
  Результаты административных обследований объектов земельных отношений 

Курская область 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

административного 

обследования 

Кадастровый номер, 

адрес, описание 

местоположения 

обследуемых объектов 

земельных отношений 

Результат административного обследования объекта земельных 

отношений (акт о выявлении признаков нарушения №, 

дата; заключение об отсутствии нарушений земельного 

законодательства РФ №, дата) 

Информация о признаках 

нарушения, которые не 

относятся к компетенции 

Управления, дата 

направления по 

подведомственности 

1 30.03.2016. 46:11:200612:56 

местоположение:                

Курская область, Курский 

район, Шумаковский 

сельсовет,  

д. Большое Шумаково 

Заключение № 1 от 30.03.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 61,2 га 

используется для ведения сельского хозяйства. 

 

Опубликовано: 01.04.2016 

Не установлено 

2 30.03.2016. 46:11:150514:10 

местоположение:                

Курская область, Курский 

район, Полевской 

сельсовет,  

д. Полевая 

Заключение № 2 от 30.03.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 84,9 га 

используется для ведения сельского хозяйства. 

 

Опубликовано: 01.04.2016 

Не установлено 

3 30.03.2016. 46:11:101402:77 

местоположение:                

Курская область, Курский 

район, Полевской 

сельсовет,  

д. Барышниково 

Заключение № 3 от 30.03.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 135,8 га 

используется для ведения сельского хозяйства. 

 

Опубликовано: 01.04.2016 

Не установлено  

4 30.03.2016. 46:11:071005:134 

местоположение:                

Курская область, Курский 

район, Клюквенский 

 

Заключение № 4 от 30.03.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что земельный участок 

Не установлено  



сельсовет, близ д. 

Якунино 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 8 га 

используется для ведения сельского хозяйства. 

 

Опубликовано: 01.04.2016 

5 30.03.2016. 46:11:071005:133 

местоположение:                

Курская область, Курский 

район, Клюквенский сельсовет, 

с. Клюква 

 

Заключение № 5 от 30.03.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 8,6 га 

используется для ведения сельского хозяйства. 

 

Опубликовано: 01.04.2016 

Не установлено  

6 31.03.2016. 46:02:010501:134 

местоположение:                

Курская область, 

Большесолдатский район, бли  

близ с. Большое 

 Солдатское 

 

Заключение № 6 от 31.03.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 6,0 га,  

используется для ведения сельского хозяйства. 

 

Опубликовано: 01.04.2016 

Не установлено  

7 31.03.2016. 46:02:090805:1 

местоположение:                

Курская область, 

Большесолдатский район, 

близ с. Розгребли 

 

Заключение № 7 от 31.03.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 248,4 га,  

используется для ведения сельского хозяйства. 

 

Опубликовано: 01.04.2016 

Не установлено 

8 31.03.2016. 46:02:100501:57 

местоположение:                

Курская область, 

Большесолдатский район,  

близ с. Бирюковка 

 

Заключение № 8 от 31.03.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 178,08 га, 

используется для ведения сельского хозяйства.  

Опубликовано: 01.04.2016 

Не установлено 



9 31.03.2016. 46:02:100501:56 

местоположение:                

Курская область, 

Большесолдатский район,  

близ с. Бирюковка 

 

Заключение № 9 от 31.03.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 194,88 га, 

используется для ведения сельского хозяйства. 

 

 Опубликовано: 01.04.2016 

Не установлено 

10 30.05.2016. 46:05:192103:10 

Местоположение: 

Курская область, 

Дмитриевский район, 

Новопершинский с/с 

Акт № 1 от 30.05.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:05:192103:10, площадью 

1251000 кв.м., расположенного на территории Новопершинского 

сельсовета Дмитриевского района Курской области, имеет форму 

треугольника, острый угол в направлении юга, противоположная 

сторона в сторону севера к д. Романовка Дмитриевского района 

Курской области., выявлен факт зарастания вышеуказанного 

земельного участка сорной травянистой растительностью 

(сухостой сорных растений: пырей ползучий, марь белая, полынь 

горькая и обыкновенная, чертополох, осот полевой, пастушья 

сумка и др.), также имеется древесно-кустарниковая 

растительность (сосна, шиповник, ива, береза и др.), высотой 3-

5м. Видовой состав растительности свидетельствует о 

неиспользовании указанного земельного участка более 3-х лет. 

