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Режим работы нотариальных контор Красноярского края 

№  ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
НОТАРИУСА  

АДРЕС 
 НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ, 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

ВРЕМЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 
1  2  3  4 

Абанский нотариальный округ 

(663740, р.п. Абан, код: 8‐39163) 

1. Поплавская 
Валентина Викторовна 

663740, р.п. Абан, ул. 
Советская, д. 81 

тел.:(8‐39163) 2‐23‐95 

Понедельник  
с 09‐00 до 17‐00, 

вторник  
с 09‐00 до 17‐00 

среда  
с 9‐00 до 17‐00 

четверг  
с 9‐00 до 17‐00 

пятница  
с 9‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед 
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни: 

 суббота, воскресенье 

Ачинский нотариальный округ 

(662150, г. Ачинск, код:8‐39151) 

2. Абдуллина 
Елена  

Михайловна 

мкр. 5, д. 6  
тел: 7‐74‐95, 

тел. (факс): 7‐74‐95 
для почтовых отправлений: 

662150, ГУС,  а/я 25 

Понедельник, вторник, четверг, пятница  
с 09‐00 до 18‐00,  

среда  
с 09‐00 до 19‐00,  

суббота с 10‐00 до 15‐00,  
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без перерыва на обед,  
выходной день: 
 воскресенье 

3. Гросс 
Людмила Александровна 

 

3 мкр., д. 2, пом. 127 
тел.(факс):7‐71‐94 

для почтовых отправлений 
662150 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 18‐00,  

без перерыва на обед,  
суббота  

с 10‐00 до 15‐00  
без перерыва на обед,   

выходной день: 
 воскресенье 

4. Латря 
Элла   

Ивановна 

9 мкр.,  д. 2, пом. 123 
тел.: 4‐00‐10 

для почтовых отправлений: 
662150, г. Ачинск, ГУС,  

а/я 66 

Понедельник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 18‐00, 

 вторник  
с 09‐00 до 20‐00,  

суббота  
с 10‐00 до 16‐00,  

без перерыва на обед,  
выходной день: 
 воскресенье 

5. Максимова 
Наталья  Леонидовна 

6 мкр., д. 11, пом. 71 
тел.: 2‐39‐16, 

 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

суббота  
с 09‐00 до 16‐00, в 
выходной день: 
воскресенье 

6. Строцкая 
Ирина Александровна 

4 мкр., д. 15, оф. 2 
тел: 7‐65‐63,  
для почтовых 

отправлений: 662150, ГУС, 
а/я 15 

Понедельник ‐  пятница 
 с 09‐00 до 18‐00,  

суббота  
с 10‐00 до 15‐00,  

без перерыва на обед,  
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  выходной день:  
воскресенье 

Балахтинский нотариальный округ 

(662340, р.п. Балахта, код: 8‐39148) 

7. Вамбольт 
Татьяна Владимировна 

ул. Богаткова, д.1 
тел.: 2‐17‐30 

 

Понедельник  
с 09‐00 до 15‐00,  
вторник, среда  
с 09‐00 до 18‐00,  

четверг  
с 09‐00 до 17‐00,  

пятница  
с 09‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни :  

суббота, воскресенье. 

Большемуртинский нотариальный округ 

(663060, пгт. Большая Мурта, код: 8‐39198) 

8. Королева 
Нина   

Михайловна 

ул. Советская, д.80 
тел.: 32‐8‐10 

Понедельник, вторник, среда   
с 10‐00 до 16‐00,  

четверг  
с 10‐00 до 18‐00,   
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

пятница  
с 09‐00 до 14‐00, 
 выходные дни:  

суббота, воскресенье 

Боготольский нотариальный округ 
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(662060, г. Боготол, код: 8‐39157) 

9. Глазко 
Ольга Геннадьевна 

ул. Кирова, 27‐74 
тел.(факс): 2‐11‐73 

 

Вторник  
с 09‐00 до 18‐00,  

среда, четверг, пятница, суббота  
с 09‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  
выходные дни: 

воскресенье, понедельник 

Богучанский нотариальный округ 

(663431, с. Богучаны, 8‐39162) 

10. Бик‐Мухаметова 
Лилия  

Раисовна 

ул. Ленина, д. 26 
тел.: 2‐15‐38 

Понедельник, среда, четверг  
с 09‐00 до 17‐00,  

вторник  
с 10‐00 до 18‐00,  

пятница  
с 09‐00 до 15‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00, 

 суббота  
с 10‐00 до 14‐00  

без перерыва на обед,  
выходной день: 
 воскресенье 

11. Шевчук 
Олег Владимирович 

ул. Октябрьская, д. 111 
тел.: 2‐85‐36 

 

