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Предмет исследования – процедура процедура осуществления 

государственного земельного надзора.  

Объект исследования – объекты недвижимости, в части земельных 

участков, которые подлежат процедуре земельного надзора (контроля), 

расположенные на территории Алтайского края.  

Цель работы – изучение теоретических основ государственного 

земельного надзора в системе управления объектами недвижимости, а также 

рассмотрение анализа его эффективности.  

В первой главе работы рассматривались нормативно-правовые и 

теоретические основы проведения проведения государственного надзора, 

органы, уполномоченные осуществлять органы, уполномоченные осуществлять 

земельный надзор, а также место государственного земельного надзора  с 

системе управления объектами недживимости.  
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Вторая глава посвящена природной и социально-экономической 

характеристики Алтайского края, а также приведена характеристика земельного 

фонда.  

В третьей главе проведен анализ эффективности государсвенного 

земельного надзора на территории Алтайского края, приведены критерии его 

эффективности.  

В четвертой главе дано экологическое обоснование проводимых 

мероприятий и рассчитана экономическая эффективность проводимых работ.  

Область применения: государственный земельный надзор осуществляется 

посредством профмлактики нарушений обязательных требований, организации 

и проведения контрольных мероприятий и принятия предусмотренных 

законодательством РФ мер по пресечению, предупреждению и устранению 

последствий, выявленных нарушений обязательных требований.  
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ВВЕДЕНИЕ  

  

Проблема рационального использования и охраны земель очень актуальна 

на данном этапе развития земельных отношений. Земля и почвы - одни из 

наиболее ценных даров природы. Статья 9 Конституции Российской Федерации 

закрепила, что земля наравне с другими природными ресурсами используется и 

охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. По существу почва является 

невозобновимым ресурсом, поэтому ее охране должно уделяться как можно 

больше внимания. Земельный кодекс Российской Федерации закрепил широкие 

права собственников, землепользователей и арендаторов земельных участков на 

их использование. В соответствии со статьей 36 Конституции Российской 

Федерации использование земли не должно наносить ущерб окружающей среде 

и нарушать права и законные интересы иных лиц. Наряду с правами участники 

земельных отношений имеют и широкий круг обязанностей по рациональному 

использованию и охране земель, статья 42 Земельного кодекса Российской 

Федерации. [12, 14]  

Основные задачи надзора за соблюдением земельного законодательства, 

охраной и использованием земель состоят в обеспечении исполнения 

установленных требований (норм, правил, нормативов) пользования землей, в 

проверке выполнения мероприятий по охране земель органами государственной 

власти, местного самоуправления, юридическими лицами, их должностными 

лицами, а также гражданами. Данный надзор является всеобщим (охватывает все 

категории земель и распространяется на всех собственников, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов земельных участков) и постоянным (не 

ограничен какими-либо сроками). [8]  
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Целью работы является изучение теоретических основ государственного 

земельного надзора в системе управления объектами недвижимости, а также 

рассмотрение анализа его эффективности.  

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:  

1. Рассмотреть нормативно-правовые аспекты государственного 

земельного надзора и его место в системе управления объектами недвижимости;  

2. Дать природную и социально-экономическую характеристику 

Алтайского края; 

3. Определить и проанализировать показатели эфефективности 

государственного земельного надзора;  

4. Рассмотреть порядок проведения государственного земельного 

надзора;  

5. Произвести экологическое обоснование и рассчитать 

экономическую эффективность производимых работ;  

Теоретическую основу исследования формируют труды известных 

ученых-землеустроителей: А.А. Варламова, С.Н. Волкова, С.А. Гальченко, С.А.  

Липски, А.П. Боголюбова и др.  

Нормативно-правовой базой исследования выступили нормативно-

правовые акты федерального, регионального и местного уровней, регулирующие 

общий порядок проведения государственного земельного надзора, органы, 

уполномоченные проводить государственный земельный надзор.  

В основу настоящего исследования положены следующие методы: 

расчетно-конструктивный, монографический, абстрактно-логический, 

экспертный, анализа и синтеза и др.  
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Новизна исследования и проблематика заключается в том, что проблема 

рационального использования земельных участков всегда остается актуальной 

на всех этапах развития общества, но зачастую низкие знания правообладателей 

порядка, способов и ограничений использования земельных участков приводят 

к нарушению требований земельного законодательства РФ. Решением данной 

проблемы я вляется активное проведение должностными лицами контрольного 

органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения обязательных 

требований иразъяснений по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением государственного земельного надзора.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в возможности использования результатов работы при подробном 

рассмотрении порядка проведения государственного земельного надзора, а 

также для лекционных и практических занятий для студентов направления 

«Землеустройство и кадастры».     
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ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО   

ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

  

1.1. Государственный земельный надзор  в 

системе управления объектами недвижимости  

  

Категория недвижимого имущества (недвижимости) была известна 

российскому законодательству еще с начала XVIII в. Сам термин 

«недвижимость» впервые появился в указе Петра I 1714 г. о единонаследии и в 

дальнейшем получил широкое распространение в нормативных актах, теории и 

практике. Сначала в определении недвижимости давался лишь приблизительный 

список объектов, относимых к недвижимым, а затем в основу определения был 

положен естественный признак: невозможность перемещения в пространстве, 

связь с землей. То есть недвижимость – это земля, а также строения, сооружения 

неподвижно к земле прикрепленные. [4]  

Сегодня гражданский кодекс относит к понятию недвижимости 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. [13]  

В данной работе объекты недвижимости будут рассматриваться в части 

земельных участков.  

Основной целью управления объектами недвидимости, в части земельных 

участков, является обеспечение потребностей общества, удовлетворяемых на 

основе использования свойств земли. Цель отражает перспективное состояние 
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земельных ресурсов и процесса их использования. Само использование земли 

возникает при непосредственном воздействии общества или отдельных 

субъектов на землю. При этом у каждого такого воздействия имеется 

определенная цель, связанная с потреблением конкретных свойств земли. 

Общество не в состоянии полностью контролировать цели отдельных субъектов 

земельных отношений изза их массовости и разнообразия, поэтому управление 

этими процессами означает установление общих правил и границ использования 

земли. Такие границы создаются при помощи установленных и юридически 

оформленных (в виде правовых норм) правил использования, 

регламентирующих земельные отношения и системы землепользования. [6]  

Установление функций управления является центральным вопросом 

теории и практики управления объектами недвижимости. Каждая из функций 

управления объектами недвижимости формирует совокупность мероприятий, 

систему элементов, состав и содержание которых формируют специфические 

для данной функции задачи, а также определяют методы и средства их решения. 

Это позволяет каждой отдельной функции управления быть относительно 

обособленным направлением управленческой деятельности в области 

использования земельных ресурсов и объектов недвижимости. Объективной 

основой организации и осуществления управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости являются экономические, природные, социальные и 

иные законы. Это положение должно быть основополагающим при определении 

функций управления земельными ресурсами и объектами недвижимости. Кроме 

того, наличие двух взаимосвязанных форм рационального использования земли, 

таких как организация (опосредованная форма) и осуществление ее 

хозяйственной эксплуатации (прямая форма) также влияют на выбор функций 

управления. Рассматриваемые функции являются относительно 
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самостоятельным направлением деятельности по организации рационального 

использования земельных ресурсов. [7]  

К основным методам управления объектами недвижимости относятся 

землеустройство, единый государственный реестр недвижимости, мониторинг 

земель и государственный земельный надзор (рисунок 1).  

  

  

Рисунок 1 Методы управления объектами недвижимости  

Змлеустройство - мероприятия по изучению состояния земель, 

планированию и организации рационального использования земель и их охраны, 

описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов 

землеустройства, организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Землеустройство ЕГРН 

Мониторинг  
земель 

Государственный  
земельный надзор 

Методы  
управления  

ОН 
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Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни 

(внутрихозяйственное землеустройство). [17]  

Единый государственный реестр недвижимости является сводом 

достоверных систематизированных сведений об учтенном недвижимом 

имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, 

основаниях их возникновения, правообладателях, а также сведений. [16]  

Государственный мониторинг земель является частью государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды) и представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, 

направленных на получение достоверной информации о состоянии земель, об их 

количественных и качественных характеристиках, их использовании и о 

состоянии плодородия почв. [14]  

Государственный земельный надзор осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством 

Российской Федерации и подразделением федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности в части соблюдения обязательных 

требований в области охраны окружающей среды на предоставленных 

подведомственным такому органу организациям земельных участках, на 

которых расположены объекты, используемые такими организациями. [14]  

  

1.2. Нормативно-правовая база, 

регламентирующая осуществление  

государственного земельного надзора  

  

Эффективность всякого явления определяется, во-первых, 

необходимостью этого явления всему обществу, во-вторых, наличием у него 
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правовой основы. Данное утверждение в полной мере относится к понятию 

государственного земельного надзора, деятельность которого основана на 

нормативно-правой базе. Нормативно-правовая база — это совокупность 

законов, постановлений, распоряжений, инструкций и прочих нормативных 

документов, регулирующих деятельность в определенном секторе общественной 

жизни. Нормативно-правовая база подчиняется вертикали, логически 

соединяющей уровень федерального, областного и муниципального 

законодательства. Началом такой вертикали является закон, принятый на 

федеральном уровне, и носящий рамочный характер, то есть определяющий 

основные положения по применению тех или иных норм. Конкретные 

нормативные правовые акты принимаются затем на региональном и 

муниципальном уровне. [9, 3]  

В связи с проблемой рационального использования и охраной земель, 

изменения социально-экономических условий жизни, российское государство 

принимает меры к усилению государственного земельного надзора и его 

правовой базы. Согласно статье 71 Земельного кодекса Российской Федерации 

государственный земельный надзор осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти [1].  

  Конституция Российской Федерации  

  

ниях  

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше- 

  Земельный кодекс Российской Федерации  

  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от  

30.11.1994 № 51-ФЗ  
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 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  

   Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2004 № 172 –ФЗ  

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»  

  Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»  

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) имуниципального контроля»  

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1081 «О федеральном 

государственном земельном контроле (надзоре)»  

  Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2428 «О порядке 

формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 

прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 

(надзорных) мероприятий в течение года»  

 Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной 

службе государственной регистрации,кадастра и картографии»  
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Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 «Об утвер- 

ждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль»  

 Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»  

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»   

 Постановление Правительства РФ от 18.09.2013 № 821 «Об утверждении 

Правил принятия исполнительным органом государственной власти или органом 

местного самоуправления решения об изъятии земельного 

участка,предоставленного государственному или муниципальному учреждению, 

казенному предприятию (за исключением государственных академий наук и 

государственных учреждений, входящих в структуру Российской академии 

наук), при его ненадлежащем использовании»  

 Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»   
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 Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»   

Приказ Генпрокуратуры России от 11.08.2010 № 313 «О порядке  

формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

 Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2017 № 478 «Об 

утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и о признании утратившими силу 

некоторых приказов Минэкономразвития России»  

 Приказ Росреестра от 17.11.2021 № П/0521 «Об утверждении 

индикативных показателей, применяемых при осуществлении Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее 

территориальными органами федерального государственного земельного 

контроля (надзора)»  

 Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»  

   Градостроительный кодекс  

 Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
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 Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»  

 Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»  

 Федеральный закон от 11.06.2003 № 74 ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»  

  Федеральный закон от 04.12.2006 № 201 ФЗ «О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации»  

  Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу- 

дарственного и муниципального имущества». [24]  

Вышеуказанные нормативные правовые акты в области деятельности 

государственного земельного надзора не противоречат друг другу и являются 

нормативной формой взаимодействия между уполномоченными 

Правительством Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти (органами государственного земельного надзора) и 

гражданами, являющимися участниками земельных отношений, упорядочения 

их связей, координации их деятельности, предотвращения недопониманий и 

конфликтов  

Требования действующих законов, нормативных правовых актов в сфере 

земельного законодательства в области государственного земельного надзора 

достаточны, объективны, доступны для исполнения собственниками, 
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землепользователями, землевладельцами и арендаторами земли; признаков 

коррупциогенности в нормативно-правовом регулировании не содержится. [5]  

  

1.3. Виды земельного надзора и порядок его 

проведения   

  

Государственный земельный надзор осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством 

Российской Федерации и подразделением федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности в части соблюдения обязательных 

требований в области охраны окружающей среды на предоставленных 

подведомственным такому органу организациям земельных участках, на 

которых расположены объекты, используемые такими организациями.  

