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Приложение № 14  
к Регламенту 

 

Типовая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального  

земельного контроля 
 

№ 

п/п 

Раздел, 

объединя-

ющий обя-

зательные 

требования 

Перечень обязательных требований 

Реквизиты нор-

мативных право-

вых актов, с ука-

занием их струк-

турных единиц, 

устанавливаю-

щих обязатель-

ные требования 

Краткое обозна-

чение обязатель-

ного требования 

Наименова-

ние наруше-

ния обяза-

тельного 

требования 

Вид 

ек-

та/объекта 

Статья КоАП 

РФ / КоАП 

МО 

                

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1.1 

Проверка 

границ 

земельного 

участка 

Статья 262 ГК РФ. Земельные участки общего пользования. Доступ 

на земельный участок  

 

1. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений 

находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в 

пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а так-

же собственником соответствующего земельного участка. 

 

2. Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным 

способом ясно не обозначил, что вход на участок без его разреше-

ния не допускается, любое лицо может пройти через участок при 

условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства собствен-

нику. 

 

Статья 7.1. КоАП Самовольное занятие земельного участка 

 

Самовольное занятие земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации прав на указанный земельный участок, - 

влечет наложение административного штрафа в случае, если опре-

делена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 

размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 

не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стои-

мость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

  

Земельный уча-

сток имеет обо-

значение на 

местности (за-

бор, колышки, 

строительная 

лента и др.) 

  

Земельный 

участок 

всех ВРИ 
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1.2 

Проверка 

границ 

земельного 

участка 

Статья 262 ГК РФ. Земельные участки общего пользования. Доступ 

на земельный участок  

 

1. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений 

находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в 

пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а так-

же собственником соответствующего земельного участка. 

 

2. Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным 

способом ясно не обозначил, что вход на участок без его разреше-

ния не допускается, любое лицо может пройти через участок при 

условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства собствен-

нику. 

 

Статья 7.1. КоАП Самовольное занятие земельного участка 

 

Самовольное занятие земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации прав на указанный земельный участок, - 

влечет наложение административного штрафа в случае, если опре-

делена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 

размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 

не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стои-

мость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

  

В ЕГРН присут-

ствуют сведения 

о границах зе-

мельного участ-

ка 

  

Земельный 

участок 

всех ВРИ 
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1.3 

Проверка 

границ 

земельного 

участка 

Статья 262 ГК РФ. Земельные участки общего пользования. Доступ 

на земельный участок  

 

1. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений 

находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в 

пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а так-

же собственником соответствующего земельного участка. 

 

2. Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным 

способом ясно не обозначил, что вход на участок без его разреше-

ния не допускается, любое лицо может пройти через участок при 

условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства собствен-

нику. 

 

Статья 7.1. КоАП Самовольное занятие земельного участка 

 

Самовольное занятие земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации прав на указанный земельный участок, - 

влечет наложение административного штрафа в случае, если опре-

делена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 

размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 

не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стои-

мость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

  

Местоположение 

ограждения зе-

мельного участ-

ка визуально 

соответствует 

данным о грани-

цах, внесенных в 

ЕГРН (Публич-

ной кадастровой 

карте) 

Самовольное 

занятие зе-

мельного 

участка 

Земельный 

участок 

всех ВРИ 

Статья 7.1 

КоАП РФ 
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2.1 

Проверка 

объектов на 

земельном 

участке 

Статья 262 ГК РФ. Земельные участки общего пользования. Доступ 

на земельный участок 1. Граждане имеют право свободно, без ка-

ких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего досту-

па земельных участках, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, и использовать имеющиеся на этих 

участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и 

иными правовыми актами, а также собственником соответствующе-

го земельного участка.2. Если земельный участок не огорожен либо 

его собственник иным способом ясно не обозначил, что вход на 

участок без его разрешения не допускается, любое лицо может 

пройти через участок при условии, что это не причиняет ущерба или 

беспокойства собственнику.Статья 7.1. КоАП Самовольное занятие 

земельного участкаСамовольное занятие земельного участка или 

части земельного участка, в том числе использование земельного 

участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав на указанный земельный участок, -

влечет наложение административного штрафа в случае, если опре-

делена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 

размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 

не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стои-

мость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

  

