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Уважаемый Николай Аркадьевич! 

 

 

На территории земельного участка с кадастровым номером 39:02:000000:1447 

осуществляет свою деятельность объект размещения отходов – полигон «Ельняки». 

Эксплуатирующей организацией полигона является муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования «Гвардейский городской округ» «Радуга». 

В ходе обследования смежных земельных участков по отношению к 

вышеуказанному земельному участку установлено, что территория полигона значительно 

расширилась за счет территорий прилегающих земельных участков, предположительно 

земельных участков сельскохозяйственного назначения - тело полигона, в том числе 

занимает часть земельного участка с кадастровым номером 39:02:340004:45 и часть 

земельного участка к югу за границами полигона в точке координат 54.609314 21.159943.    

Таким образом, в ходе деятельности полигона установлен факт незаконного 

увеличения площади полигона за счет смежных земельных участков.  

Согласно пункту 4 Положения о государственном земельном надзоре, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, 

пункту 5.1.2 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 № 327, а также подпункту и) Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору осуществляет государственный земельный надзор в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

В соответствии с п. 4 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2004 № 327, Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору осуществляет свою деятельность в т.ч. через свои 

территориальные органы. 

На основании изложенного, просим в рамках государственного земельного надзора 

Управлением Росреестра по Калининградской области провести административное  

обследование земельных участков, указанных в данном обращении, установить 

нарушения требований земельного законодательства и принять меры в отношении 

виновных лиц.  
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В связи с введенными ограничениями, связанными с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ответ просим направить строго на адрес 

электронной почты green-fond@mail.ru. 

 

 

 

 

Председатель МЭОО 

«Зелѐный Фонд» 

 

 

  Иванов О.В. 
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