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5.6. Нотариальная деятельность в III квартале и январе-сентябре 2021 года1 

 
Основные показатели нотариальной деятельности,  

III квартал 2021г. 
 

 

Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов 

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 13 527 50 872.5 

в том числе:   

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 7 759 37 762.5 

только земельных участков 4 236 5 969.5 

прочих 1 532 7 140.5 

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1 639 5 108.0 

в том числе:   

квартир 291 513.5 

только земельных участков 502 316.5 

прочих 846 4 278.0 

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 135 571.0 

в том числе:   

только земельных участков 24 48.0 

прочих 111 523.0 

Заверение договоров о сервитуте 8 19.0 

Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 2 037 5 791.0 

Заверение договоров о залоге 5 314 4 524.5 

в том числе:   

ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 4 890 3 660.0 

прочих 424 864.5 

Заверение договоров по движимому имуществу 617 2 810.0 

в том числе:   

об отчуждении автотранспортных средств 520 2 579.0 

прочих 97 231.0 

Заверение прочих договоров 2 870 6 471.0 

Заверение завещаний 1 796 3 574.0 

Заверение доверенностей 28 272 71 134.5 

в том числе:   

по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 

имуществом 5 365 15 918.5 

по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 6 440 46 491.0 

прочих 16 467 8 725.0 

Заверение прочих сделок 22 250 34 218.6 

Реализация мероприятий, направленных на сохранение наследственного имущества 67 134.0 

Предоставление свидетельств на право о наследстве 10 421 17 939.6 

Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 

наследников 9 18.0 

Предоставление свидетельств о праве на собственности, отводимой доли имущества, 

находящейся в общей собственности 1 343 2 619.0 

Предоставление дубликатов нотариальных актов 13 22.8 

Заверение подлинности копий документов или их выписок  5 377 3 388.8 

Заверение подлинности подписей на документах 18 685 8 775.0 

Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 69 949 34 974.4 

Заверение подлинности перевода документов 13 698 7 486.6 

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 19 20.0 

Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 3 439 6 807.5 

 
1 По сводной информации Министерства юстиции. 
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Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов 

в том числе:   

относительно родственных взаимоотношений лиц 125 250.0 

подтверждение факта о попечительстве  10 20.0 

места открытия завещания и вступления в право о наследстве 2 737 5 411.0 

принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и  

военных документов) 195 390.0 

владения имущества по праву на собственность 279 552.0 

имеющих прочее юридическое значение 93 184.5 

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 6 12.0 

Передача заявлений или других документов физических лиц или организаций 

другим физическим лицам или организациям 159 2.0 

Обеспечение доказательств 14 32.5 

Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 

коллегиального органа 14 28.0 

Уведомление органов регистрации имущества о внесении предварительной отметки 

о праве собственности 26 - 

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  1 039 400.5 

Всего 202 743 267 754.8 

 

Основные показатели нотариальной деятельности, январь-сентябрь 2021г. 

 

 

Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов 

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 35 825 131 711.8 

в том числе:   

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 24 671 106 217.4 

только земельных участков 8 264 11 470.7 

прочих 2 890 14 023.7 

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 4 767 16 109.6 

в том числе:   

квартир 2 037 6 023.0 

только земельных участков 805 592.0 

прочих 1 925 9 494.6 

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 367 1 420.0 

в том числе:   

только земельных участков 52 75.5 

прочих 315 1 344.5 

Заверение договоров о сервитуте 58 74.0 

Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 3 549 9 327.7 

Заверение договоров о залоге 14 652 11 754.8 

в том числе:     

ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 13 621 9 852.7 

прочих 1 031 1 902.1 

Заверение договоров по движимому имуществу 1 109 4 750.1 

в том числе:   

об отчуждении автотранспортных средств 902 4 266.1 

прочих 207 484.0 

Заверение прочих договоров 7 596 19 081.0 
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Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов 

Заверение завещаний 4 375 8 769.5 

Заверение доверенностей 65 034 160 326.1 

в том числе:   

по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 

имуществом 11 402 33 337.5 

по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 14 951 106 134.6 

прочих 38 681 20 854.0 

Выдача свидетельства о полномочиях исполнителя завещания 23 46.0 

Заверение прочих сделок 68 417 108 342.1 

Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 187 374.5 

Предоставление свидетельств на право о наследстве 27 604 50 033.2 

Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 

наследников 14 28.0 

Предоставление свидетельств о праве на собственность относительно отведенной 

доли общего имущества 3 368 6 507.5 

Предоставление дубликатов нотариальных актов 57 101.6 

Заверение подлинности копий документов или их выписок  13 536 9 356.8 

Заверение подлинности подписей на документах 41 789 19 704.4 

Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 171 802 85 788.1 

Заверение подлинности перевода документов 35 197 19 098.2 

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 39 60.0 

Подтверждение факта о  конкретном местонахождении гражданина 2 4.0 

Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 6 596 13 074.0 

в том числе:   

относительно родственных взаимоотношений лиц 220 440.0 

подтверждение факта о попечительстве  21 42.0 

регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 2 4.0 

места открытия завещания и вступления в право о наследстве 5 305 10 515.0 

принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и  

военных документов) 368 736.0 

владения имущества по праву собственности 499 976.0 

имеющих иное юридическое значение 181 361.0 

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 10 20.0 

Подтверждение времени подачи документов 1 2.0 

Передача заявлений или иных документов физических лиц или организаций другим 

физическим лицам или организациям 329 2.0 

Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или облигаций 9 18.0 

Обеспечение доказательств 2 026 54.5 

Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 

коллегиального органа 17 34.0 

Выдача исполненительных листов 1 5.0 

Уведомление органов регистрации имущества о внесении предварительной отметки 

о праве собственности 37 - 

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  2 022 912.5 

Всего 510 415 676 891.0 
 


