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Прикамским Управлением Росреестра привлечен  к 

административной ответственности представитель гостиничного бизнеса 

 

Госземинспекторами Управления Росреестра по Пермскому краю в ходе 

проведения внеплановой выездной проверки в центре Перми выявлено 

нарушение земельного законодательства сразу по нескольким статьям КоАП РФ.  

При проведении проверки установлено, что юридическое лицо использует 

земельный участок общей площадью 10836 кв.м., принадлежащий ему на праве 

собственности, с видом разрешенного использования «под жилищно-

эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы»,  для размещения здания 

гостиницы с административными и офисными помещениями. Так же выявлен 

факт использования дополнительного земельного участка, примыкающего к 

основному, под металлическое ограждение, пункт охраны и шлагбаумы, без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 

землю.  

Использование юридическими лицами земельного участка не по целевому 

назначению и без документов на разрешенное использование влечет наложение 

административного штрафа от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

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, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

В ходе рассмотрения административного дела юридическое лицо признано 

виновным. Обстоятельством смягчающим административную ответственность, 

признано, намерение юридического лица устранить нарушение в добровольном 

порядке. Таким образом, юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности и ему назначено административное наказание в виде штрафов в 

размере 40 тыс. и 10 тыс. рублей. 

Управление призывает граждан и юридических лиц использовать 

земельные участки только по целевому назначению в соответствии с 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 

использованием, своевременно оформлять в установленном порядке документы 

на землю и приводить их в соответствие с фактическим использованием. 

mailto:59_upr@rosreestr.ru
http://www.to59.rosreestr.ru/
mailto:frs59_01@permlink.ru


В планы проверок Управления на 2015 год  включены проверки 

соблюдения земельного законодательства в части использования земельных 

участков в соответствии с разрешенным видом использования и оформленными 

в установленном порядке документами на землю. Информация о плане проверок 

на 2015 год размещена на официальном сайте Управления 

(http://www.to59.rosreestr.ru/) в рубрике «Кадастровый учет/Государственный 

земельный контроль». 
 

 


