
Результаты проведения административных обследований  

объектов земельных отношений 

в сфере государственного земельного надзора за 8 месяцев 2019г. 

Управление Россельхознадзора по Владимирской области 

 
№ 

п /п 

 

Дата и номер 

акта или 

заключения 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

 

Местоположение 

земельного 

участка 

 

Результаты 

обследования 

 

1  

 

АКТ №1 от 

29.01.2019 

 

 

 

33:08:090116:66 

 

обл. Владимирская, 

р-н Вязниковский, 

МО город Вязники 

(городское 

поселение), д. 

Аксеново 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

2  

 

АКТ №2  от 

30.01.2019 

 

 

33:08:090116:61 

 

обл. Владимирская, 

р-н Вязниковский, 

МО "Город 

Вязники", д. 

Аксеново 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

3  

 

АКТ №3 от 

29.01.2019 

 

 

 

33:06:041301:515 

Владимирская обл., 

Камешковский р-он, 

МО Сергеихинское 

(сельское поселение), 

примерно в 10 м на 

юго-восток от с. 

Ряхово 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

4  

 

АКТ №4 от 

18.02.2019 

 

 

33:07:000303:85 

 

обл. Владимирская, 

р-н Ковровский, с/мо. 

Новосельское, д. 

Колуберево 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

5  

 

 

АКТ № 5 от 

22.02.2019 

 

 

33:13:070103:96 

 

 

обл. Владимирская, 

р-н Петушинский, 

МО Петушинское 

с/п, д. Жары 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 
зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

6  

 

АКТ № 6  от 

27.02.2019 

 

 

33:07:000303:124 

 

обл. Владимирская, 

р-н Ковровский, МО 

Новосельское с/п, д. 

Дроздовка, дом 1А 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 



растительностью 

7  

 

АКТ №7 от 

28.02.2019 

 

 

33:13:070103:920 

Владимирская 

область, р-н 

Петушинский, МО 

Петушинское 

(сельское поселение), 

в 570 метрах 

северней д Жары 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

8  

АКТ №8 от 

21.02.2019 

 

 

33:13:070103:115 

Владимирская обл, р-

н Петушинский, МО 

Петушинское 

(сельское поселение), 

земельный участок 

расположен на 

северо-запад от д 

Жары 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 
зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

9  

 

АКТ № 9 от  

01.03.2019 

 

 

33:01:000834:181 

обл. Владимирская, 

р-н 

Александровский, 

МО Андреевское с/п, 

д. Числавль 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 
зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

10  

 

АКТ № 10 от 

28.02.2019 

 

 

33:05:134101:359 

обл. Владимирская, 

р-н Суздальский, д. 

Бородино, ул. 

Бородинская, дом 32 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

11  

 

АКТ № 11 от 

26.02.2019 

 

 

33:13:070103:74 

обл. Владимирская, 

р-н Петушинский, д. 

Жары, МО 

Петушинское с/п 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

12  

 

АКТ № 12 от 

12.03.2019 

 

 

33:13:070103:86 

обл. Владимирская, 

р-н Петушинский, д. 

Жары, МО 

Петушинское с/п 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

13  

АКТ № 13 от 

12.03.2019 

       

 

33:13:070103:101 

обл. Владимирская, 

р-н Петушинский, 

МО Петушинское 

(сельское поселение), 

д. Жары 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 



растительностью 

14  

 

АКТ № 14 от 

28.02.2019 

 

 

 

33:13:070103:100 

обл. Владимирская, 

р-н Петушинский, 

МО Петушинское 

(сельское поселение), 

д. Жары 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

15  

 

АКТ № 15 от 

01.03.2019 

 

 

33:13:070103:116 

Владимирская обл, р-

н Петушинский, МО 

Петушинское 

(сельское поселение), 

в 400 метрах северо-

западней д Жары 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 
зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

16  

 

АКТ № 16 от 

13.03.2019 

 

 

33:07:000201:48 

Владимирская 

область, р-н 

Ковровский, МО 

Клязьминское 

(сельское поселение), 

юго-западнее д 

Близнино 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

17  

 

АКТ № 17 от 

05.03.2019 

 

 

33:11:160212:54 

Владимирская обл, р-

н Судогодский, д 

Синицыно 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

18  

 

АКТ № 18 от  

27.02.2019 

 

 

33:07:000201:35 

Владимирская обл, р-

н Ковровский, МО 

Клязьминское 

(сельское поселение), 

в 700 м на юго-запад 

от д Близнино 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 
зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

19  

 

АКТ № 19 от 

13.03.2019 

 

 

33:05:134101:698 

Владимирская обл, р-

н Суздальский, МО 

Новоалександровское 

с/п, с Горицы, ул 

Преображенская, дом 

89 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

20  

 

АКТ № 20 от 

13.03.2019 

 

 

33:08:100308:254 

обл. Владимирская, 

р-н Вязниковский, в 

2.8 км южнее д. 