Предметом государственного земельного надзора являются:  

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления обязательных требований к использованию и охране 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;  
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соблюдение обязательных требований земельного законодательства при  

осуществлении органами государственной власти и органами местного 

самоуправления деятельности по распоряжению объектами земельных 

отношений, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности.  

Объектом государственного земельного надзора являются объекты 

земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных 

участков), а также деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по распоряжению объектами земельных отношений, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности.   

Государственный земельный надзор осуществляется Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования их территориальными органам (рисунок 

2).  

 

Рисунок 2 Органы, осуществляющие государственный земельный надзор  

  

Федеральная служба  
государственной регистрации,  

кадастра и картографии 

Федеральная служба по  
ветеринарному и  

фитосанитарному надзору  

Федеральная служба по  
надзору в сфере  

природопользования 
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (ее территориальные органы) осуществляет государственный 

земельный надзор за соблюдением:  

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 

земель, земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством прав на них;  

б) обязательных требований об использовании земельных участков по 

целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием;  

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием 

земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 

огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение 

установленного срока;  

г) органами государственной власти и органами местного самоуправления 

требований земельного законодательства при предоставлении земель, земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности;  

д) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению зе- 

мель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;  

е) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (ее территориальных 

органов) в пределах их компетенции.  

 Полномочия,  осуществляются Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (ее территориальными органами) в 

отношении всех категорий земель.   
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Органы государственного надзора (их территориальные органы) 

осуществляют государственный земельный надзор на основе управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении государственного земельного надзора 

земельные участки подлежат отнесению к категориям риска [19]:  

1) чрезвычайно высокий риск;  

2) высокий риск;  

3) значительный риск;  

4) средний риск; 5) умеренный риск;  

6) низкий риск. [18]  

К категории среднего риска относятся:  

а) земельные участки, граничащие с земельными участками, 

предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и 

потребления, размещения кладбищ;  

б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к гра- 

нице береговой полосы водных объектов общего пользования; К 

категории умеренного риска относятся земельные участки:  

а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с  

землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса;  

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транс- 

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, за исключением земель, предназначенных для 
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размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного 

транспорта, линий электропередач и граничащие с землями и (или) земельными 

участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного 

назначения;  

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и  

граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 

категории земель населенных пунктов;  

К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 

отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.  

Проведение Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии (ее территориальными органами) плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий в отношении земельных участков в зависимости от 

присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:   

для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не чаще  

чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет; для земельных участков, 

отнесенных к категории умеренного риска, - не  

чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет.  

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.  

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого 

риска не требуется.  

В ежегодные планы плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

подлежат включению контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 

объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве 

(постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых 

на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в году 
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реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания 

проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия, 

который установлен для объектов земельных отношений, отнесенных к 

категории:  

среднего риска, - не менее 3 лет; умеренного 

риска, - не менее 5 лет.  

Органы государственного надзора (их территориальные органы) 

осуществляют государственный земельный надзор посредством проведения:  

а) профилактических мероприятий;  

б) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых при взаимодей- 

ствии с контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом.  

Профилактические мероприятия осуществляются органами 

государственного надзора в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 

причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения.  

При осуществлении органами государственного надзора (их 

территориальными органами) государственного земельного надзора могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

информирование;  

обобщение правоприменительной практики; 

объявление предостережений; 

консультирование; профилактический 

визит;  
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При осуществлении государственного земельного надзора органами 

государственного надзора (их территориальными органами) могут проводиться 

следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных 

(надзорных) действий в рамках указанных мероприятий:  

инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 

документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля, получения письменных объяснений, 

инструментального обследования); рейдовый осмотр (посредством осмотра, 

опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, которые 

в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

инструментального обследования, экспертизы); документарная проверка 

(посредством получения письменных объясне- 

ний, истребования документов); выездная проверка (посредством осмотра, 

опроса, получения письменных  

объяснений, истребования документов, инструментального обследования); 

наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора, 

анализа имеющихся данных об объектах контроля, в том числе данных, которые 

поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

представляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 

требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах, данных из сети "Интернет", иных 

общественных данных);  

выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обсле- 
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дования (с применением видеозаписи).  

Государственный земельный надзор осуществляется в форме:  

- проведения плановых и внеплановых проверок;  

- систематического наблюдения за исполнением требований 

земельного законодательства. Систематическое наблюдение за исполнением 

требований земельного законодательства осуществляется путем проведения 

административного обследования объектов земельных отношений, анализа 

правовых актов, принятых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления по вопросам использования и охраны земель и (или) 

земельных участков, а также в иных формах, предусмотренных земельным 

законодательством;  

- принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений.  

Должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного 

земельного надзора, имеют бланки документов с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и служебное удостоверение, 

форма которого установлена приказом Росреестра от 28.11.2013 № П/487 «Об 

организации оформления и использования служебных удостоверений с жетоном 

должностных лиц Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии, уполномоченных осуществлять государственный земельный 

надзор».  

[20]  

По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на 

осуществление государственного земельного надзора, составляются акты 

проверки. В случае выявления в ходе проведения проверок нарушений 
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требований законодательства Российской Федерации к актам проверки 

прилагаются предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения, а также в отношении лиц, совершивших нарушения 

составляются по результатам проверок протоколы об административных 

правонарушениях и иные акты, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях.  

Систематическое наблюдение за исполнением требований земельного 

законодательства осуществляется путем проведения административного 

обследования объектов земельных отношений, анализа правовых актов, 

принятых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по вопросам использования и охраны земель и (или) земельных 

участков, а также в иных формах, предусмотренных земельным 

законодательством.  

Решения и действия (бездействие) должностных лиц органов 

государственного земельного надзора, осуществляющих плановые и 

внеплановые проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Информацию по вопросам исполнения государственной функции 

заинтересованные лица могут получить путем направления в Росреестр и его 

территориальные органы письменных обращений, по телефону, по электронной 

почте, в ходе личного приема, на официальном сайте Росреестра в сети Интернет 

(www.rosreestr.ru) и в федеральной государственной информационной системе  

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  

(www.gosuslugi.ru).  

    

ГЛАВА II. ПРИРОДНАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   
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ХАРАКТЕРИСТИКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

  

2.1. Природная характеристика Алтайского края  

  

Алтайский край, субъект Российской Федерации. Расположен в Азиатской 

части России, на юго-востоке Западно-Сибирской равнины (рисунок 3). На 

западе граничит с Казахстаном. Входит в Сибирский федеральный округ. 

Площадь 168,0 тыс. км2. Население 2365,7 тыс. чел. (2020; 2607,4 тыс. чел. в 

2002; 2631,3 тыс. чел. в 1989; 2505,2 тыс. чел. в 1970; 2525,5 тыс. чел. в 1959). 

Административный центр – г. Барнаул. Муниципальное устройство (2017): 10 

городских округов [9 городов краевого значения (Алейск, Барнаул, Белокуриха, 

Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород и Яровое) и закрытое 

административно-территориальное образование (ЗАТО) посёлок Сибирский], 59 

муниципальных районов, в составе которых 7 городских поселений и 644 

сельских поселения.   
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Рисунок 3 Алтайский край на карте РФ  

Алтайский край занимает юго-восточную часть Западно-Сибирской 

равнины. На западе простирается плоская с небольшими уклонами и почти не 

расчленённая Кулундинская равнина, сменяющаяся к востоку Приобским плато 

(выс. до 317 м), расчленённым параллельными ложбинами древнего стока 

шириной 10–20 км. В восточной части расположены Бийско-Чумышская 

возвышенность (выс. до 417 м), предгорные цокольные наклонные равнины – 

Предсалаирская и Предалтайская. Вдоль сев.-вост. границы протягиваются зап. 

макросклон Салаирского кряжа (выс. до 621 м) и его отроги. На юго-востоке – 

отроги Алтая (хребты Чергинский, Ануйский, Бащелакский, Коргонский, 

Коксуйский, Тигирецкий), представленные низкогорьями (выс. 450–1100 м), 

среднегорьями (1100– 1900 м), местами высокогорьями (выс. до 2490 м в 

Коргонском хребте – наибольшая в Алтайском крае).  

На территории Алтайского края климат имеет ярко выраженные черты 

континентальности (длинная холодная зима, короткое жаркое лето), особенно на 

западе и юго-западе. Средняя температура января от –19 °С (на северо-западе) до 

–16 °С (в низкогорьях), абсолютный минимум –53 °С. На Кулундинской равнине 

высота снежного покрова 20–30 см, нередко он отсутствует из-за сдувания 

сильными ветрами, на оголённых участках почва промерзает на глубину до 200 

см и более. В центральной части высота снежного покрова 40–50 см, в горах – 

более 150 см. Хребты Бащелакский, Тигирецкий и Коргонский лавиноопасны. 

30–50 дней в году наблюдаются метели. Безморозный период длится 120 дней. 

Ср. темп-ры июля от 17–18 °С в центральной части до 20–21 °С на юго-западе и 

западе (абсолютный максимум 41 °С). Много суховеев (8–20 дней в году), 

нередки засухи (Кулундинская равнина), пыльные бури. Осадков на 

Кулундинской равнине 250 мм в год, на Приобском плато 400–500 мм, в горах 

600–800 мм; максимальное их количество выпадает летом.  
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Степень комфортности климата для жизни населения различная: 

дискомфортная – на Кулундинской равнине, умеренно комфортная и 

малокомфортная – на Приобском плато, Бийско-Чумышской возвышенности и в 

среднегорьях, умеренно комфортная – на Предалтайской подгорной равнине и в 

прилегающих к ней горах (например, Белокуриха).  

