
 

Результаты административных обследований объектов земельных 

отношений в 2016 году специалистами Орловского отдела государственного 

земельного надзора 

 

1. При проведении административного обследования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории 

Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 6,6 га установлено зарастание земельного участка сорной 

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью по всей его площади. 

Следы какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 01.03.2016, в настоящий момент в целях 

проведения внеплановой проверки устанавливается собственник земельного 

участка. 

                                                                         (опубликовано 04.03.2016) 

 

2. При проведении административного обследования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории 

Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 5,0 га установлено зарастание земельного участка сорной 

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью по всей его площади. 

Следы какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 01.03.2016, в настоящий момент в целях 

проведения внеплановой проверки устанавливается собственник земельного 

участка. 

                                                                         (опубликовано 04.03.2016) 

 

3.При проведении административного обследования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории 

Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 6,5 га установлено зарастание земельного участка сорной 

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью по всей его площади. 

Следы какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 01.03.2016, в настоящий момент в целях 

проведения внеплановой проверки устанавливается собственник земельного 

участка. 

                                                                         (опубликовано 04.03.2016) 

 

4. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 24.02.2016 в 16 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район, СП 



«Ступишино»,  площадью 6969898 кв. м., кадастровый номер 

57:10:0040101:2914, выявлен факт зарастания сорной травянистой 

растительностью (сухостой сорных растений: пырей ползучий) по всей его 

площади. Следы, какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. 

В настоящий момент в целях проведения внеплановой проверки 

устанавливается собственник земельного участка.         

                                                                        (опубликовано 24.02.2016) 

 

5. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  04.04.2016 в 12 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Корсаковский район,  с/п 

Корсаковское, с северной стороны с. Корсаково, с восточной стороны балки 

Чигириновская Лощинка, с западной стороны автодороги Корсаково-Чернь, 

площадью 500000 кв.м., кадастровый номер 57:12:0020301:154, выявлен факт 

зарастания сорной травянистой растительностью (сухостой сорных растений: 

пырей ползучий,  цикорий дикий, полынь горькая и обыкновенная, чертополох, 

осот полевой, пастушья сумка) и древесно-кустарниковой растительностью 

(молодые березки высотой от 0,5-2,5 м, молодые ивы высотой от 0,5-2,0 м и 

молодые сосны высотой от 0,5 до 1,5 м) по всей его площади. Следы, какой-

либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий момент в 

целях проведения внеплановой проверки устанавливается собственник 

земельного участка.    

                                                                            (опубликовано 08.04.2016) 

 

6. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 04.04.2016 в 12 ч. 30 мин. установлено, что на земельном участке, 

расположенном на территории: Орловская область, Корсаковский район,  с/п 

Корсаковское, с северной стороны с. Корсаково, между автодорогой 

Корсаково-Чернь и аэродромом, площадью  148 314.00 кв. м., кадастровый 

номер 57:12:0020301:127, выявлен факт зарастания сорной травянистой 

растительностью (сухостой сорных растений: пырей ползучий,  цикорий дикий, 

полынь горькая и обыкновенная, чертополох, осот полевой, пастушья сумка) и 

древесно-кустарниковой растительностью (молодые березки высотой от 0,5-2,5 

м, молодые ивы высотой от 0,5-2,0 м и молодые сосны высотой от 0,5 до 1,5 м) 

по всей его площади. Земельный участок относится к категории земель: земли 

поселений (земли населенных пунктов), вид разрешенного использования: для 

индивидуальной жилой застройки. 

           В соответствии с пунктом 14 Постановления Правительства РФ от 

18.03.2015 № 251 «Об утверждении Правил проведения административного 

обследования объектов земельных отношений», результаты административного 

обследования направлены в Управление Росреестра по Орловской области для 

принятия мер в рамках имеющихся полномочий.                                                                                

(опубликовано 08.04.2016) 

 



7. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 04.04.2016 в 13 ч. 30 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Корсаковский р-н, д 

Новомалиново, д. 80,81,82, площадью  5976496 кв. м., кадастровый номер 

57:12:0000000:137, выявлен факт зарастания земельного участка сорной 

травянистой растительностью (сухостой сорных растений: пырей ползучий,  

цикорий дикий, полынь горькая и обыкновенная, чертополох, осот полевой, 

пастушья сумка) и древесно-кустарниковой растительностью (молодые березки 

высотой от 0,5-2,5 м, молодые ивы высотой от 0,5-2,0 м и молодые сосны 

высотой от 0,5 до 1,5 м). Следы, какой-либо сельскохозяйственной 

деятельности отсутствуют. В настоящий момент в целях проведения 

внеплановой проверки устанавливается собственник земельного участка. 