Объекты, распо-

ложенные на 

земельном 

участке, визу-

ально располо-

жены в установ-

ленных в ЕГРН 

границах зе-

мельного участ-

ка  

Самовольное 

занятие зе-

мельного 

участка 

Земельный 

участок 

всех ВРИ 

Статья 7.1 

КоАП РФ 

3.1 

Использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001              

№ 136-ФЗ 

Имеются при-

знаки выращи-

вания с/х куль-

тур (вспахана 

земля, готова к 

посеву, имеются 

всходы или сле-

ды уборки) 

Использова-

ние земель-

ного участка 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

3.2 

Использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001              

№ 136-ФЗ 

Отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

снятие плодо-

родного слоя 

почвы, земляные 

работы (разры-

тие почвы, кана-

вы и котлованы, 

строительная 

порча земель 

Земельный 

участок с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

ст.8.6 КоАП 

РФ 
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вание техника) 

3.3 

Использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001            

№ 136-ФЗ 

Отсутствуют 

признаки неис-

пользования 

почвы (залесен-

ность, закуста-

ренность, уча-

сток зарастает 

сорными трава-

ми) 

Неиспользо-

вание зе-

мельного 

участка из 

земель сель-

скохозяй-

ственного 

назначения 

Земельный 

участок с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

ч. 2 ст. 8.8 

КоАП РФ 

3.4 

Использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001               

№ 136-ФЗ 

Производится 

засыпка рвов, 

траншей, ям, 

впадин, провалов 

грунта 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

рекультива-

ции земель 

Земельный 

участок с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

п.1 ст. 8.7 

КоАП РФ 

3.5 

Использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001                     

№ 136-ФЗ 

Производится 

кротование поч-

вы, прерывистое 

бороздование, 

задернение поч-

вы 

Невыполне-

ние установ-

ленных тре-

бований и 

обязательных 

мероприятий 

по улучше-

нию, защите 

земель и 

охране почв 

от ветровой, 

водной эро-

зии и 

предотвра-

щению дру-

гих процес-

сов и иного 

негативного 

воздействия 

на окружаю-

щую среду, 

Земельный 

участок с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

п.2 ст. 8.7 

КоАП РФ 



7 
 

 

ухудшающих 

качественное 

состояние 

земель 

4.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001                 

№ 136-ФЗ 

Техника, распо-

ложенная на 

земельном 

участке, имеет 

с/х наначение 

(тракторы, поли-

вочные машины, 

комбайны, с/х 

комплексы) 

Использова-

ние земель-

ного участка 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

4.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001                 

№ 136-ФЗ 

Объекты (зда-

ния, сооружения 

или др. строе-

ния), располо-

женные или воз-

водимые на з.у. 

имеют с/х назна-

чения (ангары 

для хранения с/х 

продукции, заго-

ны для скота, 

теплицы, адми-

нистративные 

здания) 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

4.3 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№136-ФЗ 

Отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 

с/х назначения 

(жилые дома, 

офисные зда-

ния), включая 

нестационарные 

торговые объек-

ты, ограждения 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ сель-

скохозяй-

ственное 

использо-

вание 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 



8 
 

 

5.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ жилая 

застройка 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся для жилой 

застройки (дет-

ские площадки, 

автостоянки и 

др.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ жи-

лая за-

стройка 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

5.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ жилая 

застройка 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей (свалки, 

АЗС и др.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ жи-

лая за-

стройка 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

5.3 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ жилая 

застройка 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№136-ФЗ 

отсутствуют 

признаки неис-

пользования 

земельного 

участка ( зале-

сенность, заку-

старенность, 

участок зараста-

ет сорными тра-

вами) 

Неиспользо-

вание зе-

мельного 

участка, 

предназна-

ченного для 

жилищного 

или иного 

строитель-

ства 

Земельный 
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с ВРИ жи-

лая за-

стройка 
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ст. 8.8 КоАП 

РФ 

5.4 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ жилая 

застройка 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны:использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением способами, кото-

рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту 

статья 

42"Земельный 

кодекс Россий-

ской Федерации" 

от 25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

рвы, траншеи, 

провалы грунта, 

снятый плодо-

родный слой 

почвы 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

приведению 

земель в со-

стояние, при-

годное для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ жи-

лая за-

стройка 

ч.4 ст. 8.8 

КоАП РФ 

6.1 

объекты на 

земельном 

участе с 

ВРИ жилая 

застройка 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. имеют 

жилое назначе-

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ жи-

лая за-

стройка 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 



9 
 

 

ния (индивиду-

альные жилые 

дома, много-

квартирные до-

ма) 

6.2 

объекты на 

земельном 

участе с 

ВРИ жилая 

застройка 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 
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(производствен-

