
С
реди произошедших изменений, наиболее
важный акцент можно сделать на внесение
изменений ст. 18 «Основ законодательства о
нотариате». В настоящую статью уже дважды

вносятся изменения. Это связано со способом защиты
деятельности нотариуса, поскольку нотариус, совершая
нотариальные действия, защищает гражданские права
граждан, является гарантом этих прав, соответственно и
страхование его деятельности должно быть
соответствующее. В 2007 году ответственность
нотариусов страховалась на сумму 100 000 руб., в
последствии увеличилась до 1 500 000 руб. для
нотариусов городских поселений. В настоящее время
(изменения вступили в силу с 07.03.2012) страховая
сумма по договору страхования гражданской
ответственности для нотариусов городских поселений,
должна быть не менее 2 000 000 руб., а нотариусов,
совершающих оформление договоров ипотеки, – не
менее 5 000 000 руб.

В ноябре 2011 в СМИ опубликован проект
Федерального закона «О нотариате и нотариальной
деятельности» (далее - Проект). Проект нотариального
закона представляет собой документ, структура и
содержание которого в целом убеждают в том, что его

авторы отдают должное ценным традициям института
нотариата и на этой основе формируют видение
нотариата нового времени, соответствующего
современным реалиям.
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Уважаемые читатели!

П еред вами - первый номер газеты
Нотариальной Палаты Псковской области,
первого печатного издания в современной
истории псковского нотариата.

На страницах этой газеты специалисты найдут
новости нотариального законодательства,
наиболее острые и социально значимые для
каждого нотариуса материалы, посвященные
актуальным вопросам нотариальной практики, в
частности, рекомендации по совершению
отдельных нотариальных действий, ведению
нотариального делопроизводства.

Широкому кругу читателей будут адресованы
информационные и справочные материалы,
консультации по правовым вопросам. На страницах
«Мира нотариата Псковской области» опытные
юристы и нотариусы будут отвечать на самые
актуальные вопросы, касающиеся наследования,
жилищного, земельного законодательства,
разъяснять процессуальные нормы. Надеемся, что
разъясняя в газете вопросы, по которым часто
обращаются граждане, мы поможем сократить
очереди в нотариальных конторах, поскольку у
большинства отпадет необходимость тратить
время на справочные вопросы.

Хочется отметить, что нотариальное сообщество
Псковской области нацелено на построение
диалога с гражданами. В адрес нотариальной
палаты можно будет обращаться с любыми
вопросами в сфере нотариата, ответы на них будут
публиковаться в газете. Развитие данного
направления, несомненно, нацелено на повышение
имиджа и престижа нотариата области и в свою
очередь на повышение правового сознания и
правовой культуры граждан.

Распространяться наша газета будет в
нотариальных конторах города и области.

Валентина Николаева
Президент Нотариальной палаты Псковской области

...нотариальное сообщество
Псковской области нацелено на
построение диалога с
гражданами...

Основы законодательства о нотариате

Статья подготовлена по материалам
Нотариальной палаты Псковской области
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Признание, соблюдение и защита прав

каждого – одна из первостепенных

обязанностей нотариуса.

С
овременные тенденции гражданско-правовых
отношений, а также потребности его
участников основываются на изменении и
совершенствовании гражданского

законодательства, в том числе и законодательства о
нотариате. Интенсивное развитие экономических
отношений, и экономической свободы ведет к
усложнению отношений между лицами гражданского
оборота, а, следовательно, росту возникающих
конфликтных ситуаций и гражданско-правовых споров,
в результате чего возникла необходимость
модернизации гражданского законодательства в целом
и нотариального в частности.

В недавнем прошлом, а именно: до 1998 года один из
видов гражданских отношений - сделки с недвижимым
имуществом удостоверялись нотариусом. Отмена
обязательной нотариальной формы таких сделок
повлекла бесчисленное множество исков в суды о
признании сделки (договора) недействительным, что в
дальнейшем перерастало в материальные претензии к
одной из сторон. Можно сказать, если не большая, то
значительная часть российских граждан осталась
незащищенной в юридическом смысле перед
совершаемыми сделками. Все это подтверждает тот
факт, что нотариус – это гарант законности прав и
интересов граждан, он несет ответственность за
совершаемые им нотариальные действия.

