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5.6. Нотариальная деятельность в III квартале и  
январе-сентябре 2011 года 

 
По сводной информации Министерства юстиции РА, в III квартале и январе-сентябре 

2011г. в системе заверено соответственно: 143764 и 387270  дел, а взимаемая государственная 
пошлина составила 164.6 и 461.1 млн. драмов. Взимаемая государственная пошлина в расчете на 
одно заверенное дело составила соответственно 1.14 и 1.19 тыс. драмов. 

 
Основные показатели нотариальной деятельности, III квартал 2011г. 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 11879 44010.0

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных 
участков) 6966 32327.0
только земельных участков 3582 4940.5
прочих 1331 6742.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1583 6245.0
в том числе:  

квартир 176 194.5
только земельных участков 235 182.5
прочих 1172 5868.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 165 708.5
в том числе:  

только земельных участков 19 39.5
прочих 146 669.0

Заверение договоров о сервитуте 54 85.5
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу, кроме залога 608 1728.0
Заверение договоров о залоге 5847 4629.0

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 5678 4396.5
прочих 169 232.5

Заверение договоров по движимому имуществу 810 3852.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 739 3666.0
прочих 71 186.0

Заверение прочих договоров 1291 2715.5
Заверение завещаний 1634 3305.0
Заверение доверенностей 19261 39083.9

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 3485 9756.4
по праву владения, распоряжения или использования транспортными 
средствами 4211 24424.0
прочих 11565 4903.5

Заверение прочих сделок 1587 3630.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 5078 6859.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящейся в общей собственности 595 888.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  7982 3682.9
Заверение подлинности подписей на документах 68379 34361.0
Заверение подлинности перевода документов 16992 8778.0
Подтверждение факта жизни гражданина 15 30.0
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Подтверждения факта о местонахождении гражданина 3 6.0
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или 
ценных бумаг 1 2.0
Всего 143764 164599.3

 
Основные показатели нотариальной деятельности, январь-сентябрь 2011г. 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина,тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 32646 119907.0
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 18712 87862.0
только земельных участков 10165 13062.5
прочих 3769 18982.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 5544 20721.5
в том числе:  

квартир 699 741.5
только земельных участков 1161 1629.5
прочих 3684 18350.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 605 2645.0
в том числе:  

только земельных участков 66 109.5
прочих 539 2535.5

Заверение договоров о сервитуте 127 218.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 1740 4767.5
Заверение договоров о залоге 17992 15020.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 17233 13610.5
прочих 759 1410.0

Заверение договоров по движимому имуществу 2778 13312.5
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 2529 12596.5
прочих 249 716.0

Заверение прочих договоров 3846 8284.5
Заверение завещаний 4532 9145.5
Заверение доверенностей 51117 112475.9

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 9237 25755.9
по праву владения, распоряжения или использования транспортными средствами 9437 74200.5
прочих 32443 12519.5

Заверение прочих сделок 5410 11302.3
Мероприятия направленные на сохранения наследственного имущества 15 23.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 14618 19932.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли имущества, 
находящегося в общей собственности 1847 2769.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  27192 11106.9
Заверение подлинности подписей на документах 167260 83735.0
Заверение подлинности перевода документов 49954 25637.5
Подтверждение факта жизни гражданина 33 66.0
Подтверждения факта о местонахонождении гражданина 6 12.0
Идентификация личности и гражданина по фотографии 1 2.0
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина,тыс. драмов

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 5 10.0
Заверение  протокола общего собрания организации или заседания другого 
коллегиального органа 1 2.0
Всего 387270 461097.6

 
Количественная динамика основных показателей  

нотариальной деятельности 
 

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

Количество заверенных дел, единиц 354499 361864 312740 349085 387270 
Взимаемая государственная пошлина, млн. драмов 503.7 505.7 413.4 453.2 461.1 
Уплаченная государственная пошлина в расчете на одно 
заверенное дело, тыс. драмов 1.42 1.40 1.32 1.30 1.19 

 