понедельник  
с 9‐00 до 16‐00 

вторник  
с 9‐00 до 16‐00 

среда  
с 9‐00 до 18‐00 

четверг 
 с 9‐00 до 16‐00 
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пятница  
с 9‐00 до 16‐00 

суббота  
с 9‐00 до 13‐00 
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00 
выходной день:  
воскресенье 

Березовский нотариальный округ 

(662520, р.п. Березовка, код:8‐39175) 

12. Кривобокова 
Ольга  

Николаевна 

ул. Береговая, д. 44 
тел.: 2‐17‐69 

Понедельник, вторник, среда  
с 09‐00 до 15‐00,  

четверг  
с 11‐00 до 17‐00,  

пятница  
с 09‐00 до 14‐00,  

без перерыва на обед,  
выходные дни: 

 суббота воскресенье 
13. Викторова 

Ольга Васильевна 
ул. Центральная, д. 52 

тел.: 2‐24‐25 
 

Понедельник  
с 09‐00 до 18‐00,  
вторник ‐ четверг  
с 09‐00 до 17‐00,  

пятница  
с 10‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

суббота  
с 10‐00 до 14‐00,  

без перерыва на обед,  
выходной день: 
воскресенье 
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Бирилюсский нотариальный округ 

(662120, с. Новобирилюссы, код: 8‐39150) 

14. Мартынова 
Лариса Николаевна 

ул. Советская, д 130, каб.104 
тел.: 2‐13‐99 

Понедельник  
с 10‐00 до 18‐00, 

вторник, среда, четверг  
с 09‐00 до 16‐00,  

пятница  
с 09‐00 до 15‐00, 
 выходные дни: 

 суббота, воскресенье 

Бородинский нотариальный округ 

(663980, г. Бородино, код: 8‐39168) 

15. Страшкова 
Оксана Владимировна 

ул. Ленина, д. 58, кв. 76 
тел.: 4‐55‐60 

Понедельник 
 с 09‐00 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 16‐00, 
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  
выходные дни: 

 суббота, воскресенье 

Большеулуйский нотариальный округ 

(662110, с. Большой Улуй, код: 8‐39159) 

16. Малышева 
Елена Владимировна 

ул. Советская, д. 111, кв.2 
тел.: 2‐20‐92 

Понедельник, вторник, среда, четверг  
с 09‐00 до 15‐00,  

 пятница   
с 10‐00 до 18‐00, 

без перерыва на обед,  
выходные дни:  

суббота, воскресенье 
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Дзержинский нотариальный округ 

(663700, с. Дзержинское, код: 8‐39167) 

17. Сосновская 
Елена Анатольевна 

ул. Красноармейская, д. 90 
тел.: 9‐17‐70 

 

Понедельник  
с 14‐00 до 19‐00,  

вторник, среда, четверг  
с 09‐00 до 16‐00,  

пятница  
с 09‐00 до 14‐00,  

без перерыва на обед,  
выходные дни‐ 

 суббота, воскресенье 

Дивногорский нотариальный округ 

(663090, г. Дивногорск, код: 8‐39144) 

18. Бутина 
Татьяна Викторовна  

ул. Комсомольская, д.21 
тел.: 3‐71‐54 

для почтовых отправлений: 
663090, ул. Комсомольская, 

д. 4, а/я 47 
 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 18‐00,  

суббота с 09‐00 до 15‐00,  
без перерыва на обед,  

выходной день‐  
воскресенье 

19. Вакансия     

Ермаковский нотариальный округ 

(662820, с. Ермаковское, код: 8‐39138) 

20. Крыцина 
Татьяна Васильевна 

ул. Карла Маркса, д.36 «А» 
тел.: 2‐17‐10 

 

Понедельник  
с 09‐00 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 15‐00, 

последняя суббота каждого месяца  
с  09‐00 до 14‐00,  

 без перерыва на обед,  
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выходные дни‐  
суббота, воскресенье 

Емельяновский нотариальный округ 

(663020, р.п. Емельяново, код: 8‐39133) 

21. Кирий 
Ирина Валентиновна 

ул. Московская, 177‐1,  
а/я 647 

тел.: 2‐23‐84 
 

Понедельник  
с 09‐00 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг  
с 09‐00 до 16‐00,  

обед с 13‐00 до 14‐00,  
пятница 

 с 09‐00 до 14‐00  
без перерыва на обед,  

первая и третья суббота месяца  
с 09‐00 до 12‐00,  
выходные дни‐  

вторая и четвертая суббота месяца, воскресенье 
22. Черняева 

Нина  
Федоровна 

пер.Кооперативный, 7«В» ‐ 1 
тел.(факс): 2‐26‐24 

 

