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5.10. Нотариальная деятельность во II квартале и январе-июне 2011 года

По сводной информации Министерства юстиции РА, во II квартале и январе-июне 2011г.
в системе заверено соответственно: 139339 и 243506 дел, а взимаемая государственная пошлина
составила 156.4 и 284.9 млн. драмов. Взимаемая государственная пошлина в расчете на одно
заверенное дело составила соответственно 1.17 и 1.21 тыс. драмов.

Основные показатели нотариальной деятельности, II квартал 2011г.

Количество
заверенных
дел, единиц

Взимаемая государ-
ственная пошлина,

тыс. драмов
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 11613 42870.0

в том числе:
жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных
участков) 6495 30747.0
только земельных участков 3645 4749.0
прочих 1473 7374.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 2019 7585.5
в том числе:

квартир 251 251.0
только земельных участков 343 218.0
прочих 1425 7116.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 246 1137.0
в том числе:

только земельных участков 10 17.0
прочих 236 1120.0

Заверение договоров о сервитуте 59 101.5
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу, кроме залога 596 1659.0
Заверение договоров о залоге 7144 5809.0

в том числе:
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 6860 5427.0
прочих 284 382.0

Заверение договоров по движимому имуществу 1284 6187.0
в том числе:

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 1199 5975.0
прочих 85 212.0

Заверение прочих договоров 1388 2951.5
Заверение завещаний 1457 2939.5
Заверение доверенностей 17417 36762.0

в том числе:
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым
имуществом 3060 8536.5
по праву владения, распоряжения или использования транспортными
средствами 2737 23878.0
прочих 11620 4347.5

Заверение прочих сделок 2256 4278.8
Мероприятия направленные на сохранение наследственного имущества 15 23.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 4967 6679.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли
имущества, находящегося в общей собственности 643 937.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок 10021 4008.8
Заверение подлинности подписей на документах 58714 29426.5
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Количество
заверенных
дел, единиц

Взимаемая государ-
ственная пошлина,

тыс. драмов
Заверение подлинности перевода документов 19482 10034.5
Подтверждение факта жизни гражданина 11 22.0
Подтверждение  факта о местонанождении гражданина 2 4.0
Идентификация личности и гражданина по фотографии 1 2.0
Передача заявлений или других документов, физических лиц или организаций
другим физическим лицам или организациям 1 2.0
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или
ценных бумаг 3 6.0
Всего 139339 163425.6

Основные показатели нотариальной деятельности, январь-июнь 2011г.

Количество
заверенных
дел, единиц

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 20767 75897.0
в том числе:

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных
участков) 11746 55535.0
только земельных участков 6583 8122.0
прочих 2438 12240.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 3961 14476.5
в том числе:

квартир 523 547.0
только земельных участков 926 1447.0
прочих 2512 12482.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 440 1936.5
в том числе:

только земельных участков 47 70.0
прочих 393 1866.5

Заверение договоров о сервитуте 73 132.5
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 1132 3039.5
Заверение договоров о залоге 12145 10391.5

в том числе:
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 11555 9214.0
прочих 590 1177.5

Заверение договоров по движимому имуществу 1968 9460.5
в том числе:

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 1790 8930.5
прочих 178 530.0

Заверение прочих договоров 2555 5569.0
Заверение завещаний 2898 5840.5
Заверение доверенностей 31856 73392.0

в том числе:
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым
имуществом 5752 15999.5
по праву владения, распоряжения или использования транспортными
средствами 5226 49776.5
прочих 20878 7616.0

Заверение прочих сделок 3823 7672.3
Мероприятия, направленные на сохранение наследственного имущества 15 23.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 9540 13073.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли
имущества, находящегося в общей собственности 1252 1881.0
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Количество
заверенных
дел, единиц

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение подлинности копий документов или их выписок 19210 7424.0
Заверение подлинности подписей на документах 98881 49374.0
Заверение подлинности перевода документов 32962 16859.5
Подтверждение факта жизни гражданина 18 36.0
Подтверждение  факта о местонанождении гражданина 3 6.0
Идентификация личности и гражданина по фотографии 1 2.0
Передача заявлений или других документов, физических лиц или организаций
другим физическим лицам или организациям 1 2.0
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или
ценных бумаг 4 8.0
Заверение  протокола общего собрания, организации или заседания другого
коллегиального органа 1 2.0
Всего 243506 296498.3

Количественная динамика основных показателей нотариальной деятельности

Январь-июнь
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Количество заверенных дел, единиц 217463 219981 188174 212876 243506
Взимаемая государственная пошлина, млн. драмов 314.9 314.9 316.8 252.3 296.5
Уплаченная государственная пошлина в расчете на одно
заверенное дело, тыс. драмов 1.45 1.45 1.44 1.34 1.21


