
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сотрудниками отдела надзора земель сельскохозяйственного назначения  Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области в ноябре 2020 года на основании сведений, 

полученных от Агентства по имуществу Калининградской области и путем изучения 

полученных данных, было проведено 7 административных обследования земельных 

участков с кадастровыми номерами: 39:05:051106:103 общей площадью 4, 1484 га, 

местоположение земельного участка Калининградская область, Зеленоградский район,                   

в районе поселка Клинцовка; 39:05:051106:97 общей площадью 1, 2406 га., местоположение 

земельного участка Калининградская область, Зеленоградский район, в районе поселка 

Клинцовка, участок № 93 принадлежит; 39:05:051106:215 общей площадью 2, 7532 га. 

местоположение земельного участка Калининградская область, Зеленоградский район,                   

в районе поселка Клинцовка-Холмы; 39:05:051106:211 общей площадью 1, 0489 га. 

местоположение земельного участка Калининградская область, Зеленоградский район,                       

в районе поселка Клинцовка; 39:05:051106:213 общей площадью 0, 8758 га. местоположение 

земельного участка Калининградская область, Зеленоградский район, в районе поселка 

Клинцовка. 39:02:260002:135 общей площадью 17, 6561 га. местоположение земельного 

участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 3 км., по направлению                        

на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гвардейский 

район, в районе пос. Ясеньское; 39:02:260001:99 общей площадью 15, 2920 га. 

местоположение земельного участка Калининградская область, Гвардейский район, пос. 

Ратное.  

В ходе административного обследования установлено, что вышеперечисленные 

земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства, участки 

зарастают сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Следов 

сенокошения, выпаса скота, механической обработки почвы не выявлено.  

Правообладателями земельных участков 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 предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.  

На земельном участке с кадастровым номером 39:05:051106:103 используется для 

выращивания сельскохозяйственных культур (озимые зерновые). 

По итогам административного обследования составлены акты административного 

обследования объекта земельных отношений (7 актов). 

Правообладателям земельных участков будут выданы предостережение                                       

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 


