
 Кадастровая палата разъясняет: какие документы заявитель может не предоставлять 

при получении госуслуг 

 В Кадастровой палате созданы благоприятные условия для оказания услуг всем 

категориям граждан 

 Специалисты Кадастровой палаты проведут«День открытых дверей» для кадастровых 

инженеров 

 Постановка на кадастровый учет: до и после 

 Кадастровая палата напоминает, что готовые документы нужно получать по месту 

оказания государственной услуги 

 Специалисты Кадастровой палаты проведут «День открытых дверей» для 

предпринимателей 25.11.2015 

 Кадастровая палата в очередной раз проведѐт для жителей края тематическую 

телефонную линию по вопросам предоставления государственных услуг в электронном 

виде 

 Семинар для кадастровых инженеров 

 Специалисты Кадастровой палаты проведут день консультации для представителей 

бизнес-сообщества 18.11.2015 

 Кадастровая палата Алтайского края сокращает сроки осуществления государственного 

кадастрового учѐта 

 Кадастровая палата проводит опрос представителей малого и среднего бизнеса 

Алтайского края о качестве предоставления государственных услуг в сфере 

кадастрового учѐта 

 28.10.2015 специалисты Кадастровой палаты проведут «День открытых дверей» для 

предпринимателей 

 25.09.2015 кадастровая палата проведѐт для жителей края тематическую телефонную 

линию по вопросам предоставления государственных услуг в электронном виде 

 28.09.2015 кадастровая палата организует семинар для кадастровых инженеров 

 Специалисты Кадастровой палаты приняли участие в заседании комиссии по 

аннулированию квалификационных аттестатов кадастровых инженеров 

 Кадастровая палата сообщает о новой услуге для жителей края - получение сведений 

ГКН посредством получения ключей доступа к информационному ресурсу 

 Кадастровая палата информирует 

 Кадастровая палата подвела итоги взаимодействия с кадастровыми инженерами 

региона 

 Кадастровая палата напоминает жителям края: правильно заполняйте платежные 

документы при получении сведений из ЕГРП! 

 Кадастровая палата поздравляет кадастровых инженеров с профессиональным 

праздником 

 Кадастровая палата проводит тематическую телефонную линию по вопросам 

предоставления государственных услуг в электронном виде 

 Количество государственных услуг в сфере кадастрового учѐта, которые жители края 

могут получить в электронном виде, увеличивается 

 «Росреестр – ветерану»: регистрация прав за 1 час 
 Управление Росреестра по Алтайскому краю создает электронный архив дел 

правоустанавливающих документов 

 Управление Росреестра по Алтайскому краю информирует: с 2015 года возникли новые 

основания для проведения неплановой проверки соблюдения земельного 

законодательства 

 Управление Росреестра по Алтайскому краю напоминает о возможностях электронного 

ключа доступа к сведениям ЕГРП 

 Управление Росреестра по Алтайскому краю напоминает:частично «дачная амнистия» 

заканчивается 01.03.2015 
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 Кадастровая палата информирует, зачем заявителю необходимо указывать адрес 

электронной почты и СНИЛС 

 Кадастровая палата Алтайского края вошла в число шести пилотных регионов, 

приступающих к подготовке сведений из ЕГРП 

 Кадастровая палата провела рабочую встречу по вопросу повышения процента 

оказания государственных услуг в электронном виде 

 В Алтайском крае сокращены сроки осуществления государственного кадастрового 

учѐта 

 Кадастровая палата сообщает жителям края о возможности самостоятельной подачи 

заявлений на государственный кадастровый учет через интернет-портал Росреестра в 

пункте приема-выдачи документов  

 Кадастровая палата Алтайского края отмечает 15-летие со дня образования 

 В Кадастровой палате Алтайского края изменились номера телефона предварительной 

записи и телефона доверия 

 Получить справку о кадастровой стоимости через портал легко, удобно и бесплатно 

 Кадастровая палата подвела итоги деятельности по оказанию государственных услуг в 

2014 году 

 Кадастровая палата напоминает: предварительная запись производится бесплатно 

 Кадастровая палата повышает уровень информационного взаимодействия с органами 

местного самоуправления Алтайского края 

 По мнению жителей края качество оказания государственных услуг в сфере 

кадастрового учѐта и регистрации права улучшается 

 Кадастровая палата информирует об изменениях законодательства в сфере 

кадастрового учѐта, на которые заявителям нужно обратить внимание 

 Жители Алтайского края могут оценить качество оказания государственных услуг 

специалистами Кадастровой палаты на сайте «Ваш контроль» 

 ВЦТО Росреестра – что это? 

 Как можно узнать, готовы ли документы в Кадастровой палате? 

 У Кадастровой палаты появился телефон доверия по вопросам противодействия 

коррупции 
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