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Росреестр продолжает мониторинг применения в субъектах
так называемого Закона о «гаражной амнистии
ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные
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Закона о «гаражной амнистии» мы начали
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разъяснительную работу, плотно взаимодействовали
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желают узаконить свои права на недвижимость, так и органам власти, 
чтобы их действия были скоординированы и направлены на успешное 
воплощение в жизнь закона о гаражной амнистии на территории региона», 
- поделился АзатЗяббаров. 

 
Лидерами также стали Тверская, Омская и Нижегородская области. 
 
О ходе работ в рамках «гаражной амнистии» на территории Тверской 

области рассказал руководитель регионального Управления 
Росреестра Николай Фролов. В регионе зарегистрировано 219 земельных 
участков общей площадью 6175,9 кв.м. и 233 гаража в отношении которых 
осуществлены государственный кадастровый учет и (или) государственная 
регистрация прав. 

 
«На территории региона находится около 700 гаражных кооперативов, 

поэтому достигнутый результат - это лишь первые шаги по реализации 
закона о «гаражной амнистии». Он стал возможным благодаря тесному 
взаимодействию с муниципалитетами, кадастровыми инженерами, а 
также информированию граждан посредством СМИ, организации «горячих 
линий» и личных приемов. 

В конце 2021 года нами были проведены кадастровые работы в 
отношении 146 земельных участков и соответственно гаражей, в 
отношении одного гаражного кооператива. Все работы осуществлялись по 
сниженной стоимости из-за большого количества собственников, 
заинтересованных в упрощенном порядке оформлении недвижимости. 
Пошагово отработав данную практику, мы с уверенностью ждем 
дальнейших результатов, поскольку в 2022 году проведение комплексных 
работ запланировано уже на территории всей области», - 
отметил Николай Фролов. 

 
Руководитель Управления Росреестра по Костромской области Ирина 

Ахромченкова акцентировала внимание: «Процедуры предоставления и 
образования участка, а также полный список документов, которые могут 
подтвердить право на гараж, можно найти в Методических 
рекомендациях, которые размещены на сайте Росреестра». Также она 
отметила: «На территории Костромской области в рамках процедуры 
«гаражной амнистии» осуществлено более 40 учётно-регистрационных 
действий в отношении земельных участков и расположенных на них 
гаражей. Цифра небольшая, но Управление и Кадастровая палата по 
Костромской области во взаимодействии с региональными органами власти 
и местного самоуправления продолжают вести активную работу в этом 
направлении». 

 
Применение Закона «о гаражной амнистии» обеспечивается 

государственными и муниципальными органами на постоянной основе. Во 
всех регионах страны ведется работа по разработанным Росреестром 
методическим рекомендациям. Материалы в простой и доступной форме 



помогают гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в 
упрощенном порядке. 
 

*Федеральный закон от 05.04.2021 N 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

 
Закон устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий 

гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на котором он расположен, в частности, если 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. 

 
Закреплен перечень документов, необходимых для приобретения гражданами 

земельных участков, расположенных под такими объектами гаражного назначения. 
 
Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, может быть предоставлен наследнику гражданина. Также земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором 
расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства, может быть 
предоставлен гражданину, приобретшему такой гараж по соглашению от 
первоначального владельца. 

 
Уточнено, что инвалиды имеют внеочередное право в порядке, установленном 

Земельным кодексом РФ, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  



пресс- служба Управления Росреестра 
по Костромской области 
Телефон 8(4942) 64-56-53, 64-56-58 
E-mail:  44_upr@rosreestr.ru 