                                                                             (опубликовано 08.04.2016) 

 

8. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 07.04.2016 в 11 ч. 30 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Дмитровский район, 

Долбенкинское сельское поселение, юго-западнее стороны н.п. Новый Колодец, 

площадью 375000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:07:0040202:0114 выявлен факт 

зарастания сорной травянистой растительностью (сухостой сорных растений: 

пырей ползучий, камыш, золотарник канадский) и древесно-кустарниковой 

растительностью (березы высотой от 4 до 5 м, ивы высотой от 5 до 6 м, молодая 

густая поросль березы до 2 м). На части указанного земельного участка 

зафиксирована частичная вырубка деревьев (срубленные деревья складированы 

в кучи). Следы, какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В 

настоящий момент собственнику земельного участка направлено распоряжение 

о проведении внеплановой выездной проверки.                                                                              

                                                                             (опубликовано 12.04.2016) 

 

9. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 07.04.2016 в 12 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенного на территории: Орловская область, Дмитровский район, 

Долбенкинское сельское поселение, площадью 525000 кв. м.,  кадастровый 

номер: 57:07:0040202:116 выявлен факт зарастания сорной травянистой 

растительностью (сухостой сорных растений: пырей ползучий, камыш, 

золотарник канадский) и древесно-кустарниковой растительностью (березы 

высотой от 4 до 5 м, ивы высотой от 5 до 6 м, молодая густая поросль березы до 

2 м), кучи строительного мусора. Следы, какой-либо сельскохозяйственной 

деятельности отсутствуют. В настоящий момент собственнику земельного 

участка направлено распоряжение о проведении внеплановой выездной 

проверки. 

                                                                              (опубликовано 15.04.2016) 



 

10. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 07.04.2016 в 15 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенного на территории: Орловская область, Дмитровский район, 

Малобобровское сельское поселение, площадью 140000 кв. м.,  кадастровый 

номер: 57:07:0030402:367 выявлен факт зарастания по всей площади сорной 

травянистой растительностью (сухостой сорных растений: пырей ползучий, 

камыш, золотарник канадский) и древесно-кустарниковой растительностью 

(молодая поросль ивы до 2 м). Следы, какой-либо сельскохозяйственной 

деятельности отсутствуют. В настоящий момент собственнику земельного 

участка направлено распоряжение о проведении внеплановой выездной 

проверки. 

                                                                              (опубликовано 12.04.2016) 

 

11. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 07.04.2016 в 15 ч. 30 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенного на территории: Орловская область, Дмитровский район, 

Малобобровское сельское поселение, площадью 70000 кв. м.,  кадастровый 

номер: 57:07:0030402:368 выявлен факт зарастания по всей площади сорной 

травянистой растительностью (сухостой сорных растений: пырей ползучий, 

камыш, золотарник канадский). Следы, какой-либо сельскохозяйственной 

деятельности отсутствуют. В настоящий момент собственникам земельного 

участка направлены распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки. 

                                                                              (опубликовано 12.04.2016) 

 

12. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 07.04.2016 в 13 ч. 15 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенного на территории: Орловская область, Дмитровский район, 

территория бывшего хозяйства АППО ОАО «Агрофирма Нива-Дмитровск» 

СПК «Долбенкино», площадью 2250000 кв. м.,  кадастровый номер: 

57:07:0040202:0113 сгорание сорной травянистой растительности и древесно-

кустарниковой, о чем свидетельствуют следы пожара, остатки несгоревшего 

сухостоя сорных растений: камыш, золотарник канадский и древесно-

кустарниковой растительности (ивы, березы, сосны высотой от 5 до 7 м). 

Следы, какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В 

настоящий момент собственнику земельного участка направлено распоряжение 

о проведении внеплановой выездной проверки. 

