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ЗАВЕЩАНИЕ
(в пользу несовершеннолетнего
недвижимого имущества)

_____________________________________________
(дата и место совершения завещания прописью)

Я, гражданин _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество завещателя)

___________ года рождения, проживающий по адресу: ________________________,
паспорт: серия ____, N ______, выдан ___________________, кем _____________
______________________, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

1. Из принадлежащего мне имущества я завещаю принадлежащее мне на праве
собственности недвижимое имущество, а именно: ____________________________,
__________________________________________________________________________.
(наименование и место нахождения имущества)

а также недвижимое имущество,  которое  будет мне принадлежать  на   момент
смерти, следующему лицу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество наследника, дата рождения)

2. С момента принятия наследства к наследнику переходят все правомочия,
предоставленные законом собственнику имущества.
3. До  своего  совершеннолетия  наследник  может владеть и пользоваться
наследственным имуществом.
Сделки  по  распоряжению  этим  имуществом  от  имени наследника до его
совершеннолетия осуществляют  его  законные  представители, но только после
получения согласия органа опеки и попечительства на совершение такой сделки
и получения согласия исполнителя настоящего завещания по поводу возможности
заключения   указанной   сделки.  Все  действия   законных   представителей
наследника  от  его  имени по распоряжению наследственным имуществом должны
совершаться исключительно в интересах наследника.
4. Исполнение настоящего завещания прекращается со смертью   наследника
или по достижении им совершеннолетия.
5. Содержание  статьи 1149  Гражданского кодекса РФ   мне    нотариусом
разъяснено.
6. Экземпляр завещания хранится в делах нотариуса _____________________
по адресу: _______________________________________________________________,
и экземпляр выдается завещателю __________________________________________.
(фамилия, имя, отчество завещателя)

________________
(подпись)

"__"___________ _____ года, я, _______________________________________,
нотариус г. ______________, _______________________________________________
(наименование нотариальной конторы,

__________________________________________________________________________,
N и дата выдачи лицензии)

свидетельствую подлинность подписи гр. ___________________________________,
(фамилия, имя, отчество завещателя)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/42424


которая  сделана  в  моем  присутствии.  Личность  подписавшего   завещание
установлена, дееспособность проверена.
Текст завещания прочитан нотариусом вслух.

Зарегистрировано в реестре за N ____________________
Взыскано по тарифу: ________________________________
М.П. Нотариус: _____________________________________
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