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М. Марксистская, пер. Маяковского, дом 2 (вход с ул. Таганская - карта проезда) 
ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ПО НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЛАМ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ «НАСЛЕДСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» В ОТНОШЕНИИ УМЕРШИХ ПОСЛЕ 01.08.2005г.
ВСЕ ДНИ, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНИЯ с 10.00 до 19.00, В ПОРЯДКЕ ОТДЕЛЬНОЙ ОЧЕРЕДИ
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА К ИМУЩЕСТВУ УМЕРШЕГО

1.   Свидетельство о смерти /подлинник, копия/
2. Документы,  подтверждающие родство с умершим (Свидетельство о рождении.   Свидетельство о браке, Свидетельство о перемене имени, Свидетельство о расторжении брака, Свидетельство об усыновлении, удочерении) /подлинник, копия/
3.  Завещание с отметкой нотариуса, удостоверившего завещание или нотариуса, у которого хранится архив, о том, что завещание не отменялось и не изменялось, если наследство принимается по завещанию /подлинник, копия/
4.  Справка жилищных органов (ДЭЗ, РЭУ, ЖСК, ТСЖ, ЕИРЦ и др.) о постоянном месте жительства умершего (регистрации по месту жительства) в Москве на день смерти /подлинник/, или  справка жилищных органов (ДЭЗ, РЭУ, ЖСК, ТСЖ, ЕИРЦ и др.) о совместном проживании на день смерти /подлинник/.
5.  Выписка из домовой книги с последнего постоянного места жительства умершего, с отметкой о том, что умерший снят с регистрационного учета (выписан из квартиры) /подлинник/
Правоустанавливающие документы на наследуемое имущество /подлинники, копии/
7. Личное присутствие наследника (наследников) с действующим общегражданским    паспортом    (паспорт не просрочен, замена паспорта 20 лет, 45 лет)
8. Личное присутствие лица, действующего по доверенности (наличие подлинника доверенности обязательно) с действующим общегражданским паспортом (паспорт не просрочен, замена паспорта 20 лет, 45 лет)

Наличие на руках подлинников и копий всех документов  обязательно.

Перечень документов, необходимых для наследования отдельных видов имущества

Квартира
1. Документы о праве собственности (договор передачи, свидетельство о собственности на жилье, свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, договор ренты, свидетельство о праве на наследство, и т. д.)
2.Справка об оценочной стоимости квартиры на день смерти наследодателя, кадастровый паспорт из БТИ. (МосгорБТИ ЦАО- г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43-55; МосгорБТИ САО- г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 9а; МосгорБТИ СВАО – г. Москва, ул. Яблочкова, 49; МосгорБТИ ВАО (Восточное 1) - г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 3, корп. 4; МосгорБТИ ВАО (Восточное 2) - г. Москва, 9-я Парковая, д. 43/26; МосгорБТИ ЮВАО-  г. Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д. 12а; МосгорБТИ ЮАО –г. Москва, 1-й Автозаводской пр-д,  д. 4, корп. 1;. МосгорБТИ ЮЗАО  (Юго-Западное-1)- г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 5, (Юго-Западное-2)- г. Москва, ул. Грина, д. 12; МосгорБТИ ЗАО (БТИ Западное- 1) – г. Москва,  2-я Бородинская, д. 20, (БТИ Западное 2) – г. Москва, ул. Никулинская, д. 15, корп. 1;  МосгорБТИ СЗАО – г. Москва, ул. Нелидовская, д. 25, корп. 1.
3.Справка об отсутствии задолженностей по налогу на имущество (для имущества, перешедшего наследодателю в порядке наследования или дарения) из налоговых органов.
4.Справка об отсутствии арестов и запрещений на квартиру ( при приватизации до 1998 года - Департамент жилищной политики (САО,  СЗАО, г. Зеленоград,  - ул. Флотская, д.1, т. 456-74-31,456-04-00 (м. Речной Вокзал);  САО, СВАО - ул. Яблочкова, д.8, т.610-81-20 (м. Тимирязевская);  ВАО, СВАО, ЮВАО, ЦАО, ЮАО (Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Братеево, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово)- ул. Щербаковская, д.54 , т. 166-76-45 (м. Семеновская или Партизанская); ЮВАО - ул. Люблинская, д.53, т. 350-22-66, (м. Текстильщики); ЮАО (Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Царицыно) - ул. Щепкина, д.9,  тел. 600-60-82 (м. Сухревская);  ЗАО, ЮЗАО - ул. Миклухо-Маклая, д.38 т.429-15-00 (м. Беляево); ЦАО - Докучаев пер., д. 13 т. 207-56-07 (м.Сухаревская);  ЗАО, ЮЗАО, ЮАО (Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Нагорный, Чертаново Северное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное) - ул. Лобачевского, Д.66А, т. 432-90-86 , (м. Проспект Вернадского); СЗАО - ул. Свободы, д.20 , т.491-37-86 (м. Сходненская или Тушинская); Дубликаты (дублирующие надписи)- ул. Лобачевского, Д.66А, т.432-90-86 (м. Проспект Вернадского);
,  после 1998 года - Управление федеральной регистрационной службы по Москве (ЦАО –  ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 3 тел. 245-76-16; СВАО- ул. Отрадная, д. 2, тел. 907-17-56; ВАО – Зеленый проспект, д 20; ЮВАО- ул. Новомарьинская, д. 12/12, к. 1,тел. 658-63-36; ЮАО – Сумской проезд, д. 2 корп. 6; ЮЗАО – ул. Миклухо-Маклая , д. 42, тел. 429-76-49; ЗАО- ул. Крылатские Холмы, д. 3, корп. 2, тел. 413-34-32; СЗАО- ул. Б. Набережная, д.25/1, тел. 491-15-00; САО – Дмитровское шоссе, д. 5/1,тел. 976-11-09; Зеленоградский АО г. Москвы – г. Зеленоград, ул. Юности, д.5, тел. 536-72-45.