Более 2/3 территории Алтайского края относится к бассейну реки Обь, 

часть рек принадлежит бессточной области Кулундинской равнины. Основная 

река – Обь (протяжённость в пределах края 493 км) с притоками Чумыш, 

Большая Речка, Чемровка (правые), Алей, Чарыш, Ануй, Песчаная (левые). В 

бессточной области в Кулундинское озеро впадает река Кулунда, в озеро 

Большое Топольное – река Бурла. Питание рек преимущественно снеговое, в 

восточной части Приобского плато и западной части Бийско-Чумышской 

возвышенности – частично грунтовое.  

В Алтайском крае более 13 тыс. озёр, наиболее крупные из них – 

Кулундинское (пл. 728 км2), Кучукское (181 км2), Горькое (146 км2), Большое 

Топольное, Большое Яровое, Бурлинское. 60% озёр – пресные, значит. их часть 

приурочена к древним ложбинам стока, остальные – солёные и горько-солёные. 

На Оби ниже г. Камень-на-Оби создано Новосибирское водохранилище, на реке 

Алей – оросительная система, Гилевское водохранилище.  

Алтайский край является зоной повышенного природного потенциала 

загрязнения атмосферного воздуха – частые штили летом и зимой (40 дней в 

году), приземные инверсии (45% в год), туманы (более 25% в год). 

Экологическая ситуация контрастная: от очень напряжённой в городах Барнаул, 

Бийск, Рубцовск, Змеиногорск за счёт загрязнения промышленными 

предприятиями атмосферного воздуха и других природных сред до относительно 

спокойной – в среднегорьях Алтая. Общий объём выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу составляет 448,8 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников 
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– 213,3 тыс. т, от автомобильного транспорта – 235,5 тыс. т (2020). Критическая 

ситуация наблюдается на Приобском плато и на западе Кулундинской равнины, 

где распаханность земель превышает 70%. Активная распашка земель привела к 

устойчивому проявлению процессов опустынивания в районе рек Алей и Обь, 

дефляции (подвержены 29,5% с.-х. угодий), засолению (9%). Возросла площадь 

эродированных земель в Павловском, Топчихинском, Ребрихинском р-нах. В 

сухой степи Кулундинской равнины наблюдаются процессы дегумификации 

почв, почти исчезли тёмно-каштановые почвы с содержанием гумуса 3,5–4,5%. 

Нарушение технологии орошения полей способствовало увеличению площадей 

засоления и заболачивания. В ленточных борах распространение сосновой совки 

привело к гибели значит. массивов сосновых лесов. Местами сохранились пятна 

повышенного радиоактивного загрязнения – следствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне. Значит. антропогенное воздействие привело не 

только к исчезновению некоторых видов растений и животных, но и к 

трансформации ряда природных геосистем.  

Особо охраняемые природные территории занимают 4,7% площади края и 

включают Тигирекский заповедник, 36 природных заказников, более 300 

памятников природы, природный парк Ая, дендрологич. парк Кулундинский 

дендрарий. [25]  

  

2.2. Социально-экономические условия 

Алтайского края  

  

Большую часть населения Алтайского края составляют русские (93,9%). 

Алтайцы насчитывают 0,07%, кумандинцы – 0,06%. Сибирские немцы (2,1%) 

расселены в основном в Немецком национальном районе. Из других групп – 
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украинцы (1,4%), казахи (0,3%), татары (0,3%), армяне (0,3%), белорусы (0,2%), 

азербайджанцы (0,2%).  

Рождаемость 12,6 чел. на 1000 жителей (2020); смертность 14,2 чел. на 1000 

жителей; естественная убыль населения 1,6 чел. на 1000 жителей. За 2000–15 

численность населения в регионе сократилась на 10,1%. Миграционная убыль 

населения – 14 чел. на 10 000 жителей (2020; 27 чел. в 2013).  

Доля женщин 53,8% (2020). Доля детей (до 16 лет) 18,3% (2020), лиц 

трудоспособного возраста (от 16 до 55 лет у женщин и до 60 лет у мужчин) 56,4%, 

пожилых людей (старше 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин) 25,3%. Средняя 

ожидаемая продолжительность жизни населения 70 лет (2014; в т. ч. мужчины – 

64,3, женщины – 75,7 года). Средняя плотность населения 14,1 чел./км2 (2020). 

Наиболее плотно заселены долины рек и территории вдоль железных дорог, 

наименее плотно – горные районы. Доля городского населения 56,3% (2020; 

53,5% в 2005; 57,9% в 1989; 32,9% в 1959). Крупнейшие города (тыс. чел.; 2020):  

Барнаул (633,3), Бийск (203,1), Рубцовск (145,3), Новоалтайск (73,7).  

Алтайский край – индустриально-аграрный регион (объём промышленного 

производства по стоимости в 1,9 раза превышает объём сельскохозяйственного 

производства; 2020), входит в Западно-Сибирский экономический район. На 

долю края приходится 100% российского производства авиационных шин и 

покрышек (2020), 82,3% сульфата натрия, 25,8% железнодорожных шпал, 25,5% 

шин и покрышек для сельскохозяйственных машин, 20,8% пресс-подборщиков, 

20,7% деревообрабатывающих станков, 19,5% воздушных и вакуумных насосов, 

13,8% товарных вагонов, 12,7% кокса, 11,8% водогрейных котлов центрального 

отопления; 23,2% пищевых добавок, 3,1% зерна (10-е место среди регионов РФ; 

5-е место в 2020), 12,5% муки (1-е место), 10,7% макаронных изделий (3-е место), 

21,2% круп (2-е место), в т. ч. гречневой 46,5%; 20% растительных кормов; 2,8% 

картофеля (7-е место); 11,8% льноволокна (3-е место); 4,6% молока (3-е место), 
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18,8% молочной сыворотки, 14,6% сыров и сырных продуктов (1-е место); 2,7% 

мяса в убойном весе (9-е место), 5,4% мёда (4-е место); 3% поголовья свиней (5е 

место), 2,6% общего производства сельскохозяйственной продукции (8-е место).  

Экономически активное население 1153 тыс. чел. (2020), из них занятые 

92,3%. Отраслевая структура занятости (%; 2020): сельское и лесное хозяйство, 

охота и рыболовство 19,3; добывающая промышленность 0,3; обрабатывающая 

промышленность 12,9; производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 2,8; строительство 5,1; оптовая и  розничная торговля и ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов и бытовых изделий и предметов личного 

пользования 17,9; гостиницы и рестораны 1,4; транспорт и связь 7,9; операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4,9; образование 9,0; 

транспорт и связь 7,9; здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,8; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2,9; 

другие виды деятельности 7,7. Официальный уровень безработицы 7,2% (2020; в 

среднем по РФ – 5,2%). Денежные доходы на душу населения 18,4 тыс. руб. в 

месяц (66,4% от среднего по РФ); 17,0% населения имеет доходы ниже 

прожиточного минимума. Около 1/5 части ВРП приходится на сельское 

хозяйство с традиционно низкими заработными платами.  

Алтайский край – один из важнейших сельскохозяйственных районов 

страны. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства 113,9 млрд. руб. 

(2020; 8-е место среди регионов РФ; 2,6% от страны). В отраслевой структуре 

незначительно преобладает животноводство (53% стоимости 

сельскохозяйственной продукции, 2020). Сельскохозяйственная освоенность 

территории высокая; площадь сельскохозяйственных угодий 10,6 млн. га (63,1% 

площади края, 2014), из них пашня 6,5 млн. га (1-е место среди регионов РФ). 

Посевная площадь 5470,6 тыс. га (2020). Структура посевных площадей (%, 

2014): зерновые 67,9, кормовые 17,6, технические 13,1, картофель и 
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овощебахчевые культуры 1,4. Алтайский край занимает 10-е место в стране по 

валовому сбору зерна (2020). Яровую пшеницу выращивают практически 

повсеместно, главные районы – в западной равнинной части края. Из других 

зерновых культур выращивают ячмень и овёс. Алтайский край – единственный 

регион в Сибири, где выращивают подсолнечник на семя (14-е место среди 

регионов РФ, 2020), сою и сахарную свёклу (13-е место). Посевы подсолнечника 

размещаются в западных и северо-западных районах края, сахарной свёклы – в 

центральных, льна-долгунца – в более увлажнённых восточных. Алтайский край 

– один из крупнейших в стране производителей картофеля (2,8% валового сбора 

РФ; 7-е место среди её регионов, 2020) и льноволокна (11,8%; 3-е место). 

Действует всемирно известный НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко 

(1973; г. Барнаул; выведение сортов плодовых и ягодных культур 

адаптированного типа).  

Основные отрасли животноводства: молочно-мясное скотоводство, 

свиноводство, овцеводство, а также мараловодство и пчеловодство. Поголовье 

скота (тыс. голов, 2020): крупный рогатый скот 833,3 (4-е место среди регионов 

РФ), свиньи 605,5 (5-е место), овцы и козы 245,8 (18-е место). Овцеводство 

распространено в засушливых и менее распаханных равнинных районах. 

Алтайский край – крупный поставщик шерсти тонкорунных овец и основная база 

племенного овцеводства восточных районов страны. [25]  

  

2.3. Характеристика земельного фонда Алтайского 

края  

  

Земли, находящиеся в пределах Алтайского края, составляют земельный 

фонд региона.  
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Согласно действующему законодательству государственный учет наличия 

и использования земель в Алтайском крае осуществляется по категориям земель 

и угодьям без включения в состав земельного фонда земель, покрытых 

внутренними морскими водами и территориальным морем.  

Целью государственного учета земель является получение 

систематизированных сведений о количестве, качественном состоянии и 

правовом положении земель в границах территорий, необходимых для принятия 

управленческих решений, направленных на обеспечение рационального и 

эффективного использования земель.  

В составе земельного фонда категория земель – это часть земельного 

фонда, выделяемая по основному целевому назначению, имеющая определенный 

правовой режим.Отнесение земель к категориям осуществляется согласно 

действующему законодательству в соответствии с их целевым назначением и 

правовым режимом.  

Действующее законодательство предусматривает семь категорий земель 

(рисунок 4):  

– земли сельскохозяйственного назначения;  

– земли населенных пунктов;  

– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения;  

– земли особо охраняемых территорий и объектов;  

– земли лесного фонда; – земли водного фонда; – земли запаса.  
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Рисунок 4 Структура земельно фонда Алтайского края по категориям земель  

Угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к 

использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по 

природноисторическим признакам. Учет земель по угодьям ведется в 

соответствии с их фактическим состоянием и использованием.  

Сельскохозяйственные угодья – угодья, систематически используемые для 

получения сельскохозяйственной продукции.  

К сельскохозяйственным угодьям отнесены:  

 пашня;  

 залежь;  

 кормовые угодья (сенокосы и пастбища); – многолетние насаждения.  

К несельскохозяйственным угодьям отнесены:  

 

 земли под водой, включая болота;  
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 лесные площади и земли под лесными насаждениями;  

 земли застройки;  

 земли под дорогами;  

 нарушенные земли;  

 прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории 

консервации и т.д.). [22]  
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ГЛАВА лни III. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО   

ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

  

3.1. Показатели эффективности надзора и их 

анализ  

  

Показатели эффективности надзора предназначены способствовать 

максимальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в 

отношении которых, осуществляется земельный надзор в включает в себя:  

- долю нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий, от общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в 

отношении подконтрольных субъектов.  

