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Нарушенные земли требуют длительного восстановления

плодородие земель сельскохозяйственного 
назначения

• способность почвы удовлетворять 
потребность сельскохозяйственных 
культурных растений в питательных 

веществах, воздухе, воде, тепле, 
биологической и физико-химической среде 

и обеспечивать урожай 
сельскохозяйственных культурных растений

деградация земель сельскохозяйственного 
назначения

• ухудшение свойств земель 
сельскохозяйственного назначения в 

результате природного и антропогенного 
воздействий
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Добыча торфа на землях сельскохозяйственного 

назначения. Пригородный район.

В южной части участка на площади 

около 10000 кв.м. ведется работа по 

добыче торфа специальной техникой

В действиях собственника 

усматриваются признаки состава 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ
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Перекрытие земель сельскохозяйственного назначения 

линейными объектами. Тугулымский район.

Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения в 

Тугулымском районе проложил дорогу, обсыпав ее гравием, щебенкой, песком. 

В результате, из с/х оборота выбыло 9000 кв.м. плодородной земли. 
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Перекрытие земель сельскохозяйственного назначения 

отходами производства (куриный помет)

Режевской район

ГО Верхняя Пышма



Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Управление Россельхознадзора 

по Свердловской области 
6

Выращивание овощной продукции в закрытом грунте 
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Порча земель сельскохозяйственного назначения в 

результате применения пестицидов и агрохимикатов

Хранение, применение пестицидов и агрохимикатов в нарушение требований 

нормативных актов 

Тепличные хозяйства Режевской и Артинский районы
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Перекрытие земель сельскохозяйственного назначения 

отходами производства и потребления. 

Свалки бытовых отходов в 

Байкаловском районе. 

Площадь перекрытия 

составила 0,74 га.

В отношении 2-х собственников 

выданы Предостережения об 

устранении нарушения
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Перекрытие земель сельскохозяйственного назначения 

отходами производства и потребления. 

Складирование отходов 

лесопереработки (доски, бревна, 

обрезь) на землях с/х назначения. 

Тепличные хозяйства 

Тугулымский, Красноуфимский, 

Артинский районы
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Захламление земель сельскохозяйственного назначения в 

тепличных хозяйствах. 
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О применении повышенной налоговой ставки в 

отношении земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения.

Налоговая ставка 
1,5%

Налоговая ставка 
0,3 %

Направлен в ФНС 
41 материал об 

адм. нарушениях

Сумма доначисленного налога составила 976000 рублей
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О практике применения проверочных листов

Управление Россельхознадзора

по Свердловской области

информирует юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

об использовании проверочных

листов при проведении плановых

проверок в рамках осуществления

государственного земельного

надзора.

www.rsnso.ru

Адрес и телефон:

г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 

57 литер 3 А

тел. (343)305-18-03; 305-18-04
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Благодарю за внимание!


