                Договор хранения наследственного имущества
 
       ___________________________________________________________________
                      (место и дата составления договора)
 
       Нотариус _________________________________________________________,
                 (наименование  государственной  нотариальной  конторы  и
                                       Ф.И.О. нотариуса)
 именуемый(ая) в дальнейшем "Нотариус", с одной стороны и
       _______________________ (паспорт серия ________ N __________, выдан
              (Ф.И.О.)
 "__" _________ 20 __г.), зарегистрированный по адресу: __________________
 ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Хранитель",
 с другой  стороны, а  вместе  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий
 договор о нижеследующем:
 
                            1. Предмет договора
 
       1.1. В целях охраны наследственного имущества, оставшегося после
 гражданина ________________________, проживавшего по адресу: ____________
                  (Ф.И.О.)
 ___________________ и умершего "__" ________ 20__ г., Хранитель обязуется
 лично   хранить  вверенное    ему  Нотариусом   имущество  наследодателя,
 выявленное при производстве  описи  наследственного  имущества по адресу:
 _________________________________________:
 
 ┌────┬───────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐
 │ N  │  Описание предметов с указанием   │ Количество │    Стоимость    │
 │п/п │      отличительных признаков      │            │ с учетом износа │
 ├────┼───────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │    │                                   │            │                 │
 └────┴───────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘
 
                     2. Права и обязанности Хранителя
 
       2.1. Хранитель обязан:
       2.1.1. Принять указанное в пункте 1.1 настоящего договора имущество
 на хранение.
       2.1.2. Принимать все необходимые меры  для того,  чтобы  обеспечить
 сохранность переданного на хранение имущества.
       2.1.3. Заботиться о принятом на хранение имуществе не менее,  чем о
 своем собственном.
       2.1.4. Хранить вещь в течение  обусловленного  настоящим  договором
 срока хранения.
       2.2. Хранитель  не вправе   пользоваться   переданным  на  хранение
 имуществом,  а равно  предоставлять  возможность  пользования  им третьим
 лицам,   за  исключением  случая,  когда  пользование   хранимыми  вещами
 необходимо для обеспечения их сохранности и  не  противоречит  настоящему
 договору.
       2.3. Хранитель   не  вправе  без  согласия   Нотариуса   передавать
 имущество на хранение третьему лицу,  за  исключением  случаев,  когда он
 вынужден к этому силою обстоятельств в целях  сохранения  наследственного
 имущества и лишен возможности получить его согласие.
       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.
       2.4. Если  во  время   хранения  возникла  реальная  угроза   порчи
 имущества, либо какие-либо вещи  уже  подверглись  порче,  либо  возникли
 обстоятельства,  не  позволяющие  обеспечить  их  сохранность,  Хранитель
 вправе   самостоятельно  продать  вещи  по  ценам,  сложившимся  в  месте
 хранения. Если указанные обстоятельства возникнут по причинам, за которые
 Хранитель не отвечает, он имеет  право на  возмещение  своих  расходов на
 продажу за счет покупной цены.
 
                         3. Срок действия договора
 
       3.1. Охрана  наследственного  имущества  продолжается  до  принятия
 наследства наследниками, а если оно ими не принято - до  истечения  срока
 для  принятия  наследства,  установленного  законодательством  Российской
 Федерации.
       3.2. Меры охраны не могут превышать срока,  установленного  законом
 при наследственной трансмиссии,  когда  установленный  законом  срок  для
 принятия  наследства  может  быть  увеличен  на  период  не более  девяти
 месяцев. Если к этому  времени  Хранителю не будет  указано, кому следует
 передать имущество,  он вправе ставить вопрос о прекращении  обязанностей
 по хранению.
 
         4. Вознаграждение за хранение наследственного имущества
 
       4.1. По окончании  хранения   Хранитель  получает  вознаграждение в
 размере __ %  оценочной стоимости наследственного имущества.
 
Примечание. Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 350 установлено, что предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества не может превышать 3 процентов оценочной стоимости наследственного имущества, определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 1172 Гражданского кодекса РФ.
 
       4.2. Хранителю   возмещаются  необходимые  расходы  по  хранению  и
 управлению наследственным  имуществом   за вычетом фактически  полученной
 выгоды от использования этого  имущества.  Расходы Хранителя  на хранение
 имущества включаются в вознаграждение за хранение.
 
Примечание. Если хранителем является наследник, то он не имеет права на вознаграждение, так как сам заинтересован в сохранности имущества. 
 
                       5. Ответственность Хранителя
 
       5.1. Хранитель отвечает  за утрату,   недостачу   или   повреждение
 имущества, принятого на хранение.
       5.2. Хранитель   признается  невиновным,  если   при  той   степени
 заботливости и осмотрительности, какая от него  требовалась  по характеру
 обязательства,   он   принял   все  меры   для   надлежащего   исполнения
 обязательства.
       5.3. Убытки, причиненные  наследникам   утратой,   недостачей   или
 повреждением   имущества,   возмещаются   Хранителем   в соответствии  со
 статьей 393 Гражданского кодекса РФ.
 
                        6. Заключительные положения
 
       6.1. Настоящий   договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
 одинаковую юридическую силу. Экземпляр договора хранится в наследственном
 деле, второй экземпляр выдается Хранителю имущества.
 
                             7. Подписи Сторон
 
               Нотариус                           Хранитель
  __________________________________ ____________________________________
  __________________________________ ____________________________________
 
  __________________________________ ____________________________________
               Нотариус                           Хранитель
 

