
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях обеспечения пожарной безопасности в весенний период времени                             

с 15.03.2021 года по 18.03.2021 года на территории Калининградской области, 

Управлением Россельхознадзора по Калининградской области совместно с МЧС 

России по Калининградской области на основании приказа Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области от 12.03.2021 года № 174 «Об 

утверждении планового (рейдового) задания № 02 (03) на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований», проведены совместные мероприятия в рамках 

межведомственных рейдов по профилактике административных правонарушений в 

области пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения, 

граничащих с лесными массивами, с кадастровыми номерами 39:02:290002:335 

(2,1785 га) расположенного в пос. Озерное Гвардейского района, 39:03:060020:24 (6,0 

га), 39:03:060020:25 (6,0 га), 39:03:060020:30 (6,6 га), 39:03:060020:31 (6,6 га), 

39:03:060020:21 (8,4 га), 39:03:060020:18 (8,4 га) расположенных в Гурьевском районе 

Калининградской области, 39:05:030603:32 (71,65 га), 39:05:030603:34 (16,34 га), 

39:05:030603:30 (42,83 га), 39:05:061003:89 (1,3 га) расположенных в Зеленоградском 

районе Калининградской области, 39:14:050213:63 (6,854 га), 39:14:050202:46 (22,225 

га), 39:14:050202:24 (25,5987 га) расположенных в Балтийском районе 

Калининградской области. 

В ходе совместного планового рейдового осмотра (обследования) установлено, 

что земельные участки: 39:05:030603:30 (42,83 га), 39:14:050213:63 (6,854 га), 

39:14:050202:46 (22,225 га), 39:14:050202:24 (25,5987 га),  39:02:290002:335 (2,1785 

га), 39:03:060020:24 (6,0 га), 39:03:060020:25 (6,0 га), 39:03:060020:30 (6,6 га), 

39:03:060020:31 (6,6 га), 39:03:060020:21 (8,4 га), 39:03:060020:18 (8,4 га), 

39:05:030603:32 (71,65 га), 39:05:030603:34 (16,34 га), 39:05:061003:89 (1,3 га), не 

используются или используются частично (менее 25% от общей площади участка) 

для сельскохозяйственного производства, зарастают сорной травянистой и древесно-

кустарниковой растительностью. 

Правообладателями вышеуказанных земельных участках 

сельскохозяйственного назначения не выполняются требования, связанные с 

обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

 В соответствии с пунктами 70, 186 правил противопожарного режима 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации» правообладатели земельных участков 

(собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения в период со дня 

схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова должны обеспечивать очистку от сухой травянистой 



растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 

отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее           

0,5 метра или иным противопожарным барьером, а так же принимать меры по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

Управлением Россельхознадзора по Калининградской области в адреса 

правообладателей земельных участков будут направлены 4 предостережения                                       

о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства 

и принятию мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

установленных действующим законодательством. 

Так же в ходе планового рейдового осмотра (обследования) установлено, что в 

границах земельных участков: 39:02:290002:335, 39:03:060020:24, 39:03:060020:25, 

39:03:060020:30, 39:03:060020:31, 39:03:060020:21, 39:03:060020:18, 39:05:030603:32, 

39:05:030603:34, 39:05:061003:89 установлены насыпи грунта, карьерные выемки, 

места складирования твердых бытовых отходов и признаки иного негативного 

воздействия. 

В отношении правообладателей указанных земельных участках инициируется 

проведение внеплановой выездной проверки по соблюдению требований Земельного 

Законодательства.  

По итогам совместного планового рейдового осмотра (обследования) 

составлены соответствующие акты в отношении объектов земельных отношений (14 

актов). 

 

 

 

 

 

 

 

 