Изменения законодательства, произошедшие в
последнее время, являются предпосылками к возврату
обязательной нотариальной формы оформления сделок
с недвижимым имуществом. Так, Федеральным законом
ФЗ №93 от 30.06.2006 г. «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на отдельные объекты недви-
жимого имущества» предусмотрено, что заявление о
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, осуществляемой на
основании документов, удостоверенных в нотариальном
порядке, может подать нотариус. Изменения произошли
и в отношениях, связанных со сбором документов, в
частности, нотариусу по его запросу регистрирующим
органом бесплатно предоставляются сведения о правах
на объекты недвижимости и копии правоустанав-
ливающих документов.

Согласно данному проекту, нотариусам в
дальнейшем предстоит удостоверять медиативные
соглашения. Более того, сама процедура проведения
медиации будет входить в компетенцию нотариусов.

В 2010 году принят Федеральный закон №193 от
27.07.2010 г. «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации).

Законодателем принимаются подобные решения
лишь с одной единственной целью: «необходимостью
развития механизмов и технологий, направленных на
создание действенной системы внесудебного
разрешения споров и урегулированию конфликтов»,
поскольку основной институт рассмотрения и
урегулирования споров и разрешения правовых
конфликтов -это суд, будь-то Арбитражный или общей

юрисдикции, который сегодня перегружен, что,
сказывается на качестве работы и является фактором
снижения эффективности правового регулирования в
различных сферах общества.

Нотариат является органом «бесспорной
юрисдикции», и возможно, именно нотариату по силам
взять на себя часть функций, направленных на снижение
конфликтности в сфере гражданских и семейных
отношений. Решение подобного рода проблем возможно
при формировании системы комплексного оказания
юридической помощи и поддержки, включающую в себя
не только нотариальную деятельность как таковую, но и

новые технологии, позволяющие нотариусам снизить
нагрузку судебной системы в целом путем уменьшения
потока правовых споров и увеличения реализации задач
нотариальной деятельности. Именно к таким
технологиям сегодня можно отнести медиацию.

Закон о медиации заложил основы для
формирования медиации как социального института,
создал «предпосылки интеграции медиации в
российскую правовую культуру». Медиация – это
процедура разрешения споров путем переговоров. В ней
принимают участие стороны, вовлеченные в конфликт и
посредник. Посредник, медиатор, помогает сторонам
спора выработать решение, которое устроит всех. Таким
образом, медиация – это своего рода альтернатива
судебного разбирательства с определенными плюсами,
такими как:

• экономия времени и средств;

• возможность назначения процедуры в
удобное для сторон время;

• допустимость любых спорных вопросов;

• самостоятельность в принятии оконча-
тельного решения участниками спора.

По своей сути, введение процедуры медиации
обусловлено тем, что одной из задач нотариальной
деятельности является предупреждение судебных
споров и урегулирование возникающих разногласий
между лицами, обратившихся за совершением
нотариальных действий (п.5 ст. 4 Проекта). В
подтверждение вышеизложенному ч.1 ст. 17 Проекта
гласит о том, что нотариус в целях реализации прав и
законных интересов граждан и юридических лиц в
рамках нотариальной деятельности принимает меры к
предотвращению и урегулированию споров и
примирению сторон. Безусловно, подобного рода
нововведения в российском законодательстве позволят
увеличить рабочий потенциал нотариата, что в свою
очередь будет способствовать стабильности
гражданских правоотношений. Закон о нотариате
рассматривает процедуру медиации как одну из
дополнительных функций нотариусов, направленную на
примирение сторон. Функция нотариуса по
урегулированию разногласий с применением процедуры
медиации регламентируется через определение задач

нотариальной деятельности (ст.5 Проекта), через
раскрытие содержания комплексной правовой помощи,
оказываемой нотариусом участникам нотариального
производства (ст. 17 Проекта). Проектные положения
являются правовым основанием для регламентации ком-
плекса прав и полномочий нотариуса (ст. 25 Проекта).

Закон в настоящее время еще не принят, но
нотариусы Псковской области принимают активное
участие в совершенствовании своих знаний. В 2010 году
два нотариуса нотариального округа города Пскова и
Псковского района Псковской области Николаева В.К. и
Лысковец И.М. прошли курсы обучения медиации. В
2011 году по инициативе Нотариальной палаты
Псковской области организованы курсы по обучению
медиации нотариусов нашего региона. В конце первого
квартала 2012 года уже 8 нотариусов и 2 помощника
получат сертификат об окончании семинара – тренинга
по медиации.