                                                                              (опубликовано 12.04.2016) 

13. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 07.04.2016 в 14 ч. 10 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 



расположенного на территории: Орловская область, Дмитровский район, 

Малобобровский с/с (бывшее ООО «Малобоброво» КСП им. Калинина, 

площадью 280000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:07:0030402:352 выявлен факт 

зарастания по всей площади сорной травянистой растительностью (сухостой 

сорных растений: пырей ползучий, золотарник канадский) и древесно-

кустарниковой растительностью (сосны, березы высотой от 2 до 5 м). Следы, 

какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий 

момент собственникам земельного участка направлены распоряжения о 

проведении внеплановой выездной проверки. 

                                                                              (опубликовано 12.04.2016) 

 

14. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 07.04.2016 в 16 ч. 30 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенного на территории: Орловская область, Дмитровский район, 

Друженский с/с вблизи ур. Сетное, площадью 444002 кв. м.,  кадастровый 

номер: 57:07:0020101:101 выявлен факт зарастания по всей площади сорной 

травянистой растительностью (сухостой сорных растений: пырей ползучий, 

золотарник канадский, камыш) и древесно-кустарниковой растительностью 

(сосны, молодая густая поросль березы высотой от 1 до 1,5 м). Части 

указанного земельного участка заросла древесно-кустарниковой 

растительностью (березы высотой до 5 м). Следы, какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий момент 

арендатору земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки. 

                                                                       (опубликовано 12.04.2016) 

 

15. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 18.04.2016 в 12 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район,  с/п 

Платоновское,  ООО «Маслово» отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское», 

площадью 88 000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:4671 выявлен факт 

зарастания земельного участка сорной травянистой растительностью (сухостой 

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

обыкновенная, чертополох, осот полевой, пижма) и древесно-кустарниковой 

растительностью (дикие плодовые деревья высотой от до 2 м). Следы, какой-

либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий момент в 

целях проведения внеплановой выездной проверки устанавливается место 

жительства собственников земельного участка. 

                                                                         (опубликовано 22.04.2016) 

16. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 18.04.2016 в 13 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район,  с/п 



Платоновское,  ООО «Маслово» отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское». 

площадью 186 000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:4667 выявлен 

факт зарастания земельного участка сорной травянистой растительностью 

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

обыкновенная, осот полевой, пижма, золотарник канадский). Следы, какой-

либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий момент в 

целях проведения внеплановой выездной проверки устанавливается место 

жительства собственника земельного участка. 

(опубликовано 22.04.2016) 

 

17. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 18.04.2016 в 14 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловского района, , Орловской области,  с/п 

Платоновское, полевой севооборот № 2, поле № 9, рабочий участок № 1 (часть, 

примыкающая к его северной границе), а также кормовые угодья, 

расположенные между участком № 1 поля № 1 поля № 9 и участком № 2 поля 

№ 8, площадью 44 000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:4044 выявлен 

факт зарастания земельного участка сорной травянистой растительностью 

(сухостой сорных растений: пырей ползучий, полынь горькая и обыкновенная) 

и древесно-кустарниковой растительностью (дикие кустарники  высотой от 1 до 

1.5 м). Следы, какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В 

настоящий момент в целях проведения внеплановой выездной проверки 

устанавливается место жительства собственника земельного участка. 

(опубликовано 22.04.2016) 

 

18. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 18.04.2016 в 15 ч. 30 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район,  с/п 

Платоновское, ООО «Маслово» отделение Лунево, (на территоии бывшего 

ТОО «Луневское»),  площадью 54 514 кв. м.,  кадастровый номер: 

57:10:0040101:3036 выявлен факт зарастания земельного участка сорной 

травянистой растительностью (сухостой сорных растений: пырей ползучий, 

полынь горькая и обыкновенная, тысячелистник) и древесно-кустарниковой 

растительностью (дикие плодовые деревья, сосны высотой от 1 до 2 м). Следы, 

какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий 

момент в целях проведения внеплановой выездной проверки устанавливается 

место жительства собственника земельного участка. 

