
 

ЗАВЕЩАНИЕ <1> 

с завещательным отказом (на право пользования жилым помещением) 

_________________________________________________________________________________ 

(место и дата составления завещания прописью) 

 

    Я, граждан__  ___________________________________________________________________, 

                                                                       (Ф.И.О. полностью) 

"___"________ _____ года рождения, __________________________________________________ 

(дата, год рождения)                                      (вид документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________, выдан "__"________ ____ г. 

           (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

зарегистрирован___  по  адресу:  __________________________________________________  <2>, 

настоящим завещанием делаю следующие распоряжения: 

 

    1. Возлагаю на наследника(ов) по закону гр. __________________________________________, 

                                                                                                       (Ф.И.О. полностью) 

"___"_________ ___ года рождения, исполнение обязанностей, указанных в п. 2 настоящего   

(дата, год рождения) 

завещания,  за  счет наследуемого имущества  в пользу следующих лиц (отказополучателей): 

    - граждан__  _____________________________________________________________________, 

                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

"___"________ _____ года рождения; 

    - граждан__  _____________________________________________________________________, 

                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

"___"________ _____ года рождения. 

    2. Наследник(и), указанный (перечисленные) в п. 1 настоящего завещания, обязан(ы)  за  счет  

полученного  им  (ими)  наследства  исполнить в пользу отказополучателей следующие 

обязанности: 

    2.1. Предоставить на период его (вариант: ее, их) жизни (или иной срок) право      пользования      

квартирой,      находящейся      по     адресу: 

______________________________________,  полученной  наследником(ами)  по наследству после 

моей смерти. 

    2.2. ________________________________________________________ <3>. 

    3.  Содержание ст. ст. 1137, 1138, 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне 

разъяснено. 

    4.  Настоящее  завещание  составлено  в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых  

собственноручно  подписан  завещателем.  Один  экземпляр завещания хранится в делах 

нотариуса <4> __________________________________________________, а другой экземпляр 

                                                         (Ф.И.О. полностью) 

выдается завещателю. 

 

 

    Завещатель: 

 

    ________________/___________________/ 

        (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



 

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

Информация для сведения: 

<1> В силу абз. 3 п. 1 ст. 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации содержание 

завещания может исчерпываться завещательным отказом. 

<2> На территории Российской Федерации завещание может быть удостоверено любым 

нотариусом независимо от места жительства завещателя (п. 14 Методических рекомендаций по 

удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению 

закрытого завещания, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 

01-02.07.2004, Протокол № 04/04). 

<3> Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в 

собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав 

наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, 

приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него 

определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу 

отказополучателя периодических платежей и тому подобное. В частности, на наследника, к 

которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может 

возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок 

право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе 

права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право 

пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу (п. 2 

ст. 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

<4> Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 

ст. 1125, ст. 1127 и п. 2 ст. 1128 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 


