
Информация по итогам работы за 2022 год  
Филиала «Частный нотариальный архив» Нотариальной палаты 

города Астаны  
 

Филиал «Частный нотариальный архив» Нотариальной палаты города 
Астана (далее – Частный нотариальный архив) во исполнение ст.29-1 Закона 
Республики Казахстан «О нотариате» осуществляет функции по накоплению, 
хранению и использованию нотариальных документов в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде 
и архивах».  

В своей деятельности Частный нотариальный архив руководствуется 
Законом Республики Казахстан «О национальном архивном фонде и архивах» 
от 22 декабря 1998 года, Законом Республики Казахстан «О нотариате» от  
14 июля 1997 года, Правилами совершения нотариальных действий 
нотариусами, утвержденными приказом Министра юстиции Республики 
Казахстан от 31 января 2012 года №31, Правилами по нотариальному 
делопроизводству, утвержденными приказом Министра юстиции Республики 
Казахстан от 31 января 2012 года № 32 и другими актами, регулирующими 
вопросы архивного дела. 

Частным нотариальным архивом за 2022 год проделаны следующие 
работы. 

В текущем году Экспертной комиссией Частного нотариального архива 
частным нотариусам, вступившим в членство Нотариальной палаты города 
Астана для ведения нотариальной деятельности, были согласованы в 
количестве 500 (пятьсот) номенклатуры дел на 2022-2026 года частных 
нотариусов города Астана.  

Экспертной комиссией Частного нотариального архива были 
согласованы Акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 
хранению действующих нотариусов города Астана, как не имеющие научно-
исторической ценности и утратившие практическое значение дела в 
количестве 2637 (две тысячи шестьсот тридцать семь) единицы хранения. 

За отчетный период от нотариусов города Астана, действующими и 
вышедшими из членства Нотариальной палаты города Астана с января месяца 
по ноябрь текущего года Частным нотариальным архивом приняты архивные 
нотариальные документы в количестве 2922 (две тысячи девятьсот 
двадцать две) единиц хранения. 

На сегодняшний день (с 2013 года по ноябрь 2022 года) в Частном 
нотариальном архиве хранятся 45307 (сорок пять тысячи триста семь) 
сформированных дел, из них от прекративших и умерших нотариусов 
принято 34344 (тридцать четыре тысячи триста тридцать четыре) дел. 

В 2022 году изъяты 8 (восемь) документов, из них 5 (пять) возвращены 
в Архив в установленные сроки, 3 (три) документа в судебном производстве. 

За отчетный период поступило и рассмотрено Архивом 364 обращений, 
из них от физических лиц – 351 обращений, от юридических лиц лиц – 13 
обращений, от иных органов (суды, адвокаты, правоохранительные органы, 



нотариусы) 49 обращений и запросов. И также выданы соответствующие 
архивные справки, выписки из архивных документов и  сведения.  

Согласно прейскурантам цен, утвержденного решением заседании 
Правления Нотариальной палаты города Астана от 14.07.2017 г. № 7, по 
состоянию на 25 декабря 2022 года Архивом оказаны архивные услуги 
(архивные справки и копий архивных документов) физическим и 
юридическим лицам на сумму 3 622 168 (три миллиона шестьсот двадцать 
две тысяч сто шестьдесят восемь) тенге.  

В соответствии с пунктом 2.4 Положения «О частном Нотариальном 
архиве» - филиале Нотариальной палаты города Нур-Султан, утвержденного 
решением общего собрания нотариусов города Нур-Султан №1 от 04 декабря 
2019 года архив в соответствии с прейскурантом, утверждаемым Общим 
Собранием нотариусов, на основании договора между частным нотариусом и 
Архивом предоставляет услуги по обработке и подшивке нотариальных 
документов.  

За 2022 год Архивом приняты на обработку и подшиты нотариальные 
документы частных нотариусов г.Астаны на сумму 1 127 947 (один миллион 
сто двадцать семь тысяч девятьсот сорок семь) тенге. 
 
 
            
           А. Мамаева 