(опубликовано 22.04.2016) 

 

19. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  18.04.2016 в 16 ч. 30 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район,  с/п 



Платоновское, ООО «Маслово» отделение Лунево, (на территоии бывшего 

ТОО «Луневское») площадью 183 411 кв. м.,  кадастровый номер: 

57:10:0040101:2334 выявлен факт зарастания земельного участка сорной 

травянистой растительностью (сухостой сорных растений: пырей ползучий, 

полынь горькая и обыкновенная, тростник) и древесно-кустарниковой 

растительностью (дикий кустарник от 1 до 1.5 м). Следы, какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий момент в целях 

проведения внеплановой выездной проверки устанавливается место жительства 

собственника земельного участка. 

(опубликовано 22.04.2016) 

20. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 18.04.2016 в 10:15 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район,  

Платоновское сельское поселение, в районе д. Вязки, (район ст. аэрации),  

площадью 456267 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0020101:1112, выявлен 

факт зарастания земельного участка сорной травянистой растительностью 

(сухостой сорных растений: цикорий дикий, полынь горькая и обыкновенная, 

тысячелистник) и древесно-кустарниковой растительностью(дикие плодовые 

деревья,  березы от 0,5 до 3 м).  Следы, какой-либо сельскохозяйственной 

деятельности отсутствуют. В настоящий момент арендатору земельного 

участка направлено распоряжение о проведении внеплановой выездной 

проверки. 

(опубликовано 22.04.2016) 

 

21. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 18.04.2016 в 11:00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории:  Орловская область, Орловский район,  

Платоновское сельское поселение, в районе д. Вязки, (район ст. аэрации),  

площадью 489404 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0020101:1113, выявлен 

факт зарастания земельного участка сорной травянистой растительностью 

(сухостой сорных растений: цикорий дикий, полынь горькая и обыкновенная, 

тысячелистник) и древесно-кустарниковой растительностью(дикие плодовые 

деревья,  березы от 0,5 до 3 м), а также на другой стороне участка расположена 

несанкционированная свалка твердых бытовых отходов (полиэтиленовые 

пакеты, пластиковые упаковки, бумага, картон, шины автотранспорта), 

порубочных остатков деревьев и кустарника.  Следы, какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий момент 

арендатору земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки. 

(опубликовано 22.04.2016) 

 

22. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 21.04.2016 в 11 ч. 30 мин. установлено, что на земельном участке 



сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район, 

Жиляевское сельское поселение, площадью 516034 кв. м.,  кадастровый номер: 

57:10:0000000:188 выявлен факт размещения траншеи, длиной 120м., глубиной 

35-40 см., с левой стороны от траншеи расположены бурты, состоящие из 

снятого плодородного слоя почвы. В результате чего выявлен факт снятия и 

перемещения плодородного слоя почв. В настоящий момент собственникам 

земельного участка направлены распоряжения о проведении внеплановой 

выездной проверки.       

                                                                               (опубликовано 25.04.2016) 

23. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 26.04.2016 в 12 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район, 

Платоновское сельского поселения, ООО "Маслово" отделение Лунево, на 

территории бывшего ТОО "Луневское", площадью  10001 кв. м., кадастровый 

номер: 57:10:0040101:2998 выявлен факт неиспользования земельного участка 

по целевому назначению и невыполнения обязанностей по приведению его в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению. В ходе 

осмотра установлено, что на поверхности земельного участка явно выражены 

выемки, в которых частично отсутствует плодородный слоя почвы. Внутри 

выемок обнаружены осыпи песка различных размеров. Следы, какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий момент 

собственникам земельного участка направлены распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки. 

                                                                      (опубликовано 29.04.2016) 
 

24. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 26.04.2016 в 12 ч. 20 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район, 

Платоновское сельского поселения, ООО "Маслово" отделение Лунево, на 

территории бывшего ТОО "Луневское", площадью  10000 кв. м., кадастровый 

номер: 57:10:0040101:3000 выявлен факт неиспользования земельного участка 

по целевому назначению и невыполнения обязанностей по приведению его в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению. В ходе 

осмотра установлено, что на поверхности земельного участка явно выражены 

выемки, в которых частично отсутствует плодородный слоя почвы. Внутри 

выемок обнаружены осыпи песка различных размеров. Следы, какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий момент 

собственникам земельного участка направлены распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки. 

