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5.14. Нотариальная деятельность в январе-марте 2010г. 
 
По сводной информации Министерства юстиции РА, в январе-марте 2010г. в системе 

заверено соответственно 91907 дел, а взимаемая государственная пошлина составила 128.6 млн. 
драмов. Взимаемая государственная пошлина в расчете на одно заверенное дело составила 1.4 
тыс. драмов. 

Основные показатели нотариальной деятельности, январь-март 2010 г. 
 

Количество 
заверенных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 8635 30767.0

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без 
земельных участков) 4496 21581.0
только земельных участков 2975 3489.5
прочих 1164 5696.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 2057 7549.0
в том числе:  

квартир 236 293.5
только земельных участков 493 618.0
прочих 1328 6637.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого 
имущества 210 811.0

в том числе:  
только земельных участков 20 48.0
прочих 190 763.0

Заверение договоров о сервитуте 14 35.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 531 1314.0
Заверение договоров о залоге 3811 3176.0

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 3596 2971.0
прочих 215 205.0

Заверение договоров по движимому имуществу 6175 30544.5
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 5936 29555.5
прочих 239 989.0

Заверение прочих договоров 1348 2949.0
Заверение завещаний 1540 3108.0
Заверение доверенностей 10001 14321.0

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижи-
мым имуществом 2051 5878.0
по праву владения, распоряжения или использования транспорт-
ными средствами 1056 5554.5
прочих 6894 2888.5

Заверение прочих сделок 1307 2794.5
Предоставление свидетельств на право о наследстве 15 10.0
Мероприятия направленные на сохранение наследственного имущества 3634 4831.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящегося в общей собственности 674 829.2
Заверение подлинности копий документов или их выписок  8575 3725.3
Заверение подлинности подписей на документах 33663 16872.0
Заверение подлинности перевода документов 9704 4890.5
Подтверждение факта жизни гражданина 10 20.0
Принятие депозит, сохранение, сдача или возвращение денежной 
суммы или ценных бумаг 3 6.0
Всего 91907 128553.0

 


