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5.6. Нотариальная деятельность в IV квартале и январе-декабре 2009г. 
 

По сводной информации Министерства юстиции РА, в IV квартале и январе-декабре 
2009г. в системе заверено соответственно 111645 и 424385 дел, а взимаемая государственная 
пошлина составила 163.2 и 576.6 млн. драмов. Взимаемая государственная пошлина в расчете 
на одно заверенное дело составила, соответственно: 1.5 и 1.4 тыс. драмов. 

Основные показатели нотариальной деятельности, IV квартал 2009г. 
 

Количество за-
веренных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина,  

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 11723 41872.5

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без 
земельных участков) 6202 29844.0
только земельных участков 4162 5398.0
прочих 1359 6630.5

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 2833 8050.0
в том числе:  

квартир 320 685.0
только земельных участков 1175 675.0
прочих 1338 6690.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого 
имущества 228 983.5

в том числе:  
только земельных участков 26 55.5
прочих 202 928.0

Заверение договоров о сервитуте 15 30.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 991 2583.5
Заверение договоров о залоге 6448 5151.0

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 6181 4860.0
прочих 267 291.0

Заверение договоров по движимому имуществу 8025 39828.5
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 7801 38954.5
прочих 224 874.0

Заверение прочих договоров 1511 3312.0
Заверение завещаний 1720 3461.1
Заверение доверенностей 12030 18264.0

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения 
недвижимым имуществом 2744 7884.5
по праву владения, распоряжения или использования ранспортными 
средствами 1476 7165.0
прочих 7810 3214.5

Заверение прочих сделок 1530 3194.5
Предоставление свидетельств на право о наследстве 4567 5895.0
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящегося в общей собственности 618 888.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  9492 4600.5
Заверение подлинности подписей на документах 39845 19944.0
Заверение подлинности перевода документов 10031 5033.5
Подтверждение факта жизни гражданина 37 74.0
Подтверждение факта о местонанождения гражданина 1 2.0
Всего 111645 163167.6
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Основные показатели нотариальной деятельности, 2009г. 
                                

Количество за-
веренных дел, 

единиц 

Взимаемая государ-
ственная пошлина,  

тыс. драмов 
Заверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 39007 137446.4

в том числе:  
жилых домов или квартир (с земельными участками или без 
земельных участков) 20984 100282.0
только земельных участков 13628 15671.5
прочих 4395 21492.9

Заверение договоров об аренде недвижимого имущества 11513 35432.0
в том числе:  

квартир 1249 1747.5
только земельных участков 4096 2834.5
прочих 6168 30850.0

Заверение договоров для безвозмездного использования недвижимого 
имущества 1047 4084.5

в том числе:  
только земельных участков 207 327.5
прочих 840 3757.0

Заверение договоров о сервитуте 52 104.0
Заверение прочих сделок по недвижимому имуществу кроме залога 3309 8652.5
Заверение договоров о залоге 16426 13655.5

в том числе:  
ипотека движимого имущества или залога недвижимого имущества 15639 12657.0
прочих 787 998.5

Заверение договоров по движимому имуществу 24559 121755.5
в том числе:  

заверение договоров об отчуждении транспортных средств 23989 119673.5
прочих 570 2082.0

Заверение прочих договоров 5702 11796.5
Заверение завещаний 6595 13304.1
Заверение доверенностей 45623 72136.8

в том числе:  
по праву владения или использования или распоряжения 
недвижимым имуществом 10072 29005.5
по праву владения, распоряжения или использования 
транспортными средствами 5657 30627.0
прочих 29894 12504.3

Заверение прочих сделок 6304 13174.8
Предоставление свидетельств на право о наследстве 16894 20817.2
Предоставление свидетельств на право о собственности, отводимой доли 
имущества, находящегося в общей собственности 2392 2997.0
Заверение подлинности копий документов или их выписок  38944 17345.5
Заверение подлинности подписей на документах 160373 80346.3
Заверение подлинности перевода документов 45548 23315.5
Подтверждение факта жизни гражданина 90 178.5
Подтверждения факта о местонанождения 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 3 6.0
Обеспечение доказательств 1 5.0
Заверение  протокола общего собрания организации или заседания 
другого коллегиального органа 1 2.0
Всего 424385 576559.6
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Сравнительные показатели нотариальной деятельности, январь-декабрь 2009г. 
(прирост /уменьшение со знаком “-“/) 

По отношению к январю-декабрю, %  Всего 
2006г.  2007г.   2008г.  

Количество заверенных дел, единиц 424385 4.1 - 10.3 - 10.9 
Взимаемая государственная пошлина, млн. драмов 576.6 - 6.0 - 17.2 - 14.9 
Уплаченная государственная пошлина в расчете на 
одно заверенное дело, тыс. драмов 1.4 - 6.7 - 6.7 0 

 


