
 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Калининградской области (далее – Управление) по результатам рассмотрения 

обращения Калининградского отделения Межрегиональной экологической 

общественной организации «Зеленый фронт» от 28.05.2018 № 39-040-2018                     

(вх. Управления от 29.05.2018 № 166-ж), в дополнение к письму от 22.06.2018                 

№ 3168-п сообщает следующее. 

Управлением проведен выезд и осмотр территории, установлены признаки 

нарушения требований природоохранного законодательства на территории земельного 

участка с кадастровым номером 39:15:111201:56 в части невыполнения установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв 

от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного 

воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель 

лицом, распоряжающимся данным земельным участком.  

В отношении правообладателя земельного участка ООО «Агроком» возбуждено 

дело об административном правонарушении и проводится административное 

расследование по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 
Кроме того, по информации администрации городского округа «Город 

Калининград», в соответствии с Правилами благоустройства территории городского 

округа «Город Калининград», утвержденных Решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161 МБУ «Чистота» поручено выполнить 

работы по ликвидации несанкционированных навалов в рамках исполнения 

муниципального задания. 
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Павлова А.С., 21-09-06  

 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(РОСПРИРОДНАДЗОРА) 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Росприроднадзора 

по Калининградской области) 
 

ул. Офицерская, д.6, г. Калининград  

ОПС 236035 Абонементный ящик № 5387 

т. (4012) 93-04-50, т./ф. (4012) 93-04-28 

ИНН/КПП 3904060810/390601001 

ОГРН 1043900834658 

Е-mail: rpn39@rpn.gov.ru 
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Калининградское отделение 

Межрегиональной экологической 

общественной организации 

«Зелёный фронт»

 
ул. Д. Донского, 5а, подъезд № 1, каб. 309, 

г. Калининград, 236022 
greenfront-kgd@mail.ru 

от  №  

на №  от  

Руководитель Управления 
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