
                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Бесплатные консультации пройдут в Управлении Росреестра по Нижегородской 

области  
 

В мае 2020 г. специалисты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Нижегородской области проведут бесплатные консультации граждан на рабочих местах по 

телефону. 

 

График личного приема граждан  

 

День 

приема 

Время 

приема 

Тематика Консультант Номер телефона  

25 мая 

понедельник 

 

с 09.00 

до11.00 

 

По вопросам государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Начальник отдела организации, 

мониторинге и контроля 

Горелова Татьяна Александровна  

8(831) 430 56 15 

 

 

с 16.00 

до18.00 

По вопросам государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Помощник руководителя Управления 

Росреестра по НО 

Кузахметова Наталия Алексеевна 

8(831) 430 16 08 

 



26 мая 

вторник 

 

с 09.00 

до13.00 

 

По правовым  вопросам  

деятельности Управления 

Зам. руководителя Управления 

Росреестра по НО 

Балескова Светлана Борисовна 

8(831) 434 33 00 

с 09.00 

до13.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Заместитель начальника отдела 

геодезии и картографии 

Конькова Елена Владимировна 

8(831) 417 65 19 

с 09.00 

до13.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Главный специалист-эксперт отдела 

геодезии и картографии 

Власова Ксения Сергеевна 

8(831) 417 65 19 

с 09.00 

до13.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Ведущий специалист-эксперт отдела 

геодезии и картографии 

Карева Елена Ивановна 

8(831) 417 79 62 



с 14.00–

18.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Начальник отдела геодезии и 

картографии 

Колобихина Ирина Сергеевна 

8(831) 417 57 64 

с 14.00–

18.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Главный специалист-эксперт отдела 

геодезии и картографии 

Смирнова Ольга Олеговна 

 

8(831) 417 79 62 

 

с 16.00 

до18.00 

По вопросам государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 2 

Борисова Алёна Юрьевна 

8(831) 241 09 22 

 

27 мая 

среда 

 

с 16.00 

до18.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Зам. руководителя Управления 

Росреестра по НО 

Хохряков Игорь Александрович 

8(831) 411 92 15 



28 мая 

четверг 

с 09.00 

до13.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Заместитель начальника отдела 

геодезии и картографии 

Конькова Елена Владимировна 

8(831) 417 65 19 

с 09.00 

до13.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Главный специалист-эксперт отдела 

геодезии и картографии 

Власова Ксения Сергеевна 

8(831) 417 65 19 

с 09.00 

до13.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Ведущий специалист-эксперт отдела 

геодезии и картографии 

Карева Елена Ивановна 

8(831) 417 79 62 

с 14.00–

18.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Начальник отдела геодезии и 

картографии 

Колобихина Ирина Сергеевна 

8(831) 417 57 64 



с 14.00–

18.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Главный специалист-эксперт отдела 

геодезии и картографии 

Смирнова Ольга Олеговна 

 

8(831) 417 79 62 

с 16.00 

до18.00 

По вопросам государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 1 

Кайнова Елена Юрьевна 

8(831) 464 11 63 

 

29 мая 

пятница 

с 09.00–

11.00 

По вопросам деятельности 

Управления  в части 

государственного земельного 

надзора, землеустройства, 

кадастрового учета и кадастровой 

оценки недвижимости, геодезии и 

картографии 

Начальник отдела государственного 

земельного надзора 

Матвеев Иван Александрович 

8(831) 411 85 36 

 

с 15.00 

до17.00 

По вопросам государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 3 

Грачева Елена Геннадьевна 

8(831) 298 57 80 

 

 
Пресс-служба 

Управления Росреестра по Нижегородской области 

Анна Дейнер 

телефон: 8 (831) 439 75 19 

е-mail: press@r52.rosreestr.ru 

сайт: https://www.rosreestr.ru/ 

mailto:press@r52.rosreestr.ru

