
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В период времени с 08.02.2021 года по 26.02.2021 года должностными лицами 

отдела надзора земель сельскохозяйственного назначения Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области, на основании приказа Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области от 04.02.2021 года № 77 «Об 

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

(рейдовых) осмотров, обследований», проведены плановые (рейдовые) осмотры, 

обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения с 

кадастровыми номерами: 39:05:030603:29 (7,07 га), 39:05:030603:31 (16,75 га), 

39:05:061113:5 (10,0 га) расположенных на территории Зеленоградского района 

Калининградской области, 39:14:000000:68 (8,67 га), 39:14:000000:70 (2,39 га), 

39:14:000000:78 (1,1953 га), 39:14:050213:15 (4,5 га), 39:14:050213:25 (23,98 га), 

39:14:050213:31 (4,61 га), 39:14:050213:32 (4,67 га), 39:14:050213:41 (2,39 га), 

39:14:050218:3 (0,1850 га), 39:14:050218:11 (4,5411 га) расположенных на территории 

Балтийского городского округа Калининградской области, 39:03:060020:27 (6,0 га), 

39:03:060020:29 (6,9 га), 39:03:060020:32 (6,4 га), 39:03:060020:34 (6,7998 га), 

39:03:071014:129 (113,74 га), 39:03:071014:130 (37,9181 га), 39:03:060020:110 (6,6979 

га), 39:03:040006:805 (2,0 га) расположенных на территории Гурьевского района 

Калининградской области, общая площадь обследованных земель 

сельскохозяйственного назначения составила 277,4072 га. 

В ходе планового рейдового осмотра (обследования) установлено, что 

земельные участки: 39:03:060020:110 (6,6979 га), 39:03:071014:130 (37,9181 га), 

39:03:071014:129 (113,74 га), 39:03:040006:805 (2,0 га), 39:14:000000:68 (8,67 га), 

39:14:000000:70 (2,39 га), 39:14:000000:78 (1,1953 га), 39:14:050213:32 (4,67 га), 

39:05:030603:29 (7,07 га), 39:05:030603:31 (16,75 га), не используются или 

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

сельскохозяйственного производства, зарастают сорной травянистой и древесно-

кустарниковой растительностью. 

Правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения с 

кадастровыми номерами: 39:03:060020:110, 39:03:071014:130, 39:03:071014:129, 

39:03:040006:805, 39:05:030603:29 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». Ответственность 

за данные нарушения - невыполнение установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии 

и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель предусмотрена      

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.  

Управлением Россельхознадзора по Калининградской области в адреса 

правообладателей земельных участков будут направлены 5 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: 39:14:050218:3 (0,1850 га), 39:14:050218:11 (4,5411 га), 

39:05:061113:5 (10,0 га), 39:14:050213:25 (23,98 га), 39:14:050213:31 (4,61 га), 

39:14:050213:15 (4,5 га) 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 соблюдения требований Земельного 

Законодательства.  

По итогам планового рейдового осмотра (обследования) составлены 

соответствующие акты в отношении объектов земельных отношений (21 акт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


