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Основные показатели контрольно-надзорной 

деятельности за 11 месяцев 2020 года

Проведено контрольно-надзорных мероприятий - 123

Проконтролировано земель - 48550 га

Выявлено правонарушений – 41 на площади 1501,7 га

Составлено протоколов – 40

Выдано предписаний – 30

По выданным предписаниям в оборот введено 165,3 га
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Вынесено постановлений на сумму 293 тыс. рублей.

Вынесено 78 предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований земельного законодательства.

Меры административного воздействия
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Работа по выявлению мест несанкционированного 

складирования ТБО и карьеров

Выявлено 5 свалок ТБО на 
площади 1,29 га

Выявлен 1 карьер на площади 
0,03 га
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Контроль за состоянием плодородия и загрязнения 

земель сельскохозяйственного назначения

Год Показатели
Отобрано 

проб, шт

Площадь, 

га

Выявление в 

образцах, шт

Площадь 

загрязнения/снижение 

плодородия, га

2021
ХТ 110 17,67 63 1,364

АХ 82 450 18 60

Нитраты NO3

54 – 0,471 га

Бенз(а)перен

9 – 0,03 га

Тяжелые металлы

8 – 0,044 га

Нефтепродукты

4 – 0,044га
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Письмо от 09.22.2016 № ФС-РХ-5/21303

В ФНС по Свердловской области 
направлены сведения о 10 земельных 

участках сельскохозяйственного 
назначения

Письмо от 21.01.2017 № ФС-РХ-5/1294

В ГУ МЧС России по Свердловской 
области направлена информация по 

159 земельным участкам граничащих 
с лесами, землями населенных 

пунктов, садами

Работа по поручениям Центрального Аппарата 



Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Управление Россельхознадзора 

по Свердловской области 
7

Профилактика правонарушений

186 информационных 

материалов размещено на сайте 

Управления

30 материал в иных СМИ, 4 

статьи в печати
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Управление Россельхознадзора по Свердловской области 

Отдел земельного надзора 

www.rsnso.ru

Адрес и телефон:

г. Екатеринбург, 

ул. Предельная, 

д. 57 литер 3 А

(343)305-18-03; 

305-18-04
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Благодарю за внимание!


