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Компетенция Росреестра

Росреестр осуществляет государственный земельный надзор за 

соблюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, 

земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использования земель, земельного участка или части земельного участка, 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них 

(нарушение требований статей 25, 26 Земельного кодекса РФ);

б) обязательных требований об использовании земельных участков по 

целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 

иной категории земель и (или) разрешенным использованием (нарушение 

требований статьи 42 Земельного кодекса РФ);

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием 

земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, 

садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных 

целях в течение установленного срока(нарушение требований статьи 42 

Земельного кодекса РФ).
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Лица уполномоченные выявлять нарушения в сфере 

земельного законодательства:

1. Росреестр (проверки, возбуждают дела);

2. Органы местного самоуправления (проверки);

3. Органы внутренних дел (возбуждают дела по фактам

самовольного занятия земель);

4. Прокуратура (проверки, возбуждают дела);

5. Органы лесного надзора (возбуждают дела по фактам

самовольного занятия земель лесного фонда).



Ответственность за нарушение требований 

земельного законодательства
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Статья 7.1 КоАП самовольное занятие земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, 

не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации 

прав на указанный земельный участок влечет наложение 

административного штрафа в случае, если определена кадастровая 

стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая 

стоимость земельного участка, на граждан в размере от 5000 до 10000 

рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

Субъектом нарушения может быть как гражданин – член СНТ, так и 

само садоводство – юридическое лицо.  



Пример самовольного занятия земель садоводством: 
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Пример самовольного занятия земель членом СНТ, 
путём огораживания земель общего пользования
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Позиция судов: 
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под самовольным занятием 

земель понимается 

пользование чужим 

земельным участком при 

отсутствии воли

собственника этого участка
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Ответственность за нарушение требований 

земельного законодательства

Статья 8.8.

1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с

его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным

использованием влечет наложение административного штрафа в случае, если

определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от

0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10

000 рублей, на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости

земельного участка, но не менее 10 000 рублей.
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Приказ Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 (ред. от 16.09.2021) "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков«

• Ведение садоводства - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования 
с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд

• Ведение огородничества - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 
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Основной или условно разрешенный вид разрешенного использования 
земельного участка считается выбранным в отношении такого земельного 
участка со дня внесения сведений о соответствующем виде разрешенного 
использования в Единый государственный реестр недвижимости. 
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка не 
требуется.
Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня 
утверждения классификатора видов разрешенного использования, 
признается действительным вне зависимости от его соответствия 
классификатору.
Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 
соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
земельных отношений. 

Статья 7. Состав земель в Российской Федерации

consultantplus://offline/ref=892A227C9C736E33EA7FA31B148EC59449173C2ABA009F9B2EAA16047CE9EF85A766C05F3C29D45F13445AE9219A74B49151AADD65EA0FA0jFf4C


ПЗЗ
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ПЗЗ
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Ответственность за нарушение требований 

земельного законодательства

Статья 8.8. КоАП

3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, 
если обязанность по использованию такого земельного участка в течение 
установленного срока предусмотрена федеральным законом, -
влечет наложение административного штрафа в случае, если определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 
рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 400 000 рублей. 



Пример использования земельного участка предназначенного для 
ведения садоводства (огородничества) не по целевому назначению, 

путем содержания домашних животных
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Пример использования земельного участка предназначенного для 
ведения садоводства (огородничества) не по целевому назначению, 

путем содержания домашних животных
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Пример использования земельного участка предназначенного для 
ведения садоводства (огородничества) не по целевому назначению, 

путем осуществления предпринимательской деятельности
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ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ:
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1. Штрафные санкции;
2. Предписание об устранении нарушения в определенный срок;
3. Штрафные санкции за неисполнение предписания;
Статья 19.5 КоАП  невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих 
государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 
или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Повторное в течение года невыполнение предписания влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

4. Судебные разбирательства об освобождении земельных участков, о 
компенсации ущерба (внесении платы за фактическое использование земель). 
5. Повышение земельного налога, Статья 396 НК РФ Органы федерального 
государственного земельного контроля (надзора) (обязаны сообщать в налоговый 
орган о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований к использованию объектов земельных отношений в связи с 
использованием не по целевому назначению земельного участка, принадлежащего 
организации или физическому лицу на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, 
предназначенного для садоводства или огородничества, в случае выявления факта 
использования такого земельного участка в предпринимательской деятельности. 



Спасибо за внимание!

18

17
46


