
 

Предварительно записаться на прием можно во все филиалы МФЦ 

Алтайского края 

С целью оперативного получения государственных услуг Росреестра заявители в 

Алтайском крае могут предварительно записаться на прием в филиалы «Мои 

документы» через интернет.  

Предварительная запись на прием к специалистам МФЦ востребована для тех, кому 

важно заблаговременно спланировать свое время и оформить сразу несколько 

комплектов документов за одно обращение. 

Воспользоваться данным сервисом можно на официальном сайте КАУ «МФЦ Алтайского 

края» в разделе «Предварительная запись на прием». Далее выбрать адрес филиала, 

интересующую услугу (или услуги), свободную дату и время обращения, ввести ФИО и 

номер телефона заявителя. 

По сообщению КАУ «МФЦ Алтайского края», на сегодняшний день доступна запись во 

все 70 центров «Мои документы». Предварительная запись на прием осуществляется не 

более чем за 30 дней и не менее чем за 1 день до дня обращения. 

Адреса, телефоны и время работы офисов в Алтайском крае размещены  

на сайте многофункционального центра по ссылке: www.mfc22.ru/contacts/  

Задать интересующие вопросы, связанные с оказанием услуг Росреестра  

в МФЦ, можно ежедневно с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 часов,  

по телефону «горячей» линии 8 (3852) 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 

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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