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5.11. Нотариальная деятельность во II квартале и январе-июне 2021 года1 
 

Основные показатели нотариальной деятельности, II квартал 2021г. 
 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 12 142 43 199.3
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 6 836 30 886.4
только земельных участков 3 948 5 429.7
прочих 1 358 6 883.2

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1 673 6 116.1
в том числе:  

квартир 317 731.5
только земельных участков 300 274.0
прочих 1 056 5 110.6

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 144 472.0
в том числе:  

только земельных участков 28 27.5
прочих 116 444.5

Заверение договоров о сервитуте 20 23.5
Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 1 413 3 323.2
Заверение договоров о залоге 5 915 4 565.2

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 5 505 3 832.6
прочих 410 732.6

Заверение договоров по движимому имуществу 425 1 628.1
в том числе:  

об отчуждении автотранспортных средств 318 1 390.1
прочих 107 238.0

Заверение прочих договоров 2 925 6 771.5
Заверение завещаний 1 447 2 904.5
Заверение доверенностей 20 215 49 037.6

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 3 517 10 059.5
по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 4 847 32 875.1
прочих 11 851 6 103.0

Выдача свидетельства о полномочиях исполнителя завещания 23 46.0
Заверение прочих сделок 23 926 37 827.7
Реализация мероприятий, направленных на сохранение наследственного имущества 120 240.5
Предоставление свидетельств на право о наследстве 10 581 17 998.1
Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 
наследников 5 10.0
Предоставление свидетельств о праве на собственности, отводимой доли имущества, 
находящейся в общей собственности 1 421 2 692.5
Предоставление дубликатов нотариальных актов 16 27.9
Заверение подлинности копий документов или их выписок  4 277 3 196.9
Заверение подлинности подписей на документах 15 676 7 118.9
Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 58 710 29 237.6
Заверение подлинности перевода документов 11 246 6 091.6
Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 4 8.0
Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 3 021 5 994.5

                                                 
1 По сводной информации Министерства юстиции. 
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заверенных 
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Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

в том числе:  
относительно родственных взаимоотношений лиц 91 182.0
подтверждение факта о попечительстве  11 22.0
регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 2 4.0
места открытия завещания и вступления в право о наследстве 2 460 4 888.0
принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и 
военных документов) 164 328.0
владения имущества по праву на собственность 209 402.0
имеющих прочее юридическое значение 84 168.5

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 1 2.0
Передача заявлений или других документов физических лиц или организаций 
другим физическим лицам или организациям 170 - 
Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или 
облигаций 6 12.0
Обеспечение доказательств 2 007 14.0
Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 
коллегиального органа 2 4.0
Уведомление органов регистрации имущества о внесении предварительной отметки 
о праве собственности 11 - 
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  902 350.0
Всего 178 444 228 913.2

 
Основные показатели нотариальной деятельности, 

январь-июнь 2021г. 
 

 
Количество 
заверенных 
дел, единиц 

Взимаемая госу-
дарственная пош-
лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 22 298 80 839.3
в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 16 912 68 454.9
только земельных участков 4 028 5 501.2
прочих 1 358 6 883.2

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 3 128 11 001.6
в том числе:  

квартир 1 746 5 509.5
только земельных участков 303 275.5
прочих 1 079 5 216.6

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 232 849.0
в том числе:  

только земельных участков 28 27.5
прочих 204 821.5

Заверение договоров о сервитуте 50 55.0
Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 1 512 3 536.7
Заверение договоров о залоге 9 338 7 230.3

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 8 731 6 192.7
прочих 607 1 037.6

Заверение договоров по движимому имуществу 492 1 940.1
в том числе:  
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об отчуждении автотранспортных средств 382 1 687.1
прочих 110 253.0

Заверение прочих договоров 4 726 12 610.0
Заверение завещаний 2 579 5 195.5
Заверение доверенностей 36 762 89 191.6

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 
имуществом 6 037 17 419.0
по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 8 511 59 643.6
прочих 22 214 12 129.0

Выдача свидетельства о полномочиях исполнителя завещания 23 46.0
Заверение прочих сделок 46 167 74 123.5
Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 120 240.5
Предоставление свидетельств на право о наследстве 17 183 32 093.6
Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 
наследников 5 10.0
Предоставление свидетельств о праве на собственность относительно отведенной 
доли общего имущества 2 025 3 888.5
Предоставление дубликатов нотариальных актов 44 78.8
Заверение подлинности копий документов или их выписок  8 159 5 968.0
Заверение подлинности подписей на документах 23 104 10 929.4
Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 101 853 50 813.7
Заверение подлинности перевода документов 21 499 11 611.6
Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 20 40.0
Подтверждение факта о  конкретном местонахождении гражданина 2 4.0
Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 3 157 6 266.5

в том числе:  
относительно родственных взаимоотношений лиц 95 190.0
подтверждение факта о попечительстве  11 22.0
регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 2 4.0
места открытия завещания и вступления в право о наследстве 2 568 5 104.0
принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и 
военных документов) 173 346.0
владения имущества по праву собственности 220 424.0
имеющих иное юридическое значение 88 176.5

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 4 8.0
Подтверждение времени подачи документов 1 2.0
Передача заявлений или иных документов физических лиц или организаций другим 
физическим лицам или организациям 170 -
Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или облигаций 9 18.0
Обеспечение доказательств 2 012 22.0
Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 
коллегиального органа 3 6.0
Выдача исполненительных листов 1 5.0
Уведомление органов регистрации имущества о внесении предварительной отметки 
о праве собственности 11 -
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  983 512.0
Всего 307 672 409 136.2

 


