
«Соблюдение обязательных требований дающих разъяснение, какое поведение 
является правомерным ("как делать нужно (можно)"). 

Содержание охраны земель предусмотрена ст. 13 Земельного кодекса  
РФ: 
1. Охрана земель представляет собой деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленную на 
сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного 
ресурса. 
2. В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия 
по: 
1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

В  целях  исполнения  обязательных  требований   в  части  воспроизводства  
плодородия   земель  необходимо  проводить  мероприятия   в  соответствии  с  
Земельным  Кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным законом от  16  июля  
1998  года  N  101-ФЗ  "О  государственном  регулировании  обеспечения  плодородия  
земель  сельскохозяйственного  назначения",  Федеральным законом от  10  января  
2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Часто  встречающимся  объяснением  невыполнения  мероприятий  по  
воспроизводству плодородия земель является ссылка на то, что в данном случае  
никакого вреда земле не наносится и даже более того она отдыхает. Такие  действия  
не  обоснованы  и  неправомерны,  так  как  земли сельскохозяйственного назначения - 
это не только объект окружающей среды, но и средство производства. В этом качестве 
основной ее показатель – плодородие. При этом земля должна использоваться 
способами, обеспечивающими сохранение и  воспроизводство  плодородия.  То  есть  
необходимо  проводить  агротехнические, агрохимические,  фитосанитарные,  
мелиоративные  мероприятия,  но  с  учетом предварительных обследований, 
заключений и проектов для мелиоративных работ.  
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 
вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, 
в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения 
отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; 

Во  исполнение   указанных  требований  нужно  проводить  мероприятия  
предотвращающие  ухудшение  качества  земель  в  том   числе  мелиоративные,  
периодические   обследования  земель,  контроль  остаточных  количеств  
пестицидов, а также очистку земель от отходов производства и потребления. 
3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями, сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, 
сохранению достигнутого уровня мелиорации. 

В  данном  случае  происходит  как  невыполнение  мероприятий  по  
сохранению плодородия  земель,  так  и  невыполнение  мер  пожарной  безопасности,  
так  как заросшие  земельные  участки  создают  угрозу  пожаров.  Поэтому  
необходимо проводить вспашку, обработку, уборку урожая, сенокошение, выпас 
скота. Также рекомендуется создавать минерализованные полосы. 



4. Требование: При проведении связанных с нарушением почвенного слоя 
строительных работ и работ, связанных с пользованием недрами, плодородный слой 
почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель. 

Если возникла необходимость в проведении земляных работ необходимо 
получить разрешение  на  проведение  работ,  связанных  со  снятием  плодородного  
слоя, который включает в себя и проект рекультивации нарушенных земель 

Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся  
собственниками земельных участков, по использованию земельных участков  
предусмотрена ст. 42 Земельного кодекса РФ: 
Собственники  земельных  участков  и  лица,  не  являющиеся  собственниками  
земельных участков, обязаны: 
Требование:  
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; 

Использование  сельскохозяйственных  угодий  должно  быть  строго  в  
соответствии  с  их  видом,  то  есть  пашня  только  для  выращивания  
сельскохозяйственных культур, сенокосы для сенокошения и пастбища для выпаса  
скота.  Изменение  вида  разрешенного  использования  для  них  не  допускается,  так  
как в соответствии со статьей 79 Земельного кодекса РФ это наиболее ценные  
земли  которые  имеют  приоритет  в  использовании  и  подлежат  особой  охране.  
Изменить  вид  разрешенного  использования  сельскохозяйственных угодий  можно  
только после перевода в другую категорию.  
В   документах  на   землю   практически  нигде  не   указывается   вид  угодий.  
Установить  это  можно   по  результатам проведённого землеустройства.  Ведение  
фонда данных государственного землеустройства осуществляет Росреестр. 
Можно  обратиться   в  Управление  Росреестра  по Амурской  области.  Для  
получения  сведений  о  виде  угодий,  либо  в ФГБУ  САС  «Амурская»,  ФГБУ  САС  
«Белогорская». 
 Установленное  неиспользование  сельскохозяйственных  угодий  в  течение  
года влечет повышение  ставки  земельного  налога  с  0,3%  до  1,5%  от  кадастровой  
стоимости участка. Неиспользование  в  течение  3-х  лет  и  более  служит  
основанием  для  изъятия такого  земельного  участка  у  собственника.  Поэтому   
сельскохозяйственные угодья   обязательно  должны  использоваться  в  
сельскохозяйственном производстве. 

Проблемой  является  отсутствие  сведений  о  виде  угодий  во  всех  
документах  на земельный   участок.  В  кадастровой   выписке   обычно  пишут  «для  
сельскохозяйственного  производства»  без  дальнейшей  конкретизации  в 
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования. Поэтому  
вид угодий приходится устанавливать по материалам землеустройства. 
Требование:  
соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на земельных участках 



строительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями 
законодательства о градостроительной деятельности; 
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв 
и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

В  целях  выполнения  указанных  требований  необходимо  проводить  контроль  
за химическими  веществами  в  почве,  состоянием  и  динамикой  агрохимических  
показателей,  предусмотренных  постановлением  Правительства  РФ  от  22  июля  
2011г.  № 612  «Об  утверждении  критериев  существенного  снижения  плодородия  
земель сельскохозяйственного назначения". Следовательно необходимо проводить  
периодическое  обследование  земель   и  иметь  результаты   агрохимического  
обследования  или  паспорт  поля.   Данное   требования  вызывает  много  вопросов,  
так как в законодательстве не прописана обязанность иметь данные документы.  
Но их необходимость вытекает из указанного постановления Правительства, а  
также  из  требований  СанПиН  1.2.2584-10  «Гигиенические  требования  к  
безопасности  процессов  хранения  применения  и  утилизации  пестицидов  и  
агрохимикатов».  В  случае  не  проведения  обследований  земель  невозможно  
контролировать и выполнять мероприятия по сохранению плодородия почв.  
Агрохимическое  обследование  полей  проводят  учреждения  подведомственные  
Минсельхозу  России,  осуществляющие  деятельность  в  каждом  субъекте  
Российской Федерации. 
Необходимо  обратиться  в аккредитованные  лаборатории  с  заявлением  
провести  обследование  полей.  Получить  результаты  агрохимического  
обследования  в  виде  паспорта  поля  и  использовать  полученные   данные  при  
расчете норм внесения минеральных удобрений. 

Требование: с   2017  года  Россельхознадзор   осуществляет  полномочия  по  
надзору  за выполнением  требований  предусмотренных   ч.1  статьи  8.7  в  части  
проведения мероприятий по рекультивации нарушенных земель. Любое   снятие  и  
перемещение   плодородного  слоя  при  проведении  работ  на земельном участке 
приводит к ее нарушению и наносит ущерб почве.  

В  целях  недопущения  нарушений,  составляющих  состав  данной   статьи  
необходимо  все   земляные   работы,  связанные  с  нарушением  почвенного покрова  
проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 
800 "О проведении рекультивации и консервации земель", после   получения  
соответствующих разрешительных документов,  (при проведении работ по добычи 
полезных ископаемых после перевод земель сельскохозяйственного назначения в 
другую категорию)  и  наличия   проекта   рекультивации. Предусмотренные проектом 
рекультивации мероприятия, должны выполняться в соответствии с проектом и в 
установленные сроки. После завершения рекультивации земельный участок  должен 
быть пригодным для использования по целевому назначению, что подтверждается 
соответствующими документами. 


