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Верно оформленные документы на землю - гарантия отсутствия штрафа 

 

Инспектором по использованию и охране земель Верещагинского отдела 

Управления Росреестра по Пермскому краю (Управление) Галиной Шляховой в 

конце октября были проведены плановые выездные проверки в рамках 

государственного земельного надзора в отношении граждан, проживающих, д. 

Кукеты Верещагинского района. В ходе проверок было установлено, что 

собственниками жилых домов используются земельные участки без 

правоустанавливающих документов. Выявленные факты содержат признаки 

административного правонарушения, предусмотренные ст. 7.1 КоАП РФ, то есть 

самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка 

без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 

на землю. 

При проверке инспектором запрашивались у проверяемых лиц пояснения 

по выявленным обстоятельствам. Граждане пытались доказать, что данные 

земельные участки уже являются их собственностью на основании имеющихся у 

них на руках Договоров безвозмездной передачи в собственность граждан жилых 

домов. После изучения представленных документов, инспектор Галина Шляхова 

разъяснила населению деревни Кукеты, что в тексте этих договоров прямо 

прописано: «в собственность граждан передаѐтся только жилое помещение, а 

права на землю они обязаны оформить самостоятельно».  

Таким образом, не изучив надлежащим образом свои документы, вольно 

или невольно, граждане совершили административные правонарушения, за что 

придѐтся понести административное наказание в виде штрафа в размере до 1000 

рублей, и получить предписание об устранении нарушения.  

             Управление Росреестра рекомендует всем землепользователям 

(юридическим и физическим лицам) внимательно изучить имеющиеся на руках 

документы и чѐтко для себя определить, действительно ли они оформлены в 

соответствии с действующим законодательством. Если же возникают сомнения 

или вопросы, можно получить дополнительную консультацию в Управления 

Росреестра по Пермскому краю по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.66 корп.2, тел. 8 

34 259-50-54, 259-50-52. А жителям Верещагинского района в территориальном 

отделе Управления – Верещагинском,  по адресу Пермский край, г. Верещагино, 

ул. Фрунзе, 66. Телефоны для консультаций: 8 34 (254) 3 34 51. 
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