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Полезные телефоны Росреестра Хакасии 

 
 Абакан, 31 марта 2021 года, – Росреестр Хакасии оказывает услуги 
населению по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
постановке на кадастровый учет, предоставляет сведения из ЕГРН, из фонда 
данных по результатам землеустроительных работ. Кроме того, на ведомство 
возложена надзорная функция в части соблюдения физическими и 
юридическими лицами соблюдения требований земельного законодательства. 
Для облегчения взаимодействия с клиентами в ведомстве работают телефоны, 
которые могут быть полезны.  

Телефон регистраторов – 8(3902)22-57-26, 22-61-27. По ним можно 
озвучить проблему по оформлению недвижимости в собственность и получить 
разъяснения юридического и справочного характера. Найти ответы на самые 
распространенные вопросы также можно на сайте Росреестра в разделе 
«Обратная связь» - «Часто задаваемые вопросы».  

Телефон для получения консультации по выдаче информации из 
ЕГРН – 8(3902)22-48-02. Также по этому номеру можно звонить по вопросам 
предоставления услуг Росреестра в электронном виде. 

Телефон земельного надзора 8(3902)24-40-36. Здесь ответят на 
вопросы, что делать, если к собственнику земельного участка пришли с 
проверкой земельные инспекторы, как исполнить предписание на устранение 
нарушений, а также узнать, попадает ли земельный участок под проверки на 
текущий год. Посмотреть план проведения проверок можно самостоятельно на 
сайте Росреестра в разделе «Открытая служба». 

Телефон для получения консультации по выдаче сведений из 
Госфонда данных – 8(3902)22-86-35.  



Телефон доверия – 8(3902)22-67-45. Предназначен для совершения 
звонков с изложением фактов коррупционных проявлений госслужащими 
ведомства. Телефон работает в качестве автоответчика круглосуточно. На 
каждое сообщение пользователю отводится пять минут. Если этого времени 
недостаточно, нужно звонить еще раз. Обращения, не касающиеся 
коррупционных действий, анонимные обращения без указания фамилии, 
имени и отчества рассматриваться не будут. 

Пожаловаться на госслужащих Росреестра Хакасии или сообщить о 
фактах вымогательства, неисполнения служебных обязанностей, превышения 
служебных полномочий сотрудниками ведомства можно и в ходе «горячей» 
линии 2 апреля с 10 до 13 часов. Звонки принимаются по номеру 8(3902) 
22-48-47. 
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