                                                                      (опубликовано 29.04.2016) 
 



25. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 26.04.2016 в 12 ч. 40 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район, 

Платоновское сельского поселения, ООО "Маслово" отделение Лунево, на 

территории бывшего ТОО "Луневское", площадью  10000 кв. м., кадастровый 

номер: 57:10:0040101:3002 выявлен факт неиспользования земельного участка 

по целевому назначению и невыполнения обязанностей по приведению его в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению. В ходе 

осмотра установлено, что на поверхности земельного участка явно выражены 

выемки, в которых частично отсутствует плодородный слоя почвы. Внутри 

выемок обнаружены осыпи песка различных размеров. Следы, какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий момент 

собственникам земельного участка направлены распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки. 

                                                                      (опубликовано 29.04.2016) 

 

26.При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 04.05.2016 в 11 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район,  с/п 

Платоновское,  ООО «Маслово» отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское» 

354 244 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:4745 выявлен факт 

зарастания земельного участка сорной травянистой растительностью (сухостой 

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

обыкновенная, чертополох, осот полевой, пижма) и древесно-кустарниковой 

растительностью (дикие плодовые деревья высотой от 1 м до 2 м). Следы, 

какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий 

момент собственникам земельного участка направлены распоряжения о 

проведении внеплановой выездной проверки.                       

                                                                               (опубликовано 06.05.2016) 

 

27. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 04.05.2016 в 12 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район,  с/п 

Платоновское,  ООО «Маслово» отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское» 

88 000  кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:4746 выявлен факт 

зарастания земельного участка сорной травянистой растительностью (сухостой 

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

и обыкновенная, пижма, золотарник канадский) и древесно-кустарниковой 

растительностью (дикие плодовые деревья высотой от 1 м до 2 м). Следы, 

какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий 

момент собственникам земельного участка направлены распоряжения о 

проведении внеплановой выездной проверки.                       



                                                                               (опубликовано 06.05.2016) 

 

28. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 04.05.2016 в 14 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район,  с/п 

Платоновское,  ООО «Маслово» отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское» 

1 012 000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:3997 выявлен факт 

зарастания земельного участка сорной травянистой растительностью (сухостой 

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

и обыкновенная, пижма, золотарник канадский) и древесно-кустарниковой 

растительностью (дикие плодовые деревья высотой от 1 м до 5 м). Следы, 

какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В настоящий 

момент собственникам земельного участка направлены распоряжения о 

проведении внеплановой выездной проверки.                       

                                                                               (опубликовано 06.05.2016) 

 

29. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 04.05.2016 в 15 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Орловский район,  с/п 

Платоновское,  ООО «Маслово» отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское» 

площадью 44 000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:5031 выявлен факт 

зарастания земельного участка сорной травянистой растительностью (сухостой 

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

и обыкновенная, пижма, золотарник канадский) и древесно-кустарниковой 

растительностью ( деревья березы, шиповника высотой от 0,5 м до 1,5 м). 

Следы, какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. В 

настоящий момент собственникам земельного участка направлены 

распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки.                       

                                                                               (опубликовано 06.05.2016) 

 

30. При проведении административного обследования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории 

Становского сельского поселения Орловского района Орловской области 

площадью 32,5 га установлено зарастание земельного участка сорной 

травянистой растительностью по всей его площади. Следы какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 27.05.2016г. В настоящий момент 

собственникам земельного участка направлены распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки.  

                                                                               (опубликовано 01.06.2016) 

 



31. При проведении административного обследования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории бывшего 

ДООО АПФ «Соловьиное Эхо» Становского сельского поселения Орловского 

района Орловской области площадью 19,5 га установлено зарастание 

земельного участка сорной травянистой растительностью по всей его площади. 

Следы какой-либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 27.05.2016г. В настоящий момент 

собственникам земельного участка направлены распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки.  

