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Пресс-релиз 
 

Основные способы получения услуг Росреестра 
 

Для того чтобы заявители могли воспользоваться государственными услугами 

в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 

в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю (Кадастровая 

палата)представлен широкий выбор способов получения услуг Росреестра. Услуги 

можно получить в офисах приема-выдачи документов Кадастровой палаты, 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). 

Первый наиболее быстрый и малозатратный способ получения услуг в сфере 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав- 

воспользоваться услугами в электронном виде 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. 

Вторая возможность -это воспользоваться выездным обслуживанием заявителей  

во всех крупных городах края (Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Камень-на-Оби, 

Новоалтайск, Рубцовск) по всем услугам, предоставляемым Кадастровой палатой.  

В рамках выездного обслуживания специалисты палаты осуществляют выезд в любое 

удобное для заявителя место и время со всем необходимым оборудованием. Данный 

сервис доступен для всех заинтересованных лиц. Выезд к Ветеранам Великой 

Отечественной войны и инвалидам I и II групп осуществляется на безвозмездной основе 

при условии, что они являются правообладателями объектов, в отношении которых будет 

оказана услуга. 

Третья возможность - воспользоваться услугами Росреестра в 65 офисах МФЦ, 

имеющих удобный график работы для заявителей. С адресами и режимом работы офисов 

МФЦ можно ознакомиться на сайте (http://www.mfc22.ru). 

И четвертая возможность - это офисы приема-выдачи документов, в которые можно 

обратиться лично или направить документы по почте. Кроме того, на прием или выдачу 

документов можно записаться предварительно в удобное время, сделав это самостоятельно  

на сайте Росреестра (www.rosreеstr.ru) или позвонив по телефону 8-800-100-34-34 (звонок 

бесплатный).  

Необходимо также отметить, что во всех офисах приема и выдачи документов 

Кадастровой палаты реализована возможность подачи документов по всем четырем 

услугам независимо от того, в каком районе Алтайского края расположен объект 

недвижимого имущества. 
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