Понедельник, среда, четверг  
с 09‐00 до 16‐00, 

вторник с 09‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

пятница  
с 09‐00 до 14‐00  

без перерыва на обед,  
вторая и  четвертая суббота месяца  

с 09‐00 до 12‐00,  
выходные дни‐ 

 воскресенье, первая и третья суббота месяца 

Енисейский нотариальный округ 

(663180, г. Енисейск, код: 8‐39195) 
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23. Зайцев 
Александр Михайлович 

ул. Бабкина, д.3, офис 2 
тел.: 8‐902‐927‐97‐24 

Понедельник ‐  пятница  
с 09‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед   
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
24. Мунина 

Шарифа Михайловна 
ул. Петровского/Бабкина, 

д.9/1 
тел.: 2‐24‐21 

Вторник, среда, четверг  
с 08‐30 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
пятница, суббота  
с 08‐30 до 13‐30,  

без перерыва на обед,  
выходные дни‐  

воскресенье, понедельник 

Железногорский нотариальный округ 

(662971, г. Железногорск, код: 8‐3919) 

25. Альмушева  
Ольга Ивановна 

ул. Школьная, д.32, пом. 14 
тел.: 75‐27‐36 

для почтовых отправлений: 
662971, а/я 207 

 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  
с 10‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
26. Астахова 

Марина Викторовна 
ул. Советская, д. 29 

тел.: 75‐33‐00 
 

Понедельник  
с 13‐00 до 18‐00,  

 вторник,  среда, четверг  
с 10‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐30 до 14‐00,   

пятница  
с 10‐00 до 16‐00, 
 перерыв на обед  
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с 13‐30 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
27. Боровкова 

Ирина Владимировна 
662970, пр. Курчатова,  

д. 48 «А» 
тел.: 76‐70‐60 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  
с 10‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота воскресенье 
28. Ревякина 

Ирина Геннадьевна 
ул. Школьная, д.32, пом. 14 

тел.: 75‐27‐36 
для почтовых отправлений: 

662971, а/я 207 
 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  
с 10‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Зеленогорский  нотариальный округ 

(663690, г. Зеленогорск, код: 8‐39169) 

29. Горностаева 
Людмила Анатольевна 

ул. Строителей, 
д. 2 «Б», кв.63 
тел.: 2‐91‐95 

Понедельник ‐ четверг   
с 09‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

пятница  
с 09‐00 до 15‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
30. Зуева 

Людмила Иосифовна 
ул. Ленина, д. 12, пом. 2 

тел. (факс): 2‐16‐08 
 

Вторник, среда  
с 10‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 14‐00 до 15‐00, 
четверг, пятница  
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с 13‐00 до 18‐00,  
суббота с 09‐00 до 14‐00,   

выходные  дни ‐  
 понедельник, воскресенье. 

31. Мызгина 
Татьяна Николаевна 

ул. Ленина, д. 18 
тел.: 2‐04‐72 

Понедельник  
с 09‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐30 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные  дни ‐ 

суббота, воскресенье 

Игарский нотариальный округ 

(663200, г. Игарка, код: 8‐39172) 

32. Иорданиди 
Оксана Владимировна 

2 мкрн., д. 10 
тел.(факс): 2‐17‐45 

 

понедельник, среда, четверг, пятница  
с 10‐00 до 17‐00,  

вторник  
с 09‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

суббота  
с 10‐00 до 15‐00,  
выходной день –  
воскресенье 

Иланский нотариальный округ 

(663800, г. Иланский, код: 8‐39173) 

33. Команева 
Елена Анатольевна 

ул. Ленина, д. 57, пом. 94 
тел.: 2‐13‐33 

Понедельник, вторник, среда, пятница  
с 09‐00 до 16‐00,  

четверг  
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с 11‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Идринский нотариальный округ 

(662680, с. Идринское, код: 8‐39135) 

34. Приступа 
Алексей Михайлович 

ул. Октябрьская, д. 76 
а/я 19, 

тел.: 23‐2‐93 

Понедельник  
с 08‐30 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг, пятница  
с 08‐30 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  

суббота  
с 08‐30 до 12‐00,  
выходной день‐  
воскресенье 

Ирбейский нотариальный округ 

(663650,с. Ирбейское, код: 8‐39174) 

35. Тормашова 
Галина Николаевна 

ул. Ленина, д. 71 
тел.: 3‐00‐07 

 

Понедельник,  вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 16‐00, 
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Казачинский нотариальный округ 

(663100, с. Казачинское, код: 8‐39196) 

36. Михеев 
Евгений  

ул. Советская, д. 109, каб. 1 
тел.: 2‐13‐60 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 17‐00,  
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Иванович    перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Каратузский нотариальный округ 

(662850, с.Каратузское, код: 8‐39137) 

