, ставит свою подпись и печать.
Таким образом равнозначность документа становится все более популярным и
востребованным нотариальным действием в современном информационном обществе.
Однако законом предусмотрен запрет на удостоверение равнозначности в отношении сделок,
заключенных в простой письменной форме, а также документов, удостоверяющих личность (ст. 103.
8 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).
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ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА

Если у вас произошло печальное событие, то нотариус разъяснит Вам ваши права и возможные
правовые последствия, а также оформит необходимые заявления, поможет собрать необходимые
документы для открытия наследственного дела.
1. В какой срок необходимо обратится к нотариусу и что необходимо для открытия наследственного дела?
За оформлением наследства необходимо обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев
с даты смерти наследодателя.
Документы, необходимые для подачи заявления о принятии наследства (оригиналы):
1. Свидетельство о смерти наследодателя;
2. Документы, подтверждающие родственные отношения наследника и наследодателя:
для пережившего супруга – свидетельство о браке,
для детей – свидетельство о рождении, если изменялась фамилия – свидетельство о браке
или справка органов ЗАГС
для родителей – свидетельство о рождении наследодателя.
3. Справка из паспортного стола о постоянном проживании умершего до дня его смерти и о
лицах совместно проживавших с наследодателем на момент его смерти;
4. Завещание (если имеется) – подлинник с отметкой о том, что оно не изменялось и не
отменялось у нотариуса, составлявшего завещание.
5. Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество:
- Договор купли-продажи, дарения, мены, приватизации;
- Регистрационное удостоверение;
- Свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию);
- Свидетельство о праве собственности на землю;
- Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
- Решение суда.
6. Свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество/
Справка о принадлежности объекта недвижимости, в случае отсутствия регистрации права
собственности на объект в ЕГРН.
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ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА
7. При наследовании транспортного средства:
- Акт оценки (отчет об оценке) на дату смерти наследодателя.
- Паспорт транспортного средства;
- Свидетельство о регистрации ТС.
8. Акции, облигации.
9. Сберегательные книжки (Договоры, иные документы, подтверждающие принадлежность
счетов в банках умершему).
10. Иные документы о принадлежности имущества наследодателю.
Проживавшие совместно с наследодателем на день смерти наследники считаются принявшими
наследство фактически, независимо от времени обращения к нотариусу.
В случае пропуска указанного 6 месячного срока может потребоваться обращение в суд для
восстановления пропущенного срока принятия наследства.
В случае, если Вы по каким-либо причинам пропускаете срок принятия наследства и не успеваете
лично обратиться к нотариусу до истечения 6 месячного срока, можно отправить Ваше заявление
о принятии наследства по почте с приложением копий Свидетельства о смерти, документов,
подтверждающих родственные отношения, и подлинника справки с паспортного стола. В таком
случае датой принятия наследства считается дата отправки Вашего заявления в почтовом
отделении.
2. К какому нотариусу необходимо обращаться?
С 01 января 2018 года действует система "Наследство без границ". Соответственно, наследственные дела после смерти граждан, зарегистрированных в городе Екатеринбурге, могут быть открыты у
любого нотариуса города Екатеринбурга (то есть в пределах территории одного нотариального
округа).
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ

Завещание – это односторонняя сделка, совершив которую гражданин реализует
свое право на распоряжение имуществом после смерти с назначением наследников.
Для удостоверения завещания гражданину необходимо лично предоставить нотариусу следующую
информацию:
- ФИО, дату рождения лица/лиц, которым будет завещано имущество;
- в случае составления завещания на конкретное имущество - документы на это имущество;
- при удостоверении совместного завещания – свидетельство о заключении брака.
Завещатель вправе в любой момент изменить завещание путем составления нового завещания,
а также отменить его полностью или в части. Также завещатель имеет право лишить всех или
одного из наследников по закону доли или всего имущества без указания причин.
С 1 июня 2019 года вводится возможность совершения совместных завещаний супругов.
В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие
последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно:
- завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам;
- любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;
- определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое
определение не нарушает прав третьих лиц;
- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин
такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные
распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом РФ.
Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания
брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.
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Будем рады с Вами сотрудничать!
У нас есть:
- WiFi, комнаты для переговоров, зона для детей, услуги переводчика, специальный сервис для
людей с ограниченными возможностями;
- расчет наличными, банковской картой, в том числе можно произвести операцию бесконтактным
способом (PayPass, PayWave), либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет
нотариуса.
Вы можете прийти на прием в порядке электронной очереди, а также направить нам информацию
для подготовки совершения нотариального действия следующими способами:
1. Написать письмо и направить его по адресу: 620016, Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Вильгельма де Геннина, дом 34;
2. Отправить письмо на е-mail:
notary.8marta@inbox.ru;
Для более полного понимания ситуации просим указать Ваши: фамилию, имя, отчество,
нотариальное действие, которое необходимо совершить, дату и желаемое время Вашего
обращения, а также контактный телефон для связи.
Наши контакты: тел. 8 (922) 111-91-61, (343)304-61-88.
Сайт: http://www.notarius-akadem.ru/
Мы обязательно разберемся в сложившейся ситуации
и напишем вам о результатах.
Часы работы нотариальной конторы:
пн-пт с 9:00 до 19:00 (без перерыва),
сб. выходной,
вс. 10.00 до 16.00 (без перерыва).
Прием документов завершается за 30 минут до окончания рабочего дня.

Общественный транспорт (маршрутки, автобусы) № 05, 012, 014, 016, 18, 019, 026, 28, 34, 42, 46, 54, 070.
Остановки транспорта «Академический микрорайон», «ул. Вильгельма де Геннина».