Таким образом, проводимая в России «реформа»
нотариата направлена на усиление его роли, как органа
«бесспорной юрисдикции», обеспечивающего реали-
зацию гражданско-правовых отношений.

Нотариальная палата Псковской области уделяет
большое внимание взаимодействию со средствами
массовой информации, а именно с крупными печатными
издательствами региона. В дополнение к этому,
Нотариальная палата планирует выпуск буклетов, в
которых будут размещаться информационные сведения,
полезные для граждан, желающих оформить договоры,
согласия на выезд, доверенности. Развитие данного
направления, несомненно, нацелено на повышение
имиджа и престижа нотариального сообщества и в свою
очередь на повыше-ние правового сознания и правовой
культуры граждан.

1. «Работа не ради прогресса, а во благо» - в этом
году продолжится практика проведения Всероссийского
дня бесплатной юридической помощи, проводимого
Ассоциацией юристов России. По всей стране
планируется открытие тысяч консультационных пунктов
от Калининграда до Владивостока. Псковская область не
станет исключением. В нашем регионе организация
мероприятия будет проходить с участием Регионального
отделения Ассоциации юристов России совместно с
Нотариальной Палатой Псковской области. Подобного
рода мероприятия планируется проводить несколько раз
в год. Тематика и круг вопросов самые разнообразные:
наследование, жилищные, земельные, разъяснение
процессуальных норм, кроме того, не исключена и
возможность реальной помощи по составлению
некоторых форм документов. Более того, для граждан
города и области на базе Нотариальной палаты
Псковской области открыт консультационный пункт по
оказанию бесплатной юридической помощи. Прием
осуществляется нотариусами города Пскова каждую
среду с 16.00 до 18.00 по предварительной записи.
Обратившиеся граждане смогут получить бесплатную
консультацию грамотного специалиста по юридическим
вопросам, связанным с деятельностью нотариата.

2. В этом году Нотариальной палатой Псковской
области будет проведен конкурс «Лучшая нотариальная
контора» на лучшую нотариальную контору в нашем
регионе. Главной целью проведения такого конкурса
является улучшение состояния контор, это в свою
очередь приведет к удобству и нотариуса и гражданина,
посетившего контору. Нотариальная палата всегда
проверяла состояние контор на предмет соответствия
установленным требованиям. В конкурсе «Лучшая
Нотариальная контора» будут участвовать все
нотариальные конторы Псковской области. Оцениваться
будут все направления деятельности, в том числе и
уровень обслуживания граждан.

Новое в
законодательстве

Нотариальная палата

Медиация

Статья подготовлена юридическим отделом
Нотариальной палаты Псковской области

Вопрос:
"Мать завещала свою квартиру двум

дочерям. Может ли одна сестра
отказаться от своей доли наследства в
пользу другой сестры еще при жизни
матери? Или матери нужно переписывать
завещание?

Ситуация осложняется тем, что,
возможно, мать в ближайшем будущем
признают недееспособной."

Ответ:
Если завещано не всё имущество, а часть имущества

(в данном случае - толко квартира), то в соответствии с
п. 1 ст. 1158 ГК РФ "Наследник вправе отказаться от
наследства в пользу других лиц из числа
наследников по завещанию или наследников по
закону любой очереди..." То есть сестра может
отказаться от наследства в пользу другой сестры,
которая является одновременно наследницей и по
завещанию и по закону. Но отказаться от наследства
можно только после смерти завещателя, когда и
наступает право наследования.

При жизни матери завещание не вступает в силу,
мать имеет право его в любое время изменить или
отменить по своему усмотрению, да и квартиру может в
любое время продать или подарить, тогда вообще
нечего будет наследовать.

Завещание - это одностороння сделка, и как любая
сделка, завещание может быть признано судом
недействительным, если совершено гражданином,
который в момент его совершения не отдавал отчёт
своим действиям, не понимал значение этого действия,
хотя и не был признан судом недееспособным.

