
ПЕРЕВОД ИЗ АРЕНДЫ
В СОБСТВЕННОСТЬ

А если у вас не появится желания разбираться с этим 
вопросом, мы готовы взять все хлопоты на себя и 
предоставить вам эту услугу за 5000 руб.

Нашли подходящий участок, но вас 
смущает, что земля в аренде?

Хотим вас успокоить! Перевести землю из 
аренды в собственность - легко! Мы 
подготовили для вас памятку-инструкцию 
как это сделать.



ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЗ АРЕНДЫ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ЗЕМЛИ ИЗ АРЕНДЫ В СОБСТВЕННОСТЬ: 
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Присвоить адрес (если его нет) земельному участку - 1 месяц. (Обратиться в 
сельское поселение с заявлением и копией договора перенайма). 

Поставить на кадастровый учет построенный дом. Для начала необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру для подготовки документов и в отдел 
архитектуры района для получения уведомления об окончании 
строительства. Оплачиваем гос. пошлину в размере 350 руб. и после этого 
архитектура отправляет документы в Росреестр в электронном виде для 
постановки дома на кадастровый учет, с последующей регистрацией - этот 
этап занимает от трех недель до 1 месяца. 

Подать заявление на выкуп земельного участка под объектом собственности 
в Администрацию, на территории которой расположен ЗУ. Согласно - 
Правилам выкупа, которые устанавливает муниципалитет или 
Правительство РФ (для земель в федеральной собственности), выкуп 
земельного участка из аренды в собственность проходит без торгов, так как 
собственник обладает приоритетным правом; 1 месяц 

Получить постановление главы Администрации о расторжении договора 
аренды и постановление о предоставлении земли в собственность, 
подписанный договор купли- продажи в 3-х экземплярах и акт приема 
передачи земельного участка. После этого нужно оплатить указанную в 
договоре сумму. 

Подать документы в РОСРЕЕСТР через МФЦ «Мои документы» на 
регистрацию права собственности. Срок - 9 рабочих дней.

Договор аренды или договор переуступки права аренды на земельный 
участок

Фотографии жилого дома 

Выписка из ЕГРН, в которой вы указаны собственником построенного 
объекта

Квитанция об оплате арендной платы 

Заявление

Сумма выкупа - не большая, например в КК «Пятидворье» выкуп участка 7,5 
соток будет стоить 2 705 руб.
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