
. РосРнБстР
'. ж Федеральная слух<6а

у государственной регистрации,
кадастра и картографии

1 мАРтА 2018 годА
житшли волгогРАдА и волгогРАдской оБлАсти могут
получить Бш сплАтну|о консультАци|о по вопРосАм

РшгистРАции пРАв нА ншдвижимость

1 марта с 13.00 до 20.00 часов в }правлении Росреесща г!о

Б олгощадокой области пройдет <<[ен ь ко нсул ьта ций>>'

й'р,,р,"!пше пршурочено к 10-лепошло образовшншя Росреесгпра ш

20-лепошю соз0аншя в Россшйской Фе0ершцшш сшс!пе|}|ьс еосуёарсупвенной

ре?шсп'ршщшш пршв нш неёвш?кшмое шмущес!?мо ш сёелок с ншм.

Б рамках к,{ня консультаций>> опециы1исть1 ответят на вопрось1 щаждан о

регистрации шрав ъ1а недвижимость' кадастровом учете, ведении Бдиного

государственного реестра недвих{имости (вгРн), 11редоставлении сведений из

вгРн, а такх(е по инь|м вопросам2.касатощу1моя услуг Ро1ре9-с1га..

|[олутить консультацито мох(но в порядке живой очереди при

предоставлении документа, удостоверя}ощего личность щаж да||14ъ|а (паопорта)

или по тепефонам' указаннь1м ниже.

[1лощадки }правления Росреестра для проведения консультаций:

. г. Болгощад, уп. Академическ€'я, А.22,тел.: в(в442)97-07_80;

. г. Болгощад, ул. (апинина' д. 4, тел.: в(в442)94-82-9|;

. ,г. 
Болгощад, ул. 1!1ира, д. |9,тел.: в(в442)3з'37-94,33-37-96;

. г. БолгощаА, ул. 50 лет Фктя6ря, л.40, тел.: в(в442)62-2|-3|;

о 1ерриториальньтеотдельт:

о &ексеевокий район, ст. Алексеевская, ул. 1{расногвардейская, д'69 , тел':

в(в44-46)3-22-9\;
о Бьтковокий район' р.п. Бьтково' ул. 1(уйбь:тпева' д. 18, тел.: в(в44_95) 3']2'89;

. город 8олжокий, ул. Р. 3орге, д.22,теп.: в(в44-3)31-35_01;

. город Болжский, пр. .[енина, д. 19, тел.: в(в44_3)41'52'03;

о [у6овский район,, г..{убовк4,!\.}Фбилейн&1, А.42,тел; 8(844-53)3-15_53;

о [убовокий район, г..{убовк 0,!|.]у1осковская, д.5, тел': в(в44-5в)3-23'00;



. городищенский р-н., р.п. [ороА}1!!{€, пр. .|1ениА0, А. 2, тел.: 8(844-68)3-52-47;
о Ёланскийрайо}{, Р.!!.Блань, ул. }!енинщадская, д. 58, тел.: 8(844-52)54067:'
. }{ирновский район, г. ){ирновск. ул. 1!1атросо3&, А. 2, тел.: 8(844_54) 527 56;
о 1{алачевский район, г. 1{алач на !ону, площадь |{автцих боршов д. 7, тел.:

8(844-72) 3-40,82;
с 1{амьттпинский район, г. 1(амьттшин, ул. 1{амьтш:инокая, д. 25, тел.:

8(844-57) 4-56-8);
. 1{отельниковский район, г. 1{отельниково, ул. .[{енина, д. 27, тел.:

8(844-76)3-34-83;
о Фктябрьский район, р.п. Фктябрьокий, ул. !ентральная, д. 26^, тел.:

8(844-75)6-26-6\;
о 1{отовский район, г. !(отово, ул. .[аврова' д. 7 , тел.: 8(844-55)4-40-57;
о . Ёиколаевский район, г. Ёиколаевск, уд. €оветская, А. 51, тел.:

8(844-94)6,4)-40;
о Ёовониколаевский райоЁ, Р.!!. }{овощаколаевокий, пер. |[арковьтй, д. 22,

тел. : 8(84 4-44)6-98-7 0;

о Ёовоаннинский район, г. Ёовоаннинский, ул. €оветская, д. |б, теп.:

8(844-47)3-\4-36;
о 1{иквидзенский район, ст. |!реобратсенск€}я,' ул. .[[енина, д. 55, тел.:

8(844-45)3-1 8-50;
о ||алласовский район, г. ||алласовка, ул. Фсщавская, д. 15, тел.:

8(844-'2)68-0-)4;
о €тарополтавский район, с. (тарая |{оптавка, }[. .|[енина, д. |3ы2, тел.:

8(844-я3)4-42-43;
о €ветлоярский район, р.п. €ветльтй -{,р, мкр. 1 , д.з4, тел.: 8(844-77)6-34-99;
. €ерафимовичский район, г. €ерафимович, ул. Фктябрьская, д. 42, тел.:

8(844-64)4-4)-)2;
о €реднеахтубинский район, р.п. €редняя Ахту6а, ул. €оветская, д. 69а, тел.:

8 (844-79)5-25-08;

. €уровикинский район, г. €уровикино' мкр-2, д. 7, тел.: 8(844-7з)2'|8-63;

. €уровикинский район, г.' €уровикино, ул. [енина, д. 68, тел.:

8(844-7з)9-38-94;
о 1(летский район, ст. 1{летская, }!!. .[[унанарского' д. 48, тел.:

8(844-66)4-2\-36;
о 9ерньт1шковский район, р.п. {ернь11шковский, ул. €оветская' д' 33|\, тел.:

8(844-7 4)6-24-78;
. 9ртопинский район, г. 9ртопинск, пр. .[{енина, д.74, тел.: 8 (844-42)А4|-70;
8 (844-42)4-01-4\;



. Ёехаевокий район, ст. Ёехаевская, ул. ||обедьт, д.24, пом.11, тел.:

8 (844-42)5-13-90;
. Фроловокий
8(844-65)2-46-00;
о }1ловлинский

8(844-67)5-26-20.

район, г. Фролово, }[. )1енинщ4дска'{, д. |2а, тел.:

район, р.п. 1:[ловля, ул. |(расноармейская, д. 25, тел.:

!1лощадки 1}!Ф1{ для проведения консультаций :

. г. Болгощал, ул. (омсомольокй, А. 10, тел.: ;

. г. 8олгощап, ул. 1!1илиционера Буханцева, д.20, тел.: ;

о Алексеевский район, отаница &екоеевска'{, ул. 1(расногвардейская, д. 69,

тел.: ;

о Ёовоаннинокий район, г. Ёовоаннинский, пер. (арла.}1ибкнехта' д. 4,тел.: |

[ополнительнук) информацию о проведедии <<Аня консультаций>> м'о}[(шо

получить по телефону з 8(8442)95-66-49.
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