
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области 

в июле 2020 года проведет тематические "горячие" 

телефонные линии 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области в июле 2020 года 

проведет тематические "горячие" телефонные линии. Специалисты Управления 

ответят на вопросы жителей города и области по предлагаемым темам. 

 

6 июля с 9.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество, приобретенное за счет средств 

материнского капитала» ответит начальник Межмуниципального Княгининского 

отдела Сергеева Лариса Викторовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 66-4-04-52. 

 

13 июля с 9.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Предоставление 

государственной услуги в сфере государственной регистрации в электронном 

виде» ответит начальник Межмуниципального Дивеевского отдела Поначугина 

Людмила Евгеньевна. 

 

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

 

13 июля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Административное 

обследование объектов земельных отношений, как основание для 

внеплановой проверки» ответит заместитель начальника Межмуниципального по 

г. Дзержинск и Володарскому району Глазков Александр Борисович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 34-06-60. 

 

14 июля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Особенности 

подачи заявления о разрешении регистрации перехода права собственности 

на основании электронных документов» ответит заместитель начальника 
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Межмуниципального по г. Дзержинск и Володарскому району Глазков Александр 

Борисович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 34-06-60. 

 

14 июля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Особенности 

подачи заявления о разрешении регистрации перехода права собственности 

на основании электронных документов» ответит главный специалист-эксперт 

Межмуниципального Шахунского отдела Рыбаков Леонид Борисович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 54-2-99-80. 

 

15 июля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Размеры штрафов, 

предусмотренных КоАП РФ за неисполнение предписания об устранении 

нарушения земельного законодательства» ответит заместитель начальника 

Межмуниципального отдела по Балахнинскому и Чкаловскому районам Васильева 

Юлия Владимировна. 

 

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

 

15 июля 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 начальник Межмуниципального 

отдела по Лысковскому, Воротынскому и Спасскому районам Зорков Андрей 

Владимирович. 

 

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

 

16 июля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Одновременное 

осуществление государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на объекты недвижимого имущества» ответит заместитель 

начальника Межмуниципального отдела по Лысковскому, Воротынскому и 

Спасскому районам Чиркова Татьяна Михайловна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 64-2-12-49. 

 

16 июля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Основания для 

проведения внеплановой проверки по государственному земельному 

надзору» ответит ведущий специалист-эксперт Межмуниципального Сергачского 

отдела Климентьева Надежда Николаевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 93-5-11-82. 
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20 июля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Вопросы 

государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества» 

ответит начальник Борского отдела Матвеева Мирослава Петровна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 592-20-82. 

 

20 июля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Осуществление 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, 

предназначенном для ведения гражданами садоводства» ответит главный 

специалист-эксперт Межмуниципального Лукояновского отдела Дряглова Елена 

Ивановна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 38-2-26-85. 

 

22 июля с 9.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Электронные 

сервисы Росреестра» ответит начальник Межмуниципального отдела по 

Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам Сорокина Оксана Викторовна. 

 

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

 

22 июля с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Права 

юридических лиц и ИП при осуществлении государственного земельного 

надзора и защита их прав» ответит заместитель начальника Межмуниципального 

Шахунского отдела Смирнов Виктор Леонидович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 54-2-99-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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