
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области 

в июне 2020 года проведет тематические "горячие" 

телефонные линии 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области в июне 2020 года 

проведет тематические "горячие" телефонные линии. Специалисты Управления 

ответят на вопросы жителей города и области по предлагаемым темам. 

 

2 июня с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

регистрация прав и государственный кадастровый учет земельных участков» 

ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации № 3 

Куликова Елена Андреевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 298-58-02. 

 

8 июня с 9.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Особенности 

государственной регистрации аренды на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения» ответит начальник Межмуниципального 

Княгининского отдела Сергеева Лариса Викторовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 66-40-45. 

 

8 июня с 9.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Порядок 

оспаривания кадастровой стоимости» ответит главный специалист-эксперт 

Межмуниципального Лукояновского отдела Трусова Наталия Витальевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 96-4-25-88. 

 

8 июня с 9.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Основания и сроки 

приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав по решению государственного 

регистратора прав» ответит заместитель начальника Межмуниципального 

Семеновского отдела Бегова Алена Александровна. 
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Телефон «горячей» линии 8 (831) 56-2-27-41. 

 

10 июня с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Как исправить 

реестровую ошибку?» ответит начальник отдела организации, мониторинга и 

контроля Горелова Татьяна Александровна. 

 

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

 

 

10 июня с 9.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Лесная амнистия» 

ответит начальник Межмуниципального отдела по Павловскому, Вачскому и 

Сосновскому районам Сорокина Оксана Викторовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 71-3-26-74. 

 

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

«дачной амнистии»» ответит главный специалист-эксперт Межмуниципального 

Сергачского отдела Кузянина Эльвира Александровна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 93-5-11-82. 

 

15 июня с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Порядок и 

процедура проведения комплексных кадастровых работ на территории 

населенных пунктов» ответит заместитель начальника Межмуниципального 

отдела по Арзамасскому и Вадскому районам Молодцова Татьяна Александровна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 47-7-16-62. 

 

15 июня с 9.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Выдача 

информации из государственного фонда данных, полученной в результате 

проведения землеустройства» ответит начальник Межмуниципального 

Дивеевского отдела Поначугина Людмила Евгеньевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 34-4-22-32. 

 

15 июня с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Исполнение 

функций по государственному земельному надзору» ответит специалист-

эксперт Межмуниципального отдела по Лысковскому, Воротынскому Якимова 

Ольга Эдуардовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 64-2-12-49. 
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16 июня с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Порядок 

оспаривания кадастровой стоимости» ответит начальник Межмуниципального 

отдела по Балахнинскому и Чкаловскому районам Мушак Ирина Вячеславовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 44-6-65-84. 

 

16 июня с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Порядок 

постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права 

собственности на индивидуальные жилые дома и садовые домики» ответит 

заместитель начальника Межмуниципального отдела по Кулебакскому, 

Навашинскому районам и Выксунскому районам Мартынова Мария Леонтьевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 75-5-53-10. 

 

17 июня с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «О вопросах, 

связанных с государственной регистрацией, осуществляемой в рамках 

Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» ответит начальник 

Межмуниципального Сергачского отдела Осьминушкин Андрей Викторович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 91-5-30-13. 

 

19 июня с 15.00 до 17.00 на вопросы граждан по теме: «Внесение в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости» ответит главный специалист-эксперт отдела правового 

обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций 

Патенкова Екатерина Николаевна. 

 

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

 

22 июня с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Изменения в 

действующем законодательстве в части совместной собственности супругов» 

ответит заместитель начальника Межмуниципального Шахунского отдела Рябков 

Сергей Николаевич. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 52-2-17-07. 

 

23 июня с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Кадастровый учет 

земельных участков при уточнении границ земельных участков» ответит 

заместитель начальника Межмуниципального Шахунского отдела Рябков Сергей 

Николаевич. 
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Телефон «горячей» линии 8 (831) 52-2-17-07. 

 

 

24 июня с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Что необходимо 

знать землепользователям. Как избежать земельных споров» ответит 

начальник Межмуниципального отдела по Лысковскому, Воротынскому и 

Спасскому районам Зорков Андрей Владимирович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 49-5-12-41. 

 

25 июня с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Вопросы 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации права 

объектов недвижимого имущества в рамках Федерального закона от 

29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"» ответит начальник отдела государственной 

регистрации № 2 Борисова Алена Юрьевна. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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