
 
 

Единый день консультаций Росреестра 

 
1 марта 2018 года  Управление  Росреестра по Красноярскому краю  организует  ряд 

мероприятий, приуроченных  к 10-летию образования Росреестра  и  20-летию создания в 

Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

Бесплатные консультация для населения по вопросам компетенции ведомства с 13.00 до 

20.00 проведут  сотрудники Управления и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  во всех 

офисах  краевого центра, а также муниципальных районах края в офисах территориальных 

отделов. 

 

В Единый день консультаций Росреестра любой житель края сможет попасть на личный 

прием к руководителю Управления Росреестра по Красноярскому краю. Для жителей 

городов и районов края будет организован видеоприем   в режиме он-лайн  

(предварительная запись по телефону (391) 258-06-01). 

 

В этот день в 14.00  откроет двери «Школа электронных услуг» (запись по тел. 8-905-976-

38-28, либо по электронной почте: rjil01@r24.rosreestr.ru ). 

 

Также запланировано проведение «горячих телефонных линий»  по вопросам 

государственного земельного надзора (тел. (391) 274-92-55)  и государственной 

регистрации прав на гаражи (тел.  (391) 274-93-73). 

 

Кроме того, сотрудники Управления прочитают лекции о «лесной амнистии» (места 

проведения будут  сообщены дополнительно). 

 

Для справки: 

 

31 января 1998 года вступил в силу Федеральный закон  «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», который положил начало новому этапу 

правового регулирования оборота недвижимого имущества. 

 

25 декабря 2008 года Указом Президента Российской Федерации в результате 

реорганизаций федеральных органов создана Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

В Красноярском крае орган, осуществляющий  государственную регистрацию прав на 

объекты недвижимости, создан Постановлением администрации Красноярского края от 

14.09.1998 № 512-П. 

 

 
Пресс-служба 

Управления Росреестра по Красноярскому краю:  

тел.: (391) 2-524-367, (391)2-524-356 

е-mail: pressa@r24.rosreestr.ru 

сайт: https://www.rosreestr.ru  

Страница «ВКонтакте» http://vk.com/to24.rosreestr 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ  

РОСРЕЕСТРА 
1 марта 2018 года 

 
Время Мероприятие 

 

Адрес  

13.00-20.00 Организация работы 

консультационных площадок 

в офисах Управления 

 

 

г. Красноярск, ул. Дубровинского,114 

г. Красноярск, ул. Бограда,128 

г. Ачинск, микрорайон 7, д.28б, каб.№10 

п. Балахта, ул. Сурикова, 12, пом.1 

п. Березовка, ул. Центральная, 19 

г. Боготол, ул. Кирова, 14а, пом.4, каб.№1-04 

г. Дивногорск, ул. Набережная,11 

с. Дзержинское, ул. Кирова, 4 

г. Енисейск, пер. Пожарный, 8 

с. Ермаковское, пл. Ленина, д.7 

г. Железногорск, пр. Курчатова, 48а 

г. Заозерный, ул. Мира, 54 пом.1 

г. Зеленогорск, ул. Ленина, 18, 5 этаж 

г. Иланский, ул. Ленина, 73 

г. Канск, ул. Ленина, 16, пом.1 

пгт. Курагино, ул. Щетинкина, 50, 2этаж  

г. Лесосибирск, ул.Дзержинского, 8, пом.101 

г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, пом.3 

п. Мотыгино, ул. Комсомольская, 21 

г. Назарово, ул.К.Маркса, 27а, 2этаж, каб№7 

с. Новоселово, ул. Калинина, 10а 

г. Норильск, ул. Талнахская, 20 

с. Партизанское, ул. Комсомольская, д.152б  

г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 20 

с. Сухобузимское, ул. Молодежная, 15-1 

г. Ужур, ул. Кирова, 42, пом.2-11 

г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.131, пом.5 

с. Шалинское, ул. Гончарова, 27 

г. Шарыпово, 6 мкр., д.27, пом.2 

п. Шушенское, 2 Микрорайон, д.33 

13.00-

20.00 

Организация работы 

консультационных площадок  
в офисах филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Красноярскому 

краю 

 

 

г. Красноярск, ул.П.Подзолкова,3  

г. Красноярск, ул.52 квартал,3 

г. Ачинск, ул. 7-й микрорайон, 28б 

п. Березовка, ул. Центральная,19 

п. Емельяново, пер. Кооперативный,7 

г. Заозерный, ул. Мира, 54 

г. Канск, ул. Коростелева,3б 

г. Минусинск, ул. Штабная,60а 

г. Назарово, ул. Мира,11 стр.1 

г. Норильск, ул. Талнахская,20 

п. Тура, ул. Суслова,5 

г. Шарыпово, 6-й микрорайон,27 

г. Уяр, ул. Ленина,85 

 

 

 