Земельный участок
1.Документы о праве собственности (договор передачи, свидетельство о собственности, свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, договор ренты, свидетельство о праве на наследство, и т. д.)
2. Кадастровый план земельного участка с указанием стоимости земельного участка на день смерти наследодателя (Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по месту нахождения зем. участка) либо дополнительно справка об оценочной стоимости земельного участка на день смерти
3. Справка об отсутствии задолженностей по налогу на имущество (для имущества, перешедшего наследодателю в порядке наследования или дарения) из налоговых органов.
4. Справка об отсутствии арестов по земле (Управление федеральной регистрационной службы по Московской области - г. Москва, ул. Поклонная , д. 13)

Домовладение
1. Документы о праве собственности (договор передачи, свидетельство о собственности, свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, договор ренты, свидетельство о праве на наследство, и т. д.)
2.Технический паспорт на домовладение и извлечение из тех паспорта на день смерти наследодателя (БТИ по месту нахождения домовладения)
3.Справка об отсутствии задолженностей по налогу на имущество (для имущества, перешедшего наследодателю в порядке наследования или дарения) из налоговых органов
4.Справка об отсутствии арестов по домовладению (Управление федеральной регистрационной службы по Московской области - г. Москва, ул. Поклонная, д. 13)

Автотранспортное средство
1. Паспорт транспортного средства (ПТС)
2 Свидетельство о регистрации транспортного средства
3. Акт оценки транспортного средства на день смерти, с заверенной копией лицензии организации, уполномоченной производить оценку акций

Гараж, Машиноместо, Бокс
1. Документы о праве собственности (договор передачи, свидетельство о собственности, свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, договор ренты, свидетельство о праве на наследство, и т. д.)
2. Справка об оценочной стоимости гаража на день смерти наследодателя, поэтажный план, экспликация (БТИ по месту нахождения имущества)
3. Справка об отсутствии арестов на имущество.

Денежные средства
1. Документы на денежный вклад (сберегательная книжка, договор между наследодателем и банком)
2. Завещательное распоряжение на вклад (если было сделано)
3 Договор аренды банковских ячеек, сейфов
4. Справка РУСЗН (недополученная пенсия)

Акции, ценные бумаги
1. Выписка из реестра организации реестродержателя
2. Акт оценки акций (ценных бумаг) с заверенной копией лицензии организации, уполномоченной производить оценку акций
Оружие
1. Документы на оружие
2. Документ об оценочной стоимости оружия на день смерти  (Центр Судебной экспертизы – г. Москва, Причистенская набережная, д. 15)


