
 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 

ОТКАЗА В СОВЕРШЕНИИ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

(выдаче свидетельства о праве на наследство) 

 

Я, _______________________________________ (ФИО наследника), далее по тексту – 
«Заявитель» являюсь наследником ___________________________ (ФИО наследодателя), умершего 

«___» __________ ________ г., далее по тексту – «Наследодатель» что подтверждается 

_______________________________. 

В соответствии со ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности 

на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании 

договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае 
смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по 

наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. 

Согласно ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации в состав наследства входят 
принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности. 

Согласно п. 2 ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наследником 
части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни 

заключалось и где бы оно ни находилось. 

К моменту смерти наследодателю на праве собственности принадлежала квартира, общей 

площадь ________ кв.м., расположенной на ____ этаже многоквартирного дома по адресу: 

___________________________________, кадастровый номер _____________________________. 

Иные наследники у Наследодателя отсутствуют. 

Заявитель обратился к нотариусу __________________________________ (ФИО нотариуса), 

далее по тексту – «Заинтересованное лицо» за выдачей свидетельства о праве на наследство, однако, 
нотариус отказал, сославшись на следующие основания 

____________________________________________________. 
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 Ковчег                         
Юридический центр 

+7-977-262-86-36 

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

 
Заявитель считает отказ нотариуса необоснованным в связи со следующим: 

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

Согласно абз. 2 ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав 
осуществляется путем признания права. 

В связи с вышеизложенным и на основании ст. ст. 12, 218, 1112, 1152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 310 - 312 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации 

прошу: 
 

- обязать нотариуса _______________________________________________ (ФИО) выдать мне, 

______________________________________ (ФИО наследника) свидетельство о праве на наследство 

на квартиру, общей площадью ________ кв.м., расположенной на ____ этаже многоквартирного 
дома по адресу: ___________________________________, кадастровый номер 

_____________________________. 

 

Приложение: 

1. Квитанция об оплате госпошлины; 

2. Копии документов, подтверждающих родство наследника с наследодателем; 

3. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу свидетельства о 

праве на наследство. 

4. Копия отказа нотариуса в совершении нотариального действия. 

5. Копии документов, подтверждающих доводы заявителя. 

6. Документы, подтверждающие направление заявления и приложенных документов 

заинтересованным лицам. 

7. Копия доверенности представителя заявителя (если заявление подписывается 
представителем). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 
требования. 

 

«__» ___________ _______ г. 

 
 

Заявитель (представитель): 

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

 

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

приеме, если заявление подается нарочно; 

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

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