
ПАМЯТКА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
 

Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира осуществляет муниципальный земельный контроль за 
соблюдением гражданами, юридическим лицами, индивидуальными 
предпринимателями, органами государственной власти требований 
земельного законодательства на территории городского округа Кашира. За 
нарушение требований земельного законодательства предусмотрена 
административная ответственность. 
 

Статьей 7.1 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за 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. 

Административное наказание по данной статье предусматривает 
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 пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. В 
случае самовольного занятия части земельного участка административный 
штраф, рассчитываемый из размера кадастровой стоимости земельного 
участка, исчисляется пропорционально площади самовольно занятой части 
земельного участка. 
 
Что нужно сделать, чтобы не допустить данное нарушение: 
- проверьте, имеются ли у Вас документы, подтверждающие право владения 
или пользования земельным участком; 
- проверьте, зарегистрированы ли на него в установленном порядке права, 
- запомните, что земельный участок следует использовать в границах, 
учетных в Едином государственном реестре недвижимости. Выявить 
несоответствие в части использования земельного участка вне границ, 
указанных в Едином государственном реестре недвижимости, возможно 
путём изучения находящихся на руках землеустроительных дел и межевых 
планов. Другим способом подтверждения соответствия фактических границ 
документально закрепленным является вынос границ земельного участка 
путем проведения кадастровых работ; 
- убедитесь в том, что используемая и огороженная площадь участка 
соответствует площади, указанной в ваших документах на землю; 



- проверьте, что постройки, ограждения, ограничивающие доступ на 
территорию, находятся в границах земельного участка; 
- проверьте, что используемое в хозяйстве имущество (дрова, 
стройматериалы) размещены вами в границах вашего земельного участка, а 
не на свободной территории, относящейся к землям государственной 
неразграниченной собственности, а также не на участке соседей. 
 

Частью 1 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за использование земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и (или) разрешенным использованием. 

Административное наказание по данной статье предусматривает 
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 десяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 1,5 до 2 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 десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей. 
 

Что нужно сделать, чтобы не допустить данное нарушение: 
- используйте участок в соответствии с целевым назначением; 
- сведения о целевом назначении земельного участка содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и в правоустанавливающих 
документах на земельный участок. Информацию можно получить  путем 
запроса выписки из ЕГРН, а также посмотрев свои правоустанавливающие 
документы на земельный участок; 
- любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием 
территорий видов выбирается правообладателем самостоятельно, без 
дополнительных разрешений и процедур согласования. Вместе с тем, для 
использования земельного участка с иным целевым назначением необходимо 
внести изменения в ЕГРН. Только после внесения указанных изменений 
можно говорить о законности использования земельного участка с иным 
целевым назначением. 

Данные действия позволят избежать нарушения земельного 
законодательства, и вы не будете привлечены к административной 
ответственности в виде весьма значительных штрафных санкций. 

Заранее и заблаговременно примите все меры, направленные на 
самостоятельное выявление и устранение нарушений требований земельного 
законодательства. 



 Частью 3 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за 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. 

Данное нарушение 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 двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 
2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее четырехсот тысяч 
рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской 
Федерации деление земель по целевому назначению на категории, согласно 
которому правовой режим земель определяется исходя из их 
принадлежности к определённой категории и разрешённого использования в 
соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства. 
Согласно ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники 
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны своевременно приступать к использованию земельных 
участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены 
договорами. 

При этом в соответствии со статьёй 284 Гражданского кодекса 
Российской Федерации земельный участок может быть изъят у собственника 
в случаях, когда участок предназначен для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или иного строительства и не используется 
для соответствующе цели в течение более трёх лет, если более длительный 
срок не установлен законом. В этот период не включается время, 
необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого 
участок не мог быть использованию по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 
использование. 
 
Что нужно сделать, чтобы не допустить данное нарушение: 
- изучите Ваши правоустанавливающие документы на земельный участок, 
запросите информацию из Единого государственного реестра недвижимости, 
чтобы не пропустить строки освоения принадлежащего Вам земельного 
участка; 
- своевременно приступите к использованию земельного участка; 



- оформите необходимую разрешительную документацию для осуществления 
строительно-монтажных работ  на данном земельном участке; 
- помните, что Вы как собственник земельного участка должны приступить к 
освоению земельного участка в установленные действующим 
законодательство сроки. 

Данные действия позволяют избежать нарушения земельного 
законодательства и Вы не будите привлечены к административной 
ответственности в виде весьма значительных штрафных санкций. 

Заранее и заблаговременно примите все меры, направленные на 
самостоятельное выявление и устранение нарушений требований земельного 
законодательства. 

 
 


