
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Шиномонтаж на участке для индивидуального жилищного 

строительства - это нецелевое использование земель 

 

По закону любой земельный участок имеет целевое назначение. Существует 

градация категории земель с установленными правилами пользования. 

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. 

Целевое назначение земельного участка - это совокупность категории 

земель и разрешенного использования. Цель использования земельного угодья 

определяется согласно документам, устанавливающим и удостоверяющим право 

на землю. 

Назначение земли и имеющихся на ней объектов должно быть общим. При 

получении документа на участок под индивидуальное жилищное строительство 

(ИЖС), на нем должны возводиться строения, относящиеся к индивидуальному 

строительству. Иначе Кодекс об административных правонарушениях 

предусматривает наложение штрафов на нарушителей за нецелевое 

использование земли. 

Типичным примером такого нарушения является размещение 

автомастерских, автомоек на земельных участках для ИЖС. Недавно в Управление 

Росреестра поступило обращение пермяка, по итогам рассмотрения которого 

государственный земельный инспектор провел внеплановую проверку земельного 

участка, принадлежащего индивидуальному предпринимателю в Мотовилихинском 

районе Перми на улице Целинной. Обоснованность проведения проверки 

согласована прокуратурой. 
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В ходе проверки установлено, что на земельном участке расположено 

кирпичное капитальное строение с вывеской «Автозапчасти» и режимом работы, 

данное строение используется под магазин и жилой дом. Также на земельном 

участке расположено металлическое строение с вывеской «Шиномонтаж».  

Земельный участок имеет вид разрешенного использования 

«индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами 

капитального строительства нежилого назначения», поэтому размещение на нем 

кирпичного строения, которое используется, под магазин автозапчастей и жилой 

дом, не противоречит виду разрешенного использования. 

Но использование земельного участка для предоставления услуг по 

шиномонтажу не предусмотрено основными и вспомогательными видами 

использования для индивидуальной жилой застройки.   

По результатам проверки в действиях индивидуального предпринимателя 

выявлено нарушение требований ст. 42 Земельного кодекса Российской 

Федерации, за что предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Землевладельцу выдано предписание об устранении выявленного 

нарушения требований земельного законодательства - шиномонтажа на участке 

быть не должно. 

При определении наказания Росреестр учел соответствие указанных мер 

тяжести нарушения и его потенциальной опасности для охраняемых общественных 

интересов, а также то, что субъект проверки включен из Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства и относится к категории 

«Микропредприятие». Согласно сведениям Управления Росреестра по Пермскому 

краю ранее индивидуальный предприниматель к административной 

ответственности за нарушение требований земельного законодательства не 

привлекался.   

Поэтому нарушителю было назначено административное наказание, 

выраженное в официальном порицании лица, совершившего административное 

правонарушение, в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

Надо отметить, что при выявлении повторного нарушения мера 

ответственности за данное правонарушение для предпринимателей 

предусматривает наложение штрафа как на юридическое лицо - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 
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Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному 

надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра - 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра. 

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю – Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 
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