
 

 

 

Серия выездных мастер-классов Росреестра для бизнеса стартует 

в Алтайском крае 

Управление Росреестра по Алтайскому краю в рамках месячника, приуроченного ко 

Дню российского предпринимательства, начинает серию выездных мастер-классов 

«Росреестр - у Вас в офисе».  

В период с 16 по 27 мая включительно любой представитель бизнес-сообщества 

города Алейска может пригласить к себе в офис специалистов Управления, 

предварительно подав заявку по телефонам 2-13-88, 2-48-93, или электронной почте 

alk@altreg.ru 

При необходимости получения аналогичной услуги в другом городе или районе края 

нужно обратиться к начальнику Межмуниципального Алейского отдела Управления. 

В кратчайший срок сотрудник ведомства Вам перезвонит и уточнит удобные для Вас 

дату и время проведения мастер-класса. После этого, уже в офисе специалист 

Росреестра окажет консультации по любым вопросам, связанным с регистрацией прав 

на недвижимое имущество, а также продемонстрирует электронные сервисы портала 

Росреестра, расскажет о возможностях, преимуществах и сокращенных сроках подачи 

документов на регистрацию прав в электронном виде. 

Проведение подобных мероприятий - очередной шаг навстречу представителям 

бизнеса с целью создания благоприятных и комфортных условий для ведения 

предпринимательской деятельности в Алтайском крае, развития инвестиционного 

климата нашего региона. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

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 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 
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ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю. Руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю, главный 

регистратор Алтайского края - Юрий Викторович Калашников.  


