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ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ПОМЕЩЕНИЯ (ЗДАНИЯ) ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ 

1. Срок действия договора 1 год или больше? 

 Да – нужно регистрировать в Росреестре. 

 Нет – не нужно регистрировать. 

2. Указаны наименования сторон договора, цена договора? 

 Да – хорошо. 

 Нет – нужно указать. 

3. Предмет договора – здание или помещение целиком? 

 Да – технический план не нужен. 

 Нет – нужен технический план. 

4. Объект есть в перечне самовольных построек от 11.12.2013 года № 819-ПП или от 08.12.2015 

№ 829-ПП? 

 Нет – можно рассматривать дальше. 

 Да – договор аренды не зарегистрируют, пока объект не исключат из перечней. 

5. Предмет договора составлен по сведениям ЕГРН (выписки из ЕГРН, свидетельства)? 

 Да – хорошо. 

 Нет – нужно составить предмет договора по сведениям ЕГРН. 

 Нет, была перепланировка – нужен проект перепланировки, техническое заключение, 

для помещений в жилых домах – согласование с Мосжилинспекцией, технический план 

после перепланировки. 

6. В предмете договора указан адрес объекта, этаж, состав комнат, общая площадь арендуемых 

помещений? 

 Да – хорошо. 

 Нет – нужно указать недостающие сведения. 

7. В предмете договора есть части комнат? 

 Нет – хорошо. 

 Да – либо исключать их из договора, либо арендовать целую комнату, либо выполнять 

перепланировку, чтобы часть комнаты была огорожена стенами. 

8. В договоре есть поэтажный план? 

 Нет – не обязательная часть договора, можно без него обойтись. 

 Да, совпадает с ЕГРН – хорошо.  

 Да, не совпадает с ЕГРН, перепланировки не было – нужно заменить планом из ЕГРН 

или убрать. 

 Да, не совпадает с ЕГРН, была перепланировка – нужен проект перепланировки, 

техническое заключение, для помещений в жилых домах – согласование с 

Мосжилинспекцией, технический план после перепланировки. 
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9. На поэтажных планах есть красные линии (даже за пределами арендуемого помещения)? 

 Нет – хорошо. 

 Да – договор аренды не зарегистрируют без согласования выполненных перепланировок. 

Для согласования нужна проектная документация, в жилых домах – согласование с 

Мосжилинспекцией, технический план после перепланировки. 

10. Лицо, подписавшее договор, предоставило полномочия для его подписания? 

 Да – хорошо, необходимо сдать их вместе с другими документами для регистрации 

договора. 

 Нет – нужно запросить документы, подтверждающие полномочия. Если их нет, 

переподписать договор с тем, у кого полномочия есть. 

11. Есть согласие собственника на аренду (для аренды у государственных учреждений) или 

субаренду? 

 Да – хорошо, необходимо сдать его вместе с другими документами для регистрации 

договора. 

 Нет – нужно запросить согласие. Либо, для субаренды, договором аренды должна быть 

предусмотрена возможность сдавать помещение в субаренду без согласия собственника. 

12. Если объект в залоге, есть согласие залогодержателя? 

 Да – хорошо, необходимо сдать его вместе с другими документами для регистрации 

договора. 

 Нет – если договором ипотеки предусмотрена передача в аренду только с согласия 

залогодержателя, нужно запросить согласие. 

13. В договоре указаны все существующие ограничения или обременения (или их отсутствие)? 

 Да – хорошо. 

 Нет – нужно добавить эти сведения в договор. 