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества 

нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему 

количеству проведенных контрольных мероприятий;  

- долю профилактических мероприятий в объеме контрольных 

мероприятий.  

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных 

мероприятий.  

Объектами, отнесенными к категории среднего риска в 2021 году в 

Алтайском крае стали 63 земельных участка по следующим критериям:  

– Земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к 

границе береговой полосы водных объектов общего пользования;  
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– Земельные участки, граничащие с земельными участками, 

предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и 

потребления, размещения кладбищ (Приложение 1).  

В разрезе муниципальных образований Алтайского края больше всего 

земельных учатков, относящимся к категории среднего риска, расположено в 

Барнауле – 18, а наименьшее количество в Панкрушихинском районе – 1.  

Объектами, отнесенными к категории умеренного риска в 2021 году в 

Алтайском крае стали 148 земельных участка по следующим критериям:  

– земельные участки, относящиеся к категории земель населенных 

пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися 

к категории земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, 

земель, особо охраняемых территорий и земель запаса  

– земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к 

границе береговой полосы водных объектов общего пользования (Приложение 

2)  

[26].  

Индикаторами риска нарушения обязательных требований, используемые 

для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии и ее территориальными органами государственного земельного 

надзора являются:  

1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем земельного участка, определенной в 

результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, площади земельного 
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участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости.  

2. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного 

участка, определенное в результате проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

относительно местоположения границы земельного участка, содержащегося в 

Едином государственном реестре недвижимости, на величину, превышающую 

значение точности определения координат характерных точек границ земельных 

участков, установленное приказом Министерства экономичекого развития 

Российской Федерации от 1 марта 2016 года№ 90 «Об утверждении требований 

к точности и методам определения координат характерных точек границ 

земельного участка, требований к точности и методам определения координат 

характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке, а также требований к определению 

площади здания, сооружения и помещения».  

3. Несоответствие использования юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем земельного участка, выявленное в 

результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, целевому 

назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 

земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка, сведения 

о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.  

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения 

строительных работ, связанных с возведением объектов капитального 

строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или 

иного строительства, выявленное по результатам проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным 
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предпринимателем, в случае если обязанность по использованию такого 

земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 

федеральным законом.  

Обобщение практики осуществления земельного контроля за 2021 год на 

территории Алтайского края и анализ его эффективности показал, что земельный 

контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.  

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 

утверждаемых органами земельного контроля ежегодных планов.  

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение 3 лет со дня:  

государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред- 

принимателя; окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица,  

индивидуального предпринимателя.  

На территории Алтайского края наиболее часто встречающимся видом 

нарушения является самовольное занятие земельного участка или его части,  

использование земельного участка под объекты недвижимости без 

государственной регистрации прав, а так же использование земельного участка 

не по целевому назначению.   

При этом выявляются следующие правонарушения:  

- самовольное 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, ответственность за данное нарушение предусмотрена ст. 7.1 

КоАП РФ. К самовольному занятию земельного участка приравниваются 

следующие действия: размещение незаконных строений; установка незаконных 
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ограждений или заборов; принятия иных мер, которые ограничивают доступ на 

земельный участок собственников или других пользователей;  

- использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием, ответственность за данное нарушение 

предусмотрена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ;  

В целях недопущения нарушений земельного законодательства 

Российской Федерации участникам земельных отношений необходимо 

использовать земельный участок в границах и площадью, заявленных в  Едином 

государственном реестре недвижимости.  

В случае,  если границы используемого земельного участка не определены 

в соответствии с требованиями земельного законодательства, необходимо 

обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ, 

результатом которых будет, в том числе определение местоположения границ 

земельного участка.  

Для определения в порядке самоконтроля самовольного занятия 

земельного участка, достаточно соотнести границы оформленного земельного 

участка с фактическими границами.  

В целях недопущения нарушения, за которое  предусмотрена 

ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, необходимо в 

установленный срок исполнить законное предписание. В случае невозможности 

устранения нарушения в установленный срок необходимо направить 

должностному лицу, выдавшему данное предписание не позднее указанного в 

предписании срока устранения нарушения ходатайство о продлении указанного 

в предписании срока устранения нарушения земельного законодательства. К 

ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в 
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установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения 

правонарушения [15].  

Профилактические мероприятия, необходимые для недопущения 

нарушений обязательных требований  

 1.  В рамках недопущения нарушений неиспользования земельных  

участков по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, 

рекомендуется индивидуальным предпринимателям,  юридическим лицам и  

гражданам использовать земельные участки в соответствии с видом 

разрешенного использования. Вид разрешенного использования указывается в 

кадастровом паспорте или правоустанавливающем документе. Также, данную 

информацию можно получить, заказав выписку из ЕГРН на земельный участок в 

любом филиале МБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

2.Для недопущения нарушений самовольного снятия, закрытия или 

перемещения плодородного слоя почвы, уничтожения плодородного слоя почвы 

необходимо обращаться с соответствующим заявлением в администрацию 

муниципального района для утверждения проектов рекультивации земель 

сельскохозяйственного назначения.  

3.Для недопущения самовольного занятия земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок, рекомендуется своевременно оформлять 

правоустанавливающие документы на земельные участки, а также 

самостоятельно произвести соотнесение границ своего земельного участка с 

фактически оформленными границами.   
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С информацией об оформленных границах земельных участков можно 

ознакомится на публичной кадастровой карте в сети «Интернет» (адрес сайта: 

http://pkk5.roreestr.ru.  

4.В рамках профилактики несоблюдения требований в области охраны 

окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, 

утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления 

необходимо собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков проводить мероприятия по 

защите земель от загрязнения отходами производства,  потребления и другого 

негативного воздействия, не допускать загрязнения, истощения, деградацию, 

порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и 

почвы.  

  

3.2. Организация проведения государственного земельного надзора и 

оформление результатов  

  

Государственный земельный надзор осуществляется уполномоченными 

должностными лицами Росреестра (территориального органа), являющимися 

государственными инспекторами по использованию и охране земель.  

Результатом государственного земельного надзора является установление 

наличия (либо отсутствия) нарушений юридическими лицами, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований и пресечение таких 

нарушений путем применения мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, минимизация ущерба, наносимого охраняемым законом 

ценностям, в результате проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений.  
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Юридическим фактом завершения проведения проверки является 

составление акта проверки или акта о невозможности проведения проверки.  

Перечень документов и информации, истребуемых в ходе проверки лично 

у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина, а также органа местного самоуправления:  

• правоустанавливающие документы на используемый земельный 

участок; • сведения о прохождении границы используемого земельного 

участка;  

• сведения об использовании земельного участка.  

Информация о порядке осуществления государственного земельного 

надзора предоставляется Росреестром (территориальным органом):  

1) посредством размещения на официальном сайте Росреестра, в 

региональных разделах официального сайта Росреестра, в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных услуг (функций)" и федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" в сети "Интернет", а также на информационных стендах в 

Росреестре (территориальных органах);  

2) по телефону, электронной почте, письменным сообщением на устное 

или письменное обращение.  

Посредством размещения в сети "Интернет" на официальном сайте 

Росреестра предоставляется следующая информация:  

1) о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной 

почты органов, осуществляющих государственный земельный надзор;  



 

44  

  

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих осуществление 

государственного земельного надзора (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта);  

3) положения Административного регламента;  

4) график (режим) работы Росреестра, порядок и время приема граждан 

(индивидуальных предпринимателей), в том числе представителей граждан, 

организаций (юридических лиц);  

5) ежегодный сводный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

6) сведения о результатах осуществления Росреестром государственного 

надзора и принятых мерах по устранению выявленных в ходе проверок 

нарушений, а также о мерах по их предупреждению;  

7) доклад об осуществлении Росреестром государственного контроля 

(надзора) в установленных сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля (надзора);  

8) статистическая информация, сформированная Росреестром, в 

соответствии с федеральным планом статистических работ;  

9) перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного земельного надзора.  

Общий срок проведения выездной или документарной проверки (с даты 

начала проверки и до даты составления акта проверки) в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления не может превышать 

двадцати рабочих дней. Срок проведения плановой проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих 
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земельные участки, отнесенные к категории умеренного риска, не может 

превышать семнадцати рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов 

для малого предприятия и пятнадцати часов - для микропредприятия в год.  

. Плановая проверка в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, использующих земельные участки, отнесенные к категории 

среднего риска, граждан проводится не чаще чем один раз в три года.  

Плановая проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, использующих земельные участки, отнесенные к категории 

умеренного риска, проводится не чаще чем один раз в пять лет.  

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

использующих земельные участки, отнесенные к категории низкого риска, 

плановые проверки не проводятся.  

Плановые проверки в отношении органов местного самоуправления, а 

также проверки деятельности органов государственной власти при 

предоставлении земельных участков проводятся не чаще чем один раз в два года.  

Осуществление государственного земельного надзора включает в себя 

следующие административные процедуры (рисунок 5):  

1) разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых 

проверок;  

2) организация проверки;  

3) проведение плановой проверки и оформление ее результатов;  

4) проведение внеплановой проверки и оформление ее результатов;  

5) проведение административного обследования объектов земельных 

отношений;  
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6) принятие предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по выявленным нарушениям;  

7) проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований;  

8) проведение анализа правовых актов, принятых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, по вопросам 

использования и охраны земель и (или) земельных участков.  

 

  

Рисунок 5 Процедуры проведения государственного земельного надзора  

В результате проведения проверки зполняется проверочный лист, который 

содержит перечень контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований:  

 Используются ли контролируемым лицом земельные участки (части 

земельных участков) в соответствии с установленным целевым назначением 

и  
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 (или) видом разрешенного использования  

 Имеются ли у контролируемого лица права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, на используемый земельный 

участок (используемые земельные участки, части земельных участков)  

o Зарегистрированы ли права на используемый земельный участок 

(используемые земельные участки, части земельных участков), 

ограничение таких прав либо обременение таких земельных участков 

в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"  

 Соответствует ли площадь используемого контролируемым лицом 

земельного участка (части земельного участка) площади, сведения о 

которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости 

(далее - ЕГРН)  

 Соответствует ли местоположение границы земельного участка, 

используемого контролируемым лицом, сведениям о местоположении 

границ земельного участка, указанным в ЕГРН  

 В случае если использование земель или земельного участка (земельных 

участков), находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на основании разрешения на использование земель или 

земельных участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя 

почвы в границах таких земель или земельных участков, приведены ли 

такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным использованием, а также 

выполнены ли необходимые работы по рекультивации  

 В случае если действие публичного сервитута в отношении земельного 

участка прекращено, исполнена ли контролируемым лицом обязанность 
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привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования 

в соответствии с разрешенным использованием.  

