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5.9. Нотариальная деятельность в январе-марте 2021 года1 
 

Основные показатели нотариальной деятельности,  
январь-март 2021г. 

 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 10 156 37 640.0
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 10 076 37 568.5
только земельных участков 80 71.5
прочих -  - 

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1 455 4 885.5
в том числе:  

квартир 1 429 4 778.0
только земельных участков 3 1.5
прочих 23 106.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 88 377.0
в том числе:  

только земельных участков - -
прочих 88 377.0

Заверение договоров о сервитуте 30 31.5
Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 99 213.5
Заверение договоров о залоге 3 423 2 665.1

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 3 226 2 360.1
прочих 197 305.0

Заверение договоров по движимому имуществу 67 312.0
в том числе:  

об отчуждении автотранспортных средств 64 297.0
прочих 3 15.0

Заверение прочих договоров 1 801 5 838.5
Заверение завещаний 1 132 2 291.0
Заверение доверенностей 16 547 40 154.0

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 2 520 7 359.5
по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 3 664 26 768.5
прочих 10 363 6 026.0

Заверение прочих сделок 22 241 36 295.8
Предоставление свидетельств на право о наследстве 6 602 14 095.5
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли имущества, 
находящейся в общей собственности 604 1 196.0
Предоставление дубликатов нотариальных актов 28 50.9
Заверение подлинности копий документов или их выписок  3 882 2 771.1
Заверение подлинности подписей на документах 7 428 3 810.5
Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 43 143 21 576.1
Заверение подлинности перевода документов 10 253 5 520.0
Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 16 32.0
Подтверждение факта о  конкретном местонахождении гражданина 2 4.0
Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 136 272.0

в том числе:  
относительно родственных взаимоотношений лиц 4 8.0

                                                 
1 По сводной информации Министерства юстиции. 
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

места открытия завещания и вступления в право о наследстве 108 216.0
принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и 
военных документов) 9 18.0
владения имущества по праву на собственность 11 22.0
имеющих иное юридическое значение 4 8.0

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 3 6.0
Подтверждение времени подачи документов 1 2.0
Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или облигаций 3 6.0
Обеспечение доказательств 5 8.0
Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 
коллегиального органа 1 2.0
Предоставление бланка исполнительного заверения 1 5.0
На основании предложений лиц и по их требованию неօбразцовых сделок, не подле-
жащих 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  81 162.0
Всего 129 228 180 223.0

 


