
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

(наименование территориального управления)

АКТ
административного обследования объекта земельных отношений

№ 4

"14" сентября 2015 г. г. Владимир
(место составления акта 

административного обследования 
объекта земельных отношений)

«09» сентября 2015 года руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Правилами проведения административного обследования объектов земельных отношений, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015г. №251, 
Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.01.2015г. №1, Приказом Управления
Россельхознадзора по Владимирской области от 29.07.2015г. №43-УФ-05, мной, старшим 
государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области Забелиным Андреем Владимировичем, при 
участии: зам. главы администрации МО Мошокское сельское поселение - А.И. Калинина.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего акт административного обследования объекта земельных
отношений)

проведено административное обследование объекта земельных отношений земельного 
участка 33:11:160212:66, входящего в единое землепользование с кадастровым номером 
33:11:000000:221, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир Центральная усадьба СПК «Заря» Участок находится примерно 
в 2500 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Судогодский район, д. Гонобилово.

(кадастровый номер, адрес, описание местоположения и иное описание объекта земельных отношений или нескольких объектов
земельных отношений)

Административное обследование объекта земельных отношений проведено путем 
осмотра земельного участка с проведением фотосъемки фотоаппаратом SONY инв. 
№1101340427, с определением координат с помощью GPS навигатора GPSmap 78s GARM1N 
инв. № 1101040344.

(описание действий, произведенных в рамках административного 
обследования объекта земельных отношений)

В результате административного обследования объекта земельных отношений 
установлено, что земельный участок с кадастровым номером 33:11:160212:66, площадью 
178,77га, входит в состав единого землепользования с кадастровым номером 
33:11:000000:221, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного производства, общей площадью 1883,14га, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир Центральная усадьба СПК «Заря». Участок находится примерно в 2500 м от 
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
Судогодский район, д. Гонобилово. Участок находится в общей долевой собственности 
граждан.

На момент осмотра весь земельный участок зарос сорной (полынь, душица, зверобой, 
сныть) и древесно-кустарниковой растительностью (сосны, березы высотой до 5м). На
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земельном участке имеются следы проведения земляных работ, а именно полосы 
перекопанной земли шириной до 6,2м, представляющие собой перемешанный верхний 
плодородный слой почвы с нижележащими подстилающими породами (песок, глина, камни), 
на площади около 1,76га. В ходе обследования с нарушенной части земельного участка 
отобраны и направлены в ФГБУ «Нижегородский референтнй центр Россельхознадзора» 
почвенные образцы для определения агрохимических показателей. Местами, вдоль 
перекопанных полос лежат извлеченные трубы. Данный участок является смежным с 
земельным участком с кадастровым 33:11:160212:65, на котором велись работы по демонтажу 
системы орошения на мелиоративном объекте орошения «Останково». Данный объект, 
согласно информации ФГБУ «Управления «Владимирмелиоводхоз», числится в кадастре 
орошаемых земель Владимирской области. Согласно материалам из УУП ОМВД России по 
Судогодскому району, работы по демонтажу системы орошения на земельном участке 
проводились гражданином Сысоевым В.О., в результате проведения которых, был 
самовольно снят и перемещен плодородный слой почвы.

В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса РФ в целях охраны земель собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 
обязаны проводить мероприятия по сохранению почв и их плодородия; по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 
а также защите растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов 
(растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных 
условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям); по сохранению 
достигнутого уровня мелиорации.

Согласно положению статьи 42 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны: использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.
Административная ответственность за данные правонарушения предусмотрена ч.1 и ч.2 ст. 
8.6, ч.2 ст. 8.7, ч.2 ст. 10.10 КоАП РФ

(указываются обстоятельства, выявленные при проведении административного обследования объекта земельных отношений, признаки 
нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации, за которые законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность (при наличии), а также нарушенные нормы законодательства Российской

Федерации)

Дополнительная информация: к акту приложена схема отбора почвенных образцов и 
схема съемки нарушенных земель, кадастровая выписка о земельном участке____________

(заполняется при необходимости)

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 711 Земельного кодекса Российской Федерации 
выявление по итогам проведения административного обследования объекта земельных отношений 
признаков нарушений требований законодательства Российской Федерации, за которые 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, является основанием для проведения внеплановой проверки соблюдения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации.

Старший государственный инспектор отдела
государственного земельного надзора__________ _____________________А.В. Забелин
(подпись и расшифровка подписи должностного лица, проводившего админйстратйвное обследование объекта земельных отношений)

Утверждаю
Зам. начальника отдела ______________________________ __________________М.М. Акимова

(должность, подпись и расшифровка подписи должностного лица, наделенного полномочиями по утверждению акта 
административного обследования объекта земельных отношений)


