
Гаражная амнистия 

 

 

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 

2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», касающийся вопроса «гаражной амнистии». 

Закон устанавливает, что до 01.09.2026 гражданин, использующий 

гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до 

дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, имеет право на предоставление в 

собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором он 

расположен, в следующих случаях: 

1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен 

гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с 

которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо 

иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного 

участка возникло у гражданина по иным основаниям; 

2) земельный участок образован из земельного участка, 

предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу 

либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, 

для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного 

участка возникло у таких кооператива либо организации по иным 

основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 

распределены соответствующему гражданину на основании решения общего 

собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 

устанавливающего такое распределение. 

В предоставлении земли под гаражом будет отказано, если гараж 

признан самовольной постройкой, подлежащей сносу. 

Земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, может быть предоставлен наследнику 

гражданина.  

Уточнено, что инвалиды имеют внеочередное право в порядке, 

установленном Земельным кодексом Российской Федерации, на 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для строительства гаражей вблизи места 

жительства инвалидов или на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 

стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 

места жительства без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута. 

Закон устанавливает перечень документов, необходимых для 

приобретения гражданами земельных участков, расположенных под такими 

объектами гаражного назначения. Регионам предоставлено право 



дополнительно определять документы, которые могут быть представлены 

гражданином, в случае отсутствия у него перечисленных в законе 

документов. 

Государственная регистрация права собственности на земельный 

участок осуществляется одновременно с государственным кадастровым 

учетом гаража (если ранее он не был осуществлен) и государственной 

регистрацией права собственности гражданина на гараж. Заявление будет 

подаваться исполнительным органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, предоставившим данному гражданину земельный 

участок. От них же по завершении процедур государственной регистрации и 

кадастрового учета гражданин получит соответствующие выписки из ЕГРН. 

Если заявление в установленный срок не подано соответствующим органом, 

с таким заявлением гражданин вправе обратиться самостоятельно. 
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