37. Сидорова 
Татьяна  
Петровна 

ул. III Интернационала, д. 23 
тел.: 2‐27‐28 

 

Понедельник, среда, пятница  
с 09‐00 до 19‐00,   

четверг  
с 09‐00 до 15‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

суббота  
с 12‐00 до 17‐00,  
выходные дни‐  

вторник, воскресенье 

Канский нотариальный округ 

(663600, г. Канск, код: 8‐39161) 

38. Галкина 
Елена Юрьевна 

ул. Урицкого, д. 18 
тел.: 2‐14‐41 

Вторник  
с 09‐00 до 13‐00 и с 14‐00 до 18‐00,  

среда, четверг  
с 09‐00 до 13‐00 и с 14‐00 до 17‐00, пятница  
с 09‐00 до 13‐00  и с 14‐00 до 16‐00, суббота  

с 10‐00 до 15‐00,  
выходные дни‐  

воскресенье, понедельник 
39. Тарасевич 

Инна  
Георгиевна 

663614, мкрн. Северный, 
д.34 

тел.: 8‐950‐431‐99‐64 
 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  
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суббота, воскресенье 
40. Иванов 

Дмитрий Алексеевич 
ул. Ленина, д. 11 

тел.: 3‐10‐10 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  

с 09‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  

суббота с 10‐00 до 13‐00,  
выходной день‐ 
 воскресенье 

41. Кирьянов 
Сергей Николаевич 

663606, ул.40 лет Октября,  
д. 35 

тел.: 66‐4‐66 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  

суббота с 10‐00 до 13‐00 
выходной день‐   
 воскресенье 

Козульский нотариальный округ 

(662050, р.п. Козулька, 8‐39154) 

42. Жданова 
Наталья Викторовна 

ул. Советская, ул.71 
тел: 2‐18‐02 

 

Понедельник, вторник, среда, четверг 
 с 08‐30 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  

пятница  
с 08‐30 до 14‐00,  

без перерыва на обед,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Краснотуранский нотариальный округ 

(662660, с. Краснотуранск, код: 8‐39134) 

43. Бухарина  
Татьяна Владимировна 

ул. Ленина, д. 59 
тел.: 2‐25‐40 

Понедельник, вторник, четверг  
с 10‐00 до 16‐00 ,  

среда  
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с 10‐00 до 18‐00,  
пятница  

с 09‐00 до 15‐00,  
последняя суббота каждого месяца 

 с 10‐00 до 14‐00, 
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Кежемский нотариальный округ 

(663491, г. Кодинск, код: 8‐39143) 

44. Далецкая 
Нина  

Васильевна 

пр. Ленинского комсомола, 
д. 18, оф. 148 
тел.: 7‐07‐51 

Понедельник, вторник, четверг  
с 08‐00 до 16‐00,  

среда  
с 09‐00 до 18‐00,  

пятница  
с 08‐00 до 13‐00,  

суббота  
с 09‐00 до 12‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходной день ‐  
воскресенье 

Курагинский нотариальный округ 

   (662910, п. Курагино, код: 8‐39136) 

45. Михайлова 
Галина Анатольевна 

ул. Комсомольская, д.136, 
пом. 3 

тел.: 2‐24‐71 
для почтовых отправлений: 

662910, а/я  5 
 

Понедельник, среда, четверг 
с 09‐00 до 16‐00,  
вторник, пятница  
с 09‐00 до 15‐00,  
перерыв на обед 
с 12‐00 до 13‐00, 
 выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
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46. Ростокина 
Галина Анатольевна 

ул. Ленина, д. 55, пом. 3 
тел.(факс): 2‐34‐41 

Понедельник, вторник, среда, четверг  
с 09‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  

пятница  
с 08‐00 до 13‐00, 

без перерыва на обед,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Лесосибирский нотариальный округ 

(662540, г. Лесосибирск, код: 8‐39145) 

47. Куровская 
Светлана Эдуардовна 

662543, ул. Белинского,  
д. 23, пом. 96 
тел.: 6‐17‐85 

 

Понедельник, вторник, четверг, пятница  
с 08‐00 до 16‐00,  

среда  
с 10‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед   
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
48. Нефедова 

Татьяна  
Юрьевна 

662541, 4 мкр., д. 4, пом. 91 
тел.: 5‐45‐00 

Понедельник  
с 12‐00 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 15‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
49. Хакимова 

Зульфия Набиуловна 
662547, 9 мкрн., д. 1«А», 

пом.82 
тел.(факс): 5‐44‐24 

 

Вторник  
с 09‐30 до 18‐00,  
среда, четверг  
с 09‐30 до 16‐30,  

пятница  
с 10‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
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с 13‐00 до 14‐00,  
суббота  

