
 

 
 

Более 220 тысяч заявлений на регистрацию прав собственности 

принято в МФЦ Алтайского края 

Как показывает анализ статистических данных Управления Росреестра по Алтайскому 

краю, из года в год наблюдается стабильный рост количества документов, принятых в 

КАУ «МФЦ Алтайского края». 

Так, по итогам 2016 года через филиалы МФЦ подано 221 212 заявлений на регистрацию 

прав собственности. В сравнении с 2015 годом количество заявлений увеличилось более 

чем в 3 раза (66 347). Для сравнения: в 2014 году за государственной регистрацией прав 

на имущество в МФЦ обратились 32 606 жителей края, а в 2015 году их количество 

выросло до 67 171. 

Кроме того, отмечен рост и в сфере обращений за сведениями из Единого 

государственного реестра прав: в 2014 году их количество составило 4 105, в 2015 году – 

8 474, а за 2016 год поступило уже 27 444 запроса на выдачу сведений. 

Напомним, что услуги Росреестра оказываются многофункциональным центром с 2011 

года, и в настоящее время обратиться за их получением можно в 68 действующих 

филиалов МФЦ (299 окон) и одно территориально обособленное структурное 

подразделение (ТОСП), расположенное в р.п. Южный (1 окно). 

В г. Алейске и Алейском районе работает один филиал МФЦ. Адреса, телефоны и время 

работы офисов в Алтайском крае можно уточнить на сайте многофункционального 

центра по ссылке: www.mfc22.ru/contacts/ 

С 2016 года на базе филиала МФЦ в г. Барнауле по адресу: пр. Ленина, 6 реализуется 

проект «МФЦ для бизнеса». Представители малого и среднего бизнеса в рамках проекта 

могут получить широкий комплекс государственных и муниципальных услуг, включая 

услуги по регистрации прав на недвижимое имущество и другие услуги Росреестра. 

Задать интересующие вопросы, связанные с оказанием услуг Росреестра в 

многофункциональном центре и его офисах, можно ежедневно с понедельника по 

пятницу, с 8.00 до 17.00 часов, по телефону «горячей» линии МФЦ 35-33-18. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

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 ведения 

государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а 

http://www.mfc22.ru/contacts/


также функции по государственной кадастровой оценке, государственному надзору в области геодезии и картографии, 

государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на территории Алтайского 

края. Подведомственным учреждением Управления Росреестра по Алтайскому краю является филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Алтайскому краю. Руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю, главный регистратор 

Алтайского края - Юрий Викторович Калашников.  

 