Если у матери, кроме двух дочерей нет других
наследников, да ещё в их же пользу составлено
завещание, да и споров между ними нет, то в случае
смерти матери, сёстры самостоятельно смогут
определиться по какому основанию им наследовать или
отказаться от наследства.

Отвечала нотариус Пскова и Псковского района
Псковской области

Кондратова Татьяна Владимировна

...Работа не ради
прогресса, а во благо...

Диалог
с нотариусом
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С
татья 185 Гражданского кодекса РФ (далее по
тексту ГК РФ) определяет доверенность, как
письменное уполномочие, выдаваемое одним
лицом (доверителем, представляемым) другому

лицу (представителю) для представительства перед
третьими лицами.

Доверенность - это документ, который подтверждает
наличие у представителя прав действовать от чужого
имени, определяет условия и границы реализации этих
прав.

Доверенность - это сделка и, как любая сделка,
должна соответствовать всем требованиям, предъя-
вляемым действующим законодательством к сделкам.

Основные правила составления доверенности
определены ст. 185-189 ГК РФ, которыми
руководствуются нотариусы при совершении данного
нотариального действия.

В настоящее время большинство доверенностей
могут оформляться в простой письменной форме и не
требуют обязательного нотариального удостоверения.

Обязательному нотариальному удостоверению
подлежат следующие доверенности:

• на получение повторного свидетельства о
государственной регистрации актов граж-
данского состояния (ч.2 ст. 9 ФЗ "Об актах
гражданского состояния");

• на представление интересов налогопла-
тельщика - физического лица (ст. 29
Налогового кодека РФ);

• на регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним ( ч.1 ст. 1 6 ФЗ "О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним")

• на совершение сделок, требующих
обязательной нотариальной формы ( ч.2 ст.
1 85 ГК РФ).

• на совершение сделок по принятию нас-
ледства или отказа от наследства ( ст.
1 1 53 и ст. 1 1 59 ГК РФ);

• доверенности, выдаваемые в порядке
передоверия (ч. 3 ст. 1 83 ГК РФ)

• в других случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

Таким образом, если гражданин желает оформить
доверенность, то не обязательно ему обращаться к
нотариусу, кроме случаев, указанных выше.

Однако, как показывает практика, нотариально
удостоверенная доверенность, вызывает большее
доверие у лица, которое принимает такую доверенность
к исполнению.

Это связано с тем, что нотариус при удостоверении
доверенности не только устанавливает личность
доверителя, выясняет его волю, но и юридически
грамотно излагает полномочия, при этом консультирует
гражданина и разъясняет ему смысл, а также правовые
последствия совершения этой сделки.

Поэтому не удивительно и то, что доверенности,
даже те, которые не подлежат обязательному
нотариальному удостоверению, чаще все оформляются
и удостоверяются у нотариуса.

Как в качестве доверителя, так и в качестве
доверенного лица может выступать одно или несколько
лиц. Однако в соответствии с ч.1 ст. 185 ГК РФ
доверенностью признаётся письменное уполномочие,
выдаваемое одним лицом другому лицу для
представительства перед третьим лицами.

Такое несоответствие на уровне федеральных
законов признают и суды, и нотариусы, споры в
отношении этих разногласий решались в судебном
порядке, имеются решения судов, причём совершенно
противоположные. Существуют споры по данному
вопросу и до сих пор. Поэтому во избежание судебных
споров, нотариусы удостоверяют доверенности,
выдаваемые только одним лицом.

Но имеются случаи, когда возможно удостоверение
доверенности от нескольких лиц. Например, когда
предусмотренные доверенностью действия чётко
указаны в доверенности и касаются однородных
интересов (например, доверенность от супругов на
приобретение в их совместную собственность
квартиры).

В зависимости от характера и объёма
предоставляемых полномочий принято различать
генеральные, специальные и разовые доверенности. Но
эти понятия даются только в теории права и далеко не
все граждане владеют ими.

Обращаясь к нотариусу, клиент должен изложить
своими словами полномочия, которые он передает
своему представителю.

Генеральная доверенность, которая предусмат-
ривает управление и распоряжение всем имуществом,
совершение всех возможных сделок, выдаётся очень
редко. К примеру, такая доверенность может быть
выдана лицом, уезжающим на длительный срок за
пределы территории государства.

