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5.10. Нотариальная деятельность во II квартале и  
январе-июне 2012 года 

 
По сводной информации Министерства юстиции РА, во II квартале и январе-июне 2012г. 

в системе заверено соответственно: 128722 и 231218 дел, а взимаемая государственная пошлина 
составила 134.1 и 248.4 млн. драмов. Взимаемая государственная пошлина в расчете на одно 
заверенное дело составила соответственно 1.04 и 1.07 тыс. драмов. 

 
Основные показатели нотариальной деятельности, II квартал 2012г. 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 9059 33043.5
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных 
участков) 5298 24819.5
только земельных участков 2742 3161.5
прочих 1019 5062.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1233 4740.0
в том числе:  

квартир 195 173.0
только земельных участков 162 163.5
прочих 876 4403.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 140 606.5
в том числе:  

только земельных участков 10 8.5
прочих 130 598.0

Заверение договоров о сервитуте 15 28.5
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу, кроме залога 564 1809.5
Заверение договоров о залоге 5546 4189.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 5340 3937.5
прочих 206 252.0

Заверение договоров по движимому имуществу 452 2065.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 381 1878.0
прочих 71 187.0

Заверение прочих договоров 1047 2243.0
Заверение завещаний 1556 3139.0
Заверение доверенностей 17305 28836.5

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 2796 8014.5
по праву владения, распоряжения или использования транспортными 
средствами 2769 16109.0
прочих 11740 4713.0

Заверение прочих сделок 2053 4396.0
Мероприятия направленные на сохранение наследственного имущества 9 24.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 4653 6061.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящегося в общей собственности 613 978.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  8632 3447.9
Заверение подлинности подписей на документах 59238 30092.2
Заверение подлинности перевода документов 16588 8416.2
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Подтверждение факта жизни гражданина 12 24.0
Передача заявлений или других документов, физических лиц или организаций 
другим физическим лицам или организациям 1 2.0
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или 
ценных бумаг 4 8.0
Заверение  протокола общего собрания, организации или заседания другого 
коллегиального органа 2 4.0
Всего 128722 134154.3

 
 

Основные показатели нотариальной деятельности, январь-июнь 2012г. 
 
 

Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 16663 61630.5
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных 
участков) 9727 46298.5
только земельных участков 5057 6010.0
прочих 1879 9322.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 2335 9020.0
в том числе:  

квартир 345 325.0
только земельных участков 312 286.0
прочих 1678 8409.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 230 993.5
в том числе:  

только земельных участков 19 14.5
прочих 211 979.0

Заверение договоров о сервитуте 35 68.5
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 1025 3170.5
Заверение договоров о залоге 9922 7610.0

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 9551 7106.5
прочих 371 503.5

Заверение договоров по движимому имуществу 849 3850.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 703 3444.0
прочих 146 406.0

Заверение прочих договоров 2234 4738.5
Заверение завещаний 2732 5521.0
Заверение доверенностей 31772 55651.0

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 5272 15043.0
по праву владения, распоряжения или использования транспортными 
средствами 5108 32082.5
прочих 21392 8525.5

Заверение прочих сделок 4069 8538.0
Мероприятия, направленные на сохранение  наследственного имущества 59 124.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 8514 11552.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящегося в общей собственности 1101 1780.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  16485 6679.7
Заверение подлинности подписей на документах 103805 52487.7
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение подлинности перевода документов 29339 14883.7
Подтверждение факта жизни гражданина 32 64.0
Подтверждение  факта о местонанождении  гражданина 1 2.0
Передача заявлений или других документов, физических лиц или организаций 
другим физическим лицам или организациям 1 2.0
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или 
ценных бумаг 9 18.0
Обеспечение доказательств 1 2.0
Заверение  протокола общего собрания, организации или заседания другого 
коллегиального органа 5 10.0
Всего 231218 248396.6

 
Количественная динамика основных показателей  

нотариальной деятельности  
 

Январь-июнь  
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Количество заверенных дел, единиц 219981 188174 212876 243506 231218 
Взимаемая государственная пошлина, млн. драмов 316.8 252.3 284.9 296.5 248.4 
Уплаченная государственная пошлина в расчете на одно 
заверенное дело, тыс. драмов 1.44 1.34 1.34 1.22 1.07 

 


