
Аренда недвижимости в Италии 
 
Аренда недвижимости в Италии так же популярна, как и покупка. Этот способ владения идеально 
подходит людям, которые по каким-то причинам не могут покупать недвижимость за границей 
или не готовы именно сейчас совершить сделку по приобретению. 
 
Почему выбирают аренду 
 
Самая распространённая причина – нельзя показывать текущий доход на родине, в России. 
Имущество в собственности декларируется, а арендованное – нет. При этом ничто не мешает 
арендатору заключить договор с правом последующего выкупа (иногда даже с зачётом части 
выплаченной за время аренды суммы или затрат на ремонт). 
 

Вторая причина – желание зарезервировать конкретный объект, пока не собрана нужная сумма. 
Заключается договор аренды с приоритетным правом покупки, и за несколько лет покупатель 
копит деньги. При этом он фактически пользуется недвижимостью как будущий хозяин, то есть 
заботится о сохранности и улучшает. 
 
И третья: право собственности не нужно. Это довольно распространённая ситуация при аренде 
сезонных объектов, в коммерции и при организации выездных мероприятий в Италии. 
 
Юридические тонкости 
 
Огромная ошибка, которую совершают наниматели – полагаются на общие правила Евросоюза. 
Они думают, что нормы Германии или Англии в вопросе аренды мало отличаются от итальянских, 
и подписывают договор без агентства недвижимости. А потом удивляются, получая требование об 
уплате дополнительных сумм в пользу собственника или налоговой. 
 

В Италии есть правовые нормы провинций и даже коммун! Здесь исторически сложилось 
трепетное отношение к имуществу, отличная защита права собственника и жёсткие требования к 
соблюдению норм содержания и назначения (земельного участка, дома и т.д.). 
Заключить выгодный договор без подводных камней можно только при поддержке агентства 
недвижимости. 
 
Долгосрочная аренда – отличное вложение средств! 
 
Конечно, самый удачный вариант для нанимателя – долгосрочная аренда. 
 
Она отчасти похожа на покупку. Цена ниже, а прав у временного владельца больше, чем при 
аренде на 2-3 месяца. 
 
Учитываем и исторические реалии. 
 
Как правило, арендодатель решается передать имущество на долгий срок, чтобы не нести бремя 
его содержания или с планом дальнейшей продажи. Поэтому отдельные пункты договора будут 
предметом торга в пользу арендатора. Мы советуем заранее договориться о статусе неотделимых 
улучшений, праве выкупа и/или субаренде. 
 
В стране кризис уже сбавляет обороты, предложений много (только в нашей базе аренды и 
продажи около 3000 позиций), и собственник борется за клиента. Что это значит для вас? 
Сказочно выгодные цены при подписании договора на несколько лет и возможность хорошо 
заработать на субаренде, когда рынок недвижимости выровняется. 
 
Когда лучшее время для сделки? 



 
Лучшее время для сделки сейчас. Пока стоимость объектов на низком уровне, а цена содержания 
для собственника традиционно высока, владельцы готовы подписывать договоры аренды с 
минимальной прибылью, для них главное – компенсировать расходы. 
 

 

 
Хотите посмотреть каталог? Позвоните или напишите нам сегодня. 


