
Вопрос-ответ 

      Ответы на вопросы населения Ульяновской области земельно-имущественного 
характера. 

Вопрос: Как оформить земельный участок под гаражом, сараем? 

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 25.2 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 
основанием для государственной регистрации права собственности гражданина на 
земельный участок под гаражом, сараем является следующий документ: 

акт о предоставлении такому гражданину данного земельного участка, изданный 
органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его 
компетенции и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте 
издания такого акта на момент его издания; 

акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земельный участок, 
выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном 
законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания; 

выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о 
наличии у такого гражданина права на данный земельный участок (в случае, если этот 
земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства); 

иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина на 
данный земельный участок. 

При наличии одного из вышеуказанных документов, гражданину необходимо 
обратиться в уполномоченный федеральный орган по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним с заявлением о регистрации права 
собственности на соответствующий земельный участок под гаражом, сараем. 

В случае отсутствия такого документа, права на земельный участок, государственная 
собственность на которые не разграничена можно оформить путем обращения (подача 
заявления): 

- в орган местного самоуправления городского округа в отношении земельных 
участков, расположенных на территории городского округа, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим пунктом; 

- в орган местного самоуправления поселения в отношении земельных участков, 
расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных правил 
землепользования и застройки поселения, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим пунктом; 

- органом местного самоуправления муниципального района в отношении земельных 
участков, расположенных на территории поселения, входящего в состав этого 
муниципального района, при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки поселения, а также в отношении земельных участков, расположенных на 
межселенных территориях муниципального района. 

 
 

 

 


