
 
 

Новая форма проверочного листа в отношении предпринимателей 

действует в Алтайском крае 

По информации начальника отдела государственного земельного надзора Управления 

Росреестра по Алтайскому краю Елены Саулиной, с 28.01.2018 года при проведении 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на всей 

территории России, в том числе, и в нашем регионе применяется специальная форма 

проверочного листа. Данная форма утверждена Приказом Росреестра от 22.11.2017 № 

П/05301. 

Как сообщила Елена Петровна, проверочный лист содержит вопросы, затрагивающие 

обязательные требования к предпринимателям по недопущению угрозы жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности государства, 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В частности, с помощью вопросов государственный земельный инспектор выяснит у 

правообладателя: используется ли земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением, соблюдаются ли требования об освоении земельного участка в 

установленные Законом сроки и т.д.  

Специалист Управления Росреестра отмечает, что предмет плановой проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем 

вопросов из проверочного листа. Заполненный по результатам проведения плановой 

проверки проверочный лист является приложением к акту проверки. 

Предприниматели Алтайского края могут заранее ознакомиться с проверочным листом 

(списком контрольных вопросов) на странице официального сайта Росреестра в 

подразделе «Проведение проверок». 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Об Управлении Росреестра по Алтайскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 

(Управление Росреестра по Алтайскому краю) является территориальным органом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), осуществляющим функции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере 

осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного 

мониторинга земель, государственной кадастровой оценке, геодезии и картографии. Выполняет функции по 

организации единой системы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, инфраструктуры пространственных данных РФ. Ведомство осуществляет федеральный 
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государственный надзор в области геодезии и картографии, государственный земельный надзор, государственный 

надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных 

управляющих. Подведомственное учреждение Управления - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю. 

Руководитель Управления, главный регистратор Алтайского края - Юрий Викторович Калашников. 

 


