
 

 

Информируем о проведении «Всероссийской недели правовой помощи 

детям», приуроченной к Международному дню защиты детей в Управлении 

Росреестра по Волгоградской области. 

 

С 30 мая по 3 июня 2022 года в Управлении состоится консультирование 

граждан о правах несовершеннолетних лиц в сфере недвижимости. 

 

Приемы в очном формате состоятся по адресу г. Волгоград ул. Калинина 4а, 

актовый зал. 

 

График приемов: 

 

30 мая 15:00 – 17:00 

31 мая 10:00 – 12:00 

1 июня 15:00 – 17:00 

2 июня 10:00 – 12:00 

3 июня 15:00 – 17:00 

 

Также вы можете обратиться в Управление, чтобы записаться на приём или 

задать вопрос в формате звонка по номеру телефона: 8(8442)97-07-80. 

 

Получить правовую помощь граждане смогут в офисах МФЦ: 

 

2 июня 16:00 – 18:00 в МФЦ Тракторозаводского района ул. Ленина, 211; 

 

2 июня 16:00 – 18:00 в МФЦ Красноармейского района ул. Брестская,19а. 

 

Жители Волгоградской области так же смогут принять участие в 

консультировании, обратившись в территориальные отделы Управления в 

очном формате или позвонив на горячую линию. 

 

Камышинский межмуниципальный отдел 

 

Волгоградская область, г. Камышин ул. Камышинская, д. 25 тел: 8(84457) 4-

52-86; 

 



Суровикинский межмуниципальный отдел  

 

Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Шоссейная, д. 89 тел: 8(84473) 2-

18-72; 

 

Урюпинский межмуниципальный отдел  

 

Волгоградская область, г. Урюпинск, пр. Ленина, д. 74 тел: 8(84442) 4-09-28; 

 

Межмуниципальный отдел по Быковскому и Николаевскому районам  

 

Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Советская, д. 51 тел: 8(84494) 6-49-

53, 

 

Волгоградская область, р.п. Быково, ул. Куйбышева, д.18 тел: 8(84495) 3-12-

89; 

 

Межмуниципальный отдел по городу Волжскому, Ленинскому и 

Среднеахтубинскому районам  

 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Р. Зорге, д. 22 тел: 8(8443) 31-35-02; 

 

Межмуниципальный отдел по Жирновскому, Руднянскому и Еланскому 

районам  

 

Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 2 тел: 8(84454) 5-27-56; 

 

Межмуниципальный отдел по Котельниковскому и Октябрьскому 

районам  

 

Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 27 тел: 8(84476) 3-34-

99; 

 

Межмуниципальный отдел по городу Михайловка, Кумылженскому и 

Серафимовичскому районам  

 

Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная, д. 4а тел: 8(84463) 2-01-

47; 

 

Межмуниципальный отдел по Новоаннинскому, Киквидзенскому и 

Алексеевскому районам  

 

Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Советская, д. 1б тел: 8(84447) 3-

14-38; 



 

Межмуниципальный отдел по Палласовскому и Старополтавскому 

районам  

 

Волгоградская область, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 13а/2 тел: 8(84493) 

4-42-43, 

 

Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Остравская, д. 15 тел: 8(84492) 6-16-

23; 

 

Межмуниципальный отдел по городу Фролово, Фроловскому и 

Иловлинскому районам  

 

Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 25 тел: 8(84467) 

5-26-20, 

Волгоградская область, г. Фролово, ул. Ленинградская, д. 12а тел: 8(84465) -

46-00; 

 

Дубовский отдел 

 

Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Юбилейная, д. 42 тел: 8(84458) 3-15-53. 

 

 

 

С уважением, 

Балановский Ян Олегович, 

Пресс-секретарь Управления Росреестра по Волгоградской области 

Mob: +7(937) 531-22-98 

E-mail: pressa@voru.ru 

 

mailto:pressa@voru.ru


                                                             
 

Совместные проекты Росреестра и ПАО «Сбербанк» 

 

Управлением Росреестра по Волгоградской области, 26.05.2022 на 

площадке ПАО Сбербанк проведена рабочая встреча с участниками рынка 

недвижимости по вопросам проведения государственной регистрации сделок 

в электронном виде. На встрече поднимались вопросы взаимодействия между 

Росреестром, кредитными организациями и другими участниками рынка 

недвижимости. Представителями Росреестра доведены до участников встречи 

нововведения в законодательстве в части проведения электронной 

регистрации и внедрения программы «Стоп бумага». 

Также в ходе встречи рассмотрены вопросы, касающиеся развития 

ипотечного кредитования в Волгоградской области, выработке единого 

алгоритма взаимодействия при использовании усиленной электронной 

цифровой подписи, удобства регистрации ипотеки с использованием 

электронной площадки «Дом Клик».   

Заместитель руководителя Татьяна Кривова отмечает положительные 

отклики участников программы, в связи с упрощением процедур проведения 

государственной регистрации объектов недвижимости с использованием 

ипотечного кредитования. В месяц в рамках данной программы 

регистрируется более 1000 объектов недвижимости. 

 

 

 

С уважением, 

Балановский Ян Олегович, 

Пресс-секретарь Управления Росреестра по Волгоградской области 

Mob: +7(937) 531-22-98 

E-mail: pressa@voru.ru   
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Пополнение Банка земли Волгоградской области 

 

Целью проекта «Банк земли» является улучшение условий жизни  

в регионах России и выполнение задач Президента России по реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков, 

пригодных для жилищного строительства и пополнения «Банка земли» 

осуществляется работа по выявлению новых земельных участков  

и территорий. С начала текущего года «Банк земли» Волгоградской области 

пополнился 49 земельными участками общей площадью 253,7 га. 

«Сформированный Банк земли поможет решить проблемы, связанные  

с нерациональным использованием земельных участков (застроить 

выявленные неиспользуемые территории) и повысить привлекательность 

нашего региона для инвесторов», - прокомментировала заместитель 

руководителя Управления Росреестра по Волгоградской области Татьяна 

Штыряева. 

 

 

 

С уважением, 

Балановский Ян Олегович, 

Пресс-секретарь Управления Росреестра по Волгоградской области 

Mob: +7(937) 531-22-98 

E-mail: pressa@voru.ru   
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