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5.9. Нотариальная деятельность во II квартале и январе-июне 2010 года 
По сводной информации Министерства юстиции РА, во II квартале и январе-июне 2010г. 

в системе заверено соответственно: 120969 и 212876 дел, а взимаемая государственная пошлина 
составила 156.4 и 284.9 млн. драмов. Взимаемая государственная пошлина в расчете на одно 
заверенное дело составила соответственно 1.29 и 1.34 тыс. драмов. 

Основные показатели нотариальной деятельности, II квартал 2010г. 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 10351 37062.0

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных 
участков) 5492 26190.5
только земельных участков 3542 4306.5
прочих 1317 6565.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 2513 8415.0
в том числе:  

квартир 196 235.0
только земельных участков 852 885.0
прочих 1465 7295.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 291 1245.5
в том числе:  

только земельных участков 26 61.5
прочих 265 1184.0

Заверение договоров о сервитуте 6 15.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу, кроме залога 633 1532.5
Заверение договоров о залоге 5337 4298.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 5111 4025.0
прочих 226 273.5

Заверение договоров по движимому имуществу 7016 34866.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 6946 34654.0
прочих 70 212.0

Заверение прочих договоров 1476 3264.0
Заверение завещаний 1524 3067.5
Заверение доверенностей 13562 18215.0

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 2799 8043.5
по праву владения, распоряжения или использования транспортными 
средствами 1519 6340.0
прочих 9244 3831.5

Заверение прочих сделок 1521 3380.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 3948 5105.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящейся в общей собственности 758 898.2
Заверение подлинности копий документов или их выписок  11182 4471.3
Заверение подлинности подписей на документах 46348 23228.0
Заверение подлинности перевода документов 14486 7304.0
Подтверждение факта жизни гражданина 12 24.0
Идентификация личности и гражданина по фотографии 1 2.0
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или 
ценных бумаг 4 8.0
Всего 120969 156401.5
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Основные показатели нотариальной деятельности, январь-июнь 2010г. 
 

Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина,тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 18986 67829.0
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 9988 47771.5
только земельных участков 6517 7796.0
прочих 2481 12261.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 4570 15964.0
в том числе:  

квартир 432 528.5
только земельных участков 1345 1503.0
прочих 2793 13932.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 501 2056.5
в том числе:  

только земельных участков 46 109.5
прочих 455 1947.0

Заверение договоров о сервитуте 20 50.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 1164 2846.5
Заверение договоров о залоге 9148 7474.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 8707 6996.0
прочих 441 478.5

Заверение договоров по движимому имуществу 13191 65410.5
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 12882 64209.5
прочих 309 1201.0

Заверение прочих договоров 2824 6213.0
Заверение завещаний 3064 6175.5
Заверение доверенностей 23563 32536.0

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 4850 13921.5
по праву владения, распоряжения или использования транспортными средствами 2575 11894.5
прочих 16138 6720.0

Заверение прочих сделок 2828 6174.5
Мероприятия направленные на сохранения наследственного имущества 15 10.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 7582 9936.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли имущества, 
находящегося в общей собственности 1432 1727.4
Заверение подлинности копий документов или их выписок  19757 8196.6
Заверение подлинности подписей на документах 80011 40100.0
Заверение подлинности перевода документов 24190 12194.5
Подтверждение факта жизни гражданина 22 44.0
Идентификация личности и гражданина по фотографии 1 2.0
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или 
ценных бумаг 7 14.0
Всего 212876 284954.5

 
Количественная динамика основных показателей нотариальной деятельности  

 
 

Январь-июнь  
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Количество заверенных дел, единиц 217463 219981 188174 212876 
Взимаемая государственная пошлина, млн. драмов 314.9 316.8 252.3 284.9 
Уплаченная государственная пошлина в расчете на одно заверенное 
дело, тыс. драмов 1.45 1.44 1.34 1.34 

 


