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О применении положений закона «о гаражной 
амнистии»    

 
Уважаемый Олег Александрович! 

Ассоциация «Национальное объединение саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров» в связи с обращениями кадастровых инженеров просит 
разъяснить порядок применения отдельных положений Федерального закона от 
05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ), вступившего в силу с 1 сентября 2021 
г. 

1. Требования к подготовке технического плана. 
Поправками, внесенными Законом № 79-ФЗ в Федеральный закон от 13.07.2015 

N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ): 
перечень назначений здания дополнен назначением «гараж» (п.9 ч.5 ст. 8 Закона 

N 218-ФЗ); 
в целях реализации положений части 23 статьи 70 Закона № 218-ФЗ технический 

план гаража может быть подготовлен на основании решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. В случае, если земельный участок, 
указанный в части 25 статьи 70 Закона № 218-ФЗ, является образованным, для 
подготовки технического плана расположенного на нем гаража предоставление 
правоустанавливающих или иных документов на данные земельный участок и (или) 
гараж не требуется (ч. 26 ст. 70 Закона N 218-ФЗ). 

В силу ч. 11 ст. 24 Закона № 218-ФЗ и ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса 
РФ технический план на гараж по Закону № 79-ФЗ должен быть подготовлен на 
основании декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта 
недвижимости. 

Согласно п. 20 Требований к подготовке технического плана, утв. приказом 
Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953 (ред. от 25.09.2019), если 
законодательством Российской Федерации в отношении объектов недвижимости не 
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предусмотрены подготовка и (или) выдача указанных разрешений и проектной 
документации, соответствующие сведения указываются в техническом плане на 
основании Декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта 
недвижимости либо правообладателем земельного участка, на котором расположен 
такой объект недвижимости.  

С учетом изложенного полагаем: 
в случае если земельный участок под гараж предстоит образовать или уточнить 

его границы в соответствии с Законом № 218-ФЗ, гражданин по своему заявлению 
получил от уполномоченного органа решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, то в реквизите «Правоустанавливающие, 
правоудостоверяющие документы на объект недвижимости (земельный участок, на 
котором расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства)" 
декларации об объекте недвижимости должны быть указаны наименование и реквизиты 
такого решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

в случае если земельный участок является образованным (стоит на кадастровом 
учете с границами в соответствии с Законом № 218-ФЗ), то в реквизите 
«Правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на объект недвижимости 
(земельный участок, на котором расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства)" декларации об объекте недвижимости должны быть 
указаны нормы федерального законодательства РФ, в соответствии с которой возникает 
право на гараж (например, ч. 26 ст. 70 Закона № 218-ФЗ или ст. 15 Закона № 79-ФЗ); 

год завершения строительства объекта недвижимости в декларации об объекте 
недвижимости указывается на основании документов, свидетельствующих создание 
гаража до 30.12.2004. 

В этой связи просим разъяснить порядок заполнения декларации об объекте 
недвижимости: 

реквизита «назначение здания» - где прописать «гараж»? 
реквизита «Описание объекта недвижимости» - на основании каких документов 

заполняются сведения о годе завершения строительства гаража?  
реквизита «Правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на 

объект недвижимости (земельный участок, на котором расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства) - какие документы или нормы 
закона прописывать в случае, когда участок предстоит образовать, и в случае, когда 
участок уже образован?  

В целях подготовки технического плана на гараж как на здание просим 
разъяснить, где должна проходить граница стены гаража, если гараж имеет общие 
стены и крышу со смежными гаражами? 

 
2. Требования к подготовке межевого плана. 
 
В целях подготовки схемы расположения земельного участка и последующей 

подготовки межевого плана на земельный участок под гаражом просим разъяснить: 
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Каким образом формируются границы земельного участка (нормы отвода),  
исходя из внешних границ здания гаража (по стенам здания ГСК, гаражного бокса, 
имеющего общие стены и крышу с другими гаражами)?  

