
                       ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

Неиспользование по целевому назначению земельных участков 

крупными коммерческими землепользователями. 

 

В соответствии со ст. 42 земельного кодекса собственники земельных 

участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, 

обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту. 

О категории земли и ее целевом назначении собственник или 

пользователь земельного участка будет знать еще на этапе оформления 

необходимой документации, позволяющей эксплуатировать землю или 

осуществлять с ней какие-либо действия.  

На территории Ставропольского края участились случаи использования 

земельных участков крупными организациями не по целевому назначению, а 

именно размещение нестационарных газозаправочных станций,  торговых 

объектов, магазинов, штраф-стоянок на земельных участках без надлежаще 

оформленного вида разрешенного использования.  

Вышеуказанные виды нарушений влекут за собой административную 

ответственность предусмотренные ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ использование 

земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 

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

использованием, что влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

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

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Управление Росреестра по Ставропольскому краю обращает внимание 

граждан, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

приведение и использование земельных участков в соответствии с видом 

разрешенного использования (под индивидуальное жилищное строительство, 

магазин, автозаправку и др.) 

 

 

Об Управлении Росреестра по Ставропольскому краю 
 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 

краю является территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, осуществляет функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии, картографии, а также 



 

функции государственного геодезического надзора, государственного земельного контроля, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 

арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на территории 

Ставропольского края. Исполняет обязанности руководителя Управления Росреестра по Ставропольскому 

краю Колесников Михаил Дмитриевич. 

 

Контакты для СМИ 

 
Пресс-служба 

Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Ставропольскому краю (Управление Росреестра по СК)  

 

+7 8652 556-491, 556-482 

 

smi@stavreg.ru 

 

www.stavreg.ru  

www.rosreestr.ru  

 

355012, Ставропольский край, Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 58 
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