
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

для регистрации договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности 

1. Заявление о государственной регистрации (оригинал).  С заявлением о государственной 
регистрации договора аренды земельного участка может обратиться одна из сторон 
договора;  

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал). Представитель физического 
лица дополнительно представляет нотариально удостоверенную доверенность, 
подтверждающую его полномочия или иной документ, в случаях, установленных 
законом или иными правовыми актами (оригинал и копия). Представитель юридического 
лица дополнительно представляет  нотариально удостоверенную доверенность или иной 
документ, подтверждающий его полномочия, действовать от имени данного 
юридического лица, а также учредительные документы юридического лица либо 
нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица или 
заверенные лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, и печатью юридического лица копии этих учредительных 
документов; 

3. Документ об уплате государственной пошлины (оригинал и копия); 

4. Договор аренды со всеми приложениями (если договор совершен в простой письменной 
форме - оригинал, не менее 2 экз.; если договор нотариально удостоверен – не менее 2 
экз., один из которых оригинал); 

5. Кадастровый паспорт земельного участка с указанием его части, сдаваемой в аренду 
(если в аренду сдается часть земельного участка) (оригинал и копия); 

6. Решение о предоставлении земельного участка в аренду (две надлежащим образом 
заверенные копии); 

7. При предоставлении земельного участка в аренду собственнику здания или сооружения, 
расположенного на данном земельном участке:   

документы, подтверждающие право собственности на здание или сооружение (не 
представляются, если право ранее было зарегистрировано в ЕГРП) (оригинал и копия); 

8. При предоставлении земельного участка в аренду для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта:  

решение о предварительном согласовании места размещения объекта (две надлежащим 
образом заверенные копии); 

9. При предоставлении земельного участка в аренду для строительства без 
предварительного согласования места размещения объекта через торги:  

с 1 июля 2012 года заявителем – физическим лицом по собственной инициативе 
могут быть представлены: 

документ, подтверждающий публикацию сообщения о проведении торгов органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления (оригинал и копия); 



 2 
решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления о проведении торгов (надлежаще заверенная копия, 2 
экз.);  

протокол о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, проведенных по решению органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления (оригинал и копия). 

В случае если заявителем указанные документы не представлены по собственной 
инициативе – сведения запрашиваются органом, осуществляющим государственную 
регистрацию прав, в порядке межведомственного взаимодействия. 

Размер государственной пошлины:  
физическое лицо – 1000 рублей; 
юридическое лицо – 15000 рублей. 
Государственная пошлина уплачивается только за государственную регистрацию 

сделки вне зависимости от количества объектов недвижимого имущества, являющихся 
объектами аренды. 

 