Если у ГСК земля под гаражом и под прилегающей к нему дороге, какие границы 
должны быть отображены в схеме расположения ЗУ для гражданина (ЗУ только под 
гаражом или ЗУ под гаражом и частью дороги)? Если дорога не включается в схему, 
то остаток ЗУ (под дорогой) будет в аренде у ГСК? 

 
3. Государственная пошлина. 
В силу ч. 23, ч. 24 ст. 70 Закона № 218-ФЗ (в ред. Закона № 79-ФЗ) 

уполномоченный орган обращается в орган регистрации прав от имени гражданина за 
государственной регистрацией права на гараж и земельный участок, на котором он 
распложен. 

Согласно разъяснениям Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России, данным в письме от 25 мая 2017 г. № 03-05-04-03/3230, поскольку 
уполномоченный орган в подобных случаях обращается в орган регистрации прав с 
заявление о государственной регистрации права гражданина на недвижимость как 
законный представитель гражданина, обязанность по уплате государственной пошлины 
за государственную регистрацию права собственности физического лица на 
недвижимое имущество возлагается на физическое лицо, в отношении которого 
совершаются указанные регистрационные действия. Однако в новостном сообщении на 
сайте Росреестра указано, что «В целях сокращения финансовой нагрузки на граждан 
законом предусматривается, что за государственную регистрацию права 
собственности на гараж и земельный участок под ним не нужно будет платить 
госпошлину, поскольку соответствующее заявление в Росреестр будет подавать 
администрация от имени гражданина» (https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/s-1-
sentyabrya-2021-goda-vstupaet-v-silu-zakon-o-garazhnoy-amnistii/) 

В этой связи просим разъяснить необходимо гражданину оплатить 
государственную пошлину за государственную регистрацию его права на гараж и 
земельный участок при обращении от его имени уполномоченного органа в 
соответствии с Законом № 79-ФЗ? И какой размер указанной государственной 
пошлины? 

 
4. Реализация ст. 18 Закона «о гаражной амнистии». 
Согласно ст. 18 Закона № 79-ФЗ одноэтажные гаражи, которые блокированы 

общими стенами с другими одноэтажными гаражами, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о помещениях в здании или 
сооружении, признаются самостоятельными зданиями. Внесение соответствующих 
изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости осуществляется 
путем указания на вид объекта "здание" и на его назначение "гараж" на основании 
заявления лиц, указанных в ст. 18 Закона № 79-ФЗ. 

При внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи: 
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1) здания или сооружения, в которых в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости были расположены указанные помещения, 
снимаются с государственного кадастрового учета при условии, что права на эти здания 
или сооружения не были зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

2) сведения о назначении или наименовании указанных помещений исключаются 
из Единого государственного реестра недвижимости. 

В этой связи просим разъяснить каков порядок реализации указанной нормы 
закона: 

Какое и по какой форме должно быть подано данное заявление (заявление о 
государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в части постановки на 
ГКУ или учета изменений в связи с изменением вида объекта недвижимости или иное 
заявление)? 

Какие документы необходимо приложить заявителю к данному заявлению? 
Будет ли сохранен кадастровый номер у гаража в связи с изменением вида 

объекта недвижимости? 
Применима ли данная норма к случаям, если на здания или сооружения, в 

которых в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости были расположены указанные помещения, были зарегистрированы 
права в Едином государственном реестре недвижимости?  

В ГСК в одном ряду 6 гаражей, стоят на ГКУ и оформлены в собственность 
граждан как помещение - гаражный бокс. Имеется Постановление Администрации о 
согласовании схемы расположения ЗУ, но Росреестр отказал до 01.09.2021 в 
постановке ЗУ на ГКУ, т.к. земельные участки под помещение не выделяются. Что 
делать? 

Здания или сооружения, в которых в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости были расположены указанные помещения, 
будут сняты с государственного кадастрового учета после того, как все помещения в 
них будут изменены на здания или достаточно одно помещение изменить на здание? 

