
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В выписку из реестра недвижимости будут 

включаться результаты проверок госземнадзора 

 

Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует 

пермякам при покупке земельного участка проверять, нет ли на 

нем нарушений земельного законодательства. 

Сейчас эту информацию можно получить на официальном сайте 

Росреестра по адресу: https://rosreestr.ru/, она обновляется 

еженедельно, или заказать выписку из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН), обратившись в любой офис 

Многофункционального центра «Мои документы».  

В этой выписке отражены сведения о площади используемого 

участка, о его межевании, а также о целевом назначении земельного 

участка.  

В скором времени в выписке появится дополнительный раздел, в 

котором будут указаны результаты контрольно-надзорных 

мероприятий, если на земельном участке проводилась проверка 

соблюдения требований земельного законодательства.   

Вся информация – это результат проведения контрольно-

надзорных мероприятий по соблюдению требований земельного 

законодательства, в ходе которых и выявляются факты нарушений 

земельного законодательства: использование земельных участков за 
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пределами установленных границ (самовольный захват земельного 

участка или его части), не по целевому назначению и пр.  По 

результатам проверок выдаются предписания на устранение 

выявленных нарушений. Если нарушение не устранено, а покупатель 

приобретет такой земельный участок, то обязанность по исполнению 

предписания ляжет на него. 

Информация о результатах проведенных мероприятий по 

государственному земельному надзору вносится в ФГИС ЕГРН. Всего с 

начала 2019 года были внесены сведения по 4374 контрольно-

надзорным мероприятиям, проведенным в Пермском крае.   

    

 
 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 
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