Чаще всего выдаются доверенности специальные,
которые уполномочивают представителя совершать ряд
юридических действий в определенной сфере.
Например, для регистрации прав на недвижимое
имущество, для ведения судебных дел или ведения
наследственного дела, или распоряжения денежными
средствами в банке.

Разовая доверенность выдаётся на совершение
одного действия: получить диплом, получить выписку из
ЕГРП и т.п.

Доверенность является срочной сделкой.
Максимально возможный период, на который может
выдаваться доверенность, составляет три года, самый
короткий срок - один день. Вы самостоятельно должны
определить срок действия доверенности.

При отсутствии указания о сроке доверенность
действует в течение года со дня её совершения.

Исключение составляет доверенность, предназ-
наченная для действия за границей. Если в такой
доверенности не указан срок, то она будет действовать
по закону того государства, где предъявлена такая
доверенность.

Доверенность действительна в течение указанного в
ней срока, исчисляемого с даты её удостоверения
нотариусом. Отсутствие такой даты делает
доверенность ничтожной.

Срок действия доверенности, выданной в порядке
передоверия, не может превышать срок действия
доверенности, на основании которой она выдана.

На нотариальный тариф срок действия доверенности
не оказывает никакого влияния.

Доверитель вправе в любое время по своему
усмотрению отменить доверенность. В законе
специально не указаны способы отмены доверенности.
Так, доверитель может просто изъять доверенность у
своего представителя. Если по какой-то причине
доверенность изъять не представляется возможным, то
доверитель должен каким-либо способом известить
своего представителя об отмене доверенности, а
представитель обязан вернуть доверенность своему
доверителю. Кроме того, доверитель об отмене
доверенности должен известить и третьих лиц, для
представительства перед которыми выдавалась
доверенность (ч.1 ст.188 ГК РФ).

По общему правилу доверенность предполагает
доверительный характер между доверителем и его
представителем. Однако, бывают случаи, когда
представитель по каким-либо личным причинам
избегает общения со своим доверителем, так
называемый "недобросовестный представитель". В
таком случае отменить доверенность рекомендуется
официально, то есть обратиться к нотариусу,
желательно к тому, который удостоверял доверенность,
и сделать официальное заявление об отмене
доверенности.

Но и в этом случае сам доверитель обязан поставить
в известность своего представителя и третьих лиц об
отмене доверенности, а не нотариус!

В доверенности рекомендуется указывать все
данные представителя, в том числе ФИО, адрес места
жительства, дату рождения и паспортные данные. При
этом явка представителя к нотариусу не обязательна,
достаточно представить нотариусу данные паспорта
представителя (без наличия самого паспорта).

Доверителем, а также представителем по
доверенности не может быть:

1 ) недееспособный гражданин в силу возраста
(малолетний) в возрасте от 6 до 1 4 лет;

2) гражданин, признанный судом недеес-
пособным или ограниченно дееспособным;

3) гражданин, признанный судом безвестно
отсутствующим.

Но этот перечень на практике не ограничен.

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до
18 лет могут выдавать доверенности только с согласия
своих законных представителей (родителей,
усыновителей, попечителей) при наличии приказа

(разрешения) органов опеки и попечительства на выдачу
доверенности.

Нотариус имеет право отказать, а в некоторых
случаях обязан отказать в удостоверении доверенности.
Например в случае, если обратившийся гражданин
находится в таком состоянии, когда не может отдавать
отчёт своим действиям, или не может понимать
значение своих действий, или не ориентируется во
времени и месте нахождения, не знает своего
представителя, не сформирована воля на определение
полномочий, не может без посторонней помощи
пояснить нотариусу причину своего обращения,
находится в нетрезвом состоянии и т.д.

При удостоверении доверенности нотариус обязан
установить личность доверителя. Для этого доверитель
обязан предоставить нотариусу свой личный паспорт.
При этом документ, удостоверяющий личность
гражданина (паспорт), должен соответствовать
требованиям закона. Гражданин обязан беречь
документ, удостоверяющий личность, в т.ч. от
различных воздействий; вовремя (по достижении 20 и 45
лет) обменять паспорт на новый. Паспорт подлежит
замене по достижении 20 и 45 лет, приведении в
негодность, а также в случаях изменения внешности.

