
Субъекты

Механизмы

Детали

ЗАКОН,
понятный 
населению

а также



Закон 
«О гаражной амнистии» 

С 1 сентября 2021 года вступил в
силу Федеральный закон №79-ФЗ от
05.04.2021, получивший
неофициальное название

Закон о гаражной амнистии

Он был разработан для граждан,
пользующихся гаражом, чтобы они
могли бесплатно и в упрощенном
порядке получить в собственность

земельный участок, на
котором он расположен



В России многие гаражи были установлены
еще до введения Градостроительного
кодекса РФ. Часть документов была утеряна
владельцами или стала нечитаемой

Для чего нужна 
«гаражная амнистия»? 

Правовой статус гаражей 
и земли под ними часто 

не был определен, 
поэтому у граждан 

возникали трудности при 
их продаже и 

наследовании!

Отсутствовал и механизм 
защиты гаража от 

признания самовольной 
постройкой



Для упрощенного оформления 
земли в собственность 

необходимо:

Шаг 1

 является капитальным строением,
«имеет прочную связь с землей»

 построен до вступления в силу
действующего Градостроительного
кодекса РФ (до 29.12.2004)

 не признан самовольной
постройкой по суду или
решению органа местного
самоуправления

удостовериться, что гараж подпадает 
под условия «гаражной амнистии» 

а именно:



Это можно сделать в:

1. МФЦ

2. Росреестре

3. Органе местного самоуправления

4. Филиале Кадастровой палаты 

5. или с помощью публичной кадастровой карты 
Росреестра (https://egrpmap.ru/)

*Если Ваш земельный 
участок уже стоит на 
кадастровом учете и у 
него есть точные 
границы, то переходите 
к шагам 5 (в части 
подготовки технического 
плана гаража) и 6

Шаг 2
Выяснить, стоит ли земельный 

участок под гаражом 
на кадастровом учёте



Шаг 3
Образование земельного 

участка: подготовка схемы

В случае если земельный участок не стоит на
кадастровом учете, его предстоит образовать.
Для этого готовится схема участка
в бумажной или электронной форме

* специалистами Росреестра рекомендуется перед составлением
схемы уточнить в администрации муниципального образования
наличие проекта межевания территории.

Схему земельного 
участка гражданин 
может подготовить сам, 
либо обратиться 
к кадастровому 
инженеру*



Шаг 4

Предварительное согласование 

предоставления участка 

Когда схема готова, гражданин обращается

в орган, распоряжающийся землей под гаражом,

с заявлением о предварительном согласовании

предоставления земельного участка

Но если земля находится в 

региональной или 

федеральной 

собственности, то 

заявление нужно подавать 

в Минимущества

Хабаровского края

или в Росимущество

соответственно

Как правило, обращаться 

необходимо в муниципалитет



Шаг 5 
Подготовка межевого плана 

земельного участка и 
технического плана гаража

После положительного решения

о предварительном согласовании предоставления

участка необходимо обратиться к кадастровому

инженеру за изготовлением межевого плана

участка и технического плана гаража

Когда планы участка и гаража
готовы, гражданин может
ставить участок на
кадастровый учет,
обратившись в МФЦ или в
Росреестр

В результате гражданину
будет выдана выписка из
Единого государственного
реестра недвижимости на
земельный участок



Когда земельный участок поставлен на учет
гражданин обращается в уполномоченный орган
с заявлением и пакетом документов:

Если земельный участок был 

передан гражданину под гараж 

организацией

Если земельный участок был образован 

из гаражного кооператива

Документы

Технический план гаража

Документ о предоставлении

гражданину земельного

участка в пользование*

Документ о предоставлении земельного

участка гаражному кооперативу для

гаражного строительства*

Решение общего собрания членов

гаражного кооператива о распределении

гражданину гаража или земельного

участка и документ, подтверждающий

выплату пая*

*в случае отсутствия указанных документов их могут заменить документы:
о государственном техническом учете или инвентаризации;
договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения;
договор о предоставлении коммунальных услуг
и иные, подтверждающие, что гараж эксплуатировался до декабря 2004 года

Шаг 6
Оформление земли в 

собственность



Новый закон позволяет оформить землю
в собственность при наличии практически
ЛЮБОГО документа, подтверждающего что гараж
эксплуатировался до 29 декабря 2004 года

В гаражной амнистии могут также участвовать
наследники и новые владельцы гаража при
предъявлении свидетельства
о праве на наследство или договора (купли-
продажи, дарения и иных)

Кроме того, если земельный участок ограничен
в обороте и не может быть предоставлен
гражданину в собственность, то для
использования гаража земельный участок
предоставляется ему на праве аренды

Упрощенный порядок оформления 

прав на землю будет действовать 

до 1 сентября 2026 года

Преимущества 
«гаражной амнистии»


