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Субботник для ветеранов - акция алтайского Росреестра 

В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 
Управлением Росреестра по Алтайскому краю проведен субботник  
на территории Барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов 
(ветеранов войны и труда).   

Более десяти лет находится здесь ветеран войны Владимир Иванников.  
С 2006 года он высаживает на территории усадьбы сосны. В настоящее время  
их уже 30 штук - целая аллея памяти ветеранов войны и труда. Преклонный 
возраст не позволяет Владимиру Иванникову по-прежнему в полной мере 
заботиться о деревьях, поэтому помощь сотрудников Росреестра по очистке 
территории после зимы оказалась очень кстати. За оказанную помощь по уборке 
территории участникам субботника вручена Благодарность директора дома-
интерната. 

Члены Молодежного совета при Управлении не только помогли навести 
порядок в помещении и на прилегающей территории дома-интерната,  
но и  тепло поздравили ветеранов с наступающим праздником Днем Победы, 
вручили букеты цветов.  

А сотрудники межмуниципального Бийского отдела Управления  
организовали уборку территории и помощь по хозяйству Людмиле Казанцевой, 
одинокой  женщине из категории «дети войны».  

Напомним также, что Управление активно реализует акцию «Росреестр-
ветерану»:  до 30 мая 2018 года учетно-регистрационные действия для ветеранов 
Великой Отечественной войны и лиц, к ним приравненных, будут проведены  
в максимально сжатые сроки.  
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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 

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

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