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5.11. Нотариальная деятельность во II квартале 2017 года 
 

По сводной информации Министерства юстиции РА, во II квартале 2017г. в системе 

заверено 148 070 дел, а взимаемая государственная пошлина составила 152.7 млн. драмов. 

Взимаемая государственная пошлина в расчете на одно заверенное дело составила 1.03 тыс. 

драмов. 

 
Основные показатели нотариальной деятельности, II квартал 2017г. 

 

 

Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 7 598 30 434.5

в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 4 850 23 687.0

только земельных участков 1 888 2 534.5

прочих 860 4 213.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1 035 4 402.0

в том числе:  

квартир 91 103.0

только земельных участков 115 224.5

прочих 829 4 074.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 168 733.0

в том числе:  

только земельных участков 23 49.0

прочих 145 684.0

Заверение договоров о сервитуте 5 17.5

Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 414 1 571.0

Заверение договоров о залоге 5 180 3 818.0

в том числе:  

ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 5 012 3 541.5

прочих 168 276.5

Заверение договоров по движимому имуществу 291 1 260.0

в том числе:  

об отчуждении автотранспортных средств 218 1 075.0

прочих 73 185.0

Заверение прочих договоров 1 752 4 367.0

Заверение завещаний 1 214 2 436.5

Заверение доверенностей 18 616 25 086.9

в том числе:  

по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 

имуществом 2 588 7 507.1

по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 2 904 11 271.5

прочих 13 124 6 308.3

Заверение прочих сделок 7 759 15 487.5

Реализация мероприятия, направленных на сохранение наследственного имущества 136 193.0

Предоставление свидетельств на право о наследстве 6 064 9 401.0

Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 

наследников 1 2.0

Выдача свидетельств о праве на собственность относительно полагаемой доли 

общего имущества  537 1 046.5

Предоставление дубликатов нотариальных актов 75 75.6

Заверение подлинности копий документов или их выписок  5 301 2 837.6

Заверение подлинности подписей на документах 25 300 13 014.0

Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 45 511 22 715.0
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Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов

Заверение подлинности перевода документов 19 061 9 437.5

Подтверждение факта жизни гражданина 6 12.0

Заверение документов, имеющих юридическое значение 1 997 4 173.0

в том числе:  

относительно родственных взаимоотношений лиц 35 70.0

лица находящегося под опекой другого 1 2.0

регистрации рождения, усыновления (удочерения), регистрации брака, развода  

и смерти 4 8.0

места открытия завещания и вступления в право о наследстве 1 732 3 470.0

принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и 

военных документов) 30 60.0

владения имущества по праву собственности 160 460.0

имеющих иное юридическое значение 35 103.0

Подтверждение идентификации лица и человека, изображенного на фотографии 1 2.0

Принятие депозита, хранение, передача или возврат  денежной суммы или  

облигации 4 8.0

Обепечение доказательств 4 8.0

Заверение протокола заседания общего собрания организации или коллегиального  

иного органа 8 70.0

Уведомление органам, осуществляющим регистрацию на право имущества, о  

предварительной записи права на имущество 2 20.0

На основании предложений лиц и по их требованию неօбразцовых сделок,  не 

подлежащих заверению необразцовых документов или предоставлению и 

изготовлению других правовых документов, а также заверение сделок или 

предоставление правовой помощи, не связанной с изготовлением документов  или 

консультации или прочих услуг  30 60.0

Всего 148 070 152 689.1
 