Следы какой-либо сельскохозяйственной деятельности 

отсутствуют. Неиспользование части земельного участка 

определено исходя из следующих признаков: не производятся 

работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и 

обработке почвы; не производится сенокошение; не производится 

выпас скота, не выполняются обязательные мероприятия по 

улучшению земель и охране почв, что приводит к деградации 

земель. 

Опубликовано: 06.06.2016 

Не установлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 30.05.2016.  46:05:192103:12    Акт № 2 от 30.05.2016. Не установлено 



Местоположение:            

Курская область, 

Дмитриевский  район, 

Новопершинский сельсовет  

 В результате административного обследования объектов земельный 

отношений установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:05:192103:12, площадью 

971700 кв.м., расположенном на территории Новопершинского 

сельсовета Дмитриевского района Курской области, примыкает с 

правой с северо-западной стороны д. Романовка Дмитриевского 

района Курской области и имеет вытянутую прямоугольную форму с 

юго-востока на северо-запад, выявлен факт зарастания 

вышеуказанного земельного участка сорной травянистой 

растительностью (сухостой сорных растений: пырей ползучий, 

цикорий дикий, полынь горькая и обыкновенная, чертополох, осот 

полевой, пастушья сумка), также древесно-кустарниковая 

растительность (сосна, шиповник и др.). Видовой состав 

растительности свидетельствует о неиспользовании указанного 

земельного участка более 3-х лет. Следы какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. Неиспользование 

части земельного участка определено исходя из следующих 

признаков: не производятся работы по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и обработке почвы; не производится 

сенокошение; не производится выпас скота, не выполняются 

обязательные мероприятия по улучшению земель и охране почв, что 

приводит к деградации земель.  

 

Опубликовано: 06.06.2016   

12 30.05.2016. 46:05:192105:26 

Местоположение: 

Курская область, 

Дмитриевский район, 

Новопершинский сельсовет 

 

Акт № 3 от 30.05.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:05:192105:26, площадью 

764000 кв.м., расположенного на территории Новопершинского 

сельсовета Дмитриевского района Курской области, который имеет 

форму вытянутого прямоугольника в направлении с юго-востока на 

северо-запад и примыкает с северо-запада к земельному участку с 

кадастровым номером 46:05:1092103:10 и с юго-запада к земельному 

участку с кадастровым номером 46:05:1092105:27, выявлен факт 

зарастания вышеуказанного земельного участка сорной травянистой 

Не установлено  



растительностью (сухостой сорных растений: пырей ползучий, 

полынь горькая и обыкновенная, осот полевой, пастушья сумка др.), 

также имеется древесно-кустарниковая растительность (сосна, береза 

и др.), высотой 3-7м. Видовой состав растительности 

свидетельствует о неиспользовании указанного земельного участка 

более 3-х лет. Следы какой-либо сельскохозяйственной деятельности 

отсутствуют. Неиспользование части земельного участка определено 

исходя из следующих признаков: не производятся работы по 

возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы; не 

производится сенокошение; не производится выпас скота, не 

выполняются обязательные мероприятия по улучшению земель и 

охране почв, что приводит к деградации земель.  

  

Опубликовано: 06.06.2016 

13 30.05.2016. 46:05:192105:27 

Местоположение: 

Курская область, 

Дмитриевский район, 

Новопершинский 

сельсовет 

 

Акт № 4 от 30.05.2016. 

В результате административного обследования объекта 

земельных отношений установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:05:192105:27, площадью 

385000 кв.м., расположенного на территории Новопершинского 

сельсовета Дмитриевского района Курской области, который имеет 

форму вытянутого прямоугольника в направлении с юго-востока на 

северо-запад и примыкает к земельному участку с кадастровым 

номером 46:05:1092103:10, выявлен факт зарастания 

вышеуказанного земельного участка плотной древесно-

кустарниковой растительностью (сосна, береза и др.). Видовой 

состав растительности свидетельствует о неиспользовании 

указанного земельного участка более 3-х лет. Следы какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. Неиспользование 

части земельного участка определено исходя из следующих 

признаков: не производятся работы по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и обработке почвы; не производится 

сенокошение; не производится выпас скота, не выполняются 

обязательные мероприятия по улучшению земель и охране почв, что 

приводит к деградации земель.  

