
                                     

 

Бесплатные консультации пройдут в Общественной приемной Управления 

Росреестра по Нижегородской области  
 

В ноябре 2020 г. в Общественной приемной Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Нижегородской области, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. М.Ямская, 78 (каб. 411) 

продолжится бесплатное проведение консультаций для граждан.  

 

Личный прием осуществляется по предварительной записи по номеру телефона 430-16-08 

 

Прием будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, и наличии 

защитной маски и перчаток. 

 

 

График приема посетителей  

 

 

День 

приема 

Время приема Тематика Консультант 

1 2 3 4 

2 ноября 

понедельник 
с 09.00 до11.00 

По   вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела правового обеспечения, 

по контролю (надзору) в сфере 

саморегулируемых организаций 

Тулупова Наталья Станиславовна  



с 16.00 до18.00 
По   вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Помощник руководителя Управления 

Росреестра по НО 

Кузахметова Наталия Алексеевна 

3 ноября 

вторник 

 с 09.00 до13.00 По правовым вопросам  деятельности Управления 

Зам. руководителя Управления Рорсеестра 

по НО 

Балескова Светлана Борисовна 

с 15.00 до17.00 
По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 2   

Борисова Алёна Юрьевна 

   5 ноября  

    четверг 
с 16.00 до18.00 

По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 1   

Кайнова  Елена Юрьевна 

6 ноября 

пятница 
с 15.00 до 17.00 

По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

 Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 3 

Грачева  Елена Геннадьевна 

9 ноября 

понедельник 

 с 09.00 до11.00 
 По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

  

Начальник отдела организации, 

мониторинга и контроля 

Горелова Татьяна Александровна 
 

с 16.00 до18.00 
По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Помощник руководителя Управления 

Росреестра по НО 

Кузахметова Наталия Алексеевна 



10 ноября 

вторник 

с 09.00 до13.00 По правовым  вопросам деятельности Управления 

Зам. руководителя Управления Росреестра 

по НО  

Балескова Светлана Борисовна 

с 16.00 до18.00 
По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 2 

Борисова Алёна Юрьевна 

12 ноября 

четверг 
с 16.00 до18.00 

По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 1   

Кайнова Елена Юрьевна 

13 ноября 

пятница 
с 15.00 до17.00 

По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 3 

Грачева Елена Геннадьевна 

16 ноября 

понедельник 

с 09.00 до11.00 
По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

И.о начальника отдела правового 

обеспечения, по контролю (надзору) в 

сфере саморегулируемых организаций 

Губин Кирилл Александрович 

с 16.00 до18.00 
По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Помощник руководителя Управления 

Росреестра по НО 

Кузахметова Наталия Алексеевна 

17 ноября 

вторник 
с 09.00 до13.00 По правовым вопросам деятельности Управления 

Зам. руководителя Управления Росреестра 

по НО  

Балескова Светлана Борисовна 



с 16.00 до18.00 
По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 2 

Борисова  Алёна Юрьевна 

19 ноября 

четверг 
с 16.00 до18.00 

По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальника отдела государственной 

регистрации недвижимости № 1 

Кайнова Елена Юрьевна 

    20 ноября 

пятница 
с 15.00 до17.00 

По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 3 

Грачева Елена Геннадьевна 

23 ноября 

понедельник 

с 09.00 до11.00 
По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела организации, 

мониторинга и контроля 

Горелова Татьяна Александровна 

с 09.00 до11.00 
По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Помощник руководителя Управления 

Росреестра по НО 

Кузахметова Наталия Алексеевна 

24 ноября  

вторник 

с 09.00 до13.00 По правовым вопросам деятельности Управления 

Зам. руководителя Управления Росреестра 

по НО  

Балескова Светлана Борисовна 

с 16.00 до18.00 
По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 2 

Борисова  Алёна Юрьевна 



26 ноября 

четверг 
с 16.00 до18.00 

По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальника отдела государственной 

регистрации недвижимости № 1 

Кайнова Елена Юрьевна 

27 ноября 

пятница 
с 15.00 до 17.00 

По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости № 3 

Грачева Елена Геннадьевна 

30 ноября 

понедельник 

с 09.00 до11.00 
По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник отдела правового обеспечения, 

по контролю (надзору) в сфере 

саморегулируемых организаций 

Тулупова Наталья Станиславовна 

с 16.00 до18.00 
По вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Помощник руководителя Управления 

Росреестра по НО 

Кузахметова Наталия Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/ 

mailto:press@r52.rosreestr.ru

