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Электронные услуги Росреестра – через нотариусов 

Елена Бандурова, заместитель руководителя Управления Росреестра 
Алтайского края, приняла участие в общем собрании членов Алтайской краевой 
нотариальной палаты и предложила участникам активнее пользоваться 
электронными услугами Росреестра. «Нотариусы - среди активных получателей 
интернет-услуг Росреестра в Алтайском крае. За первый квартал 2018 года в 
Управление поступило 7000 пакетов документов от нотариусов края, - отметила 
Елена Бандурова, - из них 30% с использованием электронных сервисов 
Росреестра, но многие нотариусы еще не используют их возможности».  

Напомним, что после нотариального удостоверения сделки или оформления 
наследства заявитель вправе воспользоваться услугой нотариуса по подаче 
документов в Росреестр. При подаче нотариусом, совершившим нотариальное 
действие, документов на государственную регистрацию в электронном виде, сроки 
оформления документов сокращаются до одних суток, а госпошлина за 
регистрацию обходится заявителю на 30% дешевле.  

Электронные услуги Росреестра становятся все более востребованными. Эту 
позитивную динамику важно перенести и в сферу взаимодействияс нотариусами.  

Подать документы для государственной регистрации прав и/или 
государственного кадастрового учета в  электронном виде возможно на 
официальном сайте Росреестра по адресу: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/reg_rights#/ 
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Об Управлении Росреестра по Алтайскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 

(Управление Росреестра по Алтайскому краю) является территориальным органом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), осуществляющим функции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере 

осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного 

мониторинга земель, государственной кадастровой оценке, геодезии и картографии. Выполняет функции по 

организации единой системы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, инфраструктуры пространственных данных РФ. Ведомство осуществляет федеральный 

государственный надзор в области геодезии и картографии, государственный земельный надзор, государственный 

надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/reg_rights#/


управляющих. Подведомственное учреждение Управления - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю. 

Руководитель Управления, главный регистратор Алтайского края - Юрий Викторович Калашников. 
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