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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Росреестр отменил проверки землевладельцев Хакасии  
до 1 мая 

 
Абакан, 3 апреля 2020 года, – В связи с ограничительными 

мероприятиями, связанными с угрозой распространения коронавируса в Хакасии, 
Росреестр до 1 мая текущего года отменил все плановые и внеплановые проверки 
землепользователей республики – как физлиц, так и юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Таким образом, 37 землевладельцев республики (из Аскизского района и 
Саяногорска), а также два юрлица – ООО из Абакана, чьи земельные участки было 
намечено проверить до 1 мая, исключены из списка проверок надзорников на 2020 
год. 

Чтобы проверить, какие именно участки исключены из плана проверок, можно 
зайти на сайт Росреестра – открыть вкладку Открытая служба – Проведение проверок 
– Республика Хакасия – Государственный земельный контроль (надзор) – Планы 
проведения проверок - 2020 – Список плановых проверок, подлежащих исключению 
из плана проведения плановых проверок граждан/юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2020 год: https://rosreestr.ru/site/open-
service/audits/%D0%B0%D0%B0+2020/ 

Евгения Жигалова, начальник отдела госземнадзора Управления Росреестра по 
РХ: 

-  Исполняя поручение Председателя Правительства РФ от 18.03.2020 № 
ММ-П36-1945, в целях нераспространения нового коронавируса, Росреестр отменил 
личные консультации граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также плановые проверки, предусмотренные планом до 1 мая. 
Кроме того, сроки проведения внеплановых проверок по исполнению гражданами и 
юридическими лицами предписаний об устранении выявленных нарушений 
отложены на 3 месяца. Всем лицам, у кого на руках имеется предписание Росреестра, 
направлены письма с продлением сроков устранения нарушений. Так что для тех, 
кто так и не устранил нарушение, появилась возможность его устранить, тем 
самым избежать административной ответственности. 

Административные обследования земельных участков мы проводим в 
штатном режиме, поскольку проведение данного мероприятия осуществляется без 
взаимодействия с правообладателями земельных участков.  

По вопросам соблюдения требований земельного законодательства можно 
обращаться как устно по телефонам в Абакане: 8 (3902)24-40-36, 24-45-84, 24-22-
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25, так и письменно:  
- по почте, по адресу: 655017, город Абакан, ул. Вяткина, д.12; 
- по электронной почте 19_upr@rosreestr.ru. 
Контактный телефонный номер по вопросам направления письменных обращений:  
8 (3902)22-10-50. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

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 
 