                                                                               (опубликовано 01.06.2016) 

 

32. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 14.06.2016 в 13 ч. 30 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Мценский район, 

Высокинское сельское поселение, площадью 400001 кв. м.,  кадастровый 

номер: 57:11:0030201:1241 выявлен факт размещения незавершенного 

строительства двухэтажного строения из бетонных панельных блоков, 

заросшего сорными растениями (крапива двудомная, полынь горькая) и 

бетонных плит. В настоящий момент собственникам земельного участка 

направлены распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки.                       

                                                                               (опубликовано 18.06.2016) 

 

33. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское 

поселение, площадью 44000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:5051 

выявлен факт зарастания земельного участка сорной травянистой 

растительностью. Следы какой-либо сельскохозяйственной деятельности 

отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 03.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлены распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                                                     

(опубликовано 08.08.2016) 

 

34. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское 

поселение, площадью 44000 кв. м., кадастровый номер: 57:10:0040101:5054 

выявлен факт зарастания земельного участка сорной травянистой 



растительностью. Следы какой-либо сельскохозяйственной деятельности 

отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 03.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлены распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 08.08.2016) 

 

35. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское 

поселение, площадью 44000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:5045 

выявлен факт зарастания земельного участка сорной травянистой 

растительностью и древесно-кустарниковой растительностью. Следы, какой-

либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 03.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 08.08.2016) 

 

36. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское 

поселение, площадью 44000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:5043 

выявлен факт зарастания земельного участка сорной травянистой 

растительностью. Следы, какой-либо сельскохозяйственной деятельности 

отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 03.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 08.08.2016) 

 

37. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское 

поселение, площадью 44000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:5052 

выявлен факт зарастания земельного участка сорной травянистой 

растительностью. Следы, какой-либо сельскохозяйственной деятельности 

отсутствуют.  



Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 03.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 08.08.2016) 

 

38. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское 

поселение, площадью 44000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:5049 

выявлен факт зарастания земельного участка сорной травянистой 

растительностью и древесно-кустарниковой растительностью. Следы, какой-

либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 03.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 08.08.2016) 

 

39. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское 

поселение, площадью 44000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:5040 

выявлен факт зарастания земельного участка сорной травянистой 

растительностью и древесно-кустарниковой растительностью. Следы, какой-

либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 03.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 08.08.2016). 

 

40. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское 

поселение, площадью 44000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:3996 

выявлен факт зарастания земельного участка сорной травянистой 

растительностью и древесно-кустарниковой растительностью. Следы, какой-

либо сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 03.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 



внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 08.08.2016) 

 

41. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское 

поселение, площадью 44000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0040101:5044 

выявлен факт зарастания земельного участка сорной травянистой 

растительностью. Следы, какой-либо сельскохозяйственной деятельности 

отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 03.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 08.08.2016). 

 

42. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Мценский район, Спасско-Лутовиновское 

сельское поселение, площадью 47000 кв. м.,  кадастровый номер: 

57:11:0020201:307 выявлен факт зарастания половины земельного участка 

сорной травянистой растительностью и отсутсвия какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности. 

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 29.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 02.09.2016). 

 

43. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Мценский район, Спасско-Лутовиновское 

сельское поселение северная окраина д. Шеламово, площадью 97450 кв. м.,  

кадастровый номер: 57:11:0020201:288 выявлен факт нахождения на земельном 

участке разрушенных строений,  дороги из щебня, зарастания сорной травяной 

и кустарниковой растительностью и отсутствие какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности. 

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 29.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 02.09.2016). 



 

44. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Мценский район, Спасско-Лутовиновское 

сельское поселение северная окраина д. Шеламово, площадью 41014 кв. м.,  

кадастровый номер: 57:11:0020201:287 выявлен факт зарастания сорной 

травяной и древесно-кустарниковой растительностью и отсутствие какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 29.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 02.09.2016) 

 

45. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Мценский район, Спасско-Лутовиновское 

сельское поселение северо-запад от д.Спасское-Лутовиново, площадью 29215 

кв. м.,  кадастровый номер: 57:11:0020201:301 выявлен факт зарастания 

земельного участка сорной травянистой растительностью и отсутствие какой-

либо сельскохозяйственной деятельности.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 29.08.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 02.09.2016). 

 

46. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Урицкого район, Городищенского сельское 

поселение, площадью 265000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:06:0040301:90 

выявлен факт зарастания земельного участка сорной травянистой 

растительностью и отсутствие какой-либо сельскохозяйственной деятельности.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 05.09.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 09.09.2016). 