Если доверитель в силу физических недостатков,
болезни или неграмотности не может самостоятельно
подписать документ, то по его личной просьбе
расписаться в доверенности может другое лицо -
рукоприкладчик.

Рукоприкладчиком не может быть представитель,
указанный в доверенности, третье лицо, в интересах
которого выдана доверенность или третье лицо, для
представительства которого выдана доверенность, а
также лица, указанные в п. 3.1. настоящей
консультации.

Кроме того, для исключения случаев признания
доверенности недействительной нотариус имеет право
отказать рукоприкладчику в подписании им
доверенности, например: когда рукоприкладчик имеет
слабое зрение, является близким родственником
представителя или доверителя, заинтересованным
лицом.

Рукоприкладчик, как и сам доверитель, должен
иметь документ, удостоверяющий личность, соот-
ветствующий требованиям закона.

Текст доверенности может быть подготовлен
самостоятельно доверителем или его доверенным
лицом. При этом данные доверителя, представителя,
объём полномочий рекомендуется указывать наиболее
точно. Если предоставленный нотариусу документ
полностью соответствует закону и не имеет ошибок,
нотариус переносит предоставленный Вами проект на
бланк, предусмотренный Положением о порядке
изготовления, обращения, учёта и использования бланка
единого образца для совершения нотариальных
действий.

Обратите внимание, что при удостоверении
доверенности, нотариус устанавливает личность
доверителя, а не представителя, проверяет
дееспособность доверителя, а не представителя,
выслушивает доверителя, а не представителя.

В случае, если представитель или сопровождающие
доверителя лица мешают работе нотариуса и не
предоставляют нотариусу возможности исполнить свои
прямые обязанности, то в удостоверении доверенности
будет отказано.

Для совершения доверенности от юридического лица
к нотариусу должен обратиться руководитель, который
должен иметь при себе:

• личный паспорт;

• подлинные учредительные документы
(действующий устав, изменения в устав
(при наличии), положение и т.п.)

• свидетельства о регистрации юридического
лица и о постановке на учёт в налоговом
органе;

• документ, подтверждающий полномочия
руководителя;

• выписку из ЕГРЮЛ сроком не более 1 0 дней с
даты выдачи.

При этом полномочия, указанные в доверенности,
должны соответствовать предмету и целям
деятельности юридического лица. Уставом и
некоторыми нормативными актами могут быть
установлены запреты на выдачу доверенностей с
определенными полномочиями.

При удостоверении доверенности взимается тариф,
предусмотренный Налоговым кодексом РФ с
применением тарифов по оказанию услуг технического и
правового характера в соответствии со ст.ст. 15, 23
Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате.

Что такое
доверенность?

Что необходимо знать при оформлении
доверенности?

Кто не может быть доверителем и
представителем?

Статья подготовлена по материалам
Нотариальной палаты Псковской области
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Поздравляем с рождением сына!
Кудряшову Елену Николаевну, нотариуса Гдовского нотариального округа.

Ф.И.О. Нотариальный округ Телефон Адрес и время работы

Матвеева Ирина Юрьевна Бежаницкий (81141) 2-23-45 182840, п. Бежаницы, ул. Смольная, д. 8

вт. -чт. : 0900-1700, обед: 1300-1400, пт. : 0900-1300

Куковина Алла Эдуардовна Великолукский (81153) 3-62-13 182100, г. Великие Луки, Октябрьский пр-т, д. 54

пн. : 1100-1900, обед: 1400-1500, вт. -пт. : 0930-1700, обед: 1300-1400

Архипова Татьяна Владимировна Великолукский (81153) 3-96-11 182100, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 12-а

пн. -пт. : 0930-1700, обед: 1300-1400

Волкова Елена Артуровна Великолукский (81153) 3-72-33 182100 г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 3

пн. -чт. : 0930-1700, обед: 1300-1400, пт. : 0930-1600, обед: 1300-1400, сб. : 0930-1300

Горощенко Наталья Владимировна Великолукский (81153) 3-72-33 182100, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 3

пн. -чт. : 0930-1700, обед: 1300-1400, пт. : 0930-1600, обед: 1300-1400

Иванова Татьяна Евгеньевна Великолукский (81153) 3-72-33 182100, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 3

