
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ! 

В связи с ухудшением в области эпидемиологической ситуации 
Управление Росреестра по Воронежской области обращает Ваше внимание, 
что в настоящее время существуют следующие каналы взаимодействия 
Управления с гражданами. 

Отправить письменное обращение можно: 
 
• по почте по адресу: г.Воронеж, ул.Донбасская,2; 
• по факсу по номеру телефона 8(473)235-50-90; 
• на сайте Росреестра, заполнив форму в разделе «Обратная связь» -

 https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/tickets/; 
• по электронной почте на официальный электронный 

адрес 36_upr@rosreestr.ru; 
• опустив собственноручно заполненное обращение в специальный бокс 

в холле Управления по адресу: г.Воронеж, ул.Донбасская,2; 
• позвонив в ВЦТО по номеру телефона: 8(800)100-34-34; 
• в обсуждении в официальной группе во Вконтакте Управления: 
* для граждан – «Интернет-приемная руководителя» –

 https://vk.com/topic-117119690_46755322 , 
* для кадастровых инженеров «Диалог с кадастровыми инженерами» –

 https://vk.com/topic-117119690_35508646 , 
* для застройщиков «Диалог с застройщиками» – https://vk.com/topic-

117119690_41172000 , 
* по вопросам «Гаражной амнистии» – «Вопросы о «Гаражной 

амнистии» - https://vk.com/topic-117119690_48211971. 
 
Также обращаем Ваше внимание, что в ближайшем МФЦ можно 

записаться на он-лайн консультацию специалистов Управления. 
 
Ежемесячно во ВКонтакте проходят прямые эфиры по актуальным 

вопросам деятельности Управления, где можно задать интересующий Вас 
вопрос по теме эфира. 

 
Помимо этого, можно получить интересующую информацию, оставив 

комментарий под любой публикацией Управления в социальных сетях: 
 
• Вконтакте – https://vk.com/rosreestr36 
• Инстаграм – https://www.instagram.com/rosreestr36/, для 

самостоятельного поиска – rosreestr36 
• Facebook: – https://www.facebook.com/profile.php?id=100054663500798 
• Одноклассники: – https://ok.ru/group/58696866136190 
• Twitter: – https://twitter.com/36_rosreestr 



• Яндекс Дзен –
 https://zen.yandex.ru/user/r6c7cv9d7q6z7hym4wjm8w5wmm.. 

 
Обращаем Ваше внимание, что дважды в месяц Управлением 

организуются «горячие линии», на которых можно получить консультации 
по всем интересующим вопросам, даты мероприятий анонсируются в 
официальных аккаунтах социальных сетей Управления и в СМИ, телефоны 
«горячей линии»: 8(473)210-76-25, 8(473)210-76-26. 

 
Справочную информацию в рабочем режиме можно получить по 

следующим номерам: 8(473)278-29-93, 8(473)210-76-23. 
 
Особое внимание Управление обращает на взаимодействие с 

предпринимательским сообществом. Ежемесячно проходит «День открытых 
дверей для предпринимателей» на территории Управления, а также на 
площадке «Мой бизнес». 

 
Даты мероприятий анонсируются в официальных аккаунтах социальных 

сетей Управления и в СМИ. 
 
Помимо этого, на постоянной основе функционирует «горячая линия» 

для предпринимателей, номер телефона: 8(473)210-76-30. 
 
Берегите себя и своих близких! 