ное здание, 

склады) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ жи-

лая за-

стройка 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

7.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся для обще-

ственных нужд 

(ателье, больни-

цы, школы и др.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

7.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей (свалки, 

АЗС и др.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 
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7.3 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

рвы, траншеи, 

провалы грунта, 

снятый плодо-

родный слой 

почвы 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

приведению 

земель в со-

стояние, при-

годное для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 

ч.4 ст. 8.8 

КоАП РФ 

7.4 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№136-ФЗ 

отсутствуют 

признаки неис-

пользования 

земельного 

участка ( зале-

сенность, заку-

старенность, 

участок зараста-

ет сорными тра-

вами) 

Неиспользо-

вание зе-

мельного 

участка, 

предназна-

ченного для 

жилищного 

или иного 

строитель-

ства 

Земельный 

участок с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 
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ст. 8.8 КоАП 

РФ 

8.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. испогль-

зуются для бы-

товых, духов-

ных, социальных 

потребностей 

(больницы, 

церки, химчист-

ки) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 
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8.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 

 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 

социального 

назначения 

(производствен-

ное здание, тор-

говые центры) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ обще-

ственное 

использо-

вание объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

9.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ пред-

принима-

тельство 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001 

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся для предпри-

нимательства, 

извлечения при-

были 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ пред-

принима-

тельство 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

9.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ пред-

принима-

тельство 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001 

 № 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей (свалка, 

водоем) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ пред-

принима-

тельство 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

9.3 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ пред-

принима-

тельство 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

рвы, траншеи, 

провалы грунта, 

снятый плодо-

родный слой 

почвы 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

приведению 

земель в со-

стояние, при-

годное для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ пред-

принима-

тельство 

ч.4 ст. 8.8 

КоАП РФ 

9.4 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ пред-

принима-

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

признаки неис-

пользования 

земельного 

участка ( зале-

сенность, заку-

Неиспользо-

вание зе-

мельного 

участка, 

предназна-

ченного для 

Земельный 

участок с 

ВРИ пред-

принима-

тельство 
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ст. 8.8 КоАП 

РФ 
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тельство старенность, 

участок зараста-

ет сорными тра-

вами) 

жилищного 

или иного 

строитель-

ства 

10.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ пред-

принима-

тельство 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. исполь-

зуются для 

предпринима-

тельской дея-

тельности (тор-

говые центры, 

кафе, магазины, 

гостиницы) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ пред-

принима-

тельство 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

10.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ пред-

принима-

тельство 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 

используемые 

для предприни-

мательства (жи-

лой дом, садо-

вый дом) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ пред-

принима-

тельство 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

11.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ отдых 

(рекреация) 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны:использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением способами, кото-

рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту 

статья 

42"Земельный 

кодекс Россий-

ской Федерации" 

от 25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся в целях рекре-

ации для отдыха 

(парк, гольф-

поле, ) 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

с ВРИ от-

дых (рекре-

ация) 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

11.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ отдых 

(рекреация) 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей (свалки, 

АЗС и др.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ от-

дых (рекре-

ация) 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 



13 
 

 

11.3 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ отдых 

(рекреация) 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001 

№136-ФЗ 

отсутствуют 

рвы, траншеи, 

провалы грунта, 

снятый плодо-

родный слой 

почвы 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

приведению 

земель в со-

стояние, при-

годное для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ от-

дых (рекре-

ация) 

ч.4 ст. 8.8 

КоАП РФ 

11.4 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ отдых 

(рекреация) 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

признаки неис-

пользования 

земельного 

участка ( зале-

сенность, заку-

старенность, 

участок зараста-

ет сорными тра-

вами) 

Неиспользо-

вание зе-

мельного 

участка, 

предназна-

ченного для 

жилищного 

или иного 

строитель-

ства 

Земельный 
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с ВРИ от-

дых (рекре-

ация) 
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ст. 8.8 КоАП 

РФ 

12.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ отдых 

(рекреация) 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. исполь-

зуются для от-

дыха (база отды-

ха, санаторий) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ от-

дых (рекре-

ация) 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

12.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ отдых 

(рекреация) 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 

используемые 

для отдыха и 

рекреации (жи-

лой дом, АЗС) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ от-

дых (рекре-

ация) 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 



14 
 

 

