
Кадастровая палата о мероприятиях по предупреждению пожароопасных
ситуаций на землях

В целях пресечения фактов выжигания растительности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, возникшими, в том числе при 
сплошном выжигании растительности (палами) на территории Российской 
Федерации в марте 2017 года Росреестром был разработан и утвержден план работы 
Росреестра по участию в предупреждении и ликвидации последствий таких 
чрезвычайных ситуаций.

В рамках выполнения мероприятий плана Кадастровой палатой по Ростовской 
области совместно с Управлением Росреестра по Ростовской области ежегодно 
формируются актуальные перечни земельных участков и земель, потенциально 
входящих в зону неконтролируемого выжигания сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса и направляются в Главное управление МЧС России по Ростовской области, 
Управление Россельхознадзора по Ростовской области, уполномоченные органы 
государственной власти Ростовской области и органы местного самоуправления 
Ростовской области.

В марте текущего года Кадастровая палата по Ростовской области также 
направила в территориальное управление Росреестра в нашем регионе для 
направления в компетентные органы перечни с информацией о более чем 11 тыс. 
земельных участков, потенциально входящих в зону неконтролируемого выжигания.

В соответствии с пунктами 218 и 283 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 20*12 года № 390, запрещено выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

Использование открытого огня и разведение костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах 
отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов 
выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, 
порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и 
кустарники.