 

Опубликовано: 06.06.2016 

Не установлено  



    

14 30.05.2016. 46:05:000000:375 

Местоположение: 

Курская область, Дмитриевский 

район, Новопершинский 

сельсовет 

 

Акт № 5 от 30.05.2016. 
В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:05:000000:375, площадью 

3153330 кв.м., расположенного на территории Новопершинского 

сельсовета Дмитриевского района Курской области, 

многоконтурный состоит из 3-х частей. Часть вышеуказанного 

земельного участка находится севернее д. Дмитриевская Колония, 

которая обработана и засеяна озимой пшеницей. Часть земельного 

участка, расположенная за лесополосой в южном направлении и 

часть земельного участка, примыкающая к земельному участку с 

кадастровым номером 46:05:192103:12 не обработаны, на которых 

произрастает сорная травянистая растительность (сухостой сорных 

растений: пырей ползучий, цикорий дикий, полынь горькая и 

обыкновенная, осот полевой, марь белая и др.), также имеется 

древесно-кустарниковая растительность (сосна, шиповник, ива, 

береза и др.). Имеются порубочные остатки от спила деревьев. 

Видовой состав растительности свидетельствует о неиспользовании 

указанного земельного участка более 3-х лет. Следы какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. Неиспользование 

части земельного участка определено исходя из следующих 

признаков: не производятся работы по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и обработке почвы; не производится 

сенокошение; не производится выпас скота, не выполняются 

обязательные мероприятия по улучшению земель и охране почв, 

что приводит к деградации земель.  

 

Опубликовано: 06.06.2016  

Не установлено  

15 30.05.2016. 46:05:192103:8 

Местоположение: 

Курская область, Дмитриевский 

район, Новопершинский 

сельсовет 

 

Акт № 6 от 30.05.2016. 
В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:05:192103:8, площадью 

82500 кв.м., расположенного на территории Новопершинского 

сельсовета Дмитриевского района Курской области, примыкает с 

Не установлено  



северной стороны к земельному участку с кадастровым номером 

46:05:000000:537, с северо-западной стороны к земельному участку с 

кадастровым номером 46:05:000000:375 и с восточной стороны к ур. 

Липки-Обхожье, выявлен факт зарастания вышеуказанного 

земельного участка сорной травянистой растительностью (сухостой 

сорных растений: пырей ползучий, цикорий дикий, полынь горькая и 

обыкновенная, чертополох, осот полевой, пастушья сумка). Так же 

древесно-кустарниковая растительность (сосна, шиповник, береза и 

др.), высотой 1,5-5 м.  Видовой состав растительности 

свидетельствует о неиспользовании указанного земельного участка 

более 3-х лет. Следы какой-либо сельскохозяйственной деятельности 

отсутствуют. Неиспользование части земельного участка определено 

исходя из следующих признаков: не производятся работы по 

возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы; не 

производится сенокошение; не производится выпас скота, не 

выполняются обязательные мероприятия по улучшению земель и 

охране почв, что приводит к деградации земель.  
   

16 30.05.2016. 46:05:000000:537 

Местоположение: 

Курская область, Дмитриевский 

район, Новопершинский 

сельсовет 

 

Акт № 7 от 30.05.2016. 
В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:05:000000:537, площадью 

6765000 кв., расположенного на территории Новоперсидского 

сельсовета Дмитриевского района Курской области, 

многоконтурный состоит из 9-и частей. Одна часть примыкает в д. 

Сухой ровец с северо-западной стороны, две части примыкают к ур. 

Липки-Обхожье с северо-запада и одна часть с юго-востока ур. 

Липки- Обхожье и с юго-запада к ур.  Глинки, одна часть примыкает 

к земельным участкам с кадастровыми номерами: 46:05:192103:10 и 

46:05:192105:27, две части примыкают к д. Белый Колодезь с 

северной стороны, на вышеуказанных частях земельного участка 

произрастает сорная травянистая растительность (сухостой сорных 

растений: пырей ползучий, цикорий дикий, полынь горькая и 

обыкновенная, чертополох, осот полевой, марь белая), так же 

имеется древесно-кустарниковая растительность (сосна, шиповник, 

ива, береза и др.), высотой 1,5-5 м.  Видовой состав растительности 

Не установлено 



свидетельствует о неиспользовании указанного земельного участка 

более 3-х лет. Следы какой-либо сельскохозяйственной деятельности 

на 8 частях данного земельного участка  отсутствуют.Одна часть 

примыкает к земельному участку с кадастровым 

номером46:05:000000:375 обработана и засеяна озимой пшеницей. 