Галкино, в районе 

урочища Коровино 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 
зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 



21  

 

АКТ № 21 от 

27.02.2019 

 

 

33:16:000127:222 

Владимирская обл, р-

н Меленковский, МО 

Бутылицкое 

(сельское поселение), 

д Митино 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 22 от 

27.02.2019 

 

 

33:16:000127:224 

Владимирская обл, р-

н Меленковский, МО 

Бутылицкое 

(сельское поселение), 

д Митино 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 
зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 23 от  

27.02.2019 

 

 

33:16:000127:225 

Владимирская обл, р-

н Меленковский, МО 

Бутылицкое 

(сельское поселение), 

д Горохово 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

24 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 24 от 

27.02.2019 

 

 

33:16:000127:226 

Владимирская обл, р-

н Меленковский, МО 

Бутылицкое 

(сельское поселение), 

д Митино 

 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 25 от 

27.02.2019 

 

 

33:16:000127:251 

Владимирская 

область 

Меленковский район, 

МО Бутылицкое 

(сельское поселение) 

участок находится 

примерно в 5 м на 

северо-запад от 

населенного пункта 

деревни Кошкино 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 26 от 

27.02.2019 

 

 

33:16:000127:252 

Владимирская 

область, 

Меленковский район, 

МО Бутылицкое 

(сельское поселение) 

участок находится 

примерно в 5 м на 

север от населенного 

пункта деревни 

Кошкино 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

27    Владимирская Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 



 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 27 от 

27.02.2019 

 

33:16:000127:253 

область, 

Меленковский район, 

МО Бутылицкое 

(сельское поселение) 

участок находится 

примерно в 5 м на 

запад от населенного 

пункта деревни 

Кошкино 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 28 от 

27.02.2019 

 

 

33:16:000127:254 

Владимирская 

область, 

Меленковский район, 

МО Бутылицкое 

(сельское поселение) 

участок находится 

примерно в 750 м на 

запад от населенного 

пункта деревни 

Кошкино 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 29 от 

27.02.2019 

 

 

33:16:000127:55 

Владимирская обл, р-

н Меленковский, МО 

Бутылицкое 

(сельское поселение), 

северо-западнее д 

Скрипино 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 30 от 

27.02.2019 

 

 

 

33:16:000127:256 

Владимирская 

область 

Меленковский район 

МО Бутылицкое 

(сельское поселение) 

участок находится 

примерно в 450 м на 

север от населенного 

пункта деревни 

Кошкино 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 31 от 

27.02.2019 

   

 

33:16:000127:257 

Владимирская 

область, 

Меленковский район, 

МО Бутылицкое 

(сельское поселение) 

участок находится 

примерно в 5 м на 

север от населенного 

пункта поселка 

Зимницы 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

32 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 32 от 

27.02.2019 

  

 

33:16:000127:258 

Владимирская 

область, 

Меленковский район, 

МО Бутылицкое 

(сельское поселение) 

участок находится 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-



 примерно в 5 м на 

восток от 

населенного пункта 

поселка Зимницы 

кустарниковой 
растительностью 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 33 от 

27.02.2018 

 

 

33:16:000127:259 

Владимирская 

область, 

Меленковский район, 

МО Бутылицкое 

(сельское поселение) 

участок находится 

примерно в 5 м на 

юго-восток от 

населенного пункта 

поселка Зимницы 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 34 от  

27.02.2019 

 

 

33:16:000127:260 

Владимирская 

область, 

Меленковский район, 

МО Бутылицкое 

(сельское поселение) 

участок находится 

примерно в 5 м на 

юго-восток от 

населенного пункта 

деревни Бабухово 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 35 от от 

27.02.2019 

 

 

33:16:000127:261 

Владимирская 

область, 

Меленковский район, 

МО Бутылицкое 

(сельское поселение) 

участок находится 

примерно в 5 м на 

северо-запад от 

населенного пункта 

поселка Зимницы 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 
зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 36 от 

15.03.2019 

 

 

33:13:080201:164 

обл. Владимирская, 

р-н Петушинский 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 
зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 37 от 

15.03.2019 

 

 

33:13:080201:163 

обл. Владимирская, 

р-н Петушинский 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

38 

 

 

 

АКТ № 38 от 

15.03.2019 

 

33:13:080201:159 

обл. Владимирская, 

р-н Петушинский 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 



 

 

 

 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 39 от  

22.03.2019 

 

 

33:13:080201:189 

обл. Владимирская, 

р-н Петушинский 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

40 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 40 от 

18.03.2019 

 

 

33:13:080201:188 

обл. Владимирская, 

р-н Петушинский 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 41 от  

29.03.2019 

 

 

33:05:134101:675 

обл. Владимирская, 

р-н Суздальский, МО 

Новоалександровское 

с/п, д. Бородино, ул. 

Бородинская, дом 32 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 42 от  

29.03.2019 

 

 

33:05:134101:299 

обл. Владимирская, 

р-н Суздальский, МО 

Новоалександровское 

с/п, с. Богослово, ул. 

Южная, дом 14 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 
зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 43 от 

27.03.2019 

 

 

33:01:000130:1039 

Владимирская обл, 

Александровский р-

н, МО 

Краснопламенское 

(сельское поселение), 

д Агафонка 

Выявлено нарушение пп.З 
п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 
мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-
кустарниковой 

растительностью 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № 44 от 

27.03.2019 

 

 

33:01:000130:427 

обл. Владимирская, 

р-н 

Александровский, 

МО 

Краснопламенское 

с/п, д. Антонка 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 
Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
требований и обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 
зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

45 

 

 

 

 

АКТ № 45 от 

28.03.2019 

   

 

33:01:000228:807 

 

Владимирская обл, р-

н Александровский, 

МО Следневское с/п, 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
невыполнение 

установленных 

требований и обязательных 



 

 

 

примерно в 800 м по 

направлению на 

восток от д. 

Пречистино 

мероприятий по защите 
земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 
растительностью 

 


