
 

Пресс-релиз 

 

Земельный надзор в Петербурге: 2019 в цифрах 

 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу подвело итоги 

деятельности за 2019 год в области государственного земельного надзора.  

 Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу в 2019 году 

проведено 966 проверок соблюдения земельного законодательства. 

Большая их часть в отношении физических лиц – 882, в отношении 

юридических лиц – 84. 

 Выявлено 608 нарушений: в отношении физических лиц – 

561, юридических лиц – 47. 

 Наиболее частое основание для применения мер 

административного наказания: нарушения по статье 7.1 КоАП РФ -

самовольное занятие земельного участка. 

 По результатам проведенных проверок было вынесено 454 

предписания об устранении нарушений земельного законодательства. 

 Физическими и юридическими лицами устранено - 372 

нарушения земельного законодательства. 

 По выявленным нарушениям привлечено к административной 

ответственности 699 юридических и физических лиц, наложено штрафов 

на 8273,37 тыс. рублей. 

 268 материалов поступило за год в Управление из 

региональных органов Прокуратуры и Министерства внутренних дел РФ. 

На основании этих документов к административной ответственности 

привлечено 191 физическое и юридическое лицо. 

 60 материалов поступило  в Управление из органов  

муниципального земельного контроля. На основании этих документов к 

административной ответственности привлечено 35 нарушителей. Сумма 

наложенных штрафов составила 1230 тыс. рублей. 
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Информирование граждан, юридических лиц и  индивидуальных 

предпринимателей об обязательных требованиях земельного 

законодательства  - одна из мер побуждения землепользователей к 

добросовестности, которая должна способствовать снижению количества 

нарушений. 

 

 В целях профилактики нарушений земельного законодательства и 

предупреждения нарушений Управление в течение года направляло 

информационные материалы, размещенные в СМИ  и сети интернет 497 

раз.  

  На сайте Росреестра rosreestr.ru в региональном блоке информации 

(выбрать «Санкт-Петербург») подраздел «Статистика и аналитика» раздела 

«Открытая служба» размещена подготовленная специалистами 

Управления  Памятка «Информация об обязательных требованиях 

земельного законодательства». 

 Проведены 3 горячие телефонные линии по вопросам 

государственного земельного надзора. 

 Организовано 13 консультаций с подконтрольными субъектами по 

вопросам: «Решение спорных вопросов по границам смежных участков», 

«Порядок организации и проведения внеплановых проверок», 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере земельных отношений». 

 Выдано 24 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

 

 

Важно! 

В 2020 году Управление  Росреестра по Санкт-Петербургу планирует 

провести контрольно-надзорные мероприятия в отношении 300 

собственников земельных участков и проверить, как ими соблюдаются 

нормы земельного законодательства РФ. 

 

https://rosreestr.ru/upload/to/sankt-peterburg/2019/zemnadzor/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%93%D0%97%D0%9D2019.docx
https://rosreestr.ru/upload/to/sankt-peterburg/2019/zemnadzor/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%93%D0%97%D0%9D2019.docx

