
Земельный контроль  

 

Вместе эффективнее! 

 

Сегодня мы вновь возвращаемся к теме использования 

земель, поскольку этот вопрос для нашего округа всегда 

актуален.  

О теме владения и использования земли нам рассказала 

заместитель председателя комитета по управлению имуществом 

администрации Волоколамского городского округа Наталья 

Александровна Петрушенко. 

Владение  и использование земли, несомненно, процесс сложный, требующий самоотдачи, 

трудовых затрат землепользователей, ответственности, терпения и - самое главное - знаний  

немалого  количества  законов, подзаконных актов, актов органов местного самоуправления.  

Вне зависимости от формы владения землёй, всем пользователям земель необходимо 

понимать насколько важно соблюдать нормы и правила, установленные законодательством, 

поскольку испокон веков земля со всеми её  многочисленными ресурсами является для человека 

основным источником жизни, и способы использования земель несут прямое и, порой, 

необратимое воздействие на  землю.  

Площадь Волоколамского городского округа составляет 168 351 га и представлена в 

основном землями сельскохозяйственного назначения (предназначенными для 

сельскохозяйственного производства и дачного строительства),  лесного фонда и, конечно же, 

земель, предназначенных для индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства. 

Земельный и Гражданский кодексы Российской Федерации и иные подзаконные акты 

регламентируют не только способы использования земель в соответствии с категорией и видом 

разрешенного использования, но и сроки освоения определенных категорий земельных участков, 

требования к наличию и оформлению определенной документации, проведению мероприятий по 

сохранению земель. Так например, земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения, в общем случае, может быть принудительно изъят у его собственника в судебном 

порядке, если в течении трех и более лет подряд с момента выявления  в рамках 

государственного земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому 

назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации 

(подробнее с условиями, сроками освоения земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения и порядком изъятия можно ознакомиться в Федеральном законе № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»).   

Основным негативным последствием неиспользования земель 

является зарастание сорной  и древесно-кустарниковой растительностью, 

приводящее к ухудшению качества земель, распространению сорной 

растительности, в том числе фототоксичного борщевика Сосновского.  К 

сожалению, произрастание на территории Волоколамского городского 

округа борщевика Сосновского тема наболевшая и требующая совместных 

со всеми пользователями земли усилий  по борьбе с этим опасным 

растением.  

Как освещалось нами ранее, в 2018 году статья 6.11 Закона Московской области от 

04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»  

была дополнена  частью 5, предусматривающей административную ответственность за 



непроведение мероприятий по удалению с  земельных участков борщевика Сосновского в виде 

наложения административного штрафа. Размер штрафа варьируется от 2 000 до 1 000 000 

млн.руб. в зависимости от статуса нарушителя. 

Поскольку борьба с борщевиком Сосновского актуальна для Московской области, 

распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 

09.12.2019 № 20РВ-399 утверждены Методические рекомендации по оценке  результатов 

мероприятий, направленных  на удаление борщевика Сосновского с земельных участков. Данные 

рекомендации содержат подробное описание способов борьбы с  борщевиком, периодичность 

проведения определенного мероприятия, результаты проведения таких мероприятий. С текстом 

данного документа можно ознакомиться на официальном сайте Министерства 

https://msh.mosreg.ru/.  

Помимо зарастания земельных участков, неиспользование земельных участков приводит к 

их захламлению, организацией на участках несанкционированных свалок мусора. 

Так, по результатам внеплановой выездной проверки, проведенной администрацией 

Волоколамского городского округа в декабре 2019 в отношении физического лица-собственника 

2-х земельных участков из категории земель населенных, предназначенных для 

производственных целей, наряду с нарушением земельного законодательства, выраженного в 

неиспользовании земельных участков по целевому назначению, установлен факт складирования 

отходов производства и потребления (в виде строительных отходов) на открытом грунте вне 

специально оборудованной площадки для временного накопления отходов в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. Вместе с направлением материала в орган 

государственного надзора акт проверки направлен в Министерство экологии и 

природопользования Московской области для рассмотрения вопроса о привлечении 

собственника к административной ответственности за несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления. 

