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ЗЕМЛЯ БЕЗ СЮРПРИЗОВ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, на которые необходимо 

обратить внимание перед тем, как начать методы повышения эффективности 

использования объектов недвижимости. 

Ключевые слова: объекты недвижимости, земельный участок, 

эффективность, надзорно-контрольная деятельность. 

 
Abstract. In the article the questions that need to be addressed before you start 

methods to improve the efficiency of the use of real estate. 
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Многие участники рынка недвижимости, находящиеся в поисках 

наилучшего и наиболее эффективного способа использования своих объектов 

недвижимости, забывают или не знают о главном – использование того или 

иного объекта недвижимости должно начинаться с оформления прав на 

земельный участок и использования имеющегося земельного участка в 

соответствии с его целевым назначением.   

С марта прошлого года существенно выросли размеры штрафов за 

нарушения земельного законодательства, а потому незнание основных правил 

землепользования может серьезно ударить по бюджету семьи или 

организации. Максимальный размер штрафов по новым правилам для 

физических лиц составляет 100 тысяч рублей, для юридических – 700 тысяч 

рублей. [1] 



Рациональное использование земель, их охрана во многом зависят от 

эффективности надзорно-контрольной деятельности, являющейся важным 

элементом механизма обеспечения законности и правопорядка в данной сфере, 

соблюдения земельных прав, нарушение которых нередко допускается на 

практике. 

Статистические данные свидетельствуют о большом количестве 

нарушений земельного законодательства. Согласно данным Росреестра по 

Свердловской области их количество за 9 месяцев 2016 г. составило 4 043 

нарушений. 

Рассчитывать на то, что нарушение не заметят, сегодня не приходится. 

Помимо плановых и внеплановых проверок теперь законодательством 

предусмотрен и активно используется современный механизм выявления 

нарушений, позволяющий обследовать местность дистанционно - 

административное обследование. Согласно данным Росреестра по Свердловской 

области, по его итогам за 9 месяцев в 2016 году было выявлено 238 нарушений 

земельного законодательства, виновные привлечены к административной 

ответственности. 

В тех случаях, когда было выявлено нарушение земельного 

законодательства, и  собственником земельного участка  не принимаются меры  

по устранению этого нарушения добровольно в установленный срок, 

информация об этом направляется Управлением Росреестра по Свердловской 

области в органы местного самоуправления и органы государственной власти, 

которые в свою очередь вправе обратиться в суд с требованием об изъятии 

находящихся в праве собственности земельных участков в связи с их 

ненадлежащим использованием. [2] 

Самым распространенным видом правонарушения в сфере 

землепользования – является самовольное занятие земельного участка, при этом 

самовольный захват может быть, как уже занятых земель, так и свободных, 

никому еще не предоставленных, и правонарушения, выразившиеся в 

использовании земельного участка не по целевому назначению в соответствии с 



его принадлежностью к той или иной категории земель, либо неиспользование 

земельных участков. 

 В настоящее время, прежде чем начать поиск наилучшего и наиболее 

эффективного способа использования имеющегося объекта недвижимости в 

первую очередь необходимо: 

   – своевременно оформлять права на земельные участки и использовать 

принадлежащие вам строения (здания, технические постройки, забор и т. п.) в 

границах своего участка; 

        – при приобретении в собственность (или аренду) земельного участка 

требовать от собственника представить документы, подтверждающие 

соответствие фактических границ земельного участка данным о его границах, 

содержащимся в Государственном кадастре недвижимости; 

– использовать земельные участки исключительно в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием; 

– при получении уведомления о проведении проверки на вашем земельном 

участке не создавать препятствий для ее проведения. Воспрепятствование 

законной деятельности государственного инспектора является самостоятельным 

административным правонарушением, за которое вы можете быть привлечены к 

ответственности вне зависимости от наличия или отсутствия нарушения 

земельного законодательства.  
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