
 

 

 

 

 

 

 

Получить услуги Росреестра — просто! 
 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю (Кадастровая 

палата) напоминает жителям края о возможности получения услуг в сфере 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 

в офисах краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» 

(МФЦ), а также в электронном виде на портале Росреестра 

(www.rosreеstr.ru). 

После передачи Кадастровой палатой Алтайского края полномочий по 

оказанию населению края государственных услуг Росреестра основным способом 

получения услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав является обращение в один из 68 филиалов МФЦ или 

территориально обособленное структурное подразделение МФЦ, обслуживаемая 

территория которых охватывает весь регион. С целью создания комфортных 

условий для заявителей в филиалах МФЦ, расположенных в крупных городах края, 

действует шестидневный  график работы, что особенно важно для граждан, 

работающих по графику стандартной трудовой недели. При необходимости 

специалисты МФЦ осуществляют предварительную запись заявителей на удобную 

дату и время приема. 

Сегодня в филиалах МФЦ можно получить и другие услуги, связанные с 

объектами недвижимого имущества: оформить прописку, получить разрешение на 

строительство и другие. В этом заключается главное преимущество МФЦ. Человеку 

не нужно ходить  по разным инстанциям и ведомствам, он может подать и получить 

необходимые документы в одном месте.  

Для создания комфортных условий для заявителей  в КАУ МФЦ Алтайского 

края организована работа телефона справочной службы 8 (3852) 200 550. А по 

номеру телефона 8 (3852) 35 33 18 заявители могут получить консультации по 

комплектности пакетов документов, предоставляемых на государственный 

кадастровый учет, регистрацию права, размерам оплаты за предоставляемую 

услугу. Кроме того, в филиалах КАУ МФЦ, расположенных на территории г. 

Барнаула, открыты отдельные окна для приема документов по услугам Росреестра, 

от крупных правообладателей - представителей юридических лиц, что несомненно 

оказывает положительную роль на инвестиционную привлекательность Алтайского 

края. 

Вторым, наиболее быстрым и малозатратным способом получения услуг в 

сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 



 

является электронный способ подачи документов на сайте Росреестра 

(www.rosreеstr.ru). При таком способе получения услуг взимаемая плата будет 

минимальной, а сроки выполнения работ сокращаются до 3-х рабочих дней. Кроме 

того, данный способ позволяет, не выходя из дома или офиса, подать заявление или 

получить сведения, тем самым сэкономить личное время и средства. 

И третья возможность - это офисы приема-выдачи документов Кадастровой 

палаты, в которые можно обратиться только по предварительной записи, сделав это 

самостоятельно в сервисе «Личный кабинете правообладателя» официального  

сайте Росреестра (www.rosreеstr.ru), или направить документы по почте. 
 


