
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области 

в декабре 2019 года проведет тематические "горячие" 

телефонные линии 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области в ноябре 2019 года проведет 

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

жителей города и области по предлагаемым темам. 

 

03 декабря с 11.00 до 13.00 на вопросы граждан по теме: «Особенности 

банкротства физических лиц» ответит главный специалист-эксперт отдела правового 

обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Пуртов 

Роман Васильевич. 

 

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

 

05 декабря с 09.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости» ответит заместитель 

начальника межмуниципального отдела по Лысковскому, Воротынскому и Спасскому 

районам Майоров Андрей Владиславович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 713-26-03. 

 

09 декабря с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Порядок 

экстерриториального приема заявлений на государственный кадастровый учет и 

регистрацию прав» ответит главный специалист-эксперт межмуниципального 

Шахунского отдела Рыбаков Леонид Борисович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 542-99-80. 

 

09 декабря с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «О сделках с 

недвижимостью, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению» 

ответит начальник межмуниципального Семеновского отдела Гусев Сергей Вениаминович.  

 

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

 

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

регистрация прав на основании решения суда» ответит начальник отдела 

государственной регистрации недвижимости № 2 Борисова Алена Юрьевна.  

 

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

 

10 декабря с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Проведение 

административных обследований объектов земельных отношений» ответит 

заместитель начальника межмуниципального Шахунского отдела Смирнов Виктор 

Леонидович.  

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 542-99-80. 

 

11 декабря с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Электронные услуги 

Росреестра» ответит начальник межмуниципального отдела по Лысковскому, 

Воротынскому и Спасскому районам Зорков Андрей Владимирович.  

 

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

 

 

11 декабря с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Порядок приема 

заявлений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет с помощью 

официального сайт Росреестра» ответит заместитель начальника Богородского отдела 

Ходалева Мария Валерьевна.  

 

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

 

12 декабря с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Когда собственник 

здания становится нарушителем земельного законодательства» ответит заместитель 

начальника Межмуниципального отдела по Балахнинскому и Чкаловскому районам 

Васильева Юлия Владимировна.  

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 446-65-85. 

 

17 декабря с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Электронные услуги и 

сервисы Росреестра» ответит начальник отдела организации, мониторинга и контроля 

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

 

20 декабря с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «О размерах штрафов 

за нарушения земельного законодательства» ответит заместитель начальника отдела 

государственного земельного надзора Якимова Екатерина Валерьевна.  

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 411-85-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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