
Электронные услуги Росреестра сэкономят деньги и время жителей 

Алтайского края 

 

Управление Росреестра по Алтайскому краю напоминает заявителям о том, 

что все наиболее востребованные услуги Росреестра в настоящее время доступны в 

электронном виде: государственная регистрация прав, постановка на кадастровый 

учет, получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости 

(ГКН). 

На портале Росреестра также можно предварительно записаться на прием к 

специалистам, отследить статус своей заявки, узнать справочную информацию об 

объектах недвижимости в режиме онлайн, получить сведения из Фонда данных 

государственной кадастровой оценки и т.д. Всего портал содержит 30 электронных 

сервисов, с каждым из которых помогает ознакомиться пошаговая инструкция.  

Помочь сформировать перечень документов под конкретный тип операции с 

недвижимостью (купля, продажа, дарение, наследование) призван сервис Росреестра 

«Жизненные ситуации». Для выхода на сервис нужно с главной страницы сайта 

www.rosreestr.ru выбрать один из разделов - «Физическим лицам», «Юридическим 

лицам» или «Специалистам», далее - нажать в правом нижнем углу страницы на 

вкладку «Жизненные ситуации», затем ответить на ряд вопросов. Одновременно с 

формированием перечня документов заявитель увидит информацию о сроке 

предоставления услуги и размере оплаты государственной пошлины. 

Напомним, что электронные услуги Росреестра в 2015 году получили 

наивысшую оценку пользователей по результатам опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно ответам физических лиц 

ведомство стало лидером по оценке удобства получения информации о статусе 

заявки (4,45), удовлетворенности скоростью предоставления услуги (4,3). 

Управление Росреестра по Алтайскому краю обращает внимание на 

следующее: регистрация недвижимости через интернет не отменяет работу 

привычных многим офисов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю 

и МФЦ.  

Таким образом, заявитель вправе самостоятельно сделать выбор между 

современным, электронным способом получения услуг, или традиционным, однако 

именно при электронном взаимодействии вероятность потери информации близка к 

нулю благодаря резервному копированию данных. Кроме того, электронные услуги 

Росреестра можно получить напрямую, без посредников, тем самым сэкономив свои 

деньги и время.   

В случае возникновения трудностей при обращении к электронным сервисам 

Росреестра всегда можно обратиться по номеру круглосуточного бесплатного 

телефона: 8-800-100-34-34. 
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