
 

 

Управлением Росреестра по Алтайскому краю подведены итоги 

учетно-регистрационных действий за 1 квартал 2017 года 
 

За 3 месяца текущего года в Управление Росреестра по Алтайскому краю, филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Алтайскому краю и КАУ «МФЦ Алтайского края» поступило 111 882 

пакета документов на государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. За аналогичный период 

2016 года  

Для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества 

принято 7404 заявления. Чаще всего заявители обращались по вопросам учета 

изменений (4329 заявлений) и постановки на кадастровый учет (2108). 

Документы, представленные заявителями с целью государственной регистрации прав, 

составляют наибольшую группу из общего количества поступивших пакетов документов 

– 104 478 или 93,4%. В их числе 3731 - для одновременного проведения государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав. 

Число поступивших на государственную регистрацию пакетов документов в 2017 году в 

сравнении с аналогичным периодом 2016 года (105 596) существенно не изменилось. 
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Вместе с тем, количество пакетов документов на государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав, принятых по принципу «одного окна» через офисы 

КАУ «МФЦ Алтайского края», сократилось в полтора раза - с 5907 в 1 квартале 2016 года 

до 3731 - в 1 квартале 2017 года. 

 



 

Основная часть заявителей, избравших для себя способ обращения «лично» (73058 или 

82,5%), обратилась для подачи документов на государственную регистрацию прав в 

офисы МФЦ. В филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю обратилось 15473 

заявителя. 

В 1 квартале текущего года зарегистрировано 89 740 прав, ограничений (обременений) 

прав и сделок, что на 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (106 143).  

 

 

Количество запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости1 в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ составило 265 308, а 

число предоставленных сведений – 268 132.  

Свыше 78% запросов (208 014) поступило в электронной форме, более 50% из них – это 

запросы, поступившие в рамках межведомственного электронного взаимодействия. 

Сотрудниками КАУ «МФЦ Алтайского края» за указанный период принято 17 790 

запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, что более чем в 5 раз превышает 

показатель 1 квартала 2016 года по предоставлению сведений из Единого 

государственного реестра прав (3340). 
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