13.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся для производ-

ственной дея-

тельности (карь-

еры, отвалы) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

13.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей (АЗС, тор-

говый центр) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

13.3 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

рвы, траншеи, 

провалы грунта, 

снятый плодо-

родный слой 

почвы 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

приведению 

земель в со-

стояние, при-

годное для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 

ч.4 ст. 8.8 

КоАП РФ 

13.4 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

признаки неис-

пользования 

земельного 

участка ( зале-

сенность, заку-

старенность, 

участок зараста-

ет сорными тра-

вами) 

Неиспользо-

вание зе-

мельного 

участка, 

предназна-

ченного для 

жилищного 

или иного 

строитель-

ства 

Земельный 

участок с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 
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ст. 8.8 КоАП 

РФ 
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14.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. исполь-

зуются для про-

изводственной 

деятельности ( 

производствен-

ное здание, про-

мышленная база) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

14.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 

используемые 

для производ-

ственной дея-

тельности (жи-

лой дом, торго-

вый центр) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ про-

извод-

ственная 

деятель-

ность 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

15.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ транс-

порт 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся для деятель-

ности, связанной 

с перевозкой 

людей, грузов 

либо передачи 

веществ (дорога, 

ж/д пути) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ 

транспорт 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

15.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ транс-

порт 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей (жилой 

дом, свалка) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ 

транспорт 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

15.3 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ транс-

порт 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

рвы, траншеи, 

провалы грунта, 

снятый плодо-

родный слой 

почвы 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

приведению 

Земельный 
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с ВРИ 

транспорт 

ч.4 ст. 8.8 

КоАП РФ 



16 
 

 

земель в со-

стояние, при-

годное для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению 

15.4 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ транс-

порт 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

признаки неис-

пользования 

земельного 

участка ( зале-

сенность, заку-

старенность, 

участок зараста-

ет сорными тра-

вами) 

Неиспользо-

вание зе-

мельного 

участка, 

предназна-

ченного для 

жилищного 

или иного 

строитель-

ства 

Земельный 

участок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

с ВРИ 

транспорт 

ч.3 ст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ст. 8.8 КоАП 

РФ 

16.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ транс-

порт 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны:использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением способами, кото-

рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту 

статья 

42"Земельный 

кодекс Россий-

ской Федерации" 

от 25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. исполь-

зуются для пере-

возки людей, 

грузов либо пе-

редачи веществ 

(автобусные 

остановки, воза-

лы, АЗС) 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ 

транспорт 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

16.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ транс-

порт 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 

используемые 

для перевозки 

людей, грузов 

либо передачи 

веществ (жилой 

дом, свалка) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ 

транспорт 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 



17 
 

 

17.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ обес-

печение 

обороны и 

безопасно-

сти 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся в целях обо-

роны и безопас-

ности (полигон 

для воинский 

учений, погра-

ничная просека и 

др..) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ 

обеспече-

ние оборо-

ны и без-

опасности 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

17.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ обес-

печение 

обороны и 

безопасно-

сти 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001 

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей (торговый 

центр, индиви-

дуальный жилой 

дом) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ 

обеспече-

ние оборо-

ны и без-

опасности 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

17.3 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ обес-

печение 

обороны и 

безопасно-

сти 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

рвы, траншеи, 

провалы грунта, 

снятый плодо-

родный слой 

почвы 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

приведению 

земель в со-

стояние, при-

годное для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ 

обеспече-

ние оборо-

ны и без-

опасности 

ч.4 ст. 8.8 

КоАП РФ 

17.4 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ обес-

печение 

обороны и 

безопасно-

сти 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

признаки неис-

пользования 

земельного 

участка ( зале-

сенность, заку-

старенность, 

участок зараста-

ет сорными тра-

вами) 

Неиспользо-

вание зе-

мельного 

участка, 

предназна-

ченного для 

жилищного 

или иного 

строитель-

ства 

Земельный 
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с ВРИ 

обеспече-

ние оборо-

ны и без-

опасности 
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ст. 8.8 КоАП 

РФ 
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18.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ обес-

печение 

обороны и 

безопасно-

сти 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. исполь-

зуются для обо-

роны и безопас-

ности (военная 

часть, хранили-

ще боевого ору-

жия, следствен-

ный изолятор ) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ 

обеспече-

ние оборо-

ны и без-

опасности 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

18.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ обес-

печение 

обороны и 

безопасно-

сти 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 

используемые 

для обеспечения 

обороны и без-

опасности (жи-

лой дом, тури-

стическая база) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 
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с ВРИ 

