
     ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области  

в феврале 2020 года проведет бесплатные консультации  

во всех офисах МФЦ г. Нижнего Новгорода 

 
Получить государственные услуги Росреестра можно в многофункциональных 

центрах (далее - МФЦ), которые работают по принципу «одного окна».  

 

МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным 

государственным услугам Росреестра: постановке на кадастровый учет, регистрации 

прав на недвижимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и 

регистрации прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН). 

 

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг 

Росреестра в офисах МФЦ 11.02.2020 с 09-00 до 13-00 заместитель руководителя 

Управления Росреестра по Нижегородской области Балескова Светлана Борисовна 

проведет личный прием в отделении МКУ «МФЦ города Нижнего Новгорода» в 

Советском районе, расположенном по адресу: Нижегородская обл.,                                

г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д.25. 

 

Также личный прием граждан в офисах МФЦ с 10.00 до 12.00 проведут следующие 

сотрудники Управления: 

 

- начальник отдела государственной регистрации недвижимости № 3          

Елена Геннадьевна Грачева в отделении МКУ «МФЦ города Нижнего Новгорода» в 

Автозаводском районе, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород,                      

ул. Краснодонцев, д. 1;  

 

- начальник отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере 

саморегулируемых организаций Наталья Станиславовна Тулупова в отделении МКУ 

«МФЦ города Нижнего Новгорода» в Сормовском районе, расположенном по адресу: 

г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 137; 

 

- начальник отдела организации, мониторинга и контроля                         

Татьяна Александровна Горелова в отделении МКУ «МФЦ города Нижнего 

Новгорода» в Московском районе, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, 



ул. Березовская, д. 96; 

 

- начальник отдела государственной регистрации недвижимости № 2         

Алена Юрьевна Борисова в отделении МКУ «МФЦ города Нижнего Новгорода» в 

Канавинском районе, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Московское 

шоссе, д. 12; 

 

- ведущий специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля 

Анна Анатольевна Емельянова в отделении МКУ «МФЦ города Нижнего Новгорода» в 

Ленинском районе, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, 

д. 1; 

 

- начальник отдела государственной регистрации недвижимости № 1          

Елена Юрьевна Кайнова в отделении МКУ «МФЦ города Нижнего Новгорода» в 

Приокском районе, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, проспект 

Гагарина, д 228; 

 

- заместитель начальника отдела организации, мониторинга и контроля      

Ольга Александровна Магрычева в дополнительном отделе МКУ «МФЦ города 

Нижнего Новгорода» в Нижегородском районе (ТЦ "ГАНЗА"), расположенном по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул.Родионова, дом 165, корп. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 


