
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Краевой Росреестр проводит единую «горячую» линию 

по вопросам государственного земельного надзора 
 

18 сентября 2020 года с 10.00 до 12.00 часов Управление 

Росреестра по Пермскому краю проводит единую «горячую» 

телефонную линию по вопросам государственного земельного 

надзора. 

По телефону «горячей» линии можно получить рекомендации по 

исполнению предписаний госинспектора, узнать, как не допустить 

нарушений требований законодательства при использовании 

земельных участков, сообщить о фактах самовольного захвата или 

использования не по назначению земельных наделов, какие 

документы должен предъявить госземинспектор при проверке и по 

другим вопросам. 

Позвонить на «горячую» линию и получить квалифицированную 

помощь в решении проблемной ситуации может любой житель края. 

Пермяки могут задать свои вопросы по телефону:  

8 (342) 205-95-68.  

Жители Прикамья могут позвонить по телефонам 

территориальных отделов Управления: 

Межмуниципальный отдел по Верещагинскому, Карагайскому, 

Сивинскому районам: 8 (342) 205-95-77 (доб.1128). 

Кунгурский межмуниципальный отдел:  
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8 (342) 205-95-83 (доб. 1120). 

Кудымкарский межмуниципальный отдел: 8 (34260) 4-67-36. 

Лысьвенский межмуниципальный отдел:  

8(342) 205-95-89 (доб. 1198). 

Межмуниципальный отдел по Бардымскому, Еловскому, 

Осинскому районам: 8 (342) 205-95-90 (доб. 1654). 

Очерский межмуниципальный отдел:  

8 (342) 205-96-40 (доб.1954). 

Соликамский межмуниципальный отдел: 8 (342) 205-96-42. 

Чайковский отдел: 8 (342) 205-95-92 (доб. 1619, 1618). 

Чернушинский межмуниципальный отдел:  

8 (342) 205-96-46 (доб. 1972). 

Межмуниципальный отдел по Гремячинскому, Горнозаводскому, 

Чусовскому районам: 8 (342) 205-96-48, 205-95-94 (доб. 1662). 

 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 

http://rosreestr.ru/

