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5.6. Нотариальная деятельность в III квартале и  
январе-сентябре 2018 года 

 
По сводной информации Министерства юстиции РА, в III квартале и январе-сентябре 

2018г. в системе заверено соответственно: 173 662 и 454 460 дел, взысканная государственная 

пошлина составила 193.3 и 507.4 млн. драмов. Взысканная государственная пошлина в расчете на 

одно заверенное дело составила соответственно 1.11 и 1.12 тыс. драмов. 

 

Основные показатели нотариальной деятельности, III квартал 2018г. 
 

 

Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 10 894 42 976.0

в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 6 908 33 504.0

только земельных участков 2 974 4 463.5

прочих 1 012 5 008.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 1 744 7 099.5

в том числе:  

квартир 120 147.5

только земельных участков 369 741.0

прочих 1 255 6 211.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 213 772.5

в том числе:  

только земельных участков 51 35.5

прочих 162 737.0

Заверение договоров о сервитуте 6 18.0

Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 381 1 274.5

Заверение договоров о залоге 5 090 3 862.0

в том числе:  

ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 4 884 3 442.5

прочих 206 419.5

Заверение договоров по движимому имуществу 243 979.0

в том числе:  

об отчуждении автотранспортных средств 163 805.0

прочих 80 174.0

Заверение прочих договоров 2 071 4 889.0

Заверение завещаний 1 435 2 860.5

Заверение доверенностей 27 292 42 154.5

в том числе:  

по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 

имуществом 4 058 11 830.0

по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 5 634 21 363.0

прочих 17 600 8 961.5

Заверение прочих сделок 7 809 15 549.6

Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 4 8.0

Предоставление свидетельств на право о наследстве 6 628 10 683.2

Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 

наследников 4 8.0

Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли имущества, 

находящейся в общей собственности 612 1 202.0

Предоставление дубликатов нотариальных актов 17 34.0

Заверение подлинности копий документов или их выписок  5 451 3 081.4

Заверение подлинности подписей на документах 15 616 7 814.0
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Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов

Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 68 257 34 136.0

Заверение подлинности перевода документов 17 455 9 039.5

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 12 24.0

Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 2 400 4 798.0

в том числе:  

относительно родственных взаимоотношений лиц 95 190.0

регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 46 92.0

места открытия завещания и вступления в право о наследстве 1 886 3 770.0

принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и  

военных документов) 102 204.0

владения имущества по праву на собственность 232 464.0

имеющих иное юридическое значение 39 78.0

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 1 2.0

Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или облигаций 2 4.0

Принятие документов на хранение  5 10.0

Обеспечение доказательств 2 4.0

Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 

коллегиального органа 4 8.0

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  14 -

Всего 173 662 193 291.2
 

Основные показатели нотариальной деятельности, январь-сентябрь 2018г. 
 

 

Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов

Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 29 866 114 439.0

в том числе:  

жилых домов или квартир (с земельными участками или без земельных участков) 17 945 86 769.0

только земельных участков 8 802 12 172.5

прочих 3 119 15 497.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 4 425 17 343.0

в том числе:  

квартир 361 553.5

только земельных участков 919 1 167.0

прочих 3 145 15 622.5

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого имущества 550 2 159.5

в том числе:  

только земельных участков 117 131.5

прочих 433 2 028.0

Заверение договоров о сервитуте 17 40.0

Заверение прочих договоров по недвижимому имуществу кроме залога 1 261 4 242.0

Заверение договоров о залоге 15 449 11 567.0

в том числе:  

ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 14 642 10 464.5

прочих 807 1 102.5

Заверение договоров по движимому имуществу 805 3 236.0

в том числе:  

об отчуждении автотранспортных средств 535 2 657.0

прочих 270 579.0
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Количество 

заверенных 

дел, единиц 

Взимаемая госу-

дарственная пош-

лина, тыс. драмов

Заверение прочих договоров 5 767 13 430.5

Заверение завещаний 3 772 7 535.5

Заверение доверенностей 66 617 99 439.7

в том числе:  

по праву владения или использования или распоряжения недвижимым 

имуществом 9 197 26 890.3

по владению, распоряжению или использованию автотранспортными средствами 12 741 50 049.5

прочих 44 679 22 499.9

Выдача свидетельства о полномочиях исполнителя завещания 40 80.0

Заверение прочих сделок 23 193 45 848.1

Реализация мероприятия, направленного на сохранение наследственного имущества 93 186.0

Предоставление свидетельств на право о наследстве 18 895 30 732.2

Анулирование ранее выданных свидетельств о праве на наследство с согласия всех 

наследников 24 19.1

Предоставление свидетельств о праве на собственность относительно отведенной 

доли общего имущества 1 932 3 745.5

Предоставление дубликатов нотариальных актов 205 149.0

Заверение подлинности копий документов или их выписок  14 683 8 216.6

Заверение подлинности подписей на документах 43 475 21 905.3

Заверение подлинности подписи доверенного нотариусом переводчика 170 999 85 516.0

Заверение подлинности перевода документов 45 361 23 468.0

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых 35 70.0

Подтверждение факта о  конкретном местонахождении гражданина 1 2.0

Подтверждение фактов, имеющих юридическое значение 6 912 13 824.0

в том числе:  

относительно родственных взаимоотношений лиц 244 488.0

лица, находящегося под чужой опекой 22 44.0

регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, развода и смерти 97 194.0

места открытия завещания и вступления в право о наследстве 5 609 11 218.0

принадлежности документов, определяющих право (за исключением паспорта и  

военных документов) 265 530.0

владения имущества по праву собственности 609 1 218.0

имеющих иное юридическое значение 66 132.0

Подтверждение идентификации лица и гражданина, изображенного на фотографии 2 4.0

Подтверждение срока предоставления документов 3 6.0

Принятие депозита, хранение, передача или возврат денежной суммы или  

облигаций 13 26.0

Принятие документов на хранение  5 10.0

Обеспечение доказательств 5 12.0

Заверение протокола заседания общего собрания организации или иного 

коллегиального органа 19 38.5

Предоставление бланка исполнительного заверения 2 4.0

Уведомление органам, осуществляющим регистрацию права на имущества, о      

предварительной записи права на имущество  18 86.0

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  16 2.0

Всего 454 460 507 382.5
 


