
Основания предоставления земельного участка 

Статья 3.7, Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 05.04.2021) "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации" 

2. До 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального 
строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (далее в настоящей статье - Градостроительный кодекс 
Российской Федерации), 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. 
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. 

14. Гражданин вправе в порядке, предусмотренном настоящей статьей, приобрести бесплатно в 
собственность земельный участок, который находится в его фактическом пользовании и на котором 
расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если такой земельный участок 
образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования 
гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право не 
прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, 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. 

15. В порядке, предусмотренном настоящей статьей, земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен наследнику гражданина, 
указанного в настоящей статье. В этом случае для предоставления земельного участка таким наследником  
должны быть представлены документы наследодателя, предусмотренные настоящей статьей, а также 
свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что таким наследником было унаследовано 
имущество данного гражданина. 

16. В порядке, предусмотренном настоящей статьей, земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, на котором расположен гараж, являющийся объектом 
капитального строительства, может быть также предоставлен гражданину, приобретшему такой гараж по 
соглашению от лица, указанного в пункте 2 настоящей статьи. В этом случае для предоставления 
земельного участка таким гражданином должны быть представлены документы, предусмотренные 
настоящей статьей, а также документы, подтверждающие передачу ему гаража. 

20. Наряду со случаями, предусмотренными настоящей статьей и другими федеральными законами, 
гражданин вправе приобрести в порядке, предусмотренном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, бесплатно в собственность земельный участок (за исключением случаев, если такой земельный 
участок не может быть предоставлен в собственность в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации), который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке 
расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства, находящийся в собственности 
данного гражданина и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
  

 


