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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

На территории г. Перми и Пермского района за две недели выявлено 15 

нарушений земельного законодательства 

 

Отделом государственного земельного надзора Управления Росреестра 

по Пермскому краю за 2 недели  проведено 6 плановых и 14 внеплановых 

проверок соблюдения земельного законодательства на территории г. Перми и 

Пермского района. 

В результате госземинспекторами Управления составлено 12 

протоколов об административном правонарушении по фактам самовольного 

занятия земельных участков и использования земельных участков не по 

целевому назначению, а также 3 протокола по фактам невыполнения 

законных предписаний об устранении ранее выявленных нарушений.     

Всем пойманным правонарушителям выданы предписания об 

устранении нарушений земельного законодательства с установленным 

сроком исполнения. 

Кроме того, заместителем главного государственного инспектора 

Пермского края по использованию и охране земель  Натальей Носковой 

рассмотрено 6 дел, а заместителем главного государственного инспектора 

Пермского района и ЗАТО «Звездный» по использованию и охране земель 

Светланой Лыковой - 2 дела об административных правонарушениях.  

По результатам рассмотрения вынесено 5 постановлений о назначении 

нарушителям административного наказания в виде штрафов на общую сумму 

12 750 рублей. 

Самым распространенным нарушением на территории  г. Перми и 

Пермского района по-прежнему остается самовольное занятие земельного 

участка или использование земельного участка без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в 

случае необходимости без документов, разрешающих осуществление 

хозяйственной деятельности (ст. 7.1 КоАП РФ). 

Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает, что за 

нарушение ст. 7.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

для граждан, от одной тысячи до двух тысяч рублей для должностных лиц  и  

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей для  юридических лиц. В 

ближайшее время размер штрафов по этой статье может значительно 

увеличиться – в Государственной Думе законодатели в первом чтении 

утвердили соответствующий законопроект. 

Управление призывает землепользователей своевременно оформлять в 

установленном порядке документы на землю и приводить их в соответствие с 

фактическим использованием земельного участка. 
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