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Целевое использование земель означает, 
что земельный участок используется по на-
значению, то есть в соответствии с законо-
дательно установленным порядком, который 
определяется его категорией. Использование 
земельных участков также не должно наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту. 

Земельным кодексом Российской Федера-
ции, а именно п. 8 ст. 1 Земельного Кодекса 
РФ земли делятся по категориям и видам раз-
решенного использования. Такое разделение 
лежит в основе земельного законодательства 
и позволяет регулировать правовой режим 
использования земельного фонда РФ.

Согласно Земельному кодексу Российской 
Федерации, все земли по своему целевому 
назначению делятся на 7 категорий: земли 
сельскохозяйственного назначения; земли 
населенных пунктов; промышленного и иного 
специального назначения; земли особо охра-
няемых территорий и объектов; земли лесного 
фонда; водного фонда; земли запаса.

Использование части земельного участка 
не по целевому назначению, то есть не в со-
ответствии с разрешенным использованием, 
образует состав административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 статьи 
8.8 КоАП РФ.

Совсем недавно произошел случай, который 
не оставил без внимание даже ВС. В суд об-
ратилась «Центральная топливная компания», 
которая обжаловала штраф 700 000 руб. по ч. 

1 ст. 8.8 КоАП. Компания получила штраф за 
то, что разместила кафе, интернет-магазин, 
офисы и автосервис в своем здании, хотя 
участок был предназначен для «обслуживания 
автотранспорта». При этом по прямому на-
значению земля тоже использовалась. Здание 
было у компании в собственности, а участок 
она арендовала по договору 2017 года у де-
партамента городского имущества Москвы. 
Росреестр оштрафовал компанию за то, что 
она использовала землю не по назначению. 
Компания обжаловала штраф. Два суда встали 
на ее сторону и указали, что договор аренды 
земельного участка готовился в соответствии 
со старым классификатором видов разре-
шенного использования участков, и в перво-
начальной формулировке вид разрешенного 
использования включал не только «гаражи, 
стоянки, автозаправки», но и «магазины со-
путствующей торговли, здания для организа-
ции общественного питания» и так далее., но 
окружная кассация оказалась другого мнения: 
общество допустило нарушение, так как ис-
пользовало участок не в соответствии с ви-
дом использования, который документально 
установлен и учтен в кадастре недвижимости.

Следом в деле стал разбираться ВС. Со-
гласно позиции представителей Ответчика, 
кассационный суд вышел за пределы обжа-
лования, потому что рассмотрел довод о не-
соответствии вида использования реестру 
недвижимости; в изначальном постановлении 
такого довода не было, а если уж и брать 
ЕГРН, то смотреть, что там указано два вида 
использования: не только «обслуживание ав-
тотранспорта», но и «для размещения про-
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изводственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства». Это два равнозначных 
вида использования, обратил внимание пред-
ставитель ответчика. 

С этим не согласился Дмитрий Сухов, пред-
ставитель Росреестра. Он напомнил, что дого-
вор аренды участка с департаментом не пред-
усматривал офисов, кафе, интернет-магазина. 
Согласно новым классификаторам, это объект 
дорожного сервиса. Если классификаторы из-
менились, а компания не досмотрела, значит, 
она виновата, проигнорировала требования 
закона, уверял юрист Росреестра.

После совещания судьи ВС огласили свое 
решение: отправить на новое рассмотрение. 
Так какая же позиция будет верной?

Согласно позиции Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, 
изложенной в Постановлении  от 18.06.2013 
№ 71/13,  юридическое лицо, использовав-
шее часть земельного участка с нарушением 
разрешенного использования, не принявшее 
мер к получению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка, и имевшее реальную возможность 
для принятия необходимых и достаточных 
мер для соблюдения законодательства об 
использовании земельных участков,  виновно  
в совершении административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 статьи 
8.8 КоАП РФ.

Земельный кодекс РФ, а именно статья 
42 возлагает на собственников земельных 
участков обязанность использовать земель-
ные участки в соответствии с их целевым 
назначением.

