
5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

 

“СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2011г.” 153

5.7. Нотариальная деятельность в IV квартале и  
январе-декабре 2011 года 

 
По сводной информации Министерства юстиции РА, в IV квартале и январе-декабре 

2011г. в системе заверено соответственно: 120954 и 508224 дел, взысканная государственная 
пошлина составила 155.6 и 616.7 млн. драмов. Взысканная государственная пошлина в расчете на 
одно заверенное дело составила соответственно 1.29 и 1.21 тыс. драмов. 

 
Основные показатели нотариальной деятельности, IV квартал 2011г. 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взысканная государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 12632 45515.0

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных 
участков) 6887 32766.5
только земельных участков 4153 4839.0
прочих 1592 7909.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1678 6122.5
в том числе:  

квартир 182 179.0
только земельных участков 354 241.5
прочих 1142 5702.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 195 828.0
в том числе:  

только земельных участков 14 41.5
прочих 181 786.5

Заверение договоров о сервитуте 60 169.5
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу, кроме залога 737 1910.5
Заверение договоров о залоге 6780 6134.3

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 6512 5696.3
прочих 268 438.0

Заверение договоров по движимому имуществу 738 3472.5
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 657 3255.0
прочих 81 217.5

Заверение прочих договоров 1459 3047.5
Заверение завещаний 1646 3352.0
Заверение доверенностей 16394 37190.5

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 2919 8451.0
по праву владения, распоряжения или использования транспортными 
средствами 3147 24624.0
прочих 10328 4115.5

Заверение прочих сделок 1771 3855.0
Мероприятия направленные на сохранение наследственного имущества 74 155.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 5248 7338.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящегося в общей собственности 721 1078.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  7631 3623.5
Заверение подлинности подписей на документах 50809 25458.0
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взысканная государ-
ственная пошлина, 

тыс. драмов 
Заверение подлинности перевода документов 12344 6238.0
Подтверждение факта жизни гражданина 32 64.0
Подтверждение факта о местонанождении гражданина 1 2.0
Подтверждение идентификации личности и гражданина по фотографии 1 2.0
Передача заявлений или других документов физических лиц или организаций 
другим физическим лицам или организациям 1 2.0
Заверение  протокола общего собрания организации или заседания другого 
коллегиального органа 2 4.0
Всего 120954 155561.8

 
Основные показатели нотариальной деятельности, 2011г. 

 

Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взысканная госу-
дарственная пош-
лина,тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 45278 165422.0
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 25599 120628.5
только земельных участков 14318 17901.5
прочих 5361 26892.0

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 7222 26844.0
в том числе:  

квартир 881 920.5
только земельных участков 1515 1871.0
прочих 4826 24052.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 800 3473.0
в том числе:  

только земельных участков 80 151.0
прочих 720 3322.0

Заверение договоров о сервитуте 187 387.5
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу, кроме залога 2477 6678.0
Заверение договоров о залоге 24772 21154.8

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 23745 19306.8
прочих 1027 1848.0

Заверение договоров по движимому имуществу 3516 16785.0
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 3186 15851.5
прочих 330 933.5

Заверение прочих договоров 5305 11332.0
Заверение завещаний 6178 12497.5
Заверение доверенностей 67511 149666.4

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 12156 34206.9
по праву владения, распоряжения или использования транспортными средствами 12584 98824.5
прочих 42771 16635.0

Заверение прочих сделок 7181 15157.3
Мероприятия направленные на сохранение наследственного имущества 89 178.0
Предоставление свидетельств на право о наследстве 19866 27270.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли имущества, 
находящегося в общей собственности 2568 3847.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  34823 14730.4
Заверение подлинности подписей на документах 218069 109193.0
Заверение подлинности перевода документов 62298 31875.5
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Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взысканная госу-
дарственная пош-
лина,тыс. драмов

Подтверждение факта жизни гражданина 65 130.0
Подтверждение факта о местонанождении гражданина 7 14.0
Подтверждение идентификация личности и гражданина по фотографии 2 4.0
Передача заявлений или других документов физических лиц или организаций 
другим физическим лицам или организациям 2 4.0
Принятие депозита, сохранение, сдача или возвращение денежной суммы или 
ценных бумаг 5 10.0
Заверение  протокола общего собрания организации или заседания другого 
коллегиального органа 3 6.0
Всего 508224 616659.4

 
Основные показатели нотариальной деятельности по кварталам, 2011г. 

  
 I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Количество заверенных дел, единиц 104167 139339 143764 120954 
Взысканная государственная пошлина, млн. драмов 133.1 163.4 164.6 155.6 
Взысканная государственная пошлина в расчете на 
одно заверенное дело, тыс. драмов 1.3 1.17 1.14 1.29 

 
Основные показатели нотариальной деятельности, 2007-2011гг. 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Количество заверенных дел, единиц 472884 476543 424385 472578 508224 
Взысканная государственная пошлина, млн. драмов 696.4 677.8 576.6 624.6 616.7 
Взысканная государственная пошлина в расчете на 
одно заверенное дело, тыс. драмов 1.47 1.42 1.36 1.32 1.21 

 