Неиспользование части земельного участка определено исходя из 

следующих признаков: не производятся работы по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и обработке почвы; не производится 

сенокошение; не производится выпас скота, не выполняются 

обязательные мероприятия по улучшению земель и охране почв, 

что может привести к деградации земель.   

 

Опубликовано: 06.06.2016  

17  46:05:192101:3 

Месторасположение: 

Дмитриевский район, 

Новопершинский с/с 

АКТ № 8 от 05.07.2016 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:05:192101:3, площадью 

1702500 кв.м., расположенного на территории Новопершинского 

сельсовета Дмитриевского района Курской области,  имеет форму 

прямоугольника, расположен с северо-восточной стороны д. 

Дмитриевская Колония Дмитриевского района Курской области 

выявлен факт зарастания участка сорной растительностью (сухостой 

сорных растений: пырей ползучий, марь белая, полынь горькая и 

обыкновенная, чертополох, осот полевой, пастушья сумка и др.), 

также имеется древесно-кустарниковая растительность (сосна, 

шиповник, ива, береза и др.), высотой 3-5 м. 

Видовой состав растительности свидетельствует о неиспользовании 

указанного земельного участка более 3-х лет. Следы какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности на данном земельном участке  

отсутствуют. Неиспользование части земельного участка определено 

исходя из следующих признаков: не производятся работы по 

возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы; не 

производится сенокошение; не производится выпас скота, не 

выполняются обязательные мероприятия по улучшению земель и 

охране почв, что может привести к деградации земель. 

Опубликовано: 08.07.2016  

Не установлено 



18 22.07.2016 46:17:031103:26 

Месторасположение: 

Октябрьский район, 

Большедолженковский с/с 

Акт № 9 от 22.07.2016 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено: на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:17:031103:26, площадью 

359400,00 кв.м, расположенном на территории 

Большедолженковского сельского совета Октябрьского района 

Курской области, выявлен факт самовольного снятия плодородного 

слоя почвы вышеуказанного земельного участка. 

 

Опубликовано: 25.07.2016  

Не установлено 

19 22.07.2016 46:17:071411:32 

Месторасположение: 

Октябрьский район, 

Никольский с/с 

Акт № 10 от 22.07.2016 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено: 

На земельном участке сельскохозяйственного назначения – для 

сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 

46:17:071411:32, площадью 2565873.00 кв.м., расположенного на 

территории Никольского сельсовета Октябрьского района Курской 

области, который имеет  вытянутую форму с севера-запада на юго- 

восток, примыкает к урочищу Долгий лес и находится вблизи д. 

Дюмина Октябрьского района Курской области, выявлен факт 

зарастания вышеуказанного земельного участка сорной  травянистой 

растительностью (осот полевой, пырей ползучий, пастушья сумка, 

вьюнок полевой, марь белая, ярутка полевая, горчак ползучий, бодяк 

полевой, морковь дикая и др.), являющихся злостными сорными 

растениями. Характер растительности и отсутствие следов ведения 

сельского хозяйства свидетельствуют о том, что участок не 

обрабатывается около 2-х лет. 

 

Опубликовано: 25.07.2016  

Не установлено 

20 22.07.2016 46:17:091708:14 

Месторасположение: 

Октябрьский район, 

Старковский с/с 

 

Акт № 11 от 22.07.2016 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено: 

На земельном участке сельскохозяйственного назначения – для 

сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 

46:17:091708:14, площадью 487200.00 кв.м, расположенного на 

Не установлено 



территории Старковского с/с Октябрьского района Курской области, 

многоконтурного, состоящего из трех частей и расположенного 

вблизи д. 2 Малая Долженкова Октябрьского района Курской 

области, выявлен факт зарастания вышеуказанного земельного 

участка сорной травянистой растительностью (осот полевой, пырей 

ползучий, пастушья сумка, вьюнок полевой, марь белая, ярутка 

полевая, горчак ползучий, бодяк полевой, морковь дикая и др.), 

являющихся злостными сорными растениями. Часть участка заросла 

древесно-кустарниковой растительностью (шиповник, терн, береза). 