По данному факту Министерством возбуждено административное производство, по результатам 

которого вынесено постановление о назначении административного наказания по части 1 статьи 

8.2 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 1 500 рублей за нарушение 

собственником части 1 статьи 13.4 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах 

производства и потребления", статьи 51 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002                                      

"Об окружающей среде", статей 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации.  

Наряду с неиспользованием земель нередко правообладателями земельных участков 

осуществляется самовольное занятие земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена. За данное правонарушение статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

Размер штрафа варьируется от 5 000 руб. до 200 000 руб. в зависимости от статуса 

правонарушителя. Суть правонарушения заключается в использовании земельного участка в 

отсутствие правоустанавливающих документов путем размещения строений, сооружений, 

ограждений и пр. Обращаем внимание, что в соответствии со статьями 25, 26 Земельного кодекса 

Российской Федерации права на земельные участки возникают по основаниям, установленным 

гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ.  

В свою очередь размещение строения, сооружения на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке, отсутствие разрешительной документации на 

строительство таких объектов, свидетельствуют о самовольном строительстве объекта 

недвижимости, чем нарушаются требования статьи 222 Гражданского кодекса Российской 



Федерации, статей 51, 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В данной 

ситуации лицо, разместившее такой объект, будет обязан снести самовольно возведенный 

объект, понесет дополнительные расходы на снос, утилизацию строения и приведение 

земельного участка в первоначальный вид, позволяющий использовать его по назначению в 

соответствии с документами градостроительного зонирования и территориального 

планирования. 

Хотелось бы отметить, что пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 02.08.2019                     

№ 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

до 1 марта 2021 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, 

предназначенном для ведения гражданами садоводства, на основании только технического плана 

и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином государственном 

реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором 

расположен указанный объект недвижимости. С алгоритмом упрощенной регистрации прав на 

объекты недвижимости и информацией о контактных лицах можно ознакомиться в официальном 

разделе настоящего номера.  

Дополнительно обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 401 Налогового 

кодекса Российской Федерации объектами налогообложения налогом на имущество физических 

лиц являются жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, единый недвижимый 

комплекс, объект незавершенного строительства, иные здание, строение, сооружение, 

помещение. Обладатели таких объектов обязаны осуществлять государственную регистрацию 

прав путем обращения в регистрирующие органы. В связи с многочисленными обращениями 

налогоплательщиков по вопросу необходимости регистрации прав на хозяйственные постройки 

Федеральная налоговая служба дала разъяснения о том, что налогооблагаемыми объектами 

являются находящиеся в собственности у граждан хозяйственные постройки, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В их число входят 

хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в 

том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости, отвечающие 

признакам недвижимости: объекты прочно связанные с землей, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, проще говоря – установленные на 

фундамент. Не являющиеся недвижимостью хозпостройки не регистрируются в ЕГРН и не 

облагаются налогом на имущество физических лиц. К таковым относятся не имеющие 

капитального фундамента теплицы, хозблоки, бытовки, навесы, некапитальные временные 

строения и т.п. 

Подводя итог, хочется обратить Ваше внимание, что законодательство обязывает всех 

пользователей объектов недвижимого имущества соблюдать определенные нормы, которые 

позволяют сохранять земли в пригодном для использования состоянии, обеспечивают 

безопасность для жизни и здоровья граждан, а также защищают права правообладателей 

земельных участков при их нарушении, что в свою очередь говорит о необходимости 

регистрации прав на недвижимость в установленном порядке. Также, напоминаем, что 

зарегистрированные права обеспечивают поступление имущественного и земельного налога, тем 

самым пополняя местный бюджет, за счет которого исполняются муниципальные программы, 

направленные на решение социальных вопросов, в том числе таких значимых для 

землепользователей, как ремонт и прокладка дорог, осуществление борьбы с сорной 

растительностью, благоустройство нашего округа и прочие немаловажные для населения 

направления. 


