
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № 16-3144/2020

город Краснодар                                                                         16 июля 2020 года

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Шелудько В.В., рассмотрев жалобу
Коверченко Т.И. на вступившие в законную силу постановление заместителя главного государственного
инспектора Волгоградской области по использованию и охране земель управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области от 18 октября 2018 года,
решение судьи Советского районного суда г. Волгограда от 11 сентября 2019 года, решение судьи
Волгоградского областного суда от 13 ноября 2019 года по делу об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
в отношении Коверченко Т.И.,

установил:

постановлением заместителя главного государственного инспектора Волгоградской области по использованию и
охране земель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской области Перепелицыной Н.В. от 18 октября 2018 года Коверченко Т.И. признана виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, наказание назначено в виде административного штрафа в
размере 10 000 рублей.

Решением судьи Советского районного суда г. Волгограда от 11 сентября 2019 года указанное постановление
оставлено без изменения.

Решением судьи Волгоградского областного суда от 13 ноября 2019 года названные процессуальные акты
оставлены без изменения.

В жалобе, поданной в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, Коверченко Т.И. просит указанные
судебные акты отменить, полагая их незаконными, необоснованными, и прекратить производство по делу.

Изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы жалобы заявителя, прихожу к
следующим выводам.

На основании части 2 статьи 30.16 указанного Кодекса, в интересах законности, судья полагает необходимым
проверить дело об административном правонарушении в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в
редакции, действовавшей на момент обстоятельств, послуживших основанием для привлечения Коверченко Т.И.
к административной ответственности) использование земельного участка не по целевому назначению в
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 настоящей статьи, влечет наложение
административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан
в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей.

Согласно пункту 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации земли, в том числе категории
населенных пунктов, используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой
режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного
использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого
устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов. Любой вид
разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается
самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. Виды разрешенного использования
земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

Статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрена, в том числе, обязанность собственников
земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, использовать земельные
участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1, пунктами 2 и 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешенное использование земельных участков определяется градостроительным регламентом,
утвержденным в составе правил землепользования и застройки.



В силу положений статьи 37 названного Кодекса разрешенное использование земельных участков и объектов
капитального строительства может быть следующих видов: основные виды разрешенного использования;
условно разрешенные виды использования; вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. Применительно к каждой
территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с
градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. Основные и
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. Решения об изменении одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в
соответствии с федеральными законами.

Пунктом 4 части 5 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» установлено, что в государственный кадастр недвижимости в качестве
дополнительных сведений о земельном участке так же вносится вид или виды разрешенного использования
земельного участка, здания, сооружения, помещения.

Как следует из материалов дела, Коверченко Т.Н. является собственником земельного участка № 37 в СНТ
«Транспортник» г. Волгограда, с кадастровым номером №, площадью 640 кв. м, категории земель
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования «для садоводства».

Проверкой, проведенной административным органом, установлено использование указанного земельного
участка не в соответствии с его целевым назначением, а для содержания сельскохозяйственной птицы.

Факт совершения Коверченко Т.И. административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.8
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается собранными по делу
доказательствами, оцененными в соответствии с требованиями статьи 26.11 данного Кодекса.

Действия Коверченко Т.И. правильно квалифицированы по части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, наказание назначено с учетом санкции данной статьи.

Постановление о привлечении Коверченко Т.И. к административной ответственности вынесено с соблюдением
срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел.

В соответствии с положениями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и
всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые
обстоятельства его совершения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

Доводы жалобы, поданной в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, направлены на субъективное
толкование норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и не опровергают
наличие в действиях названного лица объективной стороны состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушений норм процессуального закона, влекущих безусловную отмену обжалуемых процессуальных актов,
при рассмотрении дела об административном правонарушении не допущено, нормы материального права
применены правильно.

Обстоятельств, которые в силу пунктов 2-4 части 2 статьи 30.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях могли бы повлечь изменение или отмену обжалуемых актов, при
рассмотрении настоящей жалобы не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции

постановил:

постановление заместителя главного государственного инспектора Волгоградской области по использованию и
охране земель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской области от 18 октября 2018 года, решение судьи Советского районного суда г. Волгограда от 11



сентября 2019 года, решение судьи Волгоградского областного суда от 13 ноября 2019 года по делу об
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в отношении Коверченко Т.И. оставить без изменения, а жалобу – без
удовлетворения.

Судья Четвертого кассационного

суда общей юрисдикции                              В.В. Шелудько


