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5.6. Нотариальная деятельность в III квартале и  
январе-сентябре 2019 года 

 
По сводной информации Министерства юстиции, в III квартале и январе-сентябре 2019г. 

в системе заверено соответственно: 211 288 и 541 156 дел, взысканная государственная пошлина 

составила 249.1 и 644.7 млн. драмов. Взысканная государственная пошлина в расчете на одно 

заверенное дело составила соответственно 1.18 и 1.19 тыс. драмов. 

 

Основные показатели нотариальной деятельности, III квартал 2019г. 
 

 

Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 12 117 48 332.5

в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 7 272 35 520.5

только земельных участков 3 305 5 179.0

прочих 1 540 7 633.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1 952 6 500.0

в том числе:  

квартир 458 725.5

только земельных участков 386 302.0

прочих 1 108 5 472.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 128 450.0

в том числе:  

только земельных участков 39 33.0

прочих 89 417.0

Заверение договоров о сервитуте 26 82.0

Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 722 1 966.5

Заверение договоров о залоге 5 670 4 394.5

в том числе:  

ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 5 173 3 725.0

прочих 497 669.5

Заверение договоров по движимому имуществу 227 882.0

в том числе:  

об отчуждении автотранспортных средств 146 709.0

прочих 81 173.0

Заверение прочих договоров 2 134 5 683.0

Заверение завещаний 1 550 3 087.0

Заверение доверенностей 42 577 78 365.5

в том числе:  

по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 

имуществом 4 595 13 547.5

по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 11 958 51 488.5

прочих 26 024 13 329.5

Выдача свидетельства о полномочиях исполнителя завещания 1 5.0

Заверение прочих сделок 8 883 17 661.2

Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 13 18.0

Предоставление свидетельств на право о наследстве 7 151 12 016.0

Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 

наследников 5 10.0

Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли имущества, 

находящейся в общей собственности 723 1 420.0

Предоставление дубликатов нотариальных актов 15 30.1

Заверение подлинности копий документов или их выписок  6 542 3 568.3
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Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов

Заверение подлинности подписей на документах 13 949 7 127.0

Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 78 884 39 094.9

Заверение подлинности перевода документов 24 761 12 783.0

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 4 10.0

Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 2 730 5 458.0

в том числе:  

относительно родственных взаимоотношений лиц 57 114.0

регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 1 2.0

места открытия завещания и вступления в право о наследстве 2 224 4 446.0

принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и  

военных документов) 144 288.0

владения имущества по праву на собственность 264 528.0

имеющих иное юридическое значение 40 80.0

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 1 2.0

Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или облигаций 1 5.0

Обеспечение доказательств 7 14.0

Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 

коллегиального органа 5 10.0

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  510 126.0

Всего 211 288 249 101.5
 

Основные показатели нотариальной деятельности, январь-сентябрь 2019г. 
 

 

Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 32 995 128 092.0

в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 19 714 95 792.5

только земельных участков 9 528 13 880.0

прочих 3 753 18 419.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 6 069 20 777.5

в том числе:  

квартир 1 674 2 020.0

только земельных участков 878 1 057.5

прочих 3 517 17 700.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 475 1 980.5

в том числе:  

только земельных участков 72 67.5

прочих 403 1 913.0

Заверение договоров о сервитуте 59 152.5

Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 2 169 5 705.0

Заверение договоров о залоге 17 219 12 955.0

в том числе:  

ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 16 331 11 523.0

прочих 888 1 432.0

Заверение договоров по движимому имуществу 792 2 901.0

в том числе:  

об отчуждении автотранспортных средств 454 2 172.0

прочих 338 729.0
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Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов

Заверение прочих договоров 6 469 18 126.5

Заверение завещаний 3 911 7 812.0

Заверение доверенностей 99 119 180 280.4

в том числе:  

по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 

имуществом 10 742 31 607.5

по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 27 427 117 701.5

прочих 60 950 30 971.4

Выдача свидетельства о полномочиях исполнителя завещания 255 513.0

Заверение прочих сделок 25 580 51 850.7

Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 149 286.0

Предоставление свидетельств на право о наследстве 19 850 33 473.0

Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 

наследников 7 14.0

Предоставление свидетельств о праве на собственность относительно отведенной 

доли общего имущества 1 993 3 923.7

Предоставление дубликатов нотариальных актов 91 138.6

Заверение подлинности копий документов или их выписок  16 676 9 540.0

Заверение подлинности подписей на документах 35 237 17 917.5

Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 204 592 101 958.9

Заверение подлинности перевода документов 58 180 30 196.1

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 30 62.0

Подтверждение факта о  конкретном местонахождении гражданина 4 8.0

Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 7 834 15 669.3

в том числе:  

относительно родственных взаимоотношений лиц 230 460.0

лица, находящегося под чужой опекой 1 2.0

регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 10 20.0

места открытия завещания и вступления в право о наследстве 6 361 12 721.3

принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и 

военных документов) 430 860.0

владения имущества по праву собственности 646 1 294.0

имеющих иное юридическое значение 156 312.0

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 11 22.5

Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или  

облигаций 7 17.0

Обеспечение доказательств 20 40.0

Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 

коллегиального органа 8 16.0

Предоставление бланка исполнительного заверения 1 5.0

Уведомление органам, осуществляющим регистрацию права на имущества, о      

предварительной записи права на имущество  13 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  1 341 302.0

Всего 541 156 644 740.7
 