  

    

ГЛАВА IV. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА  

  

4.1. Экологическая эффективность проводимых 

мероприятий  

  

Системы экологической оценки (ЭО) намечаемой деятельности сегодня 

используются практически во всех странах мира и во многих международных 

организациях, как “превентивный”, упреждающий инструмент экологической 

политики. Экологическая оценка основана на простом принципе: легче выявить 

и предотвратить негативные для окружающей среды последствия деятельности 

на стадии планирования, чем обнаружить и исправлять их на стадии ее 

осуществления. Таким образом, экологическая оценка сосредоточена на 

всестороннем анализе возможного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и использовании результатов этого анализа для 

предотвращения или смягчения экологического ущерба. Такой подход 

становится особенно актуальным по мере распространения представлений об 

устойчивом развитии, поскольку он позволяет учитывать, наряду с 

экономическими, экологические факторы уже на стадии формулировки целей, 

планирования и принятия решений об осуществлении той или иной 

деятельности.   

Экологическую оценку кяпниащ территории проводят  зхьнл ыме с целью выявления яслнемз основ- 
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ных экологических  книащ проблем, характерных  галрожесп для этой территории, и определе- зниал 

ния остроты нгимор как отдельных экологических асеч  эяним проблем, так и их совокупности. Под  

сьаерон 

экологической проблемой  рсуод понимают негативное  аперход изменение природной  оайтскл м среды  

в результате агорн взаимодействия природы  речной  и общества, ведущеег одвне мж к наруше- 

нию структуры  авоздух и функционирования природных  тквбие систем (ландшафтов)тяъз  и приво- 

дящее к негативным  етяъз социальным, экономическим  ваийнром и иным последствиям  пртюамн [8].  

Экологическая оценка  етпобн, по сути, представляет  озакн собой определение схлпыеж  степени 

пригодности лп сарйыеж или благоприятности природно-ландшафтных уодг условий 

территории  част и для проживания человека  яернизм и осуществления определенных ежакт  видов 

хозяйственной  тэлспикуцю деятельности.  

 Информационной  рсекл ойаэнци  основой экологической  повр нид оценки территории  еои явля- 

ется экологическая ыдам диагностика (экодиагностика  орвсте территории). Экодиагностика  утквпдг  

предполагает выявление  йныьлае р и изучение признаков  в, характеризующих современноедме т   япртн  

и ожидаемое состояние  объекты окружающей среды я, экосистем и врем  ландшафтов аеоизы, а  

также разработку лп хсарыеж методов и средств еслуча обнаружения, предупреждения  еитняпо и ликвида- 

ции негативных  а поребл м экологических явлений  елпосний и процессов.  

Таким лиод образом, экологическая  звип оценка представляет  аргд собой анализ местног 

качества окружающей  онстйу ци природной среды  тальног и ее изменения под воздействием  каетрои 

антропо- 

генных факторов яндостже.  

Под антропогенным воздействием  ткрйы на природную среду я лесна понимают прямое  

еслпрни или опосредованное влияние раво человеческого общества оньлиб на природу, приводящее 

втсечилок к точечным, локальным  усмыв или глобальным ее изменениям  трех. [2, 11]  
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Общая площадь земельного фонда края составляет 16799,6 тыс. га. 

Распаханность земель – 40,6 %.  

В Алтайском крае орошается 105,7 тыс. га, из них 99,5 тыс. га – на пашне. 

В регионе 8,5 тыс. га осушаемых земель, основная доля находится в кормовых 

угодьях – 7,3 тыс. га.  

Осушению подвергаются переувлажненные и заболоченные земли, 

расположенные главным образом в поймах рек лесостепной зоны.  

Почвенный покров Алтайского края весьма разнообразен, представлен 

тринадцатью типами почв, среди которых преобладают черноземы, серые лесные 

и каштановые почвы, занимающие 88,5 % пашни.  

Около половины пахотных земель имеют обеспеченность фосфором, 

третья часть ниже среднего обеспечена калием, почти повсеместно растения 

нуждаются в азотных удобрениях и недостаточно обеспечены цинком, серой, 

кобальтом и молибденом.  

Почвы с кислой реакцией среды занимают в крае около 18 % 

сельскохозяйственных и 14,5 % пахотных угодий.  

Засоленные почвы в крае занимают 1042,1 тыс. га, солонцеватые почвы и 

солонцовые комплексы – 827, 2 тыс. га. При этом в сельскохозяйственных 

угодьях находится 982,6 тыс. га засоленных и 807,2 тыс. га солонцов и 

солонцовых почв. В пашне засоленные почвы занимают 295,8 тыс. га, 

солонцеватые и солонцовые комплексы – 323,7 тыс. га  

В Алтайском крае по санитарно-химическим показателям в 2020 г. было 

исследовано  

1736 проб почвы, по микробиологическим показателям – 1954 пробы 

почвы, по паразитологическим показателям – 1936 проб почвы, на 
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радиоактивные вещества – 220 проб почвы, на преимагинальные стадии мух – 73 

пробы.  

Исследования качества почвы в Алтайском крае проводилось 

преимущественно на территориях повышенного риска воздействия на здоровье 

населения: в селитебной зоне, в т. ч. на территории детских учреждений и 

детских площадок – 88,6 % исследованных проб по санитарно-химическим 

показателям, 67,9 % исследованных проб по микробиологическим показателям.  

В Алтайском крае на протяжении 2018–2020 гг. качество почвы 

характеризовалось снижением доли проб почвы, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям – с 0,31 % до 

0 %, по микробиологическим показателям – уменьшением с 2,8 % до 1,84 %, 

снижением доли проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по паразитологическим показателям – с 0,87 % в 2018 г. до 0,21 % в 2020 г.  

Южно-Сибирское межрегиональное управление осуществляет 

государственный земельный надзор в пределах своих полномочий за 

соблюдением:  

 выполнения обязанностей по рекультивации земель после завершения 

разработки месторождений полезных ископаемых (включая 

общераспространенные полезные ископаемые), строительных, мелиоративных, 

лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, 

осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей;  

 выполнения требований и обязательных мероприятий по улучшению 

земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 

процессов, ухудшающих качественное состояние земель;  
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 выполнениятребований законодательства Российской Федерации о 

недопущении использования участков лесного фонда для раскорчевки, 

переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек 

(строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на 

использование указанных участков;  

 режима исп ользования земельных участков и лесов в водоохранных 

зонах и прибрежных полосах водных объектов;  

 выполненияиных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель в пределах установленной сферы 

деятельности.  

В связи с существовавшими в 2020 году ограничениями на проведение 

проверок, за отчетный период земельный надзор на территории Алтайского края 

осуществлялся в ходе одной плановой и одной внеплановой проверки.  

В рамках плановой проверки ООО «Эко-комплекс» были рассмотрены 

вопросы соблюдения земельного законодательства и требований о 

рекультивации земельных участков, нарушенных в результате размещения 

отходов производства и потребления. Нарушений в ходе данной проверки не 

выявлено, предприятием разработан проект рекультивации земель части 

полигона для размещения отходов, получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, финансирование работ 

запланировано за счет бюджетных средств.  

В ходе внеплановой проверки АО «Кучуксульфат» установлено, что в 

период 2017–2019 гг. предприятием не осуществлялся биологический 

мониторинг c целью выявления и количественной оценки восстановления 

биологической продуктивности нарушенных предприятием биоценозов и 

мониторинг использования земельных ресурсов, предусмотренных техническим 
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проектом на отработку месторождения полезных ископаемых. По данному факту 

юридическое лицо и виновное должностное лицо привлечены к 

административной ответственности.  

Кроме того, информация о возможных нарушениях земельного 

законодательства поступала в Южно-Сибирское межрегиональное управление из 

обращений граждан, общественных организаций, государственных органов и 

иных юридических лиц. Так, в 2020 году было рассмотрено 83 таких обращения. 

В рамках рассмотрения обращений было проведено 42 рейдовых мероприятия, 

возбуждено 12 дел об административных правонарушениях и проведено 12 

административных расследований. Однако в подавляющем большинстве случаев 

факты нарушений земельного законодательства не подтверждались, оснований 

для применения мер административного реагирования не фиксировалось. В то 

же время в ряде случаев были установлены нарушения земельного 

законодательства, образующие состав уголовного преступления. Материалы 

проверок по таким фактам передавались в правоохранительные органы для 

проведения дознания и следствия.  

В ряде случаев собственнику или арендатору земельного участка, либо 

органам местного самоуправления выдавались предостережения о 

необходимости исполнения обязанностей землевладельцев по охране земель в 

части недопущения и устранения захламления земельных участков или 

загрязнения земель.  

Во всех случаях, когда усматривались признаки загрязнения земель, 

производился отбор проб для установления загрязнения и порчи почвенного 

слоя. В подавляющем большинстве случаев факт загрязнения земель не 

подтверждался в результате лабораторных исследований образцов почвы.  
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Государственный земельный надзор служит эффективным механизмом для 

повышения экологической компоненты использования земельных ресурсов. [23]  

  

  

  

  

  

  

4.2. Экономическая эффективность изъятия земельного участка  

для муниципальных нужд  

  

Экономическая эффективность - это вид эффективности, который 

характеризует результативность деятельности экономических систем. Основной 

особенностью таких систем является стоимостный характер средств (затрат, 

издержек) достижения целей (результатов), а в ряде случаев и самих целей (в 

частности, получения прибыли).   

Главным критерием социально-экономической эффективности является 

степень удовлетворения конечных потребностей общества, и прежде всего 

потребностей, связанных с развитием человеческой личности. Социально-

экономической эффективностью обладает та экономическая система, которая в 

наибольшей степени обеспечивает удовлетворение многообразных потребностей 

людей: материальных, социальных, духовных, гарантирует высокий уровень и 

качество жизни. Основой такой эффективности служит оптимальное 

распределение имеющихся у общества ресурсов между отраслями, секторами и 

сферами национальной экономики.  

Управлением Росреестра по Алтайскому краю подведены итоги 

осуществления деятельности по  государственному земельному надзору в 2020 
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году. Прошедший год характеризуется ожидаемым уменьшением проведенных 

проверок и выявленных нарушений обязательных требований земельного 

законодательства, связанным с  санитарно-эпидемиологической обстановкой, и 

мерами, принимаемыми в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции. Плановые и  внеплановые проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период с 18 марта до 

конца 2020 года не проводились.  

Всего Управлением Росреестра по Алтайскому краю в 2020 году проведено 

3736 проверок соблюдения требований земельного законодательства, выявлено 

1821 нарушение обязательных требований законодательства. По выявленным 

нарушениям в  2020 году вынесено 1645 предписаний об устранении нарушений 

земельного законодательства, составлено и рассмотрено 1148 протоколов об 

административных правонарушениях. По составленным протоколам привлечено 

к административной ответственности 1012 субъектов.  

По  результатам государственного земельного надзора в 2020 году в доход 

федерального бюджета поступило штрафов на сумму более 4 млн. руб. По  

результатам проведенных в 2020 году проверок исполнения предписаний 

выявлено устранение 1420 нарушений. Самое распространенное и часто 

выявляемое нарушение - самовольное занятие земельных участков, 

ответственность за которое  предусмотрена ст. 7.1 КоАП РФ, доля таких 

нарушений составляет 53% от общего количества выявленных нарушений.  

Порядка 2% составляет нецелевое использование земельных участков, 

ответственность за  которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 17% от общего 

количества выявленных нарушений составляет неисполнение в установленный 

срок предписаний об устранении выявленных нарушений, ответственность за 

которые предусмотрена частями 25, 26 ст. 19.5 КоАП РФ. 28% от общего 

количества выявленных нарушений составляют нарушения, выражающиеся в 
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неоформлении прав на земельные участки при наличии правоустанавливающих 

документов. Обращаем внимание правообладателей земельных участков на 

необходимость соблюдения обязательных требований при использовании 

земельных участков.  

