
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области 

в ноябре 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. 

 

05 ноября с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Актуальность сведений 

о правах на объекты недвижимости при получении налоговых уведомлений об 

уплате налога на имущество физических и юридических лиц» ответит начальник 

отдела повышения качества данных ЕГРН Постникова Мария Владимировна. 

 

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

 

06 ноября 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. 

 

06 ноября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Отказ от права 

собственности на земельные участки» ответит начальник межмуниципального отдела 

по Городецкому, Сокольскому и Ковернинскому районам Ларин Андрей Анатольевич. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 619-70-31. 

 

11 ноября 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. 

 

11 ноября с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Одновременное 

осуществление кадастрового учета и регистрации прав» ответит начальник 

межмуниципального Семеновского отдела Гусев Сергей Вениаминович. 
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Телефон «горячей» линии 8 (831) 639-11-78. 

 

11 ноября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Земельный контроль и 

административная ответственность за нарушения земельного законодательства» 

ответит заместитель начальника межмуниципального отдела по г. Дзержинск и 

Володарскому району Глазков Александр Борисович. 

 

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

 

11 ноября с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Ответственность за 

нарушения требований земельного законодательства» ответит начальник Борского 

отдела Карпова Елена Аркадьевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 599-03-11. 

 

11 ноября с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Отказ от права 

собственности на земельные участки» ответит начальник межмуниципального 

Княгинского отдела Сергеева Лариса Викторовна. 

 

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

 

12 ноября с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Порядок 

экстерриториального приема заявлений на государственный кадастровый учет и 

регистрацию прав» ответит начальник межмуниципального Шахунского отдела Кубасова 

Ирина Владимировна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 522-55-97. 

 

14 ноября 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. 

 

14 ноября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости» ответит начальник 

межмуниципального отдела по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам Сорокина 

Оксана Викторовна. 

 

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

 

18 ноября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственный 

кадастровый учет и регистрация прав на земельные участки, образуемые при 

разделе, объединении, перераспределении и земельных участков или выделе из 
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земельных участков» ответит начальник межмуниципального Дивеевского отдела 

Поначугина Людмила Евгеньевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 344-22-32. 

 

18 ноября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Регистрация договоров 

аренды на часть земельного участка, здания, помещения» ответит начальник 

межмуниципального отдела по Кстовскому и Дальнеконстантиновскому районам 

Соловьев Константин Владимирович. 

 

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

 

18 ноября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Проведение 

административных обследований объектов земельных отношений» ответит 

заместитель начальника межмуниципального Шахунского отдела Цепелева Ирина 

Георгиевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 522-17-07. 

 

18 ноября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Ответственность за 

незаконное и нецелевое использование земель. Принудительное изъятие земельных 

участков, штрафы» ответит главный специалист-эксперт межмуниципального 

Лукояновского отдела Бурдина Ирина Михайловна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 975-16-86. 

 

19 ноября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Требования к 

документам, представляемым для осуществления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав» ответит главный специалист-эксперт 

межмуниципального Сергачского отдела Каюмов Ильдар Шамилевич.  

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 942-10-55. 

 

20 ноября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Исполнение функции 

по государственному земельному надзору» ответит начальник межмуниципального 

отдела по Лысковскому, Воротынскому и Спасскому районам Зорков Андрей 

Владимирович. 

 

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

 

20 ноября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Чем грозит 

неисполнение предписания об устранении нарушений земельного 

законодательства» ответит ведущий специалист-эксперт межмуниципального 

Сергачского отдела Климентьева Надежда Николаевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 935-11-82. 
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20 ноября с 11.00 до 13.00 на вопросы граждан по теме: «Защита прав граждан и 

юридических лиц при осуществлении государственного земельного надзора» 

ответит заместитель начальника межмуниципального отдела по Кулебакскому, 

Навашинскому и Выксунскому районам Таиркин Роман Романович. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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