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5.6. Нотариальная деятельность в IV квартале и январе-декабре 2010 года 
 

По сводной информации Министерства юстиции РА, в III квартале и январе-декабре 
2010г. в системе заверено соответственно: 123673 и 472578 дел, взысканная государственная 
пошлина составила 171.5 и 624.6 млн. драмов. Взысканная государственная пошлина в расчете на 
одно заверенное дело составила соответственно 1.39 и 1.32 тыс. драмов. 

 
Основные показатели нотариальной деятельности, IV квартал 2010г. 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взысканная государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 12084 41398.0

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных 
участков) 6667 30377.5
только земельных участков 4071 4364.5
прочих 1346 6656.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 2233 8423.0
в том числе:  

квартир 207 202.5
только земельных участков 515 664.0
прочих 1511 7556.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 241 982.5
в том числе:  

только земельных участков 30 61.5
прочих 211 921.0

Заверение договоров о сервитуте 49 128.5
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу, кроме залога 979 1880.0
Заверение договоров о залоге 6767 5863.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 6358 4988.5
прочих 409 875.0

Заверение договоров по движимому имуществу 3874 19133.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 3747 18668.0
прочих 127 465.0

Заверение прочих договоров 1537 3226.5
Заверение завещаний 1689 3410.0
Заверение доверенностей 15298 39854.5

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 2860 8097.5
по праву владения, распоряжения или использования транспортными 
средствами 2893 28063.0
прочих 9545 3694.0

Заверение прочих сделок 1701 3839.5
Предоставление свидетельств на право о наследстве 5821 8029.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящегося в общей собственности 961 1488.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  9661 3707.6
Заверение подлинности подписей на документах 46443 22837.0
Заверение подлинности перевода документов 14297 7182.0
Подтверждение факта жизни гражданина 34 68.0
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взысканная государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или 
ценных бумаг 2 4.0
Заверение  протокола общего собрания организации или заседания другого 
коллегиального органа 2 4.0
Всего 123673 171458.6

 

Основные показатели нотариальной деятельности, 2010г. 
 

Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взысканная госу-
дарственная пош-
лина,тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 42249 151320.5
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 23292 109868.5
только земельных участков 13831 16172.0
прочих 5126 25280.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 8789 31437.0
в том числе:  

квартир 865 955.5
только земельных участков 2315 2476.0
прочих 5609 28005.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 955 3969.5
в том числе:  

только земельных участков 103 229.5
прочих 852 3740.0

Заверение договоров о сервитуте 83 208.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу, кроме залога 2776 6359.0
Заверение договоров о залоге 20963 17508.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 19880 15783.0
прочих 1083 1725.5

Заверение договоров по движимому имуществу 23163 114747.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 22203 110566.0
прочих 960 4181.0

Заверение прочих договоров 5616 12099.5
Заверение завещаний 6486 13059.0
Заверение доверенностей 55728 97059.5

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 10977 31432.0
по праву владения, распоряжения или использования транспортными средствами 8534 50916.5
прочих 36217 14711.0

Заверение прочих сделок 5927 13108.0
Мероприятия направленные на сохранение наследственного имущества 29 6.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 17785 23701.5
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли имущества, 
находящегося в общей собственности 2764 3950.2
Заверение подлинности копий документов или их выписок  39245 15952.0
Заверение подлинности подписей на документах 185120 92356.1
Заверение подлинности перевода документов 54815 27600.5
Подтверждение факта жизни гражданина 68 136.0
Подтверждение факта о местонанождении гражданина 1 2.0
Подтверждение идентификация личности и гражданина по фотографии 1 2.0
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взысканная госу-
дарственная пош-
лина,тыс. драмов

Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или 
ценных бумаг 12 24.0
Заверение  протокола общего собрания организации или заседания другого 
коллегиального органа 3 6.0
Всего 472578 624611.8

 
Основные показатели нотариальной деятельности по кварталам, 2010г. 

  
 I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Количество заверенных дел, единиц 91907 120969 136209 123673 
Взысканная государственная пошлина, млн. драмов 128.5 156.4 168.2 171.5 
Взысканная государственная пошлина в расчете на 
одно заверенное дело, тыс. драмов 1.40 1.29 1.23 1.39 

 
Основные показатели нотариальной деятельности, 2006-2010гг. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Количество заверенных дел, единиц 407491 472884 476543 424385 472578 
Взысканная государственная пошлина, млн. драмов 613.3 696.4 677.8 576.6 624.6 
Взысканная государственная пошлина в расчете на 
одно заверенное дело, тыс. драмов 1.50 1.47 1.42 1.36 1.32 

 