В соответствии с КоАП РФ за несоблюдение обязательных требований 

предусмотрен штраф для физических лиц:   

от 5  до 10 тыс. руб. – за самовольное занятие земельных участков; от  10 

до 20 тыс. руб. – за нецелевое использование земельных участков; от  10 

до 20 тыс. руб. – за неисполнение предписания об устранении нару- 

шения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

В современных условиях государственный надзор за соблюдением 

земельного законодательства и рациональным использованием земель 

приобретает еще большее значение, чем раньше. Законодательство 

предоставляет собственникам, землевладельцам, землепользователям и 

арендаторам широкие права по самостоятельному хозяйствованию на земле. Но 

в то же время такая деятельность не должна наносить ущерб окружающей 

природной среде и нарушать права и законные интересы иных лиц. В связи с 

этим значимость земельного надзора очевидна, и его роль постоянно возрастает.  

Углубление земельной реформы в России вызывает необходимость 

совершенствования правового механизма государственного земельного надзора.  

В последнее время законодателями сделаны определенные положительные 

шаги в области совершенствования правового института государственного 

надзора за охраной и использованием земель. Действующий Земельный кодекс 

Российской Федерации ставит государственный земельный надзор на первое 

место среди видов земельного контроля, тем самым, подчеркивая его важность и 

актуальность в условиях рынка. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях повышает ответственность 

землепользователей за правонарушения в области охраны и использования 

земель.  

Принятие указанных законодательных актов способствует повышению 

эффективности земельного надзора на основе улучшения взаимодействия 

контролирующих, правоохранительных и судебных органов. 

Широкомасштабное внедрение передовых методов контроля за состоянием 

земель, в комплексе с мерами организационного, экономического и 

воспитательного характера должно обеспечить формирование бережного 
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отношения к земельным ресурсам и создание необходимых условий для 

сохранения и повышения плодородия почв в новых экономических условиях.   

В ходе исследования было выявлено место государстевнного земельного 

надзора в системе управления объектами недвижимости, понятие, виды 

государственного земельного надзора, а также нормативно-правовая база, 

регламентирующая осуществеление государственного земельного надзора. 

Выявлено, что при государственном земельном надзоре, Росреестром 

осуществляется плановые и внеплановые проверки и подразделяются на: 

инспеционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, наблюдение за 

срблюдением обязательных требований, выездное обследование.  

Также были охарактеризованы природные и социально-экономические 

условия Алтайского края, приведена структура земельного фонда по категориям 

земель. Преобладающей категорией земель в Алтайском крае являются земли 

сельскохозяйственного назначения (69%).  

Рассмотрены основные показатели эффективности надзора и выполнен 

анализ их эффективности. Показатели эффективности надзора предназначены 

способствовать максимальному достижению сокращения количества нарушений 

субъектами, в отношении которых, осуществляется земельный надзор в 

включает в себя: - долю нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 

меро-приятий, от общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в 

от-ношении подконтрольных субъектов. Показатель рассчитывается как 

процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных 

мероприятий; - долю профилактических мероприятий в объеме контрольных 

мероприятий. Показатель рассчитывается как отношение количества 

проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных 

контрольных мероприятий.  
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Рассмотрены административные процедуры проведения государственного 

земельного надзора, которые включают в себя: 1) разработку и утверждение 

ежегодных планов проведения плановых проверок; 2) организацию проверки; 3) 

проведение плановой проверки и оформление ее результатов; 4) проведение 

внеплановой проверки и оформление ее результатов; 5) проведение 

административного обследования объектов земельных отношений; 6) принятие 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

выявленным нарушениям; 7) проведение мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований; 8) проведение анализа правовых актов, 

принятых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, по вопросам исполь-зования и охраны земель и (или) земельных 

участков.  

С экологической точки зрения, государственый земельный надзор на 

территории Алтайского края проводит Южно-Сибирское межрегиональное 

управление. В связи с существовавшими в 2020 году ограничениями на 

проведение проверок, за отчетный период земельный надзор на территории 

Алтайского края осуществлялся в ходе одной плановой и одной внеплановой 

проверки.  

С экономической точки зрения Управлением Росреестра по Алтайскому 

краю в 2020 году проведено 3736 проверок соблюдения требований земельного 

законодательства, выявлено 1821 нарушение обязательных требований 

законодательства. По выявленным нарушениям в  2020 году вынесено 1645 

предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, 

составлено и рассмотрено 1148 протоколов об административных 

правонарушениях. По составленным протоколам привлечено к 

административной ответственности 1012 субъектов.  
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По  результатам государственного земельного надзора в 2020 году в доход 

федерального бюджета поступило штрафов на сумму более 4 млн. руб. По  

результатам проведенных в 2020 году проверок исполнения предписаний 

выявлено устранение 1420 нарушений. Самое распространенное и часто 

выявляемое нарушение - самовольное занятие земельных участков, 

ответственность за которое  предусмотрена ст. 7.1 КоАП РФ, доля таких 

нарушений составляет 53% от общего количества выявленных нарушений.  
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zemelnyy-kontrol-nadzor/normativno-pravovye-aktyreglamentiruyushchie-

osushchestvlenie- gosudarstvennogo-zemelnogo-kontrolya-/) -  

Заглавие с экрана  

25. Большая российская энциклопедия. Алтайский край.  - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://bigenc.ru/geography/text/5214957 - Заглавие с 

экрана.  

26. Реестр объектов контроля.  - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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https://rosreestr.gov.ru/activity/gosudarstvennyy-nadzor/gosudarstvennyy-

zemelnyykontrol-nadzor/reestr-obektov-kontrolya/. - Заглавие с экрана.  
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Приложение 1. 

Список земельных участков, отнесенных к категории среднего риска  

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка  

Адрес местоположения 

земельного участка  
Расшифровка критерия  

22:63:020404:2  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Заозерная, дом 142 а  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:63:020103:4  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Красноярская, дом 278  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:63:020404:1  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Заозерная, дом 136  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:63:020404:4  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Заозерная, дом 132  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:63:020107:5  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Берег Оби, дом 8  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:63:020401:29  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул,  
район Октябрьский, ул.  

Остров Кораблик, 1  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:61:021044:359  

Российская Федерация, 

Алтайский край, город Бар- 
наул, район Индустриаль- 
ный, село Власиха, улица 

Сибирская, 50  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:61:021036:479  

Российская Федерация, 
Алтайский край, городской  

округ - город Барнаул, село  
Власиха, улица Сибирская, 

земельный участок 100а  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  
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22:61:050601:6386  

Российская Федерация, 

Алтайский край, город Бар- 
наул, поселок Центральный, 

улица Ключевая, 23  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:61:021044:368  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 
с.  

Власиха, ул. Сибирская, 54  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 

22:61:021036:48  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

с.  
Власиха, ул. Сибирская, 

дом 98  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:61:021036:128  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

с. Власиха, ул. Сибирская, 

100 в  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:63:040521:54  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. 9 Выезд, 14 а  

Земельные участки, граничащие с 

земельными участками, 

предназначенными для захоронения и 

размещения отходов про- 
изводства и потребления, размещения  

кладбищ  

22:63:050501:9  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Дамба берега Оби, дом 

20  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:63:050501:25  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул,  
тракт Змеиногорский, дом 

49 д  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:63:030422:161  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Власихинская, 142 а  

Земельные участки, граничащие с 

земельными участками, 

предназначенными для захоронения и 

размещения отходов про- 
изводства и потребления, размещения  

кладбищ  

22:63:050501:33  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул,  
ул. Дамба берега Оби, дом 

22 б  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  
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22:63:050501:732  

Российская Федерация, 
Алтайский край, город Бар- 

наул, 20 м на северо-запад 

от земельного участка по  
адресу: г. Барнаул, ул. При- 

речная, 1  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:28:020201:126  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Михайловский, рп. 

Малиновое  

Озеро, ул. Чапаева, д. 2  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:28:020202:178  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Михайловский, рп. 
Малиновое  

Озеро, ул. К. Маркса, д. 24  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 

22:28:020204:177  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Михай- 
ловский, р.п. Малиновое  

Озеро, ул. Озерная, д. 5  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:70:021816:16  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Рубцовск, 

ул.Шевченко, д. 175  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:70:021823:1  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Рубцовск, 

ул.Шевченко, д.177  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:70:021823:10  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Рубцовск, 

ул.Шевченко, д. 181  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:70:021823:7  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Рубцовск, 

ул.Шевченко, д. 187  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:70:021823:8  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Рубцовск, 

ул.Шевченко, д. 185  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  
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22:70:021823:6  
Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Рубцовск, 

ул.Шевченко, д. 189  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:36:340007:212  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Ребри- 
хинский, ст. Ребриха, ул.  

Садовая, дом 36-1  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:36:250002:39  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Ребри- 
хинский, с. Клочки, ул. 

Лебяженская, 60  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:36:250002:32  

Российская Федерация, 

Алтайский край, Ребрихин- 
ский район, с. Клочки, ул.  

Лебяженская, № 46           

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:36:250003:134  

Российская Федерация, 

Алтайский край, Ребрихин- 
ский район, с. Клочки, ул.  

2-я Набережная, д. 45  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 

22:36:250003:130  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Ребри- 

хинский, с. Клочки, ул. 2-я  

Набережная, дом 27  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:36:250003:132  

Российская Федерация, 

Алтайский край, Ребрихин- 
ский район, с. Клочки, ул.  

2-я Набережная, 33  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:37:090134:1  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Родин- 
ский, с. Родино, ул. Красно- 

армейская, 2а  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:37:100105:122  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Родин- 
ский, с. Каяушка, ул. 

Ленина, дом 80  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  
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 22:72:090105:33  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Яровое, 
ул.  

Набережная, д. 21  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:72:090105:28  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Яровое, 
ул.  

Набережная, д. 19 А  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:72:090105:13  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Яровое, 
ул.  

Набережная, д. 19  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:72:090105:3  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Яровое, 
ул.  

Набережная, д. 17  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:72:090105:5  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Яровое, 
ул.  

Набережная, д. 13  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:72:090105:29  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Яровое, 
ул.  

Набережная, д. 27  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:72:090105:9  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Яровое, 

ул.  

Набережная, д. 9  

земельные участки, расположенные в  

границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 

 22:72:090105:20  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Яровое, 

ул.  

Набережная, д. 5  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:07:020002:158  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 
Быст- 

роистокский, с. Верх-

Озерное, ул. Озерная, дом 

2-1  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  
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 22:07:020001:156  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 
Быст- 

роистокский, с. Верх-

Озерное, ул. Озерная, дом 

9-2  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:07:020001:157  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Быст- 

роистокский, с. Верх-

Озерное, ул. Озерная, дом 

13  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:07:030001:193  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Быстроистокский, с. 
Быстрый  

Исток, ул. Заводская, дом 12  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:07:020002:151  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 
Быстроисток- 

ский район, с. Верх-

Озерное, ул. Садовая, 7  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:41:011101:12  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район Смо- 
ленский, п. Нефтебаза, ул.  

