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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Жители Хакасии стали чаще межевать свои участки 
  

Абакан, 26 декабря 2019 года, – В Хакасии на треть по сравнению с 
прошлым годом выросло число обращений граждан (в основном – кадастровых инженеров) 
в Госфонд данных землеустройства Управления Росреестра по РХ. 3685 заявлений за 11 
месяцев текущего года (для сравнения: за тот же период 2018 года в Росреестр Хакасии 
поступило 2143 заявления).  

Преимущественно обращаются за материалами инвентаризации земель, планами 
участков и контуров по населенным пунктам и садоводческим обществам. Эти документы 
востребованы для проведения кадастровых работ по уточнению границ земельных участков. 

Ольга Шашко, начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой 
оценки недвижимости, геодезии и картографии: 

- В 2019 году многие жители Хакасии озаботились уточнением границ своих 
земельных участков и межеванием. В основной своей массе граждане не хотят иметь 
проблем с соседями, а также при распоряжении недвижимостью. Правовой грамотностью 
населения в целом можно объяснить возросшее число обращений в Госфонд данных 
землеустройства. 

Напомню: материалы, хранящиеся в нашем архиве по адресу: Абакан, ул.Кирова, 100, 
6 этаж (часы работы: с пн. по чт. с 8.00 до 17.00, в пт. – с 8.00 до 15.48, обед – с 12.00 до 
12.48), предоставляются по заявлению заинтересованных лиц бесплатно в течение трех 
дней. Если заявление гражданина поступило из наших теротделов: Саяногорского, 
Ширинского, Межмуниципальных Усть-Абаканского и по г.Абаза, Таштыпскому и Аскизскому 
районам, сроки оказания данной госуслуги также составляют три дня. Причем мы 
предоставляем также сведения о геопунктах (к этим точкам на местности 
«привязываются» кадастровые инженеры при межевании). 

Если заявление подано по почте, срок оказания услуги увеличивается до 15 рабочих 
дней. 

Хочу отметить: в текущем году мы активно сканируем востребованные бумажные 
землеустроительные материалы, другими словами, переводим бумажные материалы в 
скан-образы. На сегодняшний день в электронный вид переведено 8% имеющихся у нас 
документов и карт (51903 страницы). Электронный фонд материалов не только 
обеспечивает надежность хранения информации, сводит к минимуму потери информации, 
но и сокращает время на поиск документов. Cкажем, обратившимся к нам лично 
заявителям мы можем выдать интересующую его информацию за 10 минут. 
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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 
 


