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СОГЛАШЕНИЕ 

О  РАЗДЕЛЕ   НАСЛЕДСТВЕННОГО   ИМУЩЕСТВА 

МЕЖДУ   НАСЛЕДНИКАМИ. 
 

Город  --------------------, -------------------------------------------------- года. 

 
          Мы: гр. ------------------------, «--» ----------- ------ года рождения, место рождения: 

--------------------------------------------------------, паспорт серии ----- № ------, выдан ---------

----------------------------------- --.--.----г., код подразделения -------, зарегистрированная 

по месту жительства по адресу: ---------------------------------------------------------------------

-------------;  

          гр. ---------------------------, «--» ------- ---- года рождения, место рождения: ---------

------, паспорт серии -----  № ------, выдан ------------------------------------------- --.--.----г., 

код подразделения -------, зарегистрированная по месту жительства по адресу: ----------

---------------------------------------------------------------------------,  именуемые вместе в 

дальнейшем стороны, 

          являемся наследниками по закону: ------------------------ в --- (------------) долях, --

------------------------- в --- (-------------) доле, имущества умершего «--»----- ---- года 

гражданина России --------------------------, проживавшего по адресу: ----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------.  
 

          В подтверждении права наследования имущества -------------  нотариусом 

нотариального округа ------------------------ --------- -.-. «--» ------- ---- года,  

          гражданам --------- -.-., --------- -.-. выданы: Свидетельства о праве на наследство  

по закону, реестровые № № ----, ----,-----,-----.  

          Учитывая, что входящее в состав наследства имущество переходит в общую 

долевую собственность наследников, стороны, действуя в своѐм интересе и на 

основании ст.1165 Гражданского Кодекса Российской Федерации, заключили 

настоящее соглашение о разделе наследственного имущества: 

          1.  Наследственное имущество состоит из: 

          I. квартиры № - (------), находящейся по адресу: -----------------------------------------

--------------------------------------------------------------, дом - (------).                

          Кадастровый  №  -------------------------------------------------   

          Инвентаризационная стоимость квартиры на день открытия наследства, 

согласно выписки № ------------------ из реестра объектов капитального строительства, 

выданной ------------------------------------------------------------------------------------------ --.--.-

---г, составляет ------ (----------------------------------------------------------) рубля.    

          Стороны оценивают квартиру  в размере --------- (------------) рублей. 

          II. квартиры № -- (------------), находящейся по адресу: ---------------------------------

----------------------------------------------------------------------, дом -- (--------------).  

Кадастровый  №  -------------------------------------------------   

          Инвентаризационная стоимость квартиры на день открытия наследства, 

согласно выписки № ------------------ из реестра объектов капитального строительства, 

выданной ----------------------------------------------------------------------------------------- ---.--.-

---г., составляет ------- (---------------------------------------------------) рубля.    

          Стороны оценивают квартиру  в размере ------- (------------) рублей. 

          III. автомобиля марки «---------», идентификационный номер (VIN) ---------------

--, ----г. выпуска, № двигателя ------------------, кузов № -----------------. 

          Автомобиль состоит на учѐте в ГИБДД г. --------, государственный 

регистрационный знак  № ---------. 
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          Стороны оценивают автомобиль в размере ------- (--------------------) рублей. 

          IV. ружья охотничьего огнестрельного «------», ---- года выпуска, калибр – -- 

мм., №--------. 

          Стороны оценивают ружьѐ в размере ---- (----------) рублей. 

          2. В личную собственность ------------------------- переходит:  

          I. квартира № --(------), находящаяся по адресу: -----------------------------------------

--------------------------------------------------------------, дом-- (------).                

          Кадастровый  №  -------------------------------------------------   

          Государственная регистрация  права собственности на квартиру осуществляется 

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

--- на основании настоящего Соглашения и ранее выданных Свидетельств о праве на 

наследство по закону.   

          Право собственности на указанное недвижимое имущество, возникает с 

момента внесения органом государственной регистрации записи о праве в ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

          II. ружьё охотничье огнестрельное «------», ---- года выпуска, калибр – -- мм., 

№ -------. 

          3. В личную собственность --------------------------- переходит:  

          I. квартира № -- (------------), находящееся по адресу: ----------------------------------

---------------------------------------------------------------------, дом -- (--------------).  

Кадастровый  №  -------------------------------------------------   

          Государственная регистрация  права собственности на квартиру осуществляется 

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

--- на основании настоящего Соглашения и ранее выданных Свидетельств о праве на 

наследство по закону.   

          Право собственности на указанное недвижимое имущество, возникает с 

момента внесения органом государственной регистрации записи о праве в ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

          II. Легковой автомобиль марки «---------», идентификационный номер (VIN) ---

--------------, ----г. выпуска, № двигателя ------------------, кузов № -----------------. 

          Перерегистрация указанного транспортного средства осуществляется органами 

ГИБДД на основании настоящего Соглашения и ранее выданных Свидетельств о 

праве на наследство по закону.   

          4. Расходы по удостоверению настоящего Соглашения стороны несут поровну. 

          5. Настоящее соглашение составлено в пяти экземплярах, один из которых 

остаѐтся в делах нотариуса нотариального округа ------------------------- по адресу: -------

-----------------------------------------------, дом --, два экземпляра для ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------, по одному 

экземпляру каждому из участников Соглашения.  
          

Подписи сторон: 

 

____________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________ 

 
 

 