Лесная, дом 13 кв.2  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:41:010701:98  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район Смо- 
ленский, п. Маточный, ул.  

Центральная, дом 82а, кв. 2  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:41:010803:96   

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Смоленский, п. Верх-

Обский, ул. Центральная, 

дом 84  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  
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 22:41:011304:32  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район Смо- 
ленский, с. Катунское, ул.  

Мальцева, дом 51  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:47:120104:80  

658013, Российская 

Федерация, Алтайский край, 

Таль- 
менский район, с. 

Новотроицк, ул. Советская, 

д. 61  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:47:080102:13  

658020, Российская 

Федерация, Алтайский край, 

Таль- 
менский район, с. Луговое, 

ул. Центральная, д. 84  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:47:080102:3  

658020, Российская 

Федерация, Алтайский край, 

Таль- 
менский район, с. Луговое, 

ул. Озерная, д. 2  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:47:120104:104  

658013, Российская 

Федерация, Алтайский край, 

Таль- 
менский район, с. 

Новотроицк, ул. Советская, 

д. 73, кв.  
1  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:47:120104:84  

658013, Российская 

Федерация, Алтайский край, 

Таль- 
менский район, с. 

Новотроицк, ул. Советская, 

д. 73, кв.  
2  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:47:120104:107  

658013, Российская 

Федерация, Алтайский край, 

Таль- 
менский район, с. 

Новотроицк, ул. Советская, 

д. 71  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  
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22:49:020010:15  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Топчихинский, п. Победим, 

ул.  
Советская, 7, 1250 м. на 

северо-восток от 

административного здания 

(контора)  

Земельные участки, граничащие с 

земельными участками, 

предназначенными для захоронения и 

размещения отходов про- 
изводства и потребления, размещения  

кладбищ  

22:49:020015:1015  

Российская Федерация, 

Алтайский край, Топчихин- 
ский район, участок 

расположен в 800 м от с.  
Чистюнька по направлению 

на север  

Земельные участки, граничащие с 

земельными участками, 

предназначенными для захоронения и 

размещения отходов про- 
изводства и потребления, размещения  

кладбищ  

22:16:030314:53  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район Кал- 

манский, с. Калистратиха, 

ул. Дачная, дом 17  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

22:16:030314:144  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район Кал- 
манский, с. Калистратиха, 

ул. Дачная, 19а  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  

 22:32:030101:62  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район Пан- 
крушихинский, с/мо. Пан- 

крушихинский, с. 

Подойниково, ул. 

Забайкальская,  

дом 14  

земельные участки, расположенные в  
границах или примыкающие к границе  
береговой полосы водных объектов об- 

щего пользования  
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Приложение 2.  

Список земельных участков, относящихся к категории умеренного риска  

Кадастровый 

номер земельного 

участка  

Адрес местоположения 

земельного участка  
    

Расшифровка критерия 

22:61:021127:3  

Российская Федерация,  
Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Попова, 

дом 276  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо  

охраняемых территорий и объекто  

22:55:020405:98  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Усть-Пристанский, с.  
Клепиково, ул. Луговая, 

дом 11  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:55:020405:629  

Российская Федерация,  

Алтайский край, 

УстьПристанский 

район, с.  
Клепиково, ул. Луговая, 

дом 11а  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:55:020405:616  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Усть-Пристанский, с.  
Клепиково, ул. Луговая, 

дом 11/1  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:55:020405:15  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Усть-Пристанский, с.  
Клепиково, ул. 

Набережная, дом 24  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:01:051401:160  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Алейский район, с. 

Толстая Дуброва, ул. 

Садовая, 19  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:01:051401:67  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Алейский район, с. 

Толстая  
Дуброва, ул. 

Молодежная, 67а  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  
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22:55:020404:10  

Российская Федерация,  

Алтайский край, 

УстьПристанский 

район, с.  

Камышенка, ул. 

Береговая, 1  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 

22:55:070301:274  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Усть-Пристанский, с. 

Красноярка, ул. Речная, 

дом 29-2  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:02:080007:564  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Алтайский 

муниципальный, 

сельское поселе- 
ние Айский сельсовет,  

с. Ая, ул. Советская 26/1 

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

  

22:02:080008:228  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 
Алтайский, с. Ая, ул.  

Катунская, дом 22  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:02:060004:114  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Алтайский, с. 

Алтайское, ул. Зеленая, 
дом  

11а  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

22:02:080008:91  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Алтайский, с. Ая, ул.  

Катунская, дом 18  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:02:100001:279  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Алтайский район, с. Ая, 

ул.  

Катунская, 12а  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  
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22:02:080005:88  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 
Алтайский, с. Ая, ул.  

Советска, дом 80  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:02:240003:1155  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Алтайский район, с. 

Алтайское, ул. П.Ф. 

Сенчихина, д. 81/1  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 

 22:65:017207:165  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г.  
Бийск, ул. 

Кожзаводская, 113/1  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:04:150002:579  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район 

Бийский, с. 

Малоугренево, ул. 

Речная, дом 9  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:65:017410:18  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г.  
Бийск, ул. Лермонтова, 

дом 4А  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:04:200001:495  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Бийский район, с. 

Перво- 
майское, ул. Молодеж- 

ная, 12  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 

мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:04:200001:508  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Бийский район, с. 

Перво- 
майское, ул. Молодеж- 

ная, 14  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 
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 22:65:017207:9  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г.  
Бийск, ул. 

Кожзаводская, дом 111в  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:65:016047:4  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г.  
Бийск, пер. Кузнечный, 

дом 1  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:65:011905:153  

Российская Федерация, 
Алтайский край, г.  

Бийск, ул. 2-я 

Набережная, д. 81б  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 

 22:65:011910:303  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г.  
Бийск, ул. Дачная, д. 

34а  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:65:011910:29  

 Российская Федерация, 

Алтайский край, г.  

Бийск, ул. Дачная, д. 37  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:15:011501:52  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Зональный район, п. 

Парижская Коммуна, 
ул.  

Центральная, д. 1  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:04:260001:92  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  
Бийский, п. Семеновод, 

ул. Озерная, дом 1  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  
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 22:15:071901:1474  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Зональный район, с. 

Соколово, ул. Майская, 

д. 68  

земельные участки, относящиеся к категории 
земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:15:062203:269  

 Российская Федерация, 

Алтайский край, район  
Зональный, с. Шубенка, 

ул. Кирова, 16а  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:04:360001:76  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Бийский район, п. 

Ягодный, ул. 

Центральная, 22  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 

 22:04:360001:77  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Бийский район, п. 

Ягодный, ул. 

Центральная, д. 24  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:04:280001:509  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Бийский, с. Стан-

Бехтемир, ул. Боровая, 

2а  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 
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 22:04:280001:505  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Бийский район, с. Стан-

Бех- 

темир, ул. Центральная,  
58  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:04:180001:393  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  
Бийский, с. Новиково, 

ул. Советская, 104, 2  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:04:090002:97  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  
Бийский, с. Енисейское, 

ул. Братьев 

Щербаковых, дом 47  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:04:130001:400  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Бийский район, с. 

Лесное, ул. 

Молодежная, дом 16  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 

 22:04:130001:398  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Бийский район, с. 

Лесное, ул. 

Молодежная, дом 18  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:04:130001:1199  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Бийский район, с. 

Лесное, ул. Крайняя, 

дом 1-б  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 
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 22:04:140001:186  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район 

Бийский, с. 

Малоенисейское, ул. 

Набережная, дом 24  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:04:140002:407  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район 

Бийский, с. 

Малоенисейское, ул. 

Набережная, дом 1, 

квартира 1  

земельные участки, расположенные в границах  

или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:04:140001:84  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район 

Бийский, с. 

Малоенисейское, ул. 

Набережная, дом 10  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:64:020108:1  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. 

Садовая,  

дом 1  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:64:020112:133  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. 

Озерная, 6/1  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:64:020112:132  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. 

Озерная,  

6, кв. 1  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 

22:64:020112:168  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. 

Озерная, участок 6а  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  
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22:64:020108:21  

Российская Федерация, 

Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. 

Садовая, дом 3, 

22:64:020108:21  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:05:070101:79  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Благовещенский район, 

с.  
Леньки, ул. Д.Бедного,  

д. 27  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:05:070101:89  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Благовещенский, с.  
Леньки, ул. Д.Бедного, 

дом 17  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:05:070101:68  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Благовещенский, с. 

Леньки, ул. Д.Бедного, 

15  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:05:030102:62  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Благовещенский район, 

МО  
Яготинский сельсовет, 
примерно в 8,0 км по  

направлению на 

северовосток от с. 

Яготино  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:05:070101:73  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Благовещенский, с.  
Леньки, ул. Д.Бедного, 

дом 19  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:05:070102:356  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Благовещенский, с. 

Леньки, ул. Кирова, дом 

1  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  
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22:05:070101:80  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Благовещенский район, 

с.  
Леньки, ул. Д.Бедного,  

д. 31  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:05:070102:289  

Российская Федерация, 

Алтайский край, район 

Благовещенский, с.  
Леньки, ул. Мостовая, 

дом 8  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:38:020824:66  

Российская Федерация,  

Алтайский край, район  
Романовский, с. 

Романово, ул. 

Спартаковская, дом 46 

"а" кв. 2  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:11:030501:209  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Завьяловский, с. 

Светлое, ул. 

Центральная,  

дом 96  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:11:030104:421  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Завьяловский район, с. 

Завья- 
лово, ул. Ленина, дом 

131  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:11:030104:1205   

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Завьяловский район, с. 

Завьялово, ул. Ленина, 

123  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:11:030104:422  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Завьяловский, с. 

Завьялово, ул. Ленина, 

дом 135  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:11:030103:686  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Завьяловский район, с. 

Завьялово, ул. 

Парфёнова, 8  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  
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 22:11:030104:71   

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Завьяловский, с. 
Завьялово, ул. 

Парфёнова,  

дом 21  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 

 22:11:030103:28  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Завьяловский, с. 

Завьялово, ул. Ленина, 

дом 47  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:13:110001:93  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Заринский, с. 

Новодраченино, ул. 

Новая, дом 1 

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 

лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  

 назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:13:110001:25  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Заринский, с. 

Новодраченино, ул. 

Новая, дом 7 

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  

 назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:13:110001:100  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Заринский, с. 

Новодраченино, ул. 

Новая, дом 9 

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  

 назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:13:110001:11  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Заринский, с. 

Новодраченино, ул. 

Новая, дом 2 

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  

 назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 
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 22:25:010402:86  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Кытмановский, с. Тяхта, 

ул. Нагорная, дом 1  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
 мися к категории земель сельскохозяйственного 

назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:13:110001:171  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район 

Заринский, с. 

Новодраченино, ул. 

Железнодорожная, дом 

15  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 

 22:13:000000:125  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Заринский, с. 
Новодраченино, ул. 

Юбилейная,  

дом 14  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

22:14:040201:1171  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Змеиногорский, с. 

Саввушка, 5500 м на 

восток  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:50:150002:236  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Третьяковский, с. 

Корболиха, ул. 