обеспече-

ние оборо-

ны и без-

опасности 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

19.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся для охраны и 

изучения приро-

ды (заповедники, 

природные, 

дендрологиче-

ские парки.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

19.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей (торговый 

центр, индиви-

дуальный жилой 

дом) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 
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19.3 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

рвы, траншеи, 

провалы грунта, 

снятый плодо-

родный слой 

почвы 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

приведению 

земель в со-

стояние, при-

годное для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

ч.4 ст. 8.8 

КоАП РФ 

19.4 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

признаки неис-

пользования 

земельного 

участка ( зале-

сенность, заку-

старенность, 

участок зараста-

ет сорными тра-

вами) 

Неиспользо-

вание зе-

мельного 

участка, 

предназна-

ченного для 

жилищного 

или иного 

строитель-

ства 

Земельный 

участок с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 
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ст. 8.8 КоАП 

РФ 

20.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. исполь-

зуются для осу-

ществления дея-

тельности по 

особой охране и 

изучению при-

роды (памятники 

истории и куль-

туры, объекты 

археологическо-

го наследия ) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 



20 
 

 

20.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 
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для осуществле-

ния деятельно-

сти по особой 

охране и изуче-

нию природы 

(торговый центр, 

АЗС) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

21.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ ис-

пользова-

ние лесов 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся для заготовки, 

первичной обра-

ботки древесины 

и недревесных 

лесных ресурсов 

(рубка деревьев, 

посадки деревь-

ев, лесные план-

тации) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ ис-

пользова-

ние лесов 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

21.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ ис-

пользова-

ние лесов 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей (торговый 

центр, индиви-

дуальный жилой 

дом) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ ис-

пользова-

ние лесов 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

22.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ ис-

пользова-

ние лесов 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны:использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением способами, кото-

рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту 

статья 

42"Земельный 

кодекс Россий-

ской Федерации" 

от 25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. исполь-

зуются для заго-

товки, первич-

ной обработки 

древесины и 

недревесных 

лесных ресурсов 

(лесопильня, 

лесные склады, 

грибоварня и др. 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ ис-

пользова-

ние лесов 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 
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) 

22.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ ис-

пользова-

ние лесов 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 
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для заготовки, 

первичной обра-

ботки древесины 

и недревесных 

лесных ресурсов 

(торговый центр, 

АЗС) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ ис-

пользова-

ние лесов 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

23.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ вод-

ные объек-

ты 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

водопользования 

(реки, озера и 

др.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ вод-

ные объек-

ты 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

23.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ вод-

ные объек-

ты 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей (котлован, 

карьер и др.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ вод-

ные объек-

ты 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

24.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ вод-

ные объек-

ты 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. исполь-
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водопользования 

(плотина, водо-

забор, водосброс 

и др.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ вод-

ные объек-

ты 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 
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24.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ вод-

ные объек-

ты 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 
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для водопользо-

вания (торговый 

центр, АЗС) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ вод-

ные объек-

ты 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

25.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ терри-

тории об-

щего поль-

зования 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток предназна-
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общественного 

использования 

(сквер, бульвар, 

береговая полоса 

и др.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ терри-

тории об-

щего поль-

зования 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

25.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ терри-

тории об-

щего поль-

зования 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей ( котлован, 

карьер и др.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ терри-

тории об-

щего поль-

зования 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

26.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ терри-

тории об-

щего поль-

зования 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. предна-

значены для 

общесвенного 

использования ( 

малые архитек-

турные формы 

благоустройства) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ терри-

тории об-

щего поль-

зования 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

26.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ терри-

тории об-

щего поль-

зования 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

рвы, траншеи, 

провалы грунта, 

снятый плодо-

родный слой 

почвы 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

приведению 

земель в со-

стояние, при-

Земельный 

участок с 

ВРИ дея-

тельность 

по особой 

охране и 

изучению 

природы 

ч.4 ст. 8.8 

КоАП РФ 
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годное для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению 

26.3 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ терри-

тории об-

щего поль-

зования 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 

предназначен-

ные для обще-

ственного ис-

пользования 

(торговый центр, 

АЗС) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ терри-

тории об-

щего поль-

зования 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

27.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

ства, сада-

водства, 

дачного 

хозяйства 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001 

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся для ведения 

огородничества, 

садоводства, 

дачного хозяй-

ства (грядки, 

плодово-ягодные 

растения) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

ства, сада-

водства, 

дачного 

хозяйства 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

27.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

ства, сада-

водства, 

дачного 

хозяйства 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей (карьер, 

котлован) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

ства, сада-

водства, 

дачного 

хозяйства 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

27.3 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

рвы, траншеи, 

провалы грунта, 

снятый плодо-

родный слой 

почвы 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

приведению 

Земельный 

участок с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

ства, сада-

водства, 

ч.4 ст. 8.8 

КоАП РФ 
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ства, сада-

водства, 

дачного 

хозяйства 

земель в со-

стояние, при-

годное для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению 

дачного 

хозяйства 

27.4 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

ства, сада-

водства, 

дачного 

хозяйства 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

признаки неис-

пользования 

земельного 

участка ( зале-

сенность, заку-

старенность, 

участок зараста-

ет сорными тра-

вами) 

