
Органы 

местного 
самоуправления 

и полиция 

выявляют 

такой гараж 

 

Когда металлический гараж без документов... 

(для граждан, на примере города Самары) 

Росреестр штрафует 
собственника гаража (в 

размере от 1 до 1,5 
процента кадастровой 
стоимости земельного 
участка, но не менее 

5000 рублей или 
от 5000 до 10000 рублей 

(если кадастровой 

стоимости нет) 

Гражданин вправе 
оспорить штраф, 

предписание в районном 
суде (по месту 

нахождения органа, 
назначившего штраф, в 
течение 10 суток со дня 

получения копии 
постановления, в течение 

3 месяцев со дня 

вынесения предписания) 

Статья 7.1 Кодекса 

РФ об 

административных 

правонарушениях 

Росреестр выносит 
административное 

предписание 
освободить землю от 

гаража и имущества 

Гражданин 
может быть 

оштрафован за 
невыполнение 
предписания (в 
размере от 300 

до 500 рублей) 

Статья 19.5 Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях 

Органы местного самоуправления 
инициируют снос гаража 

Районные органы - в 

административном порядке 
Городские 
органы - в 
судебном 

порядке 

Составляется акт о выявлении незаконно 
установленного объекта и изготавливается 
схема его размещения в границах района 

Требуют 
освободить 

землю от 
гаража и 

имущества 

Взыскивают с 
граждан сумму 
неосновательно

го обогащения 

Чтобы снесли 
сами граждане 

или снесут 
органы и 

потребуют 
возмещения 

расходов 

Что может 
владелец 

гаража? 

Ст.65 Земельного кодекса 

РФ, ст.395, 1102, п.2 ст.1107, 

Гражданского кодекса РФ. 

Расчет: постановление 

главы г.о. Самара от 

13.07.2009 №645, 

постановление 

Правительства Самарской 

области от 06.08.2008 

№308. 

Ч.3 ст.17 Конституции РФ, ст.25, п.2 ст.22, п.4 

ст.27, п.1 ст.28, ст.39.2, п.1 ст.60, п.1 ст.64, п.2,3 

ст.76 Земельного кодекса РФ, ст.3.3 137-ФЗ от 

25.10.2001, ст.12, п.3 ст.129, ст.209, 301, 304, п.2 

ст.214, п.2 ст.264 Гражданского кодекса РФ, ч.1 

ст.12 Градостроительного кодекса РФ, ч.1 ст.36 

Жилищного кодекса РФ (для земель МКД), 

постановление администрации г.о.Самара от 

11.01.2017 №1 

Приказ 
Минэкономразвития 
России от 20.07.2015 

№486 

Формируется реестр таких 
объектов. Реестр 

публикуется в сети 
Интернет. Там можно 

увидеть, выявлен ли гараж 
как незаконно 

установленный. Например, 
см. 

http://www.zdsamara.ru/reestr
-garazhey/ 

Вручение под роспись уведомления о 
необходимости вывоза гаража, 

направление уведомления по почте, 
размещение его на гараже 

Срока вывоза - 15 дней 

Размещение уведомления о 
необходимости вывоза гаража 
на сайте администрации в сети 

Интернет. 
Срок вывоза - 2 месяца 

Владелец известен Владелец неизвестен 

Если в срок гараж не вывезен, 

администрация района 

осуществляет демонтаж 

гаража с помощью 

специализированной 

организации  

Акт о вывозе 

См., например, 

постановление 

Администрации 

Железнодорожного 

внутригородского 

района г.о. Самара 

от 31.08.2017 №114 

Гараж хранится на 

спецстоянке 

Владелец может вернуть 

гараж, оплатив расходы по 

вывозу. Расходы могут быть 

также взысканы 

администрацией через суд 

принудительно!!! 

Невостребованный гараж 
обращается в собственность 

муниципалитета 
(ст.226 Гражданского кодекса 

РФ) 

Информация представлена на основании 

законодательства по состоянию на 19 февраля 

2019 года ! 

В судебном порядке 
потребовать возмещения 

вреда, причиненного 
имуществу владельца 

гаража 

 
Статьи 15, 1064, 1068 

Гражданского кодекса РФ 

Если при сносе гаража 
повреждено имущество 

владельца, то обратиться 
в полицию по факту 

уничтожения или 
повреждения имущества 

 Статья 167 Уголовного 

кодекса РФ 

Взять в полиции справку об 
уничтожении или 

повреждении имущества 
 

Взять акт осмотра в центре 
автотехнической 

экспертизы 

Обратиться в страховую 
компанию за возмещением 
вреда, если имущество, в 

т.ч. автомобиль, 

застраховано 

Металлический гараж 
не является 

недвижимым 
имуществом, поэтому 

правила статьи 222 
Гражданского кодекса 

РФ о самовольной 
постройке к нему не 

применяются 

ВАЖНО 

ЗНАТЬ, ЧТО: 

Если гараж был ранее 
продан другому лицу, 

то гражданину 
предстоит этот факт 

доказать, иначе 
ответственность 

останется не нѐм 

Если умер 
родственник, 

которому раньше 
принадлежал гараж, а 
наследники гаражом 

продолжают 
пользоваться, 

ответственность 

лежит на них 

Пункт 2 статьи 1153 

Гражданского кодекса РФ 

Обратиться в 
администрацию города за 

предоставлением 
парковочного места не 
дальше 100 метров от 

дома (для инвалидов 1 и 2 
гр., граждан, имеющих 

детей-инвалидов) 

Постановление 

Правительства Самарской 

области от 17.10.2018 №595 

Если гараж находится на 
территории возле 

многоквартирного дома: 

Сформировать вместе с 
другими жителями дома и 

органами местного 
самоуправления земельный 

участок под многоквартирным 
домом, с прилегающей 
территорией, и принять 
решение собственников 

помещений в доме о 
предоставлении земли под 

гараж 

Статьи 36, 44 Жилищного 

кодекса РФ, статья 16 189-

ФЗ от29.12.2004 

ЗАКОН  –  ЭТО  ПРОСТО ! ! !  ЗАКОН  –  ОН  ДЛЯ  ВСЕХ ! ! !  

ИНФОГРАФИКА  