Береговая,  

дом 10а  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:24:030801:371  

Российска Федерация,  
Алтайский край, 

Курьинский район, 

п.им.8  
Марта, ул. Приозерная,  

д.10  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  
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22:24:030801:13  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Курьинский район, 

п.им.8  
Марта, ул.Приозерная,  

д.6  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:67:020127:1  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Змеиногорский раон, г. 

Змеи- 
ногорск, ул. Нахимова,  

д.3  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:14:100101:48  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Змеиногорский район, г. 

Зме- 
иногорск, ул. 

Комсомольская, д.105  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 

 22:52:050042:32  

Российская Федирация, 

Алтайский край, 

Тюменцевский район, с. 

Тюменцево, ул. Ленина, 

дом 116-1  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:52:070005:33  

Российская Федирация, 

Алтайский край, 

Тюменцевский район, с.  
Юдиха, ул. Кузнецова, 

дом 59  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

22:52:070003:56  

Российская Федирация, 

Алтайский край, 

Тюменцевский район, с.  

Юдиха, дом 1б  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 
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 22:52:150001:6  

Российская Федирация, 

Алтайский край, 

Тюменцевский район, с.  
Урывка ул. Новая, дом 8 

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  

 назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

22:52:110005:45  

 Российская Федирация, 

Алтайский край, 

Тюменцевский район, 

п. Карповский, ул. 

Садо- 

вая, д. 5, кв. 2  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

22:68:020825:10  

Российская Федирация,  
Алтайский край, г. Ка- 

мень-на-Оби, пер. 2-й  

Каменный, д. 1  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:68:020825:121  

 Российская Федирация,  
Алтайский край, г. 

Камень-на-Оби, пер. 

Заводской, 5  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 

 22:68:010803:40  

Российская Федирация,  
Алтайский край, г. 

Камень-на-Оби, ул. 

Ленина, дом 316  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:68:020908:4  

Российская Федирация, 

Алтайский край, г. 

Камень-на-Оби, ул. 

Бере- 

говая, д. 10  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:68:020945:8  

Российская Федирация, 

Алтайский край, г. 

Камень-на-Оби, 

пер.Трудовой, дом 79 б  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:68:020925:14  

Российская Федирация,  
Алтайский край, г. 

Камень-на-Оби,ул. 

Берего- 

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  
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вая, дом 41  

 22:22:020501:49  

Российская Федирация,  
Алтайский край, район  

Крутихинский, с. 

Крутиха, ул. 

Новосибирская, дом 146  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:22:020505:90  

Российская Федирация,  
Алтайский край, район  

Крутихинский, с. 

Крутиха, ул. 

Ленинградская, дом 61  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:18:090203:25  

658982, Российская 

Федерация, Алтайский 

край, Ключевский  
район, с. Покровка, ул.  

Пролетарская, д. 77  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 

 22:18:040205:31  

658991, Российская 

Федерация, Алтайский 

край, Ключевский  
район, с. Новополтава, 

ул. Советская, дом 20  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:18:120201:20  

658980, Российская 

Федерация, Алтайский  
край, район Ключев- 

ский, с. Ключи, ул. 2-ая  
Северная, дом 3, 

квартира 2  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 
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 22:18:120115:22  

658980, Российская 

Федерация, Алтайский 

край, Ключевский  
район, с. Ключи, ул,  

Карла Маркса, 46  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:18:120115:26  

658980, Российская 

Федерация, Алтайский  
край, район 

Ключевский, с. Ключи, 
ул.  

Карла Маркса, дом 42  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:18:120115:520  

658980, Российская 

Федерация, Алтайский  
край, район 

Ключевский, с. Ключи, 
ул.  

Карла Маркса, 38  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:18:120115:42  

658980, Российская 

Федерация, Алтайский 

край, Ключевский  
район, с. Ключи, ул.  

Карла Маркса, дом 34  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:27:011601:1357  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Мамонтовский, с. 

Мамонтово, ул. Победы, 

дом 159  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:27:011601:4701  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Мамонтовский район, с.  
Мамонтово, ул. Победы, 

159 б  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы  

 водных объектов общего пользования  

 

22:27:011601:1352  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Мамонтовский район, с.  
Мамонтово, ул. Победы, 

дом 135  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы  

 водных объектов общего пользования  

22:27:030701:285  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Мамонтовский, с. 

Суслово, ул. Рабочая, 

дом 11  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  
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22:27:031101:343  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Мамонтовский район, с.  
Черная Курья, ул. 

Заречная, 1а  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:27:031401:535  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Мамонтовский, с. 

Крестьянка, ул. 

Набережная, дом 45  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:27:011701:229  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Мамонтовский, с. 

Малые Бутырки, ул. 

Бахаревская, дом 1  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:27:011701:220  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Мамонтовский, с. 

Малые Бутырки, ул. 

Партизанская, дом 46  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:27:011601:2631  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район 

Мамонтовский, с. 

Мамонтово, ул. 

Пушкинская, дом 5  

земельные участки, расположенные в границах  

или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:28:020206:1204  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Михайловский район, с.  
Михайловское, ул. 

Морозова, д. 57а  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 

22:28:020206:1251  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Михайловский район, с.  
Михайловское, ул. 

Южная, 6  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 



 

89  

  

 22:33:050203:20  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Первомайский, п. 

Лесной, ул. Лесная, дом 

2-2  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:33:050203:761  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Первомайский, п. 

Лесной, ул. Алтайская, 

20В  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:33:050203:488  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Первомайский район, п. 

Лесной, ул. Алтайская, 

1-Д  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:33:050203:487  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Первомайский район, п. 

Лесной, ул. Алтайская, 

1-А  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:33:050201:17  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Первомайский 

муниципальный, 

сельское поселение 

Бобровский сель- 
совет, п. Лесной, ул. 

Полевая, участок 6/2  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 

 22:33:000000:2774  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Первомайский район, п. 

Лесной, ул. Полевая, 

14а  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 
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 22:33:050201:75  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Первомайский, п. 

Лесной, ул. Полевая, 

дом  
10-2  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:33:050201:383  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Первомайский район, п. 

Лесной, ул. Полевая, 

11А  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:33:050201:238  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Первомайский, п. 

Лесной, ул. Полевая, 

дом 12 

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  

 назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:33:050201:107  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Первомайский, п. 

Лесной, ул. Полевая, 

дом  

13А  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:33:050201:106  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Первомайский, п. 

Лесной, ул. Полевая, 

дом 13 

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  

 назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 
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 22:33:000000:2775  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Первомайский район, п. 

Лесной, ул. Полевая, 14  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:33:050203:227  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Первомайский район, п. 

Лесной, ул. Алтайская, 

13  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 

лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:31:020010:1215  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Павловский, с. 

Павловск, ул. 
Мамонтова,  

дом 6  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:31:020010:1210  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Павловский район, с. 

Павловск, ул. 

Мамонтова, 8  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:31:020010:1214  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Павловский, с. 
Павловск, ул. 

Мамонтова,  

дом 10  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:31:020010:153  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Павловский, с. 

Павловск, ул. 

Мамонтова, 14  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:31:020010:1206  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Павловский, с. 
Павловск, ул. 

Мамонтова,  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  
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дом 18  

 22:31:020010:1208  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Павловский, с. 

Павловск, ул. 

Мамонтова,  

дом 20  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 

 22:31:020010:1217  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Павловский район, с. 

Пав- 
ловск, ул. Мамонтова,  

2А  

земельные участки, расположенные в границах  

или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:35:070101:109  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Поспелихинский район, 

с.  
Красноярское, ул. 

Набережная, 1  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

22:30:040107:18  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Новичихинский район , 

с.  

Новичиха, ул. 

Боровская, 16  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:30:040107:14  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район 

Новичихинский, с. 

Новичиха, ул. 

Боровская, 32  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  
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22:30:040107:37  

Российская Федерация, 

Алтайский край,  

Новичихинский район, 

с. Но- 
вичиха, ул. Боровская, 

28  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:30:040107:28  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район 

Новичихинский, с. 

Новичиха, ул. 

Боровская,  

дом 12  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:60:030701:325  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Шипуновский район, с. 

Зер- 
калы, ул. Приозерная,  

дом 23  

земельные участки, расположенные в границах  

или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

22:36:330025:50  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район 

Ребрихинский, с. 

Ребриха, ул. Сосновая, 

17  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 

 22:37:110108:25  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район 

Родинский, в границах 
муниципального обра- 

зования Ярослав-

Логовской сельсовет, 

примерно в 973 м по  
направлению на север 

от с. Ярославцев Лог  

земельные участки, расположенные в границах  
или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования  

 22:41:040217:111  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Смоленский, с. 
Солоновка, ул. 

Свистова,  

дом 67  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо  

охраняемых территорий и объекто  
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 22:41:020401:155  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Смоленский район, п. 

Реч- 
ной, ул. Центральная,  

32  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо  

охраняемых территорий и объекто  

 22:41:011401:20   

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Смоленский район, п. 

Крас- 
ный Маяк, ул. Шоссей- 

ная, 24-2  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо  

охраняемых территорий и объекто  

 22:41:040202:38   

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Смоленский, с. 

Солоновка, ул. 

Свистова, 80  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо  

охраняемых территорий и объекто  

 22:41:020802:140   

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Смоленский район, с. 

Алек- 
сандровка, ул. Алтай- 

ская, 37  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо  

охраняемых территорий и объекто  

 

22:49:010011:167  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район 

Топчихинский, с. 

Сидоровка, ул. Садовая, 

дом  
13  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо  

охраняемых территорий и объекто  

22:49:010011:12  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Топчихинский, с. 
Сидоровка, ул. 

Северная, дом 
2/2  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, 

относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного  
  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо  

охраняемых территорий и объекто  
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22:49:010007:24  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Топчихинский район, п. 

Улья- 
новский, ул. Централь- 

ная, д. 17  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо  

охраняемых территорий и объекто  

22:49:010007:78  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Топчихинский район, п. 

Улья- 
новский, ул. Степная 5  

кв.2  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо  

охраняемых территорий и объекто  

 22:56:030002:1088  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Хабарский 

муниципальный, 

Сельское поселение 

Утянский сельсо- 
вет, с. Утянка, ул. Мель- 

ница, 3  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:56:060001:1698  

Российская Федерация,  
Алтайский край, район  

Хабарский, с. Мартовка, 

бригада Новая, 3б  

Земельные участки, относящиеся к категории 

земель сельскохозяйственного назначения и 

граничищие с землями и (или) земельными 

участками,  
  

относящимися к категории земель населенных  

пунктов  

 22:56:100002:977  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Хабарский район, с. 

Сверд- 
ловское, ул. Фермер- 

ская, 7  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса 

 22:57:030113:392  

Российская Федерация, 

Алтайский край, 

Целинный район, с. 

Целинное,  
ул. Кирпичный завод, д.  

3  

земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов и граничащие с зем- 
лями и (или) земельными участками, относящи- 
мися к категории земель сельскохозяйственного  
назначения, земель лесного фонда, земель, особо  

охраняемых территорий и объекто  

    



 

96  

  

  

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР  

  

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

  

«____»__________2022 г.                              __________________________   

                                                                                  (подпись) (Ф.И.О.)  

    

  

  


