
  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 11.07.2018 46:11:121207:44 

местоположение:                

Курская область,  

Курский район,  

Новопоселеновский 

сельсовет, в 570 м от 

автодороги Курск-Льгов 

Заключение № 1 от от 12.07.2018. 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 0,7 га 

используется для ведения сельского хозяйства, засеян 

подсолнечником. 

 

Опубликовано 16.07.2018 

Не установлено  

2 12.07.2018 46:15:121004:76 

местоположение:                

Курская область,  

Медвенский район, 

Панинский сельсовет, 

примыкает с юго-

западной стороны к  

х. Черниченские Дворы 

Заключение № 2 от 12.07.2018. 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 179,9607 га 

используется для ведения сельскохозяйственного производства, 

засеян озимым рапсом. 

 

Опубликовано 16.07.2018 

Не установлено 

3 12.07.2018 46:11:082218:1 

местоположение:                

Курская область, 

Курский район, 

Лебяженский сельсовет,  

примыкает к д. Радино 

Заключение № 3 от 12.07.2018. 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 193,9 га 

используется для ведения сельскохозяйственного производства, 

засеян озимой пшеницей. 

 

Опубликовано 16.07.2018 

Не установлено 



4 12.07.2018 46:11:082207:1 

местоположение:                

Курская область, 

Курский район, 

Лебяженский сельсовет,  

в 350 м севернее  

д. Букреевка (Роговка) 

Заключение № 4 от 12.07.2018. 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 75,16 га 

используется для ведения сельскохозяйственного производства, 

засеян озимой пшеницей. 

 

Опубликовано 16.07.2018 

Не установлено 

5 11.07.2018 46:11:121207:88 

местоположение:                

Курская область,  

Курский район,  

Новопоселеновский 

сельсовет, в 340 м от 

автодороги Курск-Льгов 

Заключение № 5 от от 12.07.2018. 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 17,1 га 

используется для ведения сельского хозяйства, засеян соей. 

 

Опубликовано 16.07.2018 

Не установлено  

6 11.07.2018 46:11:131102:27 

местоположение:                

Курская область,  

Курский район, 

Ноздрачевский сельсовет,  

в 400 м от д. Шагарово 

Заключение № 6 от от 12.07.2018. 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 3,5 га 

используется для ведения сельского хозяйства, засеян пшеницей. 

 

Опубликовано 16.07.2018 

Не установлено  

7 12.07.2018 46:15:121004:19 

местоположение:                

Курская область, 

Медвенский район, 

Панинский сельсовет 

 

Заключение № 7 от от 12.07.2018. 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 3,5876 га 

используется для ведения сельскохозяйственного производства, 

засеян озимой пшеницей. 

 

Опубликовано 16.07.2018 

Не установлено 

8 11.07.2018 46:11:131102:26 

местоположение:                

Курская область,  

Курский район, 

Ноздрачевский сельсовет,  

Акт № 1 от 12.07.2018. 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:11:131102:26, площадью 

Не установлено  



в 400 м. от д. Шагарово 35000 кв.м., расположенного на территории Ноздрачевского 

сельсовета Курского района Курской области, в 400 м. от                    

д. Шагарово, который имеет форму вытянутого прямоугольника в 

направлении с юго-востока на северо-запад, выявлен факт 

зарастания вышеуказанного земельного участка сорной 

травянистой растительностью (осот полевой, пырей ползучий, 

пастушья сумка, вьюнок полевой и др.). Следы проведения 

агротехнических мероприятий (дискование, лущение, вспашка) на 

участке отсутствуют. Характер растительности и отсутствие следов 

ведения сельского хозяйства свидетельствуют о том, что участок не 

обрабатывается около двух лет. 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 16.07.2018 

9 27.07.2018 46:20:161201:158 

местоположение:                

Курская область, 

Рыльский район, 

Малогнеушевский 

сельсовет, в 870 м от 

территории нерабочего 

Рыльского 

Мясокомбината 

Заключение № 8 от 27.07.2018. 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что земельный участок, общей площадью 

41,6 га, используется для ведения сельского хозяйства, 

используется для сенокошения и выпаса скота. 

 

 

 

Опубликовано 01.08.2018 

Не установлено 

10 30.07.2018 46:11:030903:58 

местоположение:                

Курская область, 

Курский район, 

Брежневский сельсовет, 

в 220 м от д. Дроняево 

Акт № 2 от 30.07.2018. 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 46:11:030903:58, площадью 

62000 кв.м., расположенного на территории Брежневского 

сельсовета Курского района Курской области, в 220 м от                    

Не установлено 



д. Дроняево, который имеет форму вытянутого прямоугольника в 

направлении с северо-запада на юго-восток, выявлен факт 

зарастания вышеуказанного земельного участка сорной 

травянистой растительностью (осот полевой, пырей ползучий, 

пастушья сумка, вьюнок полевой и др.), участок зарос в полном 

объеме. Следы проведения агротехнических мероприятий 

(дискование, лущение, вспашка) на участке отсутствуют. Характер 

растительности и отсутствие следов ведения сельского хозяйства 

свидетельствуют о том, что участок не обрабатывается около двух 

лет. Неиспользование 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 01.08.2018 

11 27.07.2018 46:20:030501:12 

местоположение:                

Курская область, 

Рыльский район, 

Студенокский  

сельский совет,  

в 400 м от д. Акимовка 

Заключение № 9 от 27.07.2018. 

В результате административного обследования объекта земельных 

отношений установлено, что земельный участок, общей площадью 

59,0 га, в полном объеме используется для ведения сельского 

хозяйства, засеян озимым рапсом. 

 

Опубликовано 01.08.2018 

Не установлено 

 

 


