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В Перми к ответственности привлечены нарушители земельного 

законодательства 

 

По результатам рассмотрения материалов, поступивших в Управление 

Росреестра по Пермскому краю из органов муниципального земельного 

контроля г.Перми и органов внутренних дел в период с 23 по 27 июня 2014 

года, в Перми нарушители земельного законодательства привлечены к 

ответственности. 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении по  статье 7.1 Кодекса об административных 

правонраушениях (КоАП) РФ - самовольное занятие земельных участков и 

их использование без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю трем гражданам, 

использующим земельный участок площадью 658 кв. м. в 

Орджоникидзевском районе города Перми по улице Севанской путем 

установки ограждения для размещения деревянного жилого дома без 

оформленных в установленном порядке документов на землю наложен 

штраф в сумме 750 рублей каждому. 

Для гражданина, допустившего факт самовольного занятия земельного 

участка в Дзержинском районе для размещения металлической конструкции, 

сумма штрафа составила 750 рублей. 

Муниципальным земельным инспектором выявлены случаи нарушения 

земельного законодательства по ст. 8.8 КоАП РФ - использование земельного 

участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к 

той или иной категории земель и разрешенным использованием. На 

гражданина, использующего часть земельного участка по улице Гайвинской, 

предоставленного для индивидуального жилищного строительства, для 

размещения строительных материалов для изготовления надгробных плит, 

наложен штраф в сумме 1000 рублей. 

Гражданин используют земельный участок в п. Голованово с 

установленным видом разрешенного использования «сады, огороды» для 

строительства дома. Согласно Правилам землепользования и застройки на 

территории г. Перми капитальное строительство не поименовано в основных, 

вспомогательных и условно разрешенных видах использования для 

территориальной зоны, где расположен земельный участок. Данный факт 
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квалифицирован как нарушение и на гражданина наложен штраф 1250 

рублей.  

Всем привлеченным к ответственности лицам также выданы 

предписания об устранении нарушений с установленным сроком. 

 