пн. -чт. : 0930-1700, обед: 1300-1400, пт. : 0930-1600, обед: 1300-1400

Князева Людмила Леонидовна Великолукский (81153) 3-51-54 182100, г. Великие Луки, ул. Ботвина, д. 11, кор. 1

пн. -пт. : 0930-1800, обед: 1300-1400, сб. : 0900-1500

Кудряшова Елена Николаевна Гдовский 8-921-215-20-99 181600, г. Гдов, ул. Никитина, д. 28-б

пн. : 1000-1800, обед: 1300-1400, вт. -пт. : 0930-1800, обед: 1300-1400

Веселова Дарья Анатольевна Дедовичский (81136) 9-33-48 182710, п. Дедовичи, ул. Коммунаров, д. 16

пн. -чт. : 0900-1700, обед: 1200-1400, пт. : 0900-1200

Иванова Инна Юрьевна Дновский (81135) 2-54-31 182670, г. Дно ул. Советская, д.13

пн. -ср. : 0900-1700, обед: 1200-1330, чт. : 0900-1200, пт. : 0900-1630, обед: 1200-1330

Саблук Елена Петровна Красногородский (81137) 2-16-88 183370, п. Красногородск, ул. Советская, д. 6

пн. , ср. -чт. , 1000-1700, обед: 1300-1400, пт. : 1000-1300

Филиппова Светлана Петровна Куньинский 8-911-359-62-63 182010, п. Кунья, ул. Дзержинского, д. 108

пн. -чт. : 0930-1600

Никифорова Вера Михайловна Локнянский (81139) 2-17-70 182900, п. Локня, ул. Л. Богомоловой, д. 24

пн. -пт. : 0800-1700, обед: 1300-1400

Буйнова Татьяна Николаевна Невельский (81151) 2-26-56 182500, г. Невель, ул. Ленина, д. 15

пн. -чт. 0900-1700, обед: 1300-1400, пт. 0930-1300

Галунина Зинаида Владимировна Невельский (81151) 2-23-18 182500, г. Невель, ул. Энгельса, д. 7

пн. -ср. , пт. : 0900-1700, обед: 1200-1300, чт. : 0900-1200

Федоров Александр Николаевич Новоржевский (81143) 2-18-00 182440, г. Новоржев, ул. Германа, д. 71

пн. -вт. , чт. -пт. : 0830-1730, обед: 1330-1400, ср. : 0830-1300, после 1400 - выезды

Смолкина Ольга Викторовна Новосольнический (81144) 2-24-32 182200, г. Новосокольники, ул. Тихмянова, д.9

пн. -вт, чт. -пт. 0900-1700, обед: 1300-1400, ср. : выезды

Баранова Светлана Александровна Опочецкий (81138) 2-10-17 182330, г. Опочка, ул. Ленина, д. 17/11

пн. -вт. : 0900-1700, обед: 1300-1430; ср. : 0900-1300, чт. -пт. , 0900-1700, обед: 1300-1430

Сиволобова Алла Эрнестовна Опочецкий (81138) 2-48-77 182330, г. Опочка, ул. Ленина, д. 17/11

пн. -ср. : 1000-1700, обед: 1300-1400, чт. : 1000-1300, пт. : 1000-1600, обед: 1300-1400

Елгина Светлана Викторовна Островский (81152) 3-18-72 181350, г. Остров, ул. К. Либкнехта, д. 7

пн. -вт. , чт. -пт. : 0900-1700, обед: 1300-1400, ср. : выезды

Улахович Юлия Станиславовна Островский 8-911-881-77-45 181350, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д.43

вт. -пт. : 09.45-1730, обед : 1400-1500, сб. : 09.45-1500 (без обеда)

Николаев Владимир Викторович Палкинский (81145) 2-13-52 181270, п. Палкино, пер. Школьный, д. 3

пн. -ср. : 1000-1700, чт. -выезды

Лапшина Татьяна Петровна Печорский (81148) 2-29-48 181500, г. Печоры, ул. Свободы, д. 34

пн. -чт. : 0930-1830, обед: 1300-1400, пт. : 0930-1300, 1400-1800 выезды

Костоломов Сергей Викторович Плюсский 8-909-575-79-47 181000, п. Плюсса, ул. Ленина д. 7

вт. : выезды; ср. : 1100-1900, чт. -пт. : 0900-1700, обед: 1300-1400; сб. : 0900-1300