с 09‐00 до 15‐00,  
обед с 12‐00 до 13‐00,  

выходные дни‐  
воскресенье, понедельник 

Манский нотариальный округ 

(663510, с. Шалинское, код: 8‐39149) 

50. Жудина 
Олеся 

 Викторовна 

ул. Комсомольская, д. 32 
тел.: 2‐10‐17 

 
 

Вторник, четверг  
с 10‐00 до 16‐00,  
среда, пятница  
с 09‐00 до 15‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

суббота  
с 09‐00 до14‐00  

без перерыва на обед,  
выходные дни‐  

понедельник, воскресенье 

Минусинский нотариальный округ 

(662600, г. Минусинск, код: 8‐39132) 

51. Кожухова 
Галина  

Петровна 

662610, ул. Абаканская,  
д.70, пом. 82 

тел.(факс): 5‐38‐77 

Понедельник, вторник, среда, четверг  
с 09‐00 до 18‐00,  

пятница с 08‐30 до 13‐30,  
выходные дни‐ 

 суббота, воскресенье 
52. Кузьмина 

Наталья Анатольевна 
ул. Абаканская, д. 54 
тел.(факс): 4‐05‐05 

Понедельник  
с 09‐00 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг, пятница 
 с 09‐00 до 17‐30,  
перерыв на обед   
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с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
53. Мартюшева 

Надежда Георгиевна 
662608, ул. Обороны, д.55 

тел.: 2‐21‐29 
 

Понедельник, вторник, четверг, пятница  
с 09‐00 до 16,   

среда  
с 10‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  

суббота  
с 09‐00 до 12‐00,  
выходной день‐ 
 воскресенье 

54. Пронина 
Елена  

Борисовна 

ул.Советская, 
д.35 «А», пом. 55 
тел.(факс): 5‐77‐15 

 

Понедельник, вторник, четверг, пятница  
с 09‐00 до 17‐00,  

среда  
с 09‐00 до 18‐00,  

суббота  
с 09‐00 до 14‐00,  
выходной день‐  
воскресенье 

55. Сидорова 
Надежда Михайловна 

662608, ул. Обороны, д. 55 
тел.: 2‐21‐29 

Понедельник, вторник, четверг, пятница  
с 09‐00 до 16‐00,  

среда  
с 10‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  

суббота  
с 09‐00 до 12‐00,  
выходной день‐  
воскресенье 

Мотыгинский нотариальный округ 
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(663400, р.п. Мотыгино, код: 8‐39141) 

56. Брюханова 
Людмила Васильевна 

ул. Комсомольская, д.17 
тел.: 2‐34‐53 

Понедельник  
с 10‐00 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг  
с 10‐00 до 17‐00,  

пятница  
с  09‐00 до 15‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐30 до 13‐30,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Назаровский нотариальный округ 

(662200, г. Назарово, код: 8‐39155) 

57. Дятлова 
Светлана Николаевна 

ул. К.Маркса, д. 44 
тел.: 5‐36‐69 

 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  
с 08‐00 до 18‐00,  

суббота  
с 09‐00 до 12‐00,  
выходной день ‐  
воскресенье 

58. Масалов 
Игорь Владимирович 

ул. 30 лет ВЛКСМ,  
д. 100,пом. 12 

тел.(факс): 7‐01‐02 
 

Понедельник, среда, пятница  
с 09‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
вторник, четверг  
с 09‐00 до 19‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

каждая первая суббота месяца  
с 09‐00 до 14‐00  

без перерыва на обед,  
выходной день‐  
воскресенье 
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59. Сысуева 
Елена  

Ивановна 

ул. Арбузова, д.87, пом.186 
тел.: 3‐24‐67 

 

Понедельник, вторник, четверг, пятница  
 с 09‐00 до 18‐00,  

среда  
с 09‐00 до 20‐00,  

суббота с 10‐00 до 14‐00,  
без перерыва на обед,  

выходной день‐  
воскресенье 

Новоселовский нотариальный округ 

(662430, п. Новоселово, код: 8‐39147) 

60. Гоголева 
Анна  

Викторовна 

ул. Театральная, д. 2 
тел. (факс): 9‐15‐89 

 

Вторник, четверг, пятница  
с 10‐00 до 17‐00,  

среда  
с 09‐00 до 17‐00,   

суббота  
с 11‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед 
 с 14‐00 до 15‐00  
выходные дни‐  

понедельник, воскресенье 

Норильский нотариальный округ 

(г. Норильск, код: 8‐3919) 

61. Артельная 
Алла  

Михайловна 

663317, ул. Дзержинского, 
д.7"б" 

