
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области 

в октябре 2018 года проведет тематические "горячие" 

телефонные линии 
 

Управление Росреестра по Нижегородской области в октябре 2018 года проведет 

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

жителей города и области по предлагаемым темам. 

 

8 октября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

регистрация на основании судебных актов, вступивших в законную силу (в том 

числе наложение и снятие запретов)» ответит главный специалист-эксперт отдела 

государственной регистрации недвижимости № 3 Плеханова Ирина Вячеславовна. 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 298-57-75. 

 

8 октября с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Порядок регистрации 

прав на жилые помещения, приобретенные с использованием средств материнского 

капитала» ответит начальник межмуниципального Дивеевского отдела Поначугина 

Людмила Евгеньевна. 

Телефон «горячей» линии 8 (83134) 4-22-32. 

 

8 октября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

регистрация договоров долевого участия в строительстве» ответит ведущий 

специалист-эксперт межмуниципального Шахунского отдела Лундовских Елена Петровна. 

Телефон «горячей» линии 8 (83151) 2-21-31. 

 

9 октября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Одновременное 

осуществление кадастрового учета и регистрации прав» ответит начальник 

межмуниципального отдела по Балахнинскому и Чкаловскому районам Мушак Ирина 

Вячеславовна. 

Телефон «горячей» линии 8 (83144) 6-65-84. 

 

10 октября с 09:00 до 11:00 на вопросы граждан по теме «Осуществление 

Управлением Росреестра контрольно-надзорных функций в области геодезии и 

картографии, наименований географических объектов» ответит заместитель 

начальника отдела геодезии и картографии Конькова Елена Владимировна. 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 417-65-19. 
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10 октября с 10:00 до 12:00 на вопросы граждан по теме 

«Административная ответственность за использование земельного участка не по 

целевому назначению» ответит ведущий специалист-эксперт межмуниципального 

Сергачского отдела Каюмов Ильдар Шамильевич. 

Телефон «горячей» линии 8 (83194) 2-10-55. 

 

10 октября с 09:00 до 11:00 на вопросы граждан по теме «Сделки, подлежащие 

обязательному нотариальному удостоверению» ответит заместитель начальника 

межмуниципального Семеновского отдела Кукушкина Екатерина Сергеевна. 

Телефон «горячей» линии 8 (83156) 2-18-23. 

 

12 октября с 09:00 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 (83171) 3-26-74. 

 

12 октября с 11:00 до 13:00 на вопросы граждан по теме «Как оспорить 

кадастровую стоимость?» ответит начальник Саровского отдела Баженова Елена 

Леонидовна. 

Телефон «горячей» линии 8 (83130) 3-35-96. 

 

15 октября с 10:00 до 12:00 на вопросы граждан по теме «Основания для 

пересмотра результатов кадастровой стоимости» ответит заместитель начальника 

межмуниципального отдела по Кулебакскому, Навашинскому и Выксунскому районам 

Мартынова Мария Леонтьевна. 

Телефон «горячей» линии 8 (83175) 5-57-70. 

 

15 октября с 10:00 до 12:00 на вопросы граждан по теме «Кадастровый учет и 

государственная регистрация прав на вновь созданные объекты недвижимости» 

ответит начальник межмуниципального отдела по Кстовскому и Дальнеконстантиновскому 

районам Соловьев Константин Владимирович. 

Телефон «горячей» линии 8 (83145) 4-75-08. 

 

18 октября с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме «Отказ от права 

собственности на земельный участок или земельную долю» ответит главный 

специалист-эксперт межмуниципального Лукояновского отдела Дрягалова Елена 

Ивановна. 

Телефон «горячей» линии 8 (83138) 2-26-85. 

 

23 октября с 10:00 до 12:00 на вопросы граждан по теме «Государственная 

регистрация договоров долевого участия в строительстве, договоров уступок и прав, 

возникающих на основании данных договоров» ответит начальник отдела 

государственной регистрации недвижимости № 1 Кайнова Елена Юрьевна. 

Телефон «горячей» линии 8 (831) 464-11-63. 
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24 октября с 10:00 до 12:00 на вопросы граждан по теме «Штрафы, 

предусмотренные при нарушении земельного законодательства» ответит ведущий 

специалист-эксперт Богородского отдела Комаров Алексей Геннадьевич. 

Телефон «горячей» линии 8 (83170) 2-03-92. 

 

24 октября с 10:00 до 12:00 на вопросы граждан по теме «Вопросы 

государственного земельного надзора и земельных отношений» ответит начальник 

межмуниципального отдела по Лысковскому, Воротынскому и Спасскому районам Зорков 

Андрей Владимирович. 

Телефон «горячей» линии 8 (83149) 5-12-41. 

 

29 октября с 09:00 до 11:00 на вопросы граждан по теме «Кадастровый учет и 

государственная регистрация прав на объекты недвижимости, для строительства 

которых в соответствии с федеральными законами не требуется разрешение на 

строительство» ответит главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения 

Васильева Екатерина Владимировна. 

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

 

29 октября с 10:00 до 12:00 на вопросы граждан по теме «Государственная 

регистрация прав на земельные участки, образуемые при разделе, объединении, 

перераспределении или выделе из земельных участков» ответит заместитель 

начальника межмуниципального Лукояновского отдела Пичугина Наталья Александровна. 

Телефон «горячей» линии 8 (83190) 4-23-63. 

 

 

 

 

 

 

 
Пресс-служба 

Управления Росреестра по Нижегородской области  

Екатерина Полимова 

телефон: 8 (831) 439 75 19 

е-mail: press@r52.rosreestr.ru 

сайт: https://www.rosreestr.ru/ 
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