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Управление Росреестра по Нижегородской области 

в январе 2021 года проведет тематические "горячие" телефонные 

линии 

 

Управление Росреестра по Нижегородской области в январе 2021 года 

проведет тематические "горячие" телефонные линии. Специалисты Управления 

ответят на вопросы жителей города и области по предлагаемым темам. 

 

11 января с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме «Внесение 

сведений о жилом доме в кадастр недвижимости в качестве ранее учтенного» 

ответит начальник межмуниципального Семеновского отдела Гусев Сергей 

Вениаминович. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831 63) 9-11-78. 

 

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

регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов» 

ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации 

недвижимости № 3 Губернаторова Лилия Александровна. 

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

 

18 января с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Сделки, 

подлежащие обязательному нотариальному удостоверению» ответит 

начальник Межмуниципального Дивеевского отдела Поначугина Людмила 

Евгеньевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8 (831 34) 4-22-32. 
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19 января с 10:00 до 12:00 на вопросы граждан по теме «Порядок 

изменения вида разрешенного использования земельного участка. Что нужно 

знать собственнику» ответит начальник межмуниципального Шахунского отдела 

Цепелева Ирина Георгиевна. 

 

Телефон «горячей» линии 8(831 52) 2-17-07. 

 

20 января с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме «Исправление 

технических и реестровых ошибок» ответит главный специалист-эксперт отдела 

правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых 

организаций Патенкова Екатерина Николаевна. 

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

 

20 января с 9.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная 

регистрация договоров аренды земельных участков» ответит начальник 

Межмуниципального отдела по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам 

Сорокина Оксана Викторовна. 

 

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

 

25 января с 10.00 до 12.00 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. 

 

27 января 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 земельных участков» ответит 

главный специалист - эксперт межмуниципального Шахунского отдела Саморядова 

Ирина Викторовна. 

 

Телефон «горячей» линии 8(831 52) 2-17-07. 

 

28 января с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме «Государственная 

регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов» 

ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости № 2 

Борисова Алена Юрьевна. 

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