 

47. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 



территории: Орловская область, Урицкого район, Городищенского сельское 

поселение, площадью 265000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:06:0040301:92 

выявлен факт зарастания по всей территории земельного участка сорной 

травянистой растительностью и отсутствие какой-либо сельскохозяйственной 

деятельности.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 05.09.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 09.09.2016). 

 

48. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений 19.09.2016 в 11 ч. 00 мин. установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 

расположенном на территории: Орловская область, Хотынецкий район, 

Богородицкое сельское поселение, площадью 1904000 кв. м., кадастровый 

номер: 57:03:0060101:711 выявлен факт зарастания по всей территории 

земельного участка сорной травянистой растительностью и отсутствие какой-

либо сельскохозяйственной деятельности.  

В настоящий момент собственникам земельного участка направлены 

распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки.                       

(опубликовано 23.09.2016). 

 

 

49. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Урицкий район, в 250 метрах по направлению 

на север от ориентира Котовская с/а от пос. Восход, площадью 170000 кв. м.,  

кадастровый номер: 57:06:0030301:1 фактов нарушения требований земельного 

законодательства не установлено.  

Данный факт зафиксирован заключением об отсутствии нарушений 

земельного законодательства от 25.10.2016г.                                                                               

(опубликовано 01.11.2016). 

 

50. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Кромского район, Стрелецкое сельское 

поселение, площадью 363400 кв. м.,  кадастровый номер: 57:09:0010101:754 

факты нарушения требований земельного законодательства не выявлены.  

Данный факт зафиксирован заключением об отсутствии нарушений 

земельного законодательства от 28.10.2016г.                                                                               

(опубликовано 02.11.2016). 

 



51.  При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Урицкого район, Котовский с/с, площадью 

1350000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:06:0030301:2 факт нарушения 

требований земельного законодательства не установлено.  

Данный факт зафиксирован заключением об отсутствии нарушений 

земельного законодательства от 25.10.2016г.                                                                               

(опубликовано 01.11.2016). 

 

 

52. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Ливенский район, Галичинское сельское 

поселение, площадью 893000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:22:0030403:1 

фактов нарушения требований земельного законодательства не установлено.  

Данный факт зафиксирован заключением об отсутствии нарушений 

земельного законодательства от 28.10.2016г.                                                                               

(опубликовано 01.11.2016). 

 

 

53 При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Троснянский район, Пенновского сельское 

поселение, площадью 1000000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:08:0030101:9 

выявлен факт зарастания земельного участка сорной травянистой и древесной 

растительностью (сухостой сорных растений, молодые деревья высотой от 

1,5м) и отсутствие какой-либо сельскохозяйственной деятельности.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 10.11.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 14.11.2016). 

 

54. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Свердловский район, Яковлевское сельское 

поселение, площадью 863000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:15:0000000:921 

факты нарушения требований земельного законодательства не выявлены.  

Данный факт зафиксирован заключением об отсутствии нарушений 

земельного законодательства от 18.11.2016г.                                                                               

(опубликовано 21.11.2016). 



 

55.При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Орловский район, Лошаковское сельское 

поселение, площадью 13865469 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0030101:0328 

факты нарушения требований земельного законодательства не выявлены.  

Данный факт зафиксирован заключением об отсутствии нарушений 

земельного законодательства от 18.11.2016г.                                                                               

(опубликовано 21.11.2016). 

 

 

56. При проведении административного обследования объекта земельных 

отношений  установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного использования, расположенном на 

территории: Орловская область, Орловский район, Лавровское сельское 

поселение, площадью 57595000 кв. м.,  кадастровый номер: 57:10:0000000:12, в 

состав которого входит земельный участок с кадастровым номером 

57:10:0060101:5 выявлен факт зарастания земельного участка сорной 

травянистой и древесной растительностью. Следы, какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.  

Данный факт зафиксирован актом административного обследования 

объекта земельных отношений от 28.11.2016г. В настоящий момент 

собственнику земельного участка направлено распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки.                                                                               

(опубликовано 02.12.2016). 

 

 
 


