
Результаты административных обследований объектов 

земельных отношений в 2015 году специалистами Орловского отдела 

государственного земельного надзора 

 

В ходе проведения административного обследования двух земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

Становкого сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 0,366 га установлено его зарастание по всей площади сорной 

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственная деятельность не велась.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 23.06.2015, установлен собственник 

земельных участков, проведена внеплановая проверка, на момент которой 

нарушения земельного законодательства собственником были устранены. 
Опубликовано 01.07.2015 г.   

 

При проведении административного обследования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории 

Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 3,4 га установлено его зарастание по всей площади сорной 

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью (дикие плодовые 

деревья и сосны достигают высоты от 0,5 до 2 м), что является нарушением 

земельного законодательства РФ.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 23.12.2015, в настоящий момент в целях 

проведения внеплановой проверки устанавливается собственник земельного 

участка.                                                                                Опубликовано 28.12.2015 г.   

 

В ходе проведения административного обследования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории 

Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 3,4 га установлено, что  земельный участок зарос сорной 

травянистой растительностью, по земельному участку проходит дорога в 

направлении Карповского карьера, на части земельного участка имеется 

траншея,  и часть металлической трубы, плодородный слой складирован в 

отвал, визуально наблюдается перемешивание плодородного слоя с 

нижележащими слоями – песком и глиной, что является нарушением 

земельного законодательства РФ.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 23.12.2015, в настоящий момент в целях 

проведения внеплановой проверки устанавливается собственник земельного 

участка.                                                                                Опубликовано 28.12.2015 г.   

 

 

 

 



В ходе проведения административного обследования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории 

Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 4,4 га установлено его зарастание сорной травянистой 

растительностью и складирование на земельном участке порубочных 

остатков (порубочные остатки сложены в кучи высотой до 2 м), что является 

нарушением земельного законодательства РФ.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 23.12.2015, в настоящий момент в целях 

проведения внеплановой проверки устанавливается собственник земельного 

участка.                                                                                Опубликовано 28.12.2015 г.   

 

В ходе проведения административного обследования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории 

Троицкого сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 14,3 га установлено его зарастание сорной травянистой 

растительностью, следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют, 

что является нарушением земельного законодательства РФ.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 23.12.2015, в настоящий момент в целях 

проведения внеплановой проверки устанавливается собственник земельного 

участка.                                                                                Опубликовано 28.12.2015 г.   

 

В ходе проведения административного обследования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории 

Троицкого сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 6,4 га установлено его зарастание сорной травянистой 

растительностью, следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют, 

что является нарушением земельного законодательства РФ.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 23.12.2015, в настоящий момент в целях 

проведения внеплановой проверки устанавливается собственник земельного 

участка.                                                                                Опубликовано 28.12.2015 г.   

 

При проведении административного обследования двух земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

Сабуровского сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 45000 кв. м. установлено его зарастание по всей площади сорной 

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственная деятельность не велась.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 22.12.2015, установлен собственник 

земельных участков, проведена внеплановая проверка, на момент которой 

нарушения земельного законодательства собственником были устранены. 
Опубликовано 28.12.2015 г.   

 

 



 

 

 

В ходе проведения административного обследования двух земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

Сабуровского сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 90000 кв. м. установлено его зарастание по всей площади сорной 

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственная деятельность не велась.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 23.12.2015, установлен собственник 

земельных участков, проведена внеплановая проверка, на момент которой 

нарушения земельного законодательства собственником были устранены. 
Опубликовано 28.12.2015 г.   

 

При проведении административного обследования двух земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

Сабуровского сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 45001 кв. м. установлено его зарастание по всей площади сорной 

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственная деятельность не велась.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 24.12.2015, установлен собственник 

земельных участков, проведена внеплановая проверка, на момент которой 

нарушения земельного законодательства собственником были устранены. 
Опубликовано 28.12.2015 г.   

 

 


