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5.11. Нотариальная деятельность во II квартале и  
январе-июне 2020 года1 

 
Основные показатели нотариальной деятельности,  

II квартал 2020г. 
 

 

Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов 

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 7 522 26 657.5 

в том числе:   

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 3 916 18 617.0 

только земельных участков 2 837 4 307.0 

прочих 769 3 733.5 

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1 249 3 884.0 

в том числе:   

квартир 231 253.0 

только земельных участков 345 293.5 

прочих 673 3 337.5 

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 101 333.0 

в том числе:   

только земельных участков 37 41.0 

прочих 64 292.0 

Заверение договоров о сервитуте 1 2.0 

Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 854 2 012.5 

Заверение договоров о залоге 3 807 2 829.0 

в том числе:   

ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 3 547 2 413.0 

прочих 260 416.0 

Заверение договоров по движимому имуществу 210 831.0 

в том числе:   

об отчуждении автотранспортных средств 138 645.0 

прочих 72 186.0 

Заверение прочих договоров 1 404 3 194.5 

Заверение завещаний 878 1 747.5 

Заверение доверенностей 7 139 18 939.0 

в том числе:   

по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 

имуществом 1 229 3 666.0 

по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 1 209 12 630.0 

прочих 4 701 2 643.0 

Заверение прочих сделок 8 453 16 887.5 

Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 29 58.0 

Предоставление свидетельств на право о наследстве 4 064 7 381.0 

Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 

наследников 1 2.0 

Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли имущества, 

находящейся в общей собственности 433 855.0 

Предоставление дубликатов нотариальных актов 10 20.0 

Заверение подлинности копий документов или их выписок  2 700 1 875.0 

Заверение подлинности подписей на документах 4 740 2 395.0 

Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 21 298 10 648.5 

Заверение подлинности перевода документов 4 168 2 237.0 

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 8 16.0 

                                                 
1 По сводной информации Министерства юстиции. 
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Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов 

Подтверждение факта о  конкретном местонахождении гражданина 1 2.0 

Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 1 560 3 124.0 

в том числе:   

относительно родственных взаимоотношений лиц 33 66.0 

регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 55 110.0 

места открытия завещания и вступления в право о наследстве 1 222 2 448.0 

принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и  

военных документов) 106 212.0 

владения имущества по праву на собственность 121 242.0 

имеющих иное юридическое значение 23 46.0 

Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или облигаций 4 8.0 

Обеспечение доказательств 22 44.0 

Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 

коллегиального органа 5 10.0 

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  141 112.0 

Всего 70 802 106 105.0 

 
Основные показатели нотариальной деятельности,  

январь-июнь 2020г. 

 

 

Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов 

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 17 992 66 845.5 

в том числе:   

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 10 015 48 261.5 

только земельных участков 6 014 9 128.5 

прочих 1 963 9 455.5 

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 2 978 9 763.5 

в том числе:   

квартир 762 878.5 

только земельных участков 489 434.5 

прочих 1 727 8 450.5 

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 229 815.5 

в том числе:   

только земельных участков 72 85.5 

прочих 157 730.0 

Заверение договоров о сервитуте 9 6.0 

Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 2 060 5 221.5 

Заверение договоров о залоге 8 562 6 778.0 

в том числе:   

ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 8 075 5 742.0 

прочих 487 1 036.0 

Заверение договоров по движимому имуществу 442 1 622.0 

в том числе:   

об отчуждении автотранспортных средств 250 1 161.0 

прочих 192 461.0 

Заверение прочих договоров 3 550 7 913.5 

Заверение завещаний 1 900 3 780.0 
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Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов 

Заверение доверенностей 22 381 50 503.0 

в том числе:   

по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 

имуществом 3 948 12 094.0 

по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 3 837 30 712.5 

прочих 14 596 7 696.5 

Выдача свидетельства о полномочиях исполнителя завещания 1 5.0 

Заверение прочих сделок 17 124 34 216.5 

Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 70 142.0 

Предоставление свидетельств на право о наследстве 10 041 17 781.5 

Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 

наследников 2 4.0 

Предоставление свидетельств о праве на собственность относительно отведенной 

доли общего имущества 1 039 2 055.0 

Предоставление дубликатов нотариальных актов 23 46.0 

Заверение подлинности копий документов или их выписок  7 205 4 309.3 

Заверение подлинности подписей на документах 12 742 6 417.0 

Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 62 059 31 055.5 

Заверение подлинности перевода документов 13 348 7 188.5 

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 19 38.5 

Подтверждение факта о  конкретном местонахождении гражданина 2 4.0 

Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 3 970 7 942.3 

в том числе:   

относительно родственных взаимоотношений лиц 79 158.0 

регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 55 110.0 

места открытия завещания и вступления в право о наследстве 3 175 6 354.0 

принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и  

военных документов) 240 480.0 

владения имущества по праву собственности 362 722.3 

имеющих иное юридическое значение 59 118.0 

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 2 4.0 

Передача заявлений или иных документов физических лиц или организаций другим 

физическим лицам или организациям 1 3.0 

Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или облигаций 11 22.0 

Обеспечение доказательств 34 74.0 

Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 

коллегиального органа 15 30.0 

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  340 252.0 

Всего 188 151 264 838.6 
 


