
 

Итоги работы Орловского отдела государственного земельного надзора  

за 2014 год 

 

За 2014 год специалистами Орловского отдела государственного земельного 

надзора проведено 866 проверок соблюдения земельного законодательства РФ, в 

том числе: 

- плановых – 413;  

- внеплановых – 453. 

Также проведено 67 административных расследований и 13 мероприятий с 

целью выявления фактов непосредственного обнаружения правонарушений. 

Проконтролированная площадь – 589 тыс. га. Площадь нарушенных земель – 

252,4 тыс. га. Выдано 389 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Выдано 227 представлений об устранении причин и условий совершения 

правонарушений.  

Составлено 552 протокола об административном правонарушении, 

Управлением вынесено 355 постановлений, 200 дел передано на рассмотрение 

мировым судьям. Наложено штрафов на сумму 2 млн. 542 тыс. рублей.  

В 2014 году на территории Орловской области в целях проведения 

исследований по определению уровня техногенного загрязнения и экологических 

работ по защите окружающей природной среды в рамках государственного 

задания отобрано 824 почвенных образца с общей площади 2601,212 га. По 

результатам исследования почвенных образцов, проведенных в ФГБУ «Орловский 

референтный центр Россельхознадзора» установлено, что в 403 почвенных 

образцах, отобранных с площади 607,57 га, выявлено снижение плодородия почв. 

Также установлено, что 1102,62 га земель сельскохозяйственного назначения 

загрязнены опасными химическими веществами и радионуклидами.  

Так, в 88 почвенных образцах выявлено превышение предельно допустимых 

концентраций (далее ПДК) солей тяжелых металлов (кадмия, меди, цинка и 

марганца), нитратов и бензапирена, общая площадь загрязнения составила 164 га.  

По выявленным фактам нарушения земельного законодательства РФ 

специалистами Управления выданы предписания об устранении нарушений, а 

также направлены исковые заявления в суд в целях возмещения ущерба, 

нанесенного почве, как объекту охраны окружающей среды. 

В целях определения содержания радионуклидов (цезий-137) проведено 

исследование 84 почвенных образцов, отобранных с территории Болховского 

районов Орловской области (в границах зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС) с общей площади 848 га. В 

результате проведенных лабораторных исследований во всех почвенных образцах 

установлено превышение содержания радионуклидов. По результатам 

обследования при выявлении на землях сельскохозяйственного назначения 

загрязнения радионуклидами (цезий-137) специалистами Управления даются 



разъяснения и рекомендации по проведению мероприятий способствующих 

снижению поступления радионуклидов в растениеводческую продукцию, в том 

числе рекомендуется внесение минеральных и органических удобрений, 

известкование кислых почв, проведение обработки почвы и мероприятий по 

защите сельскохозяйственных растений.  

За 2014 год Управлением выявлено 12 фактов, связанных с разработкой 

карьеров, на площади 27,9 га. По данным фактам Управлением вынесено 

25 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 

325 тыс. руб. В трех случаях решениями судов деятельность организаций 

приостановлена на 30 суток. 

Одним из основных направлений деятельности Управления является работа по 

выявлению несанкционированных свалок. Исходя из административной практики 

Управления наибольшее количество нарушений, связанных с  

несанкционированным размещением отходов выявлены на территориях сельских 

поселений. В 2014 году выявлено 47 свалок на площади 1117,8 га. По данным 

фактам составлено 37 протоколов, выдано 31 предписание. Сумма штрафов 

составила 221 тыс. руб. Ликвидировано 46 свалок на площади 1116,2 га. 

В 2014 году на территории Орловской области проведено 101 контрольно-

надзорное мероприятие в отношении органов местного самоуправления. По 

результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий вынесено 

42 постановления, сумма штрафов по которым составила 170 тыс. руб., выявлено 

нарушений на общей площади 4,3 тыс. га, выдано 33 предписания об устранении 

нарушений. 

Несанкционированное размещение отходов производства и потребления, 

незаконная добыча полезных ископаемых, снятие и уничтожение плодородного 

слоя почвы и самовольная разработка карьеров на землях сельскохозяйственного 

назначения наносят существенный вред почве как объекту окружающей среды и 

имеют опасные последствия для экологической обстановки. Только в 2014 году 

специалистами Управления на территории Орловской области выявлено 

44 нарушения с нанесением вреда почвам на площади 124,86 га. Сумма 

причиненного вреда составила 1 млрд. 46 млн. 612 тыс. руб. В суды направлено 

14 исков (площадь нанесенного вреда – 118 га) на сумму 990 млн. руб. В ходе 

судебного производства заключено 5 мировых соглашений о проведении 

рекультивации на сумму 214 млн. 603 тыс. рублей (на площади 26 га). 

Удовлетворено 5 исков Управления о взыскании вреда почвам на площади 

5,754 га на сумму 46 млн. 30 тыс. рублей, в том числе: 

- в денежном эквиваленте (на площади 3,652 га) на сумму 29 млн. 218 тыс. 

рублей; 

- путем проведения рекультивации (на площади 5,348 га) на сумму 42 млн. 785 

тыс. рублей. 



Возмещено вреда в добровольном порядке путем проведения рекультивации 

на площади 29 га (сумма ущерба – 242 млн. 512 тыс. руб.). 
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