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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Росреестр определился со списком землевладельцев Хакасии, 
которых проверит в 2020 году 

 
Абакан, 12 ноября 2019 года, – На сайте Росреестра размещены планы 

плановых проверок на 2020 год органов государственной власти Хакасии, органов 
местного самоуправления, юрлиц и граждан, жителей нашей республики. 
Государственные земельные инспекторы Управления Росреестра по РХ в течение 
всего года будут проверять земельные участки во всех городах и районах нашей 
республики на соответствие требованиям федерального земельного 
законодательства. 

В следующем году планируется провести 5 проверок в отношении органов 
госвласти и муниципалитетов, 5 – в отношении юрлиц, 278 - в отношении жителей 
Хакасии - физических лиц. 

Чтобы проверить, ожидать ли вам проверки земельных инспекторов 
Управления Росреестра по РХ, и когда именно – нужно зайти на официальный сайт 
Росреестра www.rosreestr.ru – открыть вкладку Открытая служба – Проведение 
проверок - Республика Хакасия - Государственный земельный контроль (надзор) – 
Планы проверок на 2020 год: https://rosreestr.ru/site/open-service/audits/plany-proverok-na-
2020-god/ 

 В Планах, размещенных на ведомственном сайте, нет персональных данных 
правообладателей – только адреса и кадастровые номера земельных участков. В 
графе напротив каждого указана дата проверки. 

Ольга Найдешкина, заместитель руководителя Управления Росреестра по РХ: 
- Если земельный участок мы включили в План проверок на следующий год – 

это значит, что при предварительном административном обследовании данного 
участка в текущем году инспектором были обнаружены признаки нарушения 
земельного законодательства. Если обследуем земельные участки мы без участия 
их правообладателей, то проверки проводятся после оповещения собственника. В 
случае установления правонарушения инспектором будет составлен протокол и 
вынесено предписание об устранении выявленного правонарушения с установлением 
сроков устранения. Минимальный штраф за нарушение земельного 
законодательства для физлиц составляет 5000 рублей. 

С начала года нашими земельными инспекторами было обследовано 728 
земельных участков во всех городах и районах Хакасии, проведено проверок – 794. В 
более чем половине случаев зафиксированы нарушения земельного 
законодательства (в основном – нецелевое использование и самозахват). 
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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-
293511864473168/?modal=admin_todo_tour 
Instagram - @rosreestrkhakasiia: https://instagram.com/rosreestrkhakasiia?igshid=s60sufgi3rg1 
 
 


