Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Нижегородской области

АНОНС
1 марта 2018 года Росреестр проведет «День консультаций»
для граждан во всех регионах России
1 марта 2018 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) проведет единый «День консультаций» для граждан во всех
субъектах Российской Федерации, включая Нижегородскую область. В ходе «Дня
консультаций» территориальные органы Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой
палаты проведут бесплатные консультации для населения по вопросам деятельности
ведомства. Для граждан также будут организованы консультации о способах получения
услуг Росреестра в электронном виде, а также о формах обратной связи для
взаимодействия с ведомством.
В Нижегородской области консультации граждан будут проводиться с 13.00 до 20.00 в
офисах

многофункциональных

центров

предоставления

муниципальных услуг, расположенных по адресу:
1. г. Бор ул. Пушкина д. 76
2. р. п. Большое Мурашкино, ул. Красная Горка, д. 3
3. с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 2
4. Ардатовский район р.п.Ардатов, ул. Ленина д.38
5. р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 140
6. Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д . 46
7. р.п. Вача, ул. Советская д.7
8. Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Советская, д. 37
9. г. Володарск, ул. Заводская, 2
10. Воротынский р-н, р.п. Воротынец пл. Советская, д.6
11. г. Выкса, Красная площадь, д. 1
12. с. Гагино, ул. Коммунистическая, д.14
13. г. Дзержинск, ул.Гастелло, д. 11
14. р.п.Дальнее Константиново ул.Совхозная д.2а
15. г. Городец, пл. Пролетарская, д. 15
16. Княгининский район, г. Княгинино, ул. Свободы, д. 45
17. р.п. Красные Баки, ул. Нижегородская,16
18. Краснооктябрьский район,с. Уразовка ,пер. Парковый д. 3
19. г. Кстово, ул Магистральная, д. 22б
20. Лысковский р-н, г. Лысково, ул. Строителей, д. 1
21. г. Навашино, ул. 1 Мая, д.6
22. г. Павлово ул. Нижегородская д.12
23. г.Первомайск , ул. 50 лет Октября, дом 1-А

государственных

и

24. г. Перевоз, ул. Школьная, д.28
25. р.п. Шаранга, ул. Ленина, д. 19
26. г. Богородск, ул. Ленина, д. 206
27. р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.133
28. г. Саров ул. Зернова, 62А
29. р. п. Пильна, ул. Урицкого, д.14
30. с. Починки, ул. Ленина, д. 1
31. г. Семенов, ул. Ленина, д. 12 а,
32. г. Сергач, ул. Советская, д. 31
33. Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д.4,
34. городской округ Сокольский, ул. Кирова, д. 13
35. Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 42
36. Тоншаевский р-он, р.п. Тоншаево,ул.М.Горького д.4
37. г.Урень, ул. Ленина, д.282
38. р.п. Шатки, ул. Федеративная, д. 27
39. г.Шахунья,ул.Революционная,д.18
40. Дивеевский р-н, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 35 а
41. Балахнинский район г. Балахна, пр-т. Дзержинского, д.36
42. г. Арзамас, ул. Кирова, д. 27 а
43. г. Чкаловск, ул. Краснофлотская, д. 11
44. р.п. Ковернино ул. Карла Маркса д. 26
45. город Кулебаки, ул. Циолковского, дом 39а
46. г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 11
47. Тонкинский район р.п. Тонкино, ул. Октябрьская д. 8
48. г. Нижний Новгород, ул. Рожественская, д. 24
49. г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 1
50. г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 25

Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в
Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
С 31 января 1998 года вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 1997 года
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Реализация закона положила начало новому этапу в развитии правового регулирования
регистрации прав на недвижимость: были установлены основные правила, определяющие
порядок регистрации и основания для принятия решений регистрирующим органом.
Таким образом была решена одна из основных государственных задач – организован
оборот недвижимого имущества, что позволило в новых экономических условиях
обеспечить

гарантию

прав

собственности

на

недвижимость,

а

также

улучшить

инвестиционный климат государства.
В соответствии с законодательством регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним осуществляли соответствующие региональные учреждения юстиции. В
последующем полномочия по регистрации прав были переданы на федеральный уровень.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним была
определена Госрегистрация. Служба была образована Указом Президента Российской
Федерации от 9 марта 2004 года № 314. Согласно Указу Президента Российской
Федерации от 25 декабря 2008 года № 1847 Росрегистрация была переименована в
Федеральную

службу

государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии

с

возложением на нее с 1 марта 2009 года функций упраздненных Роснедвижимости и
Роскартографии.
В настоящее время Росреестр наряду с функциями по государственной регистрации прав
осуществляет функции по кадастровому учету недвижимости, а также по оказанию
государственных услуг в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости,
землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения
транспортного комплекса. Росреестр также выполняет функции по государственной
кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и
картографии,

государственному

земельному

надзору,

надзору

за

деятельностью

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных
управляющих.
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