Лобанова Ирина Ивановна Порховский (81134) 2-19-55 182620, г. Порхов, пр-т Ленина, д. 32-а

пн. -чт. : 0900-1800, обед: 1300-1400, пт. : 0900-1300

Макеенко Ирина Анатольевна Порховский (81134) 2-47-22 182620,г. Порхов, ул. Псковская, д. 1

пн. -пт. : 0900-1700, обед: 1300-1400

Вахрамеева Марина Алексеевна Псков и Псковский район (8112) 66-50-52 180017, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 3

пн. -чт. : 0900-1800, пт. : 0900-1700, обед: 1300-1400

Докучаева Ирина Николаевна Псков и Псковский район (8112) 66-34-11 180017, г.Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 3

пн. -чт. : 0900-1800, пт. : 0900-1700, обед: 13. -1400

Ефимова Лидия Петровна Псков и Псковский район (8112) 66-58-56 180000, г. Псков, Октябрьский пр. -т, 18

пн. , ср. ,пт. : 0900-1700, обед: 1300-1400, Вт. , чт. : 0900-1800, обед: 1300-1400, сб. 1000-1400

Кондратова Татьяна Владимировна Псков и Псковский район (8112) 56-67-39 180007,г. Псков, ул. Р. Люксембург, д. 11

(8112) 57-28-66 пн. -пт. : 0900-1700, обед: 1300-1400

Лысковец Иван Михайлович Псков и Псковский район (8112) 56-27-74 180016, г. Псков, Рижский проспект, д.35, офис 78

(8112) 57-28-88 пн. -пт. : 0900-1800, обед: 1300-1400, сб. : 1000-1500

Миронова Татьяна Геннадьевна Псков и Псковский район (8112) 62-13-55 180017, г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 3

пн. -чт. : 0900-1800, пт. : 0900-1700, обед: 1300-1400

Николаева Валентина Кирилловна Псков и Псковский район (8112) 66-93-39 180000, г. Псков, Октябрьский пр-т, 18

(8112) 66-91-31 пн. -пт. : 0900-1800, обед: 1300-1400, сб. : 1000-1400

Семенова Надежда Алексеевна Псков и Псковский район (8112) 62-20-32 180000, г. Псков, Октябрьский пр-т, 18

пн, ср. ,пт, : 0900-1700, обед: 1300-1400, вт. , чт. : 0900-1800, обед: 1300-1400, сб. : 1000-1400

Царёва Лариса Михайловна Псков и Псковский район (8112) 66-52-92 180017, г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 3

пн. -чт. : 0900-1800, пт. : 0900-1700, обед: 1300-1400, сб. : 1000-1400 (по записи)

Жгун Лариса Валериевна Пустошкинский (81142) 2-10-03 182300, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. 44

пн. , ср. , чт. , пт. : 1000-1800 (без обеда)

Павлова Ольга Борисовна Пушкиногорский (81146) 2-36-47 181370, п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д.22

вт. -пт. : 0900-1700, обед: 1230-1400, ср. : 0900-1200, обед: 1400-1700, сб. : 0900-1200

Андреева Ирина Викторовна Пыталовский (81147) 2-28-65 181410, г. Пыталово, ул. Чехова, д.15, офис №17

вт. : 11.40 -1800 (без обеда); ср. -чт. : 0900-1800, обед: 1300-1400

Горячёнок Галина Алексеевна Себежский (81140) 3-54-62 182250, г. Себеж, ул. 7 Ноября, д.14

пн. -вт. , чт. : 0900-1800, обед: 1300-1400, пт. : 0900-1700, обед: 1300-1400

Иванов Николай Владимирович Стругокрасненский (81132) 5-21-48 181110, п. Струги Красные, ул. Советская, д. 30д

пн. -ср. : 0900-1700, обед: 1300-1400, пт. : 0900-1500 (без обеда)

Кургинянц Лидия Федоровна Усвятский 8-911-371-92-25 182570, п. Усвяты, ул. 25 Октября, д. 86-а

пн. -чт. 0900-1800, обед: 1300-1400, пт. : 0800-1200
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Информация о нотариусах Псковской области

Желаем крепкого здоровья, терпения и всех благ маме и малышу.




