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Управление Росреестра по Нижегородской области 

в марте 2020 года проведет тематические "горячие" 

телефонные линии 

 
Управление Росреестра по Нижегородской области в марте 2020 года проведет 

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

жителей города и области по предлагаемым темам. 

 

3 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан о порядке устранения нарушений 

земельного законодательства ответит заместитель начальника Межмуниципального 

Сергачского отдела Древаль Ирина Александровна. 

 

Телефон «горячей» линии 8(831) 915-12-82. 

 

4 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Правила внесения 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости по заявлению 

заинтересованного лица» ответит начальник отдела организации, мониторинга и 

контроля Горелова Татьяна Александровна. 

 

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

 

4 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Оформление права 

собственности на индивидуальные жилые дома» ответит начальник 

Межмуниципального Княгининского отдела Сергеева Лариса Викторовна. 

 

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

 

11 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан о необходимости удостоверения 

нотариальных сделок по отчуждению долей в праве общей долевой собственности 

на земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения 

ответит главный специалист-эксперт Межмуниципального Сергачского отдела Кузянина 

Эльвира Александровна. 

 

Телефон «горячей» линии 8(831) 395-11-82. 
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12 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по государственному земельному 

надзору ответит заместитель начальника отдела государственного земельного надзора 

Якимова Екатерина Валерьевна. 

 

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

 

12 марта с 11.00 до 13.00 на вопросы граждан по теме: «Административная 

ответственность за нарушение в сфере земельного законодательства» ответит 

заместитель начальника Межмуниципального Шахунского отдела Смирнов Виктор 

Леонидович. 

 

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

 

16 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Оформление права 

собственности и внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости» ответит главный специалист-эксперт Межмуниципального отдела по 

Арзамасскому и Вадскому районам Волгунова Светлана Владимировна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 404-12-76. 

 

16 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним ответит заместитель начальника 

Борского отдела Миронычева Екатерина Сергеевна. 

 

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

 

 

16 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Особенности 

регистрации права совместной собственности и определение долей в праве 

совместной собственности супругов» ответит главный специалист-эксперт 

Межмуниципального Лукояновского отдела Дрягалова Елена Ивановна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 382-26-85. 

 

16 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Административное 

обследование земельных участков» ответит специалист-эксперт Межмуниципального 

отдела отдел по Лысковскому, Воротынскому и Спасскому районам Якимова Ольга 

Эдуардовна. 

 

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

 

16 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан о порядке устранения нарушений 

земельного законодательства ответит заместитель начальника Межмуниципального 

Семеновского отдела Горькова Ольга Борисовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 625-09-43. 
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16 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственный 

кадастровый учет и государственная регистрация прав на жилые дома» ответит 

заместитель начальника Межмуниципального Сергачского отдела Баранова Ирина 

Дмитриевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 925-10-92. 

 

18 марта 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. 

 

18 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Предоставление 

государственной услуги в сфере государственной регистрации и государственного 

кадастрового учета объектов индивидуального жилищного строительства» ответит 

главный специалист-эксперт Межмуниципального Шахунского отдела Рыбаков Леонид 

Борисович. 

 

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

 

19 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

регистрация сделки с электронной закладной» ответит начальник Межмуниципального 

отдела по Балахнинскому и Чкаловскому районам Мушак Ирина Вячеславовна. 

 

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

 

19 марта с 09.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Кадастровый учет и 

регистрация на вновь созданные объекты» ответит начальник Межмуниципального 

отдела по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам Сорокина Оксана Викторовна. 

 

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

 

23 марта с 09.00 до 11.00 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 Дивеевского отдела Белова Светлана Ивановна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 795-01-82. 

 

25 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Осуществление 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в рамках 

«лесной амнистии» ответит главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, 

по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Кузовцова Анна 

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

 

26 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Размер и порядок 

уплаты государственной пошлины за осуществление учетно-регистрационных 

действий» ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации № 3 

Губернаторова Лилия Александровна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 298-57-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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