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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Некоторые землевладельцы Хакасии захватывают 
муниципальные земли  

 
Абакан, 20 ноября 2019 года, – С начала  2019 года государственными 

земельными  инспекторами Управления Росреестра по РХ было проведено 794 
проверки соблюдения требований земельного законодательства. По итогам таких 
проверок было выявлено 436 нарушений земельного законодательства, вынесено 
422 предписания об устранении правонарушений и привлечено к административной 
ответственности 146 нарушителей с наложением штрафов на общую сумму более 1,3 
млн. руб.  
Также государственными инспекторами по использованию и охране земель 
выявлено 19 административных правонарушений против порядка управления и 
общественного порядка, таких как: невыполнение предписаний госземинспектора по 
вопросам устранения нарушений земельного законодательства и неуплата 
административного штрафа в срок. К административной ответственности по 
вышеуказанным нарушениям привлечены 19 правонарушителей, вынесено 
административных штрафов на общую сумму 180 тыс. руб. 
Евгения Жигалова, начальник отдела государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по РХ: 

- Чаще всего землепользователи самовольно занимают соседние земельные 
участки, как правило, муниципальные (в подавляющем большинстве нарушители - 
это физические лица). В этом случае  мы составляем акт проверки и выписываем 
предписание об устранении нарушения (в среднем срок составляет три месяца). В 
случае неисполнения предписания нарушителя ждет штраф. Минимальная сумма 
штрафа для физлиц за самозахват составляет: 

- если установлена кадастровая стоимость участка - от 1 до 1,5% от 
кадастровой стоимости, но не менее 5000 рублей;  

- если кадастровая стоимость участка не определена – от 5 до 10 тыс. 
рублей.   

В случае, если землепользователь предпринимает все необходимые действия 
для устранения нарушения, но по объективным причинам все же не успевает его 
устранить, он имеет право законно продлить срок, указанный в предписании. Для 
этого правообладателю необходимо обратиться с ходатайством о продлении 
срока исполнения предписания к выписавшему предписание инспектору и получить 
отсрочку – до трех месяцев:  

Абакан, ул. Кирова, 100, 6 этаж, 606 каб., телефон: 8(3902) 24-45-84; 
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Саяногорск, Заводской мкрн, 58, пом. 3Н, каб. 10 (вход со стороны МФЦ), 
8(39042) 2-93-30;  

Черногорск, ул. Бограда, 59, каб. Каб. 2, 8(39031) 64408; 
Усть-Абакан, ул. Кирова, 1, каб. 2, 8(39032) 20948; 
Аскиз, ул. Красноармейская, 45, каб. 16, тел. 8 (39045) 9-22-25; 
Шира, ул. Терешковой, 7, второй этаж, каб. 203, 205, тел. 8(39035) 91644, 91813. 
Часы работы: ежедневно в рабочие дни -  с 8 до 17, обед с 12 до 13, пт. – с 8 до 

16.00, обед с 12 до 13.  
Большая просьба: прежде чем планировать визит к нам, предварительно 

позвоните: вдруг инспектор окажется на выезде?  
 
 

 
 

Контакты для СМИ 
Наталья Жукова 
специалист по связям с общественностью и СМИ 
655017, Абакан, улица Вяткина, 12, 2 этаж 
8 (3902) 23-97-05 
19press_rosreestr@mail.ru  
www.rosreestr.ru 
https://twitter.com/19press 
https://vk.com/public181266845 
https://ok.ru/group/53874212339834 
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%
D1%82%D1%80-%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-
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Instagram - @rosreestrkhakasiia: https://instagram.com/rosreestrkhakasiia?igshid=s60sufgi3rg1 
 