тел.(факс): 22‐74‐22 

Понедельник,  вторник, среда, четверг 
 с 10‐00 до 17‐00,   

пятница   
с 10‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00, 

 суббота  
с 10‐00 до 13‐00,  
выходной день‐  
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воскресенье 
62. Башкирова 

Нина 
Валериевна 

 

663300, ул.Талнахская, д. 48, 
кв. 36 

тел.: 34‐02‐36 

Понедельник, четверг 
с 11‐00 до 18‐00 
вторник, среда 
с 10‐00 до 17‐00 

пятница 
с 09‐00 до 17‐00 
перерыв на обед  
с 14‐00 до 15‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
 

63. Герасимова 
Нина  

Олеговна 

663300, пр. Ленинский, д.17 
тел.: 46‐03‐38 

 

Вторник, среда, четверг  
с 11‐00 до 17‐00 

перерыв  
с 14‐00 до 15‐00, 
пятница,  суббота  
с 11‐00 до 16‐00,  
без перерыва,  
выходные дни‐  

воскресенье, понедельник 
64. Зайцева 

Юлия 
Александровна 

663300, ул. Надеждинская, 
д. 24 «а», кв.109 
тел.: 39‐18‐80 

Вторник, среда  
с 10‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 14‐00 до 15‐00,  

четверг 
с 10‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 14‐00 до 15‐00,   

пятница  
с 10‐00 до 16‐00,  

суббота  
с 09‐00 до 15‐00,  
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без перерыва на обед,  
выходные дни‐  

воскресенье, понедельник 
65. Зиганурова 

Елена  
Викторовна 

663317, ул. Дзержинского, 
д.7"б" 

тел.(факс): 22‐74‐25 

Понедельник,  вторник, среда, четверг  
с 11‐00 до 17‐00,  

пятница 
 с 10‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
66. Иванченко 

Лариса  
Юрьевна 

663300, пр. Ленинский, д.17 
тел.: 46‐10‐30 

Понедельник, вторник, среда,  
четверг, пятница  
с 11‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
67. Куроедова 

Ирина  
Олеговна 

663300, пр. Ленинский, д. 
33а 

тел.: 22‐75‐55 

Понедельник, четверг  
с 10‐00 до 15‐00,  

без перерыва на обед,  
вторник, среда  
с 11‐00 до 17‐00,  

пятница  
с 11‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные  дни‐  

суббота, воскресенье 
68. Минина 

Юлия  
Юрьевна 

663318, ул. Талнахская,  
д.48, кв.36 

тел.: 34‐02‐36 

Понедельник, вторник, среда, 
 четверг, пятница  
с 11‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
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с 14‐00 до 15‐00,  
выходные дни‐  

суббота воскресенье 
69. Моисеева 

Антонина Алексеевна 
663317, ул. Дзержинского, 

7"б" 
тел.: 46‐69‐70 

Понедельник  
с 09‐00 до 15‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  

вторник, среда, четверг. пятница  
с 10‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

суббота  
с 10‐00 до 13‐00,  
выходной день‐  
воскресенье 

70. Солодовникова 
Татьяна 

Александровна 

663318, ул. Талнахская,  
д.48, кв. 36 
тел.: 34‐02‐36 

Понедельник  
с 09‐00 до 17‐00,  
вторник, среда 
с 10‐00 до 17‐00, 
 четверг, пятница   
с 11‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 14‐00 до 15‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
71. Суродина 

Марина  
Ивановна 

663330, ул. Таймырская, д.16
тел.: 37‐11‐84 

Понедельник, вторник, среда, четверг  
с 11‐00 до 17‐30,  
перерыв на обед  
с 14‐00 до 15‐00,  

пятница   
 с 11‐00 до 16‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
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72. Шамиева 
Арзу 

Артуровна 

663330, ул. М.Кравца, д. 22 
тел.:45‐27‐70 

Вторник, среда, четверг  
с 10‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 14‐00 до 15‐00,  

пятница   
с 09‐00 до 16‐00 
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

суббота  
с 10‐00 до 15‐00,  

без перерыва на обед,  
выходные дни‐  

воскресенье, понедельник, 

Нижнеингашский нотариальный округ 

(663850, р.п. Нижний Ингаш, код: 8‐39171) 

73. Гриценко 
Ирина Анатольевна 

ул. Ленина, 203 «А» ‐ 1 
тел.: 21‐3‐36 

Понедельник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 16‐00,  

вторник  
с 09‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Партизанский нотариальный округ 

(663540, с. Партизанское, код: 8‐39140) 

74. Краснова 
Антонина Михайловна 

ул. Комсомольская, д. 77 
тел.: 2‐11‐64 

Понедельник, вторник, четверг  
с 08‐00 до 16‐00,  

среда  
с 10‐00 до 18‐00,  

пятница  
с 08‐00 до 13‐00,  
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перерыв на обед  
с  13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
________________ 

