
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области 

в феврале 2020 года проведет тематические "горячие" 

телефонные линии 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области в феврале 2020 года проведет 

тематические "горячие" телефонные линии. Специалисты Управления ответят на вопросы 

жителей города и области по предлагаемым темам. 

 

4 февраля с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Выдача информации 

из государственного фонда данных, полученной в результате проведения 

землеустройства» ответит начальник Межмуниципального Княгининского отдела 

Сергеева Лариса Викторовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 664-04-52. 

 

5 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

регистрация прав, возникших на основании договоров участия в долевом 

строительстве» ответит главный специалист - эксперт отдела правового обеспечения, по 

контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Губин Кирилл 

Александрович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 430-56-15. 

 

5 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Как поставить на 

кадастровый учет земельный участок» ответит начальник Богородского отдела Солодкая 

Ирина Викторовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 702-10-25. 

 

5 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Административная 

ответственность, предусмотренная ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие 

земельного участка»» ответит ведущий специалист-эксперт Межмуниципального 

Сергачского отдела Климентьева Надежда Николаевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 935-11-82. 
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10 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Ведение 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства» ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и 

кадастровой оценки недвижимости Волкова Наталья Александровна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 411-85-73. 

 

10 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Особенности 

государственной регистрации аренды на земельные участки из земель 

сельхозназначения» ответит начальник Межмуниципального отдела по Балахнинскому и 

Чкаловскому районам Мушак Ирина Вячеславовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 446-65-84. 

 

10 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

регистрация прав на основании судебных актов, вступивших в законную силу (в том 

числе наложение и снятие запретов)» ответит начальник Межмуниципального отдела 

по Кстовскому и Дальнеконстантиновскому районам Соловьев Константин Владимирович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 454-75-08. 

 

10 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Исполнение функции 

по государственному земельному надзору» ответит заместитель начальника 

Межмуниципального отдела по Лысковскому, Воротынскому и Спасскому районам 

Чиркова Татьяна Михайловна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 642-12-49. 

 

10 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

регистрация прав на основании нотариально удостоверенных сделок» ответит 

ведущий специалист-эксперт Межмуниципального Шахунский отдела Лундовских Елена 

Петровна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 512-21-31. 

 

12 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

кадастровая оценка объектов недвижимости. Проводимые оценочные 

мероприятия. Использование результатов» ответит начальник отдела землеустройства, 

мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Волкова Наталья 

Александровна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 411-85-73. 

 

12 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Исправление 

технических и реестровых ошибок» ответит заместитель начальника  
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Межмуниципального отдела по Городецкому, Сокольскому и Ковернинскому районам 

Солнышкова Людмила Ивановна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 572-19-08. 

 

12 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Отказ от права 

собственности на земельный участок (земельную долю)» ответит начальник 

Межмуниципального отдела по Лысковскому, Воротынскому и Спасскому районам Зорков 

Андрей Владимирович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 495-12-41. 

 

12 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Исправление 

реестровой ошибки» ответит начальник Межмуниципального отдела по Павловскому, 

Вачскому и Сосновскому районам Сорокина Оксана Викторовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 713-26-74. 

 

17 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Особенности 

регистрации права совместной собственности и определение долей в праве 

совместной собственности» ответит начальник отдела государственной регистрации № 2 

Борисова Алена Юрьевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 241-09-22. 

 

17 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Порядок оспаривания 

кадастровой стоимости» ответит заместитель начальника Межмуниципального отдела по 

г. Дзержинск и Володарскому району Веснова Наталья Владимировна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 334-06-60. 

 

17 февраля с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Ответственность за 

нарушения земельного законодательства» ответит заместитель начальника 

Межмуниципального Дивеевского отдела Косоногова Тамара Валентиновна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 392-36-42. 

 

19 февраля с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Аресты (запреты) и их 

прекращения, представление заявлений о невозможности государственной 

регистрации без личного участия, заявлений о возражении в отношении 

зарегистрированного права и т.п.» ответит начальник Саровского отдела Баженова 

Елена Леонидовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 303-35-96. 
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20 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Предоставление 

государственной услуги в сфере государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации» ответит начальник Межмуниципального отдела по 

Кулебакскому, Навашинскому и Выксунскому районам Макарова Елена Александровна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 765-16-32. 

 

20 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Признание ранее 

возникших прав.  Внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости» ответит заместитель начальника Межмуниципального Лукояновского 

отдела Парфенов Владимир Дмитриевич. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 952-11-30. 

 

20 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Сделки, подлежащие 

обязательному нотариальному удостоверению» ответит начальник 

Межмуниципального Семеновского отдела Гусев Сергей Вениаминович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 639-11-78. 

 

 

26 февраля с 10.00 до 12.00 на вопросы, возникающие при осуществлении 

государственной регистрации и снятии арестов, запретов ответит начальник отдела 

государственной регистрации № 1 Кайнова Елена Юрьевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 464-11-63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/ 
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