Следы проведения агротехнических мероприятий (дискование, 

лущение, вспашка) отсутствуют. Характер растительности и 

отсутствие следов ведения сельского хозяйства свидетельствуют о 

том, что участок не обрабатывается около 2-х лет. 

 

Опубликовано: 25.07.2016  

21 22.07.2016 46:17:071411:1 

Месторасположение: 

Октябрьский район,                                  

Никольский с/с 

Акт № 12 от 22.07.2016 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено: 

На земельном участке сельскохозяйственного назначения – для 

сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 

46:17:071411:1, площадью 185 га, расположенного на территории 

Никольского с/с Октябрьского района Курской области, выявлен 

факт частичного зарастания вышеуказанного земельного участка 

плотной древесно-кустарниковой растительностью (береза и др.)  

Видовой состав растительности свидетельствует о неиспользовании 

части указанного земельного участка более 3-х лет. Следы какой-

либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. 

Неиспользование части земельного участка определено, исходя и 

следующих признаков: не проводятся работы по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и обработке почвы; не производится 

сенокошение; не производится выпас скота, не выполняются 

обязательные мероприятия по улучшению земель и охране почв, что 

может привести к деградации земель. 

 

Опубликовано: 25.07.2016  

Не установлено 

22 22.08.2016 46:06:041702:45 

Месторасположение: 

Акт № 13 от 22.08.2016 

В результате административного обследования объекта земельных 
Не установлено 



Студенокский сельсовет 

Железногорский район Курская 

область 

отношений установлено: 

на земельном участке сельскохозяйственного назначения – для 

сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 

46:06:041702:45, площадью 793685 кв.м., расположенного на 

территории Студенокского сельсовета Железногорского района 

Курской области, который примыкает с южной стороны к 

земельному участку с кадастровым номером 46:06:041702:48 и 

находящийся в 500 м. с юго-западной стороны от п. Студенок, 

выявлен факт зарастания вышеуказанного части земельного участка 

плотной многолетней сухостойной травянистой растительностью 

прошлых лет (пырей ползучий, бодяк полевой, марь белая и др.). 

Видовой состав растительности свидетельствует о неиспользовании 

части указанного земельного участка. Следы какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. На части 

земельного участка не выполняются обязательные мероприятия по 

улучшению земель и охране почв, что может привести к деградации 

земель. 

 

Опубликовано: 26.08.2016  

23 22.08.2016 46:06:041702:46  

Месторасположение: 

Студенокский сельсовет 

Железногорский район Курская 

область 

Акт № 14 от 22.08.2016 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено: на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:06:041702:46, площадью 

112263 кв.м., расположенного на территории Студенокского 

сельсовета Железногорского района Курской области, который 

находится в 100 м. с юго-восточной стороны от д. Погарище, 

выявлен факт зарастания вышеуказанного земельного участка 

плотной многолетней сухостойной травянистой растительностью 

прошлых лет (пырей ползучий, бодяк полевой, марь белая и др.). 

Видовой состав растительности свидетельствует о неиспользовании 

указанного земельного участка более 3-х лет. Следы какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. На земельном 

участке не выполняются обязательные мероприятия по улучшению 

земель и охране почв, что может привести к деградации земель. 

 

Опубликовано: 26.08.2016  

Не установлено 



24 30.08.2016 46:06:030501:28  

Месторасположение: 

Трояновский сельсовет 

Железногорский район Курская 

область 

Акт № 15 от 30.08.2016 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено: на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:06:030501:28, площадью 

26300 кв.м., расположенного на территории Трояновского сельсовета 

Железногорского района Курской области, который имеет форму 

вытянутого прямоугольника в направлении с юга на север, с запада 

премыкает к земельному участку с кадастровым номером 

46:06:030501:29 и находящихся в 10 м с северной стороны от села 

Трояново, выявлен факт зарастания вышеуказанного земельного 

участка древесной растительностью (береза). Видовой состав 

растительности свидетельствует о неиспользовании указанного 

земельного участка более 3-х лет. Следы какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. На земельном 

участке не выполняются обязательные мероприятия по улучшению 

земель и охране почв, что может привести к деградации земель. 

