
Управление Росреестра по Томской области проводит консультации для 

граждан 

 
15 апреля 2019 года с 10 до 12 часов пройдет "горячая" телефонная линия на тему: 

"Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав". На интересующие вопросы ответит специалист-эксперт 

Шегарского межмуниципального отдела Мисуркина Светлана Владимировна. 

Телефон: +7 (38244) 2-15-86. 

 

16 апреля 2019 года с 09 до 18 часов пройдет день консультаций по вопросам 

государственного земельного надзора по адресу: с. Бакчар, ул. Ленина, д. 51. На 

вопросы ответит старший специалист 2 разряда Шегарского межмуниципального 

отдела Горбунов Олег Валентинович. 

 

16 апреля 2019 года с 10 до 18 часов (перерыв на обед с 13-00 до 14-00) пройдет 

"горячая" телефонная линия на тему: "Порядок и основания осуществления 

государственного земельного надзора". На вопросы ответит Бегун Ольга Аркадьевна - 

заместитель начальника отдела государственного земельного надзора. Телефон: +7 

(3822) 51-26-60. 

 

17 апреля 2019 года с 10 до 13 часов пройдет "горячая" телефонная линия на тему: 

«Вопросы в сфере государственного земельного надзора». На вопросы ответит 

специалист-эксперт Молчановского межмуниципального отдела Орлов Николай 

Иванович. Телефон: +7 (38257) 2-22-41. 

 

22 апреля 2019 года с 10 до 13 часов пройдет "горячая" телефонная линия на тему: 

"Порядок предоставления материалов и данных из государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства". На вопросы ответят 

специалисты отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки 

недвижимости, геодезии и картографии. Телефон: +7 (3822) 51-30-22. 

 

25 апреля 2019 года с 14 до 18 часов пройдет «горячая» телефонная линия на тему: 

«Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав, 

обременений (ограничений) на объекты недвижимости нежилого назначения». На 

вопросы ответит Никитюк Татьяна Михайловна – начальник отдела регистрации 

объектов недвижимости нежилого назначения и ипотеки. Телефон: +7 (3822) 65-56-

15. 

 

26 апреля 2019 года с 09 до 12 часов пройдет «горячая» телефонная линия по теме: 

«Возможность запрета действий с недвижимым имуществом без личного участия 

правообладателя». Участие в мероприятии примут специалисты отдела ведения 

ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН. Телефон: +7 (3822) 65-19-39 (доп. 2091, 

2090).  

 

29 апреля 2019 года с 14 до 17 часов пройдет день открытых дверей на тему: 

«Порядок предоставления материалов и данных из государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства». На вопросы ответят 



специалисты отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки 

недвижимости, геодезии и картографии. Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 111, каб. 49. 

 


