
 Ковчег                         
Юридический центр 

+7-977-262-86-36 

г. Москва, Красноворотский пр-д, 3с1 
м. Красные ворота 

 

                        В ____________________ районный суд г. _______________ 

Или 

В ____________________ городской суд __________области 

 

Заявитель: _________________________________________ 
(Ф.И.О. наследника) 

адрес: ______________________________________________, 

 

телефон: ______________________ (не обязательно), 

 
Заинтересованное лицо: _____________________________ 
(Ф.И.О. нотариуса/уполномоченного лица) 

 

адрес: ______________________________________________, 
 

 

Госпошлина: 300 рублей (по состоянию на 2020 г.) 

 

Заявление 

об отмене совершенных нотариальных действий 

 

«___» __________ _______ г. __________________________________ (ФИО наследника), далее 

по тексту – «заявитель» обратился к ______________________________ (ФИО наследодателя), далее по 

тексту – «заинтересованное лицо» за совершением нотариальных действий 

___________________________________________ (например: с заявлением о принятии наследства 

и выдаче свидетельства о праве на наследство). 

____________________________________________________. 

Вместе с тем заинтересованное лицо совершило запрошенные нотариальные действия с 

нарушением, а именно: _______________________________________, что подтверждается 

____________________________________________________________________________________. 

О совершении оспариваемого нотариального действия заявитель узнал «___» _______ ___ г., 

что подтверждается _____________________________________________. 

Оспариваемые нотариальные действия совершены в нарушение п. ____ ст. __ Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом 

Российской Федерации 11.02.1993 №4462-1, п. __ ст. ___ 

________________________________________, нарушают права и законные интересы заявителя, а 

именно: _____________________________________________________________________________. 

Спор о праве, касающийся спорного нотариального действия, отсутствует. 

В соответствии со ст. 49 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, 

утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 N 4462-1, заявитель, 
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считающий неправильным совершенное нотариальное действие вправе подать об этом жалобу в 

районный суд по месту нахождения государственной нотариальной конторы (нотариуса, 

занимающегося частной практикой). 

Согласно абз. 1 ч. 1 ст. 310 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

заинтересованное лицо, считающее неправильными совершенное нотариальное действие или отказ 

в совершении нотариального действия, вправе подать заявление об этом в суд по месту нахождения 

нотариуса или по месту нахождения должностного лица, уполномоченного на совершение 

нотариальных действий. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 49 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 N 

4462-1, п. 10 ч. 1 ст. 262, ст. ст. 263, 310 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

прошу: 

- отменить следующее нотариальное действие, совершенное заинтересованным лицом, - 

____________________________________________________________________________________. 

 

 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие свершение оспариваемого нотариального действия; 

2. Квитанция об оплате госпошлины; 

3. Документы, подтверждающие направление заявления и приложенных документов 

заинтересованным лицам (квитанция об отправке, опись вложения); 

4. Копии документов, подтверждающих родство (свидетельство о рождении); 

5.  Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает 

свои требования. 

6. Копия доверенности (если заявление подается представителем). 

 

 
«___» ____________ _________ г. 

 

   
Заявитель (представитель): 

 

________________/__________________________________________/ 
         (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

 

* Один экземпляр заявления должен быть Вами распечатан для проставления отметки суда о 

приеме, если заявление подается нарочно; 

consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F38FA50BB471E04D0F588DBA027BAF89E20117CAF3E011AB2561AF5DA33EB5EBFBE5E64EDE3B8AB7029p7I
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F38FB50BB471204D0F588DBA027BAF89E20117CAF3E001CB55F1AF5DA33EB5EBFBE5E64EDE3B8AB7029p7I
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F38FA50BB471E04D0F588DBA027BAF89E20117CAF3E011CB15E1AF5DA33EB5EBFBE5E64EDE3B8AB7029p7I
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F38FA50BB471E04D0F588DBA027BAF89E20117CAF3E011CB0571AF5DA33EB5EBFBE5E64EDE3B8AB7029p7I
consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AE1BAFDB5312F38FA50BB471E04D0F588DBA027BAF89E20117CAF3E011AB35F1AF5DA33EB5EBFBE5E64EDE3B8AB7029p7I


 Ковчег                         
Юридический центр 

+7-977-262-86-36 

г. Москва, Красноворотский пр-д, 3с1 
м. Красные ворота 

 
* Если заявление направляется по почте – рекомендуем в обязательном порядке отправлять его 

ценным письмом (с описью вложения). Уведомление о вручении не обязательно. 


