
 

 
 

Обновленные сервисы Росреестра помогут оперативно получить 

сведения о своей недвижимости 

Управление Росреестра по Алтайскому краю сообщает о запуске на официальном сайте 

ведомства https://rosreestr.ru сервиса по предоставлению сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и сервиса 

предварительной записи на прием документов. Доступ к сервисам открыт с 20 января 

этого года. 

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» 

позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте 

недвижимости. С его помощью заявитель может узнать о площади и адресе объекта, 

наличии или отсутствии зарегистрированных прав, об их ограничениях и обременениях. 

Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или 

условному номеру, по адресу или номеру права. 

Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет 

заявителю возможность заранее спланировать время подачи документов для 

получения услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете 

правообладателя», который запущен ранее на сайте ведомства. Этот сервис также 

позволяет получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.  

Таким образом, жители  Алтайского края могут оперативно получать сведения о своей 

недвижимости на сайте Росреестра согласно новому законодательству. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

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 ФГБУ «ФКП 

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

Алтайского края - Юрий Викторович Калашников.  
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