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5.14. Нотариальная деятельность в январе-марте 2011г. 
 
 
По сводной информации Министерства юстиции РА, в январе-марте 2011г. в системе 

заверено соответственно 104167 дел, а взимаемая государственная пошлина составила 133.1 млн. 
драмов. Взимаемая государственная пошлина в расчете на одно заверенное дело составила 1.3 
тыс. драмов. 

 
Основные показатели нотариальной деятельности, январь-март 2011г. 

 
 

Количество 
заверенных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 9154 33027.0

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без 
земельных участков) 5251 24788.0
только земельных участков 2938 3373.0
прочих 965 4866.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1942 6891.0
в том числе:  

квартир 272 296.0
только земельных участков 583 1229.0
прочих 1087 5366.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого 
имущества 194 799.5

в том числе:  
только земельных участков 37 53.0
прочих 157 746.5

Заверение договоров о сервитуте 14 31.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 536 1380.5
Заверение договоров о залоге 5001 4582.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 4695 3787.0
прочих 306 795.5

Заверение договоров по движимому имуществу 684 3273.5
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 591 2955.5
прочих 93 318.0

Заверение прочих договоров 1167 2617.5
Заверение завещаний 1441 2901.0
Заверение доверенностей 14439 36630.0

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижи-
мым имуществом 2692 7463.0
по праву владения, распоряжения или использования транспорт-
ными средствами 2489 25898.5
прочих 9258 3268.5

Заверение прочих сделок 1567 3393.5
Предоставление свидетельств на право о наследстве 4573 6394.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящегося в общей собственности 609 944.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  9189 3415.2
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Количество 
заверенных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Заверение подлинности подписей на документах 40167 19947.5
Заверение подлинности перевода документов 13480 6825.0
Подтверждение факта жизни гражданина 7 14.0
Подтверждение факта о местонахождении гражданина 1 2.0
Принятие депозит, сохранение, сдача или возвращение денежной 
суммы или ценных бумаг 1 2.0
Заверение  протокола общего собрания организации или заседания 
другого коллегиального органа 1 2.0
Всего 104167 133072.7

 
 

Количественная динамика основных показателей нотариальной деятельности  
 
 

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

Количество заверенных дел, единиц 100029 98897 85310 91907 104167 
Взымаемая государственная пошлина, млн. драмов 146.3 145.8 115.9 128.6 133.1 
Уплаченная государственная пошлина в расчете на одно заверенное 
дело, тыс. драмов 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 

 


