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Управление нормативно-правового регулирования в сфере земельных 

отношений и гражданского оборота недвижимости Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии рассмотрело обращение 

Департамента имущественных отношений Вологодской области (далее – 

обращение) от 21 декабря 2021 г. № ИХ.34-13179/21 по вопросу применения 

положений Федерального закона от 5 апреля 2021 г. № 79-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Закон № 79-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457, Росреестр  

не наделен полномочиями по разъяснению и толкованию законодательства 

Российской Федерации и практики его применения. 

Вместе с тем по поставленному в рассматриваемом обращении вопросу, 

исходя из общих положений законодательства, полагаем возможным отметить 

следующее. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.7 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (далее – Закон № 137-ФЗ) гражданин, использующий гараж, 

являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня 

введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет 

право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 
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находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором 

он расположен, в следующих случаях: 

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; 

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. 

Указанные гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими 

гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 

либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства (абзац 4 

пункта 2 статьи 3.7 Закона № 137-ФЗ). 

Дополнительно информируем, что в целях оказания содействия гражданам 

и органам публичной власти в оформлении прав на гаражи и земельные  

участки, расположенные под ними в рамках Закона № 79-ФЗ на официальном 

сайте Росреестра размещены пошаговые методические рекомендации 

(https://rosreestr.gov.ru/).  

 

 

Начальник Управления нормативно-правового 

регулирования в сфере земельных отношений  

и гражданского оборота недвижимости                                                      В.И. Корякин 
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