
Ответы/Разъяснения по часто задаваемым вопросам в сфере 
муниципального земельного контроля 

Вопрос Ответ 
Какой вид разрешенного использования 
земельного участка выбрать? 

В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации вид разрешенного использования из 
предусмотренных зонированием территорий выбирается 
самостоятельно.  Виды разрешенного использования 
содержатся в Правилах землепользования и застройки 
территории (части территории) Волоколамского городского 
округа. Данные правила размещены на официальном сайте 
администрации Волоколамского городского округа в разделе 
Деятельность – Архитектура и градостроительство – Документы 
– Документы градостроительного зонирования (ссылка - 
http://volok-go.ru/activities/architect?tab=tab2839) . Для того 
чтобы определить в какой территориальной зоне находится 
земельный участок необходимо загрузить архив и открыть 
изображение с границами территориальных зон.  

Может ли собственник содержать скот, 
вести огородничество на земельном 
участке с видом разрешенного 
использования «для индивидуального 
жилищного строительства» ? 

В соответствии с Приказ Минэкономразвития России от 
01.09.2014 N 540 вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» допускает 
выращивание сельскохозяйственных культур, для содержания 
сельскохозяйственных животных необходим вид 
разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» 

Сосед построил на неразграниченном 
участке жилой дом/ хозяйственное 
строение, это законно? 

В соответствии со статьей 222 «Самовольная постройка» 
Гражданского кодекса Российской Федерации «Самовольной 
постройкой является здание, сооружение или другое строение, 
возведенные или созданные на земельном участке, не 
предоставленном в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использование которого не допускает 
строительства на нем данного объекта, либо возведенные или 
созданные без получения на это необходимых в силу закона 
согласований, разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил, если 
разрешенное использование земельного участка, требование о 
получении соответствующих согласований, разрешений и (или) 
указанные градостроительные и строительные нормы и 
правила установлены на дату начала возведения или создания 
самовольной постройки и являются действующими на дату 
выявления самовольной постройки. 
Не является самовольной постройкой здание, сооружение или 
другое строение, возведенные или созданные с нарушением 
установленных в соответствии с законом ограничений 
использования земельного участка, если собственник данного 
объекта не знал и не мог знать о действии указанных 
ограничений в отношении принадлежащего ему земельного 
участка».  

В случае обнаружения предположительно самовольной 
постройки необходимо обратиться в орган местного 
самоуправления для установления законности данной 
постройки. 



 

На соседнем или неразграниченном 
участке произрастает борщевик 
Сосновского, что делать? 
 

В соответствии с п. 14 ст. 56 Закона Московской области 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области» - «Правообладатели 
земельных участков обязаны проводить мероприятия по 
удалению борщевика Сосновского с земельных участков, 
находящихся в их собственности, владении или пользовании».  

В случае обнаружения борщевика Сосновского вы 
можете создать обращение в «Добродел» по ссылке -  
dobrodel.mosreg.ru или направить обращение в электронном 
виде (адрес электронной почте - volokolamsk@avmrmo.ru) или 
письменном виде в орган муниципального самоуправления. 

Собственник установил  забор за 
установленными границами, что 
делать? 

В случае предположительно самовольного занятия 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена необходимо обратиться  в 
«Добродел» по ссылке -  dobrodel.mosreg.ru или направить 
обращение в электронном виде (адрес электронной почте - 
volokolamsk@avmrmo.ru). 

В случае самовольного занятия земельного участка, 
находящегося в частной собственности необходимо защищать 
Ваши права в судебном порядке. 
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