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Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областях. 

 

Результаты проведения административных обследований объектов земельных 

отношений в сфере государственного земельного надзора на территории 

Владимрской области 

 
№ 

п /п 

 

Дата и номер 

акта или 

заключения 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

 

Местоположение 

земельного 

участка 

 

Результаты обследования 

 

1 Акт №1 от 

18.02.2021 

33:01:001230:2352 

Местоположение: 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

Ориентир населенный 

пункт. Участок находится 

примерно в 10 м от 

ориентира по направлению 

на юго-восток. Почтовый 

адрес ориентира: обл. 

Владимирская, р-н 

Александровский, МО 

Андреевское (сельское 

поселение), д. Рождествено 

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 

24.02.2021 

33:03:001118:257 

обл. Владимирская, р-н 

Кольчугинский, МО 

Ильинское (сельское 

поселение), участок 

расположен примерно в 600 

м по направлению на 

северо-восток от 

населенного пункта д. 

Лычёво 

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 

05.03.2021 

33:10:000411:320 

обл. Владимирская, р-н 

Селивановский, с/п МО 

Чертковское, д. Мокеевка 

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 

05.03.2021 

33:10:000411:321 

обл. Владимирская, р-н 

Селивановский, с/п МО 

Чертковское, д. Мокеевка 

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 33:11:080403:32 обл. Владимирская, р-н Выявлено нарушение пп.З 
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17.03.2021 Судогодский, д. 

Овсянниково 

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 

17.03.2021 

33:11:080403:33 

обл. Владимирская, р-н 

Судогодский, д. 

Овсянниково 

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 

15.03.2021 

33:11:080403:34 

обл. Владимирская, р-н 

Судогодский, д. 

Овсянниково 

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 

11.03.2021 

33:11:080403:35 

обл. Владимирская, р-н 

Судогодский, д. 

Овсянниково 

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 

12.03.2021 

33:07:000267:133 

 

Российская Федерация, 

Владимирская область, р-н 

Ковровский, МО 

Клязьминское (сельское 

поселение), в районе д 

Погорелка 

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 

17.03.2021 33:01:001116:386 

Владимирская обл., р-н 

Александровский, МО 

Андреевское (сельское 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 
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поселение), в 1000 м южнее 

п. Майский 

невыполнение 

установленных 

требований и 

обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

11 Акт №11 от 

17.03.2021 

33:01:001116:382 

Владимирская обл., р-н 

Александровский, МО 

Андреевское (сельское 

поселение), в 800 м южнее 

п. Майский 

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 

17.03.2021 

33:01:001116:306 

обл. Владимирская, р-н 

Александровский, МО 

Андревское с/п, д. Зубарево 

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 

17.03.2021 

33:01:001116:296 

обл. Владимирская, р-н 

Александровский, МО 

Андреевское с/п, д. 

Зубарево 

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 

17.03.2021 

33:01:001116:297 

обл. Владимирская, р-н 

Александровский, МО 

Андреевское с/п, д. 

Зубарево 

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 

31.03.2021 

33:10:000411:322 

обл. Владимирская, р-н 

Селивановский, с/п МО 

Чертковское, д. Мокеевка 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 

установленных 
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требований и 

обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

16 Акт №16 от 

31.03.2021 

33:10:000411:326 

Владимирская область, 

Селивановский район, МО 

Чертковское с/п, д. 

Мокеевка 

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 

04.04.2021 

33:10:000411:327 

Владимирская область, 

Селивановский район, МО 

Чертковское с/п, д. 

Мокеевка 

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 

15.04.2021 

33:01:001230:709 

обл. Владимирская, р-н 

Александровский, д. Малое 

Маринкино 

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 

23.04.2021 

33:13:090132:242 

обл. Владимирская, р-н 

Петушинский, МО 

Пекшинское (сельское 

поселение), д. Аббакумово 

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 

29.04.2021 

33:13:070136:122 

 

обл. Владимирская, р-н 

Петушинский, МО 

Петушинское (сельское 

поселение), южнее д. 

Грибово 

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 

24.05.2021 

33:13:090102:195 

Владимирская обл, район 

Петушинский, МО Нагорное 

(сельское поселение), 

земельный участок 

расположен в юго-

восточной части 

кадастрового квартала 

33:13:090102 

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 

19.05.2021 

33:13:060116:866 

 

Владимирская обл, р-н 

Петушинский, МО Нагорное 

(сельское поселение), 

северо-восточнее д Ветчи 

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 

21.05.2021 
33:13:000000:274 

обл. Владимирская, р-н 

Петушинский, МО Нагорное 

(сельское поселение), п. 

Нагорный 

Выявлено нарушение пп.З 

п.2 ст. 13 Земельного 

Кодекса РФ, а именно 

невыполнение 
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установленных 

требований и 

обязательных 

мероприятий по защите 

земельного участка от 

зарастания древесно-

кустарниковой 

растительностью 

24 

 

 

 

 

 

 

Акт №24 от 

25.06.2021 

33:13:070101:215 обл. Владимирская, р-н 

Петушинский, д. 

Филимоново 

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 

30.06.2021 

33:13:060:243:336 Обл. Владимирская, р-н 

Петушинский, МО 

Нагорное(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 

26 Акт №26 от 

30.06.2021 

33:01:001521:8170 Обл. Владимирская,р-н 

Александровский, МО 

Каринское(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 

 