ЗУ под зданием гаражных боксов находится в муниципальной собственности и 
в аренде у гаражного кооператива по эксплуатации гаражей-стоянок до 21.08.2056, 
ВРИ - под объект гаражной застройки (коллективная гаражная застройка). 
Гаражный бокс как нежилое помещение расположен в нежилом здании гаражных 
боксов, находится в собственности у физ.лица. Бокс имеет с другими гаражами общие 
стены и крышу. В этом случае имеет ли право физ.лицо на земельный участок? Если 
да, каким образом помещение превращать в здание?  

Как будет формироваться ЗУ под гаражом в ГСК, преобразованный из 
помещения в здание? Только по контуру здания? Или же с прилегающей территорией, 
необходимой для эксплуатации гаража?  ЗУ под территорией ГСК тоже будет 
делиться? 

 
 
5. Иные вопросы 
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Если ГСК не стоит на учете, технический паспорт есть или ГСК стоит на 
учете, как здание, но гаражи на учете не стоят. Каким образом в обоих случаях будет 
происходить постановка на учет гаражей, чтобы собственник гаража мог выделить 
земельный участок под ним и оформить его в собственность?  

Есть ГСК, земельный участок под всем ГСК стоит на кадастровом учете в 
границах и находится в аренде на 49 лет до 2059 г., на земельном участке находятся 
здания, которые стоят на кадастровом учете. В этих зданиях часть гаражных боксов 
(больше половины) оформлена в собственность как помещения. Технический паспорт 
на всё ГСК был изготовлен 11.04.2013 г. До 2017 года право собственности на гаражи 
в данном ГСК регистрировалось на основании справки о выплаченном пае, после 2017 
г. регистраторы перестали регистрировать права в данном ГСК и рекомендовали 
обращаться в суд. Каков порядок оформления гаражей в данном случае с учетом 
вступления в силу Закона № 79-ФЗ? 

Расписку можно считать документом, подтверждающим передачу гаража 
гражданину от предыдущего владельца (согласно п. 16 ст. 3.7 Федерального закона № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»)? 

Если собственник гаража умер, не успев оформить в собственность гараж и  
нотариус не выдает свидетельство о праве на наследство, т.к. объект не стоит на 
кадастровом учете. Как наследник сможет оформить гараж (согласно п. 15 ст. 3.7 
Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»)? Через суд о включении гаража в наследственную массу? 

Здание ГСК стоит на ГКУ, но в ЕГРН отсутствует проектная документация  
и поэтажные планы по боксам, план здания,  может ли владелец бокса оформить 
гараж, нужно ли предоставлять проектную документацию на ГСК?  
 
 
 
Директор  
 

 
 
 

О.А. Федорова 
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	в случае если земельный участок является образованным (стоит на кадастровом учете с границами в соответствии с Законом № 218-ФЗ), то в реквизите «Правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на объект недвижимости (земельный участок, на котором расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства)" декларации об объекте недвижимости должны быть указаны нормы федерального законодательства РФ, в соответствии с которой возникает право на гараж (например, ч. 26 ст. 70 Закона № 218-ФЗ или ст. 15 Закона № 79-ФЗ);
	год завершения строительства объекта недвижимости в декларации об объекте недвижимости указывается на основании документов, свидетельствующих создание гаража до 30.12.2004.
	В этой связи просим разъяснить порядок заполнения декларации об объекте недвижимости:
	реквизита «назначение здания» - где прописать «гараж»?
	реквизита «Описание объекта недвижимости» - на основании каких документов заполняются сведения о годе завершения строительства гаража? 
	реквизита «Правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на объект недвижимости (земельный участок, на котором расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства) - какие документы или нормы закона прописывать в случае, когда участок предстоит образовать, и в случае, когда участок уже образован? 
	В силу ч. 23, ч. 24 ст. 70 Закона № 218-ФЗ (в ред. Закона № 79-ФЗ) уполномоченный орган обращается в орган регистрации прав от имени гражданина за государственной регистрацией права на гараж и земельный участок, на котором он распложен.


