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17.04.2019

. 

46:01:100501:1; 

Место 

положение: 

Курская область, 

Беловский 

район, 

Кондратовский 

сельсовет 

      Заключение № 1 от 17.04.2019. 

      В результате административного обследования 

объекта земельных отношений установлено, что 

земельный участок, общей площадью 718 000 кв.м 

в полном объеме используется для ведения 

сельского хозяйства, засеян яровым тритикале. 

    

Опубликовано 26.04.2019 

 

 

 

Не установлено 

2 17.04.2019

. 

46:01:100502:1. 

Место 

положение: 

Курская область, 

Беловский 

район, 

Кондратовский 

сельсовет 

Акт №1 от 17.04.2019. 

            В результате административного 

обследования объекта земельных отношений 

установлено, что на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения – для 

сельскохозяйственного производства, с 

кадастровым №46:01:100502:1, площадью 20000 

кв.м в границах Кондратовского сельсовета 

Беловского района Курской области на всей 

площади произрастает сорная травянистая 

растительность (сухостой сорных растений, пырей 

ползучий, цикорий дикий, полынь горькая и 

обыкновенная, марь белая и др.), а также 

произрастает древесно-кустарниковая 

растительность(дикая яблоня, дикая груша, 

шиповник, сосна и др.) высотой 1,5-2 м.  Видовой 

состав растительности свидетельствует о 

неиспользовании указанного земельного участка 

более 3-х лет. Следы какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности на 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 приводит к деградации земель. 

 

Опубликовано 26.04.2019 

Не установлено 

3 19.04.2019 46:15:121002:1. 

Курская область. 

Медвенский 

      Заключение № 2 от 19.04.2019. 

      В результате административного обследования 

объекта земельных отношений установлено, что 

Не установлено 



район. 

Панинский 

сельсовет 

(земельный 

участок №4). 

земельный участок, общей площадью 3946 151 

кв.м в полном объеме используется для ведения 

сельского хозяйства, подготовлена почва для 

посева сельскохозяйственных культур. 

     

 

Опубликовано 26.04.2019. 

4 18.04.2019

. 

46:15:120000:3. 

Курская область. 

Медвенский 

район. 

Панинский 

сельсовет 

(земельный 

участок №5). 

Акт №2 от 18.04.2019. 

            В результате административного 

обследования объекта земельных отношений 

установлено, что на части земельного участка 

сельскохозяйственного назначения – для 

сельскохозяйственного производства, с 

кадастровым № 46:15:120000:3 площадью 

23120611 кв.м (+/- 42077 кв.м), находящегося в 

200м. от автодороги Москва-Симферополь х. 

Высоконский Дворы Медвенского района 

Курской области, на площади около 4 га 

произрастает сорная травянистая растительность 

(сухостой сорных растений, пырей ползучий, 

цикорий дикий, полынь горькая и обыкновенная, 

марь белая и др.), а также произрастает древесно-

кустарниковая растительность (клён канадский, 

дикая яблоня, и  др.) высотой 1,5-2 м.  Видовой 

состав растительности свидетельствует о 

неиспользовании части указанного земельного 

участка более 3-х лет. Следы какой-либо 

сельскохозяйственной деятельности на части 

участка 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 26.04.2019. 

Не установлено 

5 18.04.2019

. 

46:15:121001:3. 

Курская область. 

Медвенский 

район. 

Панинский 

сельсовет 

(земельный 

участок №11). 

Акт №3 от 18.04.2019. 

            В результате административного 

обследования объекта земельных отношений 

установлено, что на части земельного участка 

сельскохозяйственного назначения – для 

сельскохозяйственного производства, с 

кадастровым №46:15:121001:3 площадью 6142 175 

кв.м, находящегося в 30м от автодороги на д. 

Николаевка Медвенского района Курской области 

в непосредственной близости от пахотных земель 

(у кленовой посадки), на площади около 70 кв.м  

визуально наблюдается несанкционированное 

захламление участка твердыми бытовыми 

отходами и мусором. Захламление представлено в 

виде: битой стеклотары, пластмассы, жестяных 

банок, шифера. битого кирпича, картона и др. 

Вышеуказанные факты указывают на то, что не 

выполняются мероприятия по улучшению земель 

и охране почв, что приводит к деградации земель. 

Не установлено 



 

 

 

 

 

Опубликовано 26.04.2019. 

6 30.04.2019 46:15:121004:19. 

Курская область. 

Медвенский 

район. 

Панинский 

сельсовет 

(земельный 

участок №10). 

      Заключение № 3 от 30.04.2019. 

      В результате административного обследования 

объекта земельных отношений установлено, что 

земельный участок, общей площадью 35 876 кв. м 

в полном объеме используется для ведения 

сельского хозяйства, подготовлена почва для 

посева сельскохозяйственных культур. 

 

Опубликовано 08.05.2019. 

Не установлено 

7 30.04.2019 46:15:121004:76. 

Курская область. 

Медвенский 

район. 

Панинский 

сельсовет, уч.10. 

      Заключение № 4 от 30.04.2019.  

      В результате административного обследования 

объекта земельных отношений установлено, что 

земельный участок, общей площадью 1799607 +/- 

9390 кв.м в полном объеме используется для 

ведения сельского хозяйства, засеян яровым 

тритикале. 

 

Опубликовано 08.05.2019. 

Не установлено 

8 30.04.2019 46:15:121005:234 

Курская область. 

Медвенский 

район. 

Панинский 

сельсовет 

(земельный 

участок №3). 

      Заключение № 5 от 30.04.2019. 

      В результате административного обследования 

объекта земельных отношений установлено, что 

земельный участок, общей площадью 871783 +/- 

2583 кв. м в полном объеме используется для 

ведения сельского хозяйства, подготовлена почва 

для посева сельскохозяйственных культур. 

 

Опубликовано 08.05.2019. 

Не установлено 