В соответствии с пунктом 2 статьи 85 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 9 статьи 1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации  правовой режим 
использования земельных участков, а также 
всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процес-

се застройки и последующей эксплуатации 
зданий, сооружений, в том числе предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
а также ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства определяются градостроительным 
регламентом территориальной зоны, который 
устанавливается правилами землепользования 
и застройки.

Пунктом 2 статьи 37 ГрК РФ определено, 
что применительно к каждой территориальной 
зоне устанавливаются виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

При этом, согласно части 2 статьи 37 Гра-
достроительного кодекса РФ виды разре-
шенного использования земельных участков 
устанавливаются применительно к каждой 
территориальной зоне.

Классификатор видов разрешенного ис-
пользования земельных участков утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 N 540. 

8 апреля 2019 года вступил в силу приказ 
Минэкономразвития России от 04.02.2019 
№ 44 «О внесении изменений в классифи-
катор видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014 г. № 540».

Данным приказом расширен список видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков и уточнено описание видов использования 
в разделах «Жилая застройка», «Общественное 
использование объектов капитального строи-
тельства», «Предпринимательство» и «Отдых 
(рекреация)» классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков 
(Классификатор).

Конечно, возникает вопрос — необходимо 
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ли изменить вид разрешенного использования 
земельного участка, находящегося в аренде 
в случае, если внесены изменения в Класси-
фикатор видов разрешенного использования 
земельных участков?

Согласно пункту 2 части 1 статьи 32 За-
кона «О государственной регистрации не-
движимости» органы государственной власти 
и органы местного самоуправления обязаны 
направлять в орган регистрации прав доку-
менты (содержащиеся в них сведения) для 
внесения сведений в ЕГРН) в случае при-
нятия ими решений (актов) об установлении 
или изменении разрешенного использования 
земельного участка. 

В соответствии со статьей 34 Федерального 
закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»:

— использование земельных участков, уста-
новленное до дня утверждения в соответствии 
с ЗК РФ классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков, призна-
ется действительным вне зависимости от 
его соответствия указанному классификатору 
(часть 11);

— до 1 января 2020 года орган местного 
самоуправления поселения, орган местного 
самоуправления городского округа обязаны 
внести изменения в правила землепользования 
и застройки в части приведения установленных 
градостроительным регламентом видов разре-
шенного использования земельных участков в 
соответствие с видами разрешенного исполь-
зования земельных участков, предусмотрен-
ными классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков. При этом 
проведение публичных слушаний по проекту 
изменений, вносимых в правила землеполь-
зования и застройки, не требуется (часть 12);

— по заявлению правообладателя земель-

ного участка об установлении соответствия 
разрешенного использования земельного 
участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков уполно-
моченные на установление или изменение 
видов разрешенного использования земель-
ного участка орган государственной власти 
или орган местного самоуправления в течение 
одного месяца со дня поступления такого 
заявления обязаны принять решение об уста-
новлении соответствия между разрешенным 
использованием земельного участка, ука-
занным в заявлении, и видом разрешенного 
использования земельных участков, установ-
ленным классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков (часть 13).

Необходимо также отметить, действующим 
законодательством предусмотрены как мини-
мум два способа установления (изменения) 
вида разрешенного использования:

— посредством выбора правообладателем 
земельного участка из числа видов разре-
шенного использования, предусмотренных 
градостроительным регламентом (при условии 
распространении действия градостроитель-
ного регламента или установления действия 
градостроительного регламента);

— посредством принятия решения об уста-
новлении соответствия между разрешенным 
использованием земельного участка, ука-
занным в заявлении, и видом разрешенного 
использования земельных участков, установ-
ленным классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков.

Таким образом, представляется, что вид 
разрешенного использования земельного 
участка, упомянутого в обращении, возможно 
и даже необходимо менять указанными спосо-
бами (при изменении классификаторов). Если 
в закон вносятся изменения, то необходимо 
отслеживать такие изменения и принимать 
необходимые меры согласно требованиям 
законодательства.


