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5.13. Нотариальная деятельность в январе-марте 2012г. 
 
 

 

По сводной информации Министерства юстиции РА, в январе-марте 2012г. в системе 
заверено 102496  дел, а взимаемая государственная пошлина составила 114.2 млн. драмов. 
Взимаемая государственная пошлина в расчете на одно заверенное дело составила 1.11 тыс. 
драмов. 

 
Основные показатели нотариальной деятельности, январь-март 2012г. 

 
Количество 

заверенных дел, 
единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина,  

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 7604 28587.0

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без 
земельных участков) 4429 21479.0
только земельных участков 2315 2848.5
прочих 860 4259.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1102 4280.0
в том числе:  

квартир 150 152.0
только земельных участков 150 122.5
прочих 802 4005.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого 
имущества 90 387.0

в том числе:  
только земельных участков 9 6.0
прочих 81 381.0

Заверение договоров о сервитуте 20 40.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 461 1361.0
Заверение договоров о залоге 4376 3420.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 4211 3169.0
прочих 165 251.5

Заверение договоров по движимому имуществу 397 1785.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 322 1566.0
прочих 75 219.0

Заверение прочих договоров 1187 2495.5
Заверение завещаний 1176 2382.0
Заверение доверенностей 14467 26814.5

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижи-
мым имуществом 2476 7028.5
по праву владения, распоряжения или использования транспорт-
ными средствами 2339 15973.5
прочих 9652 3812.5

Заверение прочих сделок 2016 4142.0
Мероприятия направленные на сохранение наследственного имущества 50 100.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 3861 5491.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящегося в общей собственности 488 802.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  7853 3231.8
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Количество 
заверенных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина,  

тыс. драмов 
Заверение подлинности подписей на документах 44567 22395.5
Заверение подлинности перевода документов 12751 6467.5
Подтверждение факта жизни гражданина 20 40.0
Подтверждение факта о местонахождении гражданина 1 2.0
Принятие депозит, сохранение, сдача или возвращение денежной 
суммы или ценных бумаг 5 10.0
Обеспечение доказательств 1 2.0
Заверение  протокола общего собрания организации или заседания 
другого коллегиального органа 3 6.0
Всего 102496 114242.3

 
 
 

Количественная динамика основных показателей нотариальной деятельности  
 
 

Январь-март  
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Количество заверенных дел, единиц 98897 85310 91907 104167 102496 
Взимаемая государственная пошлина, млн. драмов 145.8 115.9 128.6 133.1 114.2 
Уплаченная государственная пошлина в расчете на одно 
заверенное дело, тыс. драмов 1.5 1.4 1.4 1.3 1.1 

 