 

Опубликовано: 02.09.2016  

Не установлено 

25 18.11.2016 46:11:061911:2 

Месторасположение: 

Камышинский сельсовет 

Курский район 

Курская область 

Заключение № 10 

В результате административного обследования объектов земельных 

отношений установлено, что земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 

использования для сельскохозяйственного производства, с 

кадастровым номером 46:11:061911:2, общей площадью 282 000 

кв.м, расположенный по адресу: Курская область, Курский район, 

Камышинский сельский совет используется для ведения сельского 

хозяйства. Нарушений в сфере земельного законодательства не 

выявлено. 

 

Опубликовано: 22.11.2016  

Не установлено 

26 21.11.2016 46:13:120707:17 

Месторасположение: 

Марицкий сельсовет 

Льговский район 

Курская область 

Заключение № 11 

В результате административного обследования объектов земельных 

отношений установлено, что земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 

использования для сельскохозяйственного производства, с 

кадастровым номером 46:13:120707:17, общей площадью 102,0 га, 

Не установлено 



расположенный по адресу: Курская область, Льговский район, 

Марицкий сельский совет используется  по целевому назначению 

для сельскохозяйственного производства. Нарушений в сфере 

земельного законодательства не выявлено. 

 

Опубликовано: 25.11.2016  

27 21.11.2016 46:16:180501:6 

Месторасположение: 

Рудавский сельсовет 

Обоянский  район 

Курская область 

Заключение № 12 

В результате административного обследования объектов земельных 

отношений установлено, что земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 

использования для государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур, с кадастровым номером 

46:16:180501:6, общей площадью 48,1 га, расположенный по адресу: 

Курская область, Обоянский район, Рудавский сельский совет в 100 

метров от автодороги Обоянь-Пристень, используется по целевому 

назначению для государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур. Нарушений в сфере земельного 

законодательства не выявлено. 

 

Опубликовано: 25.11.2016  

Не установлено 

28 21.11.2016 46:16:180501:5 

Месторасположение: 

Рудавский сельсовет 

Обоянский  район 

Курская область 

 Заключение № 13 

В результате административного обследования объектов земельных 

отношений установлено, что земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 

использования для государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур, с кадастровым номером 

46:16:180501:5, общей площадью 106,4 га, расположенный по 

адресу: Курская область, Обоянский район, Рудавский сельский 

совет в 100 метров от автодороги Обоянь-Пристень, используется по 

целевому назначению для государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур. Нарушений в сфере земельного 

законодательства не выявлено. 

 

Опубликовано: 25.11.2016  

Не установлено 

29 21.11.2016 46:11:131102:1 

Месторасположение: 

Ноздрачевский  сельсовет 

Заключение № 14  

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что земельный участок из земель 

Не установлено 



Курский район 

Курская область 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 

производства с кадастровым номером 46:11:131102:1, имеющий 

общую площадь 3,15 га, расположенный по адресу: Курская область, 

Курский район, Ноздрачевский сельсовет используется по 

назначению. Нарушений в сфере земельного законодательства не 

выявлено. 

 

Опубликовано: 25.11.2016  

30 21.11.2016 46:11:131102:2 

Месторасположение: 

Ноздрачевский  сельсовет 

Курский район 

Курская область 

Заключение № 15  

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 

производства с кадастровым номером 46:11:131102:2, имеющий 

общую площадь 136,84 га, расположенный по адресу: Курская 

область, Курский район, Ноздрачевский сельсовет используется по 

назначению. Нарушений в сфере земельного законодательства не 

выявлено. 

 

Опубликовано: 25.11.2016  

Не установлено 

31 21.11.2016 46:21:051410:10 

Месторасположение:  

Волжанский сельский совет 

Советский район, 

Курская область 

Заключение № 16  

В результате административного обследования объектов земельных 

отношений установлено, что земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 

использования с кадастровым номером 46:21:051410:10, общей 

площадью 125,01 га, расположенный по адресу: Курская область, 

Советский район, Волжанский сельский совет используется по 

назначению.  

 

Опубликовано: 25.11.2016  

Не установлено 

 

 