 
Временно:  

понедельник, вторник, среда 
с 08‐00 до 17‐00, 
перерыв на обед  
с 13‐00 до 15‐00,  
 четверг пятница 
с 09‐00 до 13‐00 

Пировский нотариальный округ 

(663120, с. Пировское, код 8‐39166) 

75. Юлаева 
Анжела Валерьевна 

ул. Ленина, д. 23 
тел.: 8‐950‐413‐98‐86 

Понедельник  
с 13‐00 до 18‐00,  

вторник среда, четверг  
с 10‐00 до 17‐00,  

пятница  
с 10‐00 до 18‐00,   
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Рыбинский нотариальный округ 

(663960, г. Заозерный,  код: 8‐39165) 

76. Кондратьева 
Галина Григорьевна 

ул. Мира, д. 5, пом. 3 
тел.: 2‐16‐46 

 
 

Понедельник  
с 09‐00 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг, пятница  
с  09‐00 до 17‐00,   
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перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
77. Ткаченко 

Владимир Михайлович 
ул. Мира, д.7, кв.3, а/я 59 

тел.: 2‐00‐38 
 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  
с 08‐00 до 16‐00,  

без перерыва на обед,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Саянский нотариальный округ 

(663580,с. Агинское, код: 8‐39142) 

78. Горностаев 
Владислав Сергеевич 

ул. Советская, д.153 
тел.: 89135833162 

Понедельник ‐ четверг  
с  09‐00 до 18‐00,  

пятница  
с 09‐00 до 16‐00,  

без перерыва на обед,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
79. Дитерле 

Нина  
Николаевна 

ул. Советская, д.155 
тел.: 21‐8‐23 

Понедельник, вторник, четверг, пятница  
с 08‐30 до 16‐00,   

среда  
с 08‐30 до 17‐00,  

без перерыва на обед, 
 выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Северо‐Енисейский  нотариальный округ 

(663280, р.п. Северо‐Енисейский, код: 8‐39160) 

80. Макарова 
Оксана Валерьевна 

ул. Ленина, д. 19 
тел.: 2‐14‐91 

Понедельник  
с 09‐00 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг, пятница  
с 10‐00 до 16‐00,  
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перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Сухобузимский  нотариальный округ 

(663040, с. Сухобузимское, код: 8‐39199) 

81. Степанова 
Екатерина Владимировна 

ул. Портнягина, д. 56 
тел.: 2‐21‐12 

Понедельник  
с 09‐00 до 18‐00,  
вторник, пятница 
 с 09‐00 до 15‐00,  
среда, четверг  
с 09‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни ‐ 

суббота, воскресенье 

Сосновоборский  нотариальный округ 

(662500, г. Сосновоборск, код: 8‐39131) 

82. Будрейка 
Лилия  

Ивановна 

ул. Энтузиастов, д.15, кв. 184 
тел.: 2‐37‐08 

Понедельник, среда, четверг  
с 09‐00 до 16‐00,  

вторник  
с 09‐00 до 18‐00,  

пятница 
 с 08‐00 до 13‐00,  
перерыв  на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

третья суббота месяца 
 с 09‐00 до 13‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
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83. Вакансия     

Таймырский (Долгано‐Ненецкий)  нотариальный округ 

(647000, г. Дудинка, код: 8‐39191) 

84. Авдеева 
Наталья  
Петровна 

ул. Островского, д. 5 «А» 
тел. (факс): 5‐12‐82 

Вторник, среда, четверг  
с 11‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
 с 13‐00 до 14‐00, 
 пятница, суббота  
с 11‐00 до 16‐00,  
выходные дни‐  

воскресенье, понедельник 
85. Чернова 

Татьяна Нинеловна 
ул. Горького, д. 47 
тел.(факс): 3‐23‐30 

Понедельник  
с 09‐00 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг, пятница  
с 10‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Тасеевский нотариальный округ 

(663770, с. Тасеево, код: 8‐39164) 

86. Чмир 
Оксана Викторовна 

ул. Краснопартизанская, д. 2 
тел.:8‐913‐568‐44‐50 

Понедельник, четверг, пятница  
 с 10‐00 до 16‐00,  

вторник  
с 14‐00 до 19‐00,  

среда  
с 09‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00, 
 выходные дни‐  
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суббота, воскресенье 

Туруханский нотариальный округ 

(663230, с. Туруханск, 8‐39190) 

87. Асеев 
Виктор Михайлович 

ул. Дружбы народов, д. 18 
тел.: 4‐43‐86 

Понедельник  
с 14‐00 до 19‐00,  

вторник, среда, четверг  
с 10‐00 до 16‐00,  

пятница  
с 09‐00 до 15‐00,  
перерыв на обед   
с 13‐00 до 14‐00,   
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Тюхтетский нотариальный округ 

