
Свердловский Росреестр напоминает землепользователям о 
необходимости соблюдения мер пожарной безопасности 

Несмотря на установленные меры ограничения, связанные с карантином на 
территории Свердловской области, Управление Росреестра по Свердловской 
области (Управление) рекомендует гражданам не нарушать режим самоизоляции. 
Граждане-нарушители рискуют быть привлечены к административной 
ответственности, не только за невыполнение правил поведения и санитарных норм 
в условиях режима повышенной готовности, но и за нарушение правил пожарной 
безопасности во время дачного сезона. Предприятиям, которым допустимо 
выполнять в указанный период сельскохозяйственные работы, необходимо также 
помнить о соблюдаемых мерах. Ежегодно в Свердловской области фиксируются 
сельскохозяйственные палы на землях сельскохозяйственного назначения, чем 
усложняется пожароопасная обстановка, причиняется вред окружающей среде. 

В связи с этим,  Управление напоминает, что государством установлены 
обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого 
огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса – пунктами 218 и 283 «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№390». 

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. 

Стоит отметить, что запрещено выжигать траву, разводить костры, сжигать 
хворост, оставлять сухостойные деревья и кустарники вблизи автомобильных и 
железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. 

Управление просит граждан не жечь костры вблизи домов и в лесных 
массивах, не бросать окурки из машин и во время визитов на природу, не 
оставлять в лесу мусор, а также не применять для розжига 
костров легковоспламеняющуюся жидкость. 

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам с защитным и лесным 
насаждением, и не отделённых противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, влечёт наложение административного штрафа:  
 

• на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей;  
• на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;  
• на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей. 
 

Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Яков 
Анатольевич Лобов: «Перед Росреестром стоят задачи оперативно 
предоставлять сведения о земельных участках, на которых возникли пожары, а 
также об участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого 
выжигания травы. Для выполнения этих задач госинспектора Управления 
Росреестра по Свердловской о области в составе региональной 
межведомственной комиссии проводят обследования земельных участков с целью 
выявления возможных фактов возникновения пожаров, применяя при этом риск-
ориентированный подход. Проверки проводятся в большей части на земельных 



участках, потенциально входящие в зону неконтролируемого выжигания травы 
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса». 
 

В случае обнаружения фактов выжигания сухой растительности при 
проведении земельного надзора во всех территориальных органах Росреестра и 
филиалах Федеральной кадастровой палаты организовано взаимодействие с 
подразделениями МЧС России, Россельхознадзором, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по 
пресечению таких случаев. 
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