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5.6. Нотариальная деятельность в III квартале и январе-сентябре 2010 года 
 

По сводной информации Министерства юстиции РА, в III квартале и январе-сентябре 
2010г. в системе заверено соответственно: 136209 и 349085 дел, взымаемая государственная 
пошлина составила 168.2 и 453.2 млн. драмов. Взымаемая государственная пошлина в расчете на 
одно заверенное дело составила соответственно 1.23 и 1.30 тыс. драмов. 

 
Основные показатели нотариальной деятельности, III квартал 2010г. 

 
 

Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взымаемая государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 11179 42093.5

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных 
участков) 6637 31719.5
только земельных участков 3243 4011.5
прочих 1299 6362.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1986 7050.0
в том числе:  

квартир 226 224.5
только земельных участков 455 309.0
прочих 1305 6516.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 213 930.5
в том числе:  

только земельных участков 27 58.5
прочих 186 872.0

Заверение договоров о сервитуте 14 29.5
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу, кроме залога 633 1632.5
Заверение договоров о залоге 5048 4170.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 4815 3798.5
прочих 233 372.0

Заверение договоров по движимому имуществу 6098 30205.5
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 5574 27690.5
прочих 524 2515.0

Заверение прочих договоров 1255 2660.0
Заверение завещаний 1733 3473.5
Заверение доверенностей 16867 24669.0

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 3267 9413.0
по праву владения, распоряжения или использования транспортными 
средствами 3066 10959.0
прочих 10534 4297.0

Заверение прочих сделок 1398 3094.0
Мероприятия направленные на сохранения наследственного имущества 29 6.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 4369 5730.5
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящейся в общей собственности 527 810.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  10386 4237.2
Заверение подлинности подписей на документах 58129 29150.6
Заверение подлинности перевода документов 16328 8224.0
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взымаемая государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Подтверждение факта жизни гражданина 12 24.0
Подтверждение факта о местонанождения гражданина 1 2.0
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или 
ценных бумаг 3 6.0
Заверение  протокола общего собрания организации или заседания другого 
коллегиального органа 1 2.0
Всего 136209 168200.8

 
 
 

Основные показатели нотариальной деятельности, январь-сентябрь 2010г. 
 
 

Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взымаемая госу-
дарственная пош-
лина,тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 30165 109922.5
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 16625 79491.0
только земельных участков 9760 11807.5
прочих 3780 18624.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 6556 23014.0
в том числе:  

квартир 658 753.0
только земельных участков 1800 1812.0
прочих 4098 20449.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 714 2987.0
в том числе:  

только земельных участков 73 168.0
прочих 641 2819.0

Заверение договоров о сервитуте 34 79.5
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу, кроме залога 1797 4479.0
Заверение договоров о залоге 14196 11645.0

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 13522 10794.5
прочих 674 850.5

Заверение договоров по движимому имуществу 19289 95616.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 18456 91900.0
прочих 833 3716.0

Заверение прочих договоров 4079 8873.0
Заверение завещаний 4797 9649.0
Заверение доверенностей 40430 57205.0

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 8117 23334.5
по праву владения, распоряжения или использования транспортными средствами 5641 22853.5
прочих 26672 11017.0

Заверение прочих сделок 4226 9268.5
Мероприятия направленные на сохранения наследственного имущества 44 16.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 11951 15666.5
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли имущества, 
находящегося в общей собственности 1959 2537.4
Заверение подлинности копий документов или их выписок  30143 12433.8
Заверение подлинности подписей на документах 138140 69250.6
Заверение подлинности перевода документов 40518 20418.5
Подтверждение факта жизни гражданина 34 68.0
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взымаемая госу-
дарственная пош-
лина,тыс. драмов

Подтверждение факта о местонанождения гражданина 1 2.0
Подтверждение идентификация личности и гражданина по фотографии 1 2.0
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или 
ценных бумаг 10 20.0
Заверение  протокола общего собрания организации или заседания другого 
коллегиального органа 1 2.0
Всего 349085 453155.3

 
Количественная динамика основных показателей нотариальной деятельности  

 
Январь-сентябрь  

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 
Количество заверенных дел, единиц 354499 361864 312740 349085 
Взымаемая государственная пошлина, млн. драмов 503.7 505.7 413.4 453.2 
Уплаченная государственная пошлина в расчете на одно заверенное 
дело, тыс. драмов 1.4 1.4 1.3 1.3 

 


