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Уважаемый Сергей Александрович! 

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области (далее – Управление), 

рассмотрев  Ваше обращение от 18.05.2022, поступившее на рассмотрение из 

Комитета государственного экологического надзора сопроводительным 

письмом от 02.06.2022 № К-04-1048/2022-0-2 (регистрационный ОГ № 3180/22 

от 06.06.2022), а также Ваше обращение от 18.05.2022, содержащее 

аналогичные доводы, поступившее на рассмотрение в адрес Управления из 

Северо-Западного межрегионального Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования сопроводительным письмом от 14.06.2022 

№ 02-14/1715-ог (регистрационный вх. № 18666 от 15.06.2022), сообщает 

следующее. 

Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением об Управлении, утвержденным приказом Росреестра от 30.05.2016 

№ П/0263, и наравне с иными возложенными функциями, Управление 

уполномочено на осуществление государственного земельного надзора на 

территории Ленинградской области в пределах компетенции и полномочий, 

определенных Положением о федеральном государственном земельном 

контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правительства РФ от 

30.06.2021 №1081 (далее – Положение). 
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Положением установлен исчерпывающий перечень полномочий 

Управления в области охраны окружающей среды и природопользования, 

охраны собственности.  

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии и ее территориальные органы осуществляют государственный 

земельный надзор за соблюдением, в том числе требований законодательства о 

недопущении самовольного занятия земельного участка, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на таковой 

земельный участок, а также требований законодательства об использовании 

земельных участков по целевому назначению в соответствии с их 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 

использованием. 

Исходя из доводов, представленных в Ваших обращениях следует, что в 

рамках проведения общественного мониторинга активистами МОО «Зеленый 

Фронт» на территории промышленной зоны Уткина Заводь (дер. 

Новосаратовка) во Всеволожском районе Ленинградской области были 

обнаружены факты складирования на почву отходов производства и 

потребления, размещения стоянки для транспортных средств, произведения 

ремонта и разборки автомобилей.  

В соответствии со ст. 42 ЗК РФ, собственники земельных участков и лица, 

не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать 

земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 

использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту. 

В связи с чем, в действиях правообладателей таких земельных участках 

усматриваются признаки нарушения требований земельного законодательства 

в части нецелевого использования земель, ответственность за которое 

предусмотрена ч.1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).   



 

Между тем, из Вашего обращения усматриваются предположительные 

признаки нарушения требований земельного законодательства в части 

самовольно занятия земель, ответственность за которое предусмотрена с.т. 7.1 

КоАП РФ. 

В связи с вышеизложенным, Управлением было принято решение об 

организации и проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 

отношении объектов земельных отношений, указанных в Ваших обращениях 

(ОГ № 3180/22 от 06.06.2022 и вх. № 18666 от 15.06.2022). 

Уполномоченными должностными лицами Всеволожского отдела 

Управления во 2 квартале 2022 года было проведено контрольное (надзорное) 

мероприятие в виде выездного обследования земельных участков с 

кадастровыми номерами: 47:07:0605001:1156, 47:07:0605001:1157, 

47:07:0605001:546, 47:07:0605001:549. 

Выездные обследования проведены в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Закона № 248-ФЗ), 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1081 «О федеральном 

государственном земельном контроле (надзоре)» без взаимодействия с 

контролируемыми лицами - правообладателями земельных участков. 

Такой вид контроля проводится в целях визуальной оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований земельного 

законодательства (ст. 75 Закона № 248-ФЗ). В ходе выездного обследования 

инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для 

посещения неограниченным кругом лиц) объектов. 

По результатам выездного обследования земельных участков с 

кадастровыми номерами: 47:07:0605001:1156, 47:07:0605001:1157, 

47:07:0605001:546, 47:07:0605001:549 были выявлены признаки нарушения 

земельного законодательства, а именно ст. ст. 25, 26 Земельного кодекса РФ, 

выразившиеся самовольном занятии части территории земель, государственная 

и муниципальная собственность на которые не разграничена.  



 

Статья 7.1  КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение 

права собственности на земельный участок путем самовольного занятия 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав на указанный земельный участок, то есть за 

совершение названных действий при отсутствии воли собственника этого 

земельного участка (иного управомоченного им лица), выраженной в 

установленном порядке.  

Учитывая, что контрольное (надзорное) мероприятие в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0605001:1156, 

47:07:0605001:1157, 47:07:0605001:546, 47:07:0605001:549 проводилось без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, в отсутствие достаточного 

доступа на территорию обследования, установить фактическое использование 

территории таких земельных участков не удалось. 

Таким образом, по результатам проведения выездного обследования 

сделать вывод о наличии или отсутствии признаков нарушения ст. 42 

Земельного кодекса РФ не представляется возможным. 

Одновременно Управление информирует о том, что Правительством 

Российской Федерации принято Постановление от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля», согласно которому внеплановые 

контрольные (надзорные) мероприятия до конца 2022 года проводятся только в 

исключительных случаях, в частности при непосредственной угрозе 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при 

непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по 

фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства, при 

непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

(или) техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и (или) техногенного характера и иных. 



 

В отсутствие подтверждённых данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, уполномоченным должностным лицом Управления будет 

рассмотрен вопрос об объявлении предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований правообладателям земельных участков с 

кадастровыми номерами 47:07:0605001:1156, 47:07:0605001:1157, 

47:07:0605001:546, 47:07:0605001:549. 

  

 

 

Заместитель  руководителя                                                              Е.В. Ситникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Русакова Д.В. 

499-00-17 