(662010, с. Тюхтет, 8‐39158) 

88. Гончарова 
Татьяна Андреевна 

ул. Советская, д. 9 
тел.: 2‐16‐66 

Понедельник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 16‐00,  

вторник  
с 12‐00 до 18‐00, 
перерыв на  обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 

Ужурский нотариальный округ 

(662252, г. Ужур, код: 8‐39156) 

89. Васько 
Александр Степанович 

ул. Кирова, д. 88 
тел.: 2‐21‐61 

Понедельник  
с 09‐00 до 18‐00, 
перерыв на обед  
с 14‐00 до 15‐00,  
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вторник, среда, четверг, пятница  
с 09‐00 до 17‐00,  
перерыв на обед  
с 14‐00 до 15‐00,  

третья суббота каждого месяца  
с 10‐00 до 14‐00  

без перерыва на обед,  
выходные дни‐  

первая, вторая, четвертая суббота каждого месяца, воскресенье 
90. Бровкина 

Наталья Васильевна 
ул. Кирова, д. 62, оф. 3 

тел.: 2‐24‐32 
Понедельник, среда, четверг  

с 09‐00 до 16‐00,  
вторник  

с 09‐00 до 19‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  

пятница  
с 09‐00 до 15‐00 ,  

без перерыва на обед,  
выходные  дни ‐  

суббота  
(кроме 1 субботы месяца с 09‐00 до 14‐00, без перерыва на обед), 

воскресенье 

Уярский нотариальный округ 

(663920, г. Уяр, код: 8‐39146) 

91. Винтер 
Елена Владимировна 

ул. Ленина, д. 88, пом. 4 
тел. (факс): 21‐3‐63 

 

Понедельник, среда, четверг, пятница  
с 08‐00 до 15‐00,  

вторник  
с 09‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
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Шарыповский нотариальный округ 

(662310, г. Шарыпово, код: 8‐39153) 

92. Босулаев 
Андрей Александрович 

662312, 2  мкр., д. 4/6,  
пом. 72 

тел.: 2‐38‐36 

Понедельник‐ пятница 
 с 08‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐00 до 13‐00,  

суббота  
с 10‐00 до 13‐00,  
выходной день ‐  
воскресенье 

93. Козар 
Галина  

Петровна 

662311, мкр. Пионерный,  
д. 154 

тел.: 2‐80‐21 

Понедельник, вторник, четверг, пятница  
с 09‐00 до 17‐00,  

среда с 09‐00 до 18‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
94. Солдатова 

Татьяна Анатольевна 
662311, мкрн. Пионерный, 

д. 19, кв. 32 
тел.: 2‐83‐48 

Понедельник  
с 09‐00 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг,  пятница  
с 09‐00 до 16‐00,  
перерыв на обед  
с 12‐30 до 13‐30,  
выходные дни ‐  

суббота, воскресенье 

Шушенский нотариальный округ 

(662710, р.п. Шушенское, код: 8‐39139) 

95. Компанцева 
Наталья Николаевна 

1 мкрн., д. 8, пом. 87 
тел.: 3‐22‐06 

Понедельник  
с 11‐00 до 18‐00,  

вторник, среда, четверг  
с 10‐00 до 17‐00,  
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пятница  
с 9‐00 до 15‐00,  
перерыв на обед  
с 13‐00 до 14‐00,  
выходные дни‐  

суббота, воскресенье 
 

________________________ 
Временно обязанности исполняет  

нотариус Кужим Т.А. 
96. Кужим 

Татьяна Александровна 
2 мкр., д.35, оф. 13 
тел.(факс): 3‐12‐68 

для почтовых отправлений: 
662710, РУС, а/я 37 

 

Понедельник, вторник, среда, пятница  
с 09‐00 до 16‐00,  
четверг, суббота  
с 09‐00 до 14‐00,  

без перерыва на обед,  
выходной день‐ 
 воскресенье 

Эвенкийский нотариальный округ 

(648000, п. Тура, код: 8‐39170) 

97. Николаенко 
Анастасия Александровна 

ул. Советская, д. 4 
тел. (факс): 3‐16‐19 
(«Меридиан») 
тел.: 89135614539 

Понедельник, пятница 
 с 09‐30 до 13‐00, с 14‐30 до 16‐00, вторник, четверг  

с 09‐00 до 13‐00, с 14‐30 до 16‐30, среда  
с 09‐30 до 13‐00, с 14‐30 до 18‐00 

выходные дни ‐ 
 суббота, воскресенье 
_________________ 

 
Временно: 

понедельник, среда, пятница  
с 8.30 до 12‐00 