Неиспользо-

вание зе-

мельного 

участка, 

предназна-

ченного для 

жилищного 

или иного 

строитель-

ства, садо-

водства, ого-

родничества 

Земельный 

участок с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

ства, сада-

водства 
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ст. 8.8 КоАП 

РФ 

28.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

ства, сада-

водства, 

дачного 

хозяйства 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. исполь-

зуются для веде-
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огородничества, 

садоводства, 

дачного хозяй-

ства (садовый 

дом, дачный 

дом, теплица, и 

др.) 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

ства, сада-

водства, 

дачного 

хозяйства 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

28.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

ства, сада-

водства, 

дачного 

хозяйства 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны:использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением способами, кото-

рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту 

статья 

42"Земельный 

кодекс Россий-

ской Федерации" 

от 25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 

предназначен-
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огородничества, 

садоводства, 

дачного хозяй-

ства (магазин, 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

Земельный 

участок с 

ВРИ веде-

ние ого-

родниче-

ства, сада-

водства, 

дачного 

хозяйства 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 



25 
 

 

пансионат) 

29.1 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток использует-

ся в соответ-

ствии с ВРИ не 

соответствую-

щим классифи-

катору 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

земельный 

участок с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

29.2 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

земельный уча-

сток не исполь-

зуется для иных 

целей 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

земельный 

участок с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

29.3 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

рвы, траншеи, 

провалы грунта, 

снятый плодо-

родный слой 

почвы 

Невыполне-

ние или не-

своевремен-

ное выпол-

нение обя-

занностей по 

приведению 

земель в со-

стояние, при-

годное для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению 

 

 

 

 

 

 

 

земельный 

участок с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

ч.4 ст. 8.8 

КоАП РФ 
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29.4 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

признаки неис-

пользования 

земельного 

участка ( зале-

сенность, заку-

старенность, 

участок зараста-

ет сорными тра-

вами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неиспользо-

вание зе-

мельного 

участка, 

предназна-

ченного для 

жилищного 

или иного 

строитель-

ства 

земельный 

участок с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 
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ст. 8.8 КоАП 

РФ 

29.5 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

снятие плодо-

родного слоя 

почвы, земляные 

работы (разры-

тие почвы, кана-

вы и котлованы, 

строительная 

техника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порча земель 

земельный 

участок с 

категорией 

земель с/х 

назначения 
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ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору  

ст.8.6 КоАП 

РФ 



27 
 

 

29.6 

использо-

вание зе-

мельного 

участка с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

производится 

кротование поч-

вы, прерывистое 

бороздование, 

задернение поч-

вы 

Невыполне-

ние установ-

ленных тре-

бований и 

обязательных 

мероприятий 

по улучше-

нию, защите 

земель и 

охране почв 

от ветровой, 

водной эро-

зии и 

предотвра-

щению дру-

гих процес-

сов и иного 

негативного 

воздействия 

на окружаю-

щую среду, 

ухудшающих 

качественное 

состояние 

земель 

земельный 

участок с 

категорией 

земель с/х 

назначения 
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ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору  

п.2 ст. 8.7 

КоАП РФ 

30.1 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения), 

расположенные 

или возводимые 

на з.у. исполь-

зуются в соот-

ветствии с ВРИ 

 

 

 

 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

земельный 

участок с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 

30.2 

объекты на 

земельном 

участке с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту 

статья 42 

"Земельный ко-

декс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001  

№ 136-ФЗ 

отсутствуют 

объекты (здания, 

сооружения или 

др. строения) не 

предназначен-
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использования в 

соответствии с 

 

 Использова-

ние земель-

ных участков 

не по целе-

вому назна-

чению 

земельный 

участок с 

ВРИ не 

соответ-

ствующим 

классифи-

катору 

ч. 1 ст. 8.8 

КоАП РФ 
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ВРИ 



29 
 

 

 


