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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

На сайте Росреестра размещен план административных 
обследований земельных участков Хакасии на 1 квартал 2020 года 

 
Абакан, 22 января 2020 года, – Землевладельцы Хакасии могут 

оперативно узнать, есть ли их участок в плане административных обследований 
Росреестра. Для этого нужно лишь выйти в интернет на сайт Росреестра и открыть 
вкладки: Открытая служба – Проведение проверок – Республика Хакасия - 
Государственный земельный контроль (надзор) – Планы административных 
обследований – 2020 либо пройти по ссылке: https://rosreestr.ru/site/open-
service/audits/2020%D0%BF%D0%BF%D0%BF%D0%BF%D0%BF/ 

Далее – выбрать:  
- землевладельцам Аскизского района - Планы административных 

обследований_Аскиз; 
- землевладельцам Ширинского района -  Планы административных 

обследований_Шира; 
- землевладельцам Орджоникидзевского района - Планы административных 

обследований_Орджоникидзевский район; 
- землевладельцам Абакана, Усть-абаканского, Бейского, Алтайского районов 

- Планы административных обследований отдела госземнадзора. 
Всего земельные инспекторы Росреестра планируют провести 

административные обследования более 160 участков, расположенных в 
вышеобозначенных районах Хакасии. 

Евгения Жигалова, начальник отдела государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по РХ: 

- Административные обследования земельных участков проводятся без 
взаимодействия с правообладателями и доступа на земельный участок. При 
административном обследовании объектов земельных отношений проводится 
исследование состояния и способов использования объектов земельных отношений 
на основании информации, содержащейся в государственных и муниципальных 
информационных системах, открытых и общедоступных информационных ресурсах, 
архивных фондах, информации, полученной в ходе осуществления государственного 
мониторинга земель, документов, подготовленных в результате проведения 
землеустройства, информации, полученной дистанционными методами (данные 
дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, 
аэрофотосъемки), информации, полученной по результатам визуального осмотра и 
другими методами. 
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При обнаружении признаков нарушений земельного законодательства 
(самовольное занятие земель, нецелевое использование либо неиспользование 
земельного участка) инспектор вправе включить обследуемый земельный участок в 
план проверок на следующий год либо провести внеплановую проверку соблюдения 
требований земельного законодательства. На плановой проверке земельного 
участка присутствие правообладателя уже необходимо. Ему высылается 
уведомление об этом. 

В прошлом году земельные инспекторы Росреестра провели 965 
административных обследований участков по всей Хакасии, из них: составлено 598 
актов административного обследования объектов земельных отношений и 367 
заключений об отсутствии нарушений земельного законодательства Российской 
Федерации, по результатам обследований проведено 116 внеплановых проверок, 
часть объектов (земельных участков) включены в планы проведения плановых 
проверок на 2020 год, также информация о результатах обследований направлялась 
в иные контрольно-надзорные органы для принятия ими мер реагирования. 

На сайте Росреестра мы размещаем и постоянно актуализируем планы 
проверок и обследований земельных участков. Рекомендуем землепользователям 
республики следить за этой информацией, чтобы своевременно устранить 
нарушение. 

    
 

 
 
 

Контакты для СМИ 
Наталья Жукова 
специалист по связям с общественностью и СМИ 
655017, Абакан, улица Вяткина, 12, 2 этаж 
8 (3902) 23-97-05 
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