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5.6. Нотариальная деятельность во III квартале и январе-сентябре 2020 года1 
 

Основные показатели нотариальной деятельности, III квартал 2020г. 
 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 13 138 47 162.0
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 6 815 33 004.5
только земельных участков 4 852 7 130.0
прочих 1 471 7 027.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1 725 5 734.5
в том числе:  

квартир 270 309.5
только земельных участков 458 410.5
прочих 997 5 014.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 156 623.0
в том числе:  

только земельных участков 33 42.5
прочих 123 580.5

Заверение договоров о сервитуте 15 22.5
Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 1 605 4 131.0
Заверение договоров о залоге 6 462 4 814.0

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 6 226 4 349.5
прочих 236 464.5

Заверение договоров по движимому имуществу 243 879.0
в том числе:  

об отчуждении автотранспортных средств 118 573.0
прочих 125 306.0

Заверение прочих договоров 2 283 6 289.0
Заверение завещаний 1 429 2 858.5
Заверение доверенностей 15 050 37 727.5

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 2 413 7 255.0
по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 2 613 24 657.0
прочих 10 024 5 815.5

Заверение прочих сделок 15 205 27 867.3
Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 193 385.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 6 872 11 910.0
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 706 1 398.0
Предоставление дубликатов нотариальных актов 13 22.6
Заверение подлинности копий документов или их выписок  5 018 3 241.3
Заверение подлинности подписей на документах 12 018 6 024.0
Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 39 587 19 794.5
Заверение подлинности перевода документов 7 878 4 350.5
Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 12 18.5
Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 2 649 5 301.0

в том числе:  

                                                 
1 По сводной информации Министерства юстиции РА. 
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

относительно родственных взаимоотношений лиц 53 106.0
лица, находящегося под чужой опекой 5 10.0
регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 3 6.0
места открытия завещания и вступления в право о наследстве 2 206 4 415.0
принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и 
военных документов) 150 300.0
владения имущества по праву на собственность 174 348.0
имеющих иное юридическое значение 58 116.0

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 1 2.0
 Передача заявлений или иных документов физических лиц или организаций другим 
физическим лицам или организациям 1 -
Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или облигаций 3 6.0
Обеспечение доказательств 21 42.0
Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 
коллегиального органа 12 24.0
Уведомление органам, осуществляющим регистрацию права на имущество, о 
предварительной записи права на имущество  1 2.0
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  463 309.0
Всего 132 764 190 948.7

 
Основные показатели нотариальной деятельности,  

январь-сентябре 2020г. 
 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 31 130 114 007.5
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 16 830 81 266.0
только земельных участков 10 866 16 258.5
прочих 3 434 16 483.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 4 703 15 498.0
в том числе:  

квартир 1 032 1 188.0
только земельных участков 947 845.0
прочих 2 724 13 465.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 385 1 438.5
в том числе:  

только земельных участков 105 128.0
прочих 280 1 310.5

Заверение договоров о сервитуте 24 28.5
Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 3 665 9 352.5
Заверение договоров о залоге 15 024 11 592.0

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 14 301 10 091.5
прочих 723 1 500.5

Заверение договоров по движимому имуществу 685 2 501.0
в том числе:  

об отчуждении автотранспортных средств 368 1 734.0
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

прочих 317 767.0
Заверение прочих договоров 5 833 14 202.5
Заверение завещаний 3 329 6 638.5
Заверение доверенностей 37 431 88 230.5

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 6 361 19 349.0
по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 6 450 55 369.5
прочих 24 620 13 512.0

Выдача свидетельства о полномочиях исполнителя завещания 1 5.0
Заверение прочих сделок 32 329 62 083.8
Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 263 527.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 16 913 29 691.5
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 1 745 3 453.0
Предоставление дубликатов нотариальных актов 36 68.6
Заверение подлинности копий документов или их выписок  12 223 7 550.6
Заверение подлинности подписей на документах 24 760 12 441.0
Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 101 646 50 850.0
Заверение подлинности перевода документов 21 226 11 539.0
Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 31 57.0
Подтверждение факта о  конкретном местонахождении гражданина 2 4.0
Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 6 619 13 243.3

в том числе:  
относительно родственных взаимоотношений лиц 132 264.0
лица, находящегося под чужой опекой 5 10.0
регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 58 116.0
места открытия завещания и вступления в право о наследстве 5 381 10 769.0
принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и 
военных документов) 390 780.0
владения имущества по праву собственности 536 1 070.3
имеющих иное юридическое значение 117 234.0

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 3 6.0
Передача заявлений или иных документов физических лиц или организаций другим 
физическим лицам или организациям 2 3.0
Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или облигаций 14 28.0
Обеспечение доказательств 55 116.0
Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 
коллегиального органа 27 54.0
Уведомление органам, осуществляющим регистрацию права на имущество, о 
предварительной записи права на имущество 1 2.0
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  803 561.0
Всего 320 915 455 787.3

 


