
 Электронные услуги Росреестра набирают популярность  

 Сотрудники Управления Росреестра по Алтайскому краю приняли участие в 

общероссийском дне приема граждан 

 Как зарегистрировать права на недвижимость, не обращаясь в регистрирующий 

орган? 

 Кадастровая палата проведѐт для жителей края тематическую телефонную линию 

по электронным услугам Росреестра 

 Об итогах работы комиссии по урегулированию конфликта интересов краевого 

Управления Росреестра 

 Памятка для предпринимателя: способы и сроки оформления документов на 

недвижимость 

 Роль финансового управляющего в процедуре банкротства гражданина: интервью 

со специалистом Управления Росреестра по Алтайскому краю 

 Как защитить право собственности при возведении самовольной постройки: 

консультация Управления Росреестра по Алтайскому краю 

 12 декабря 2016 года Управление Росреестра по Алтайскому краю примет участие 

в проведении общероссийского дня приема граждан 

 Комиссией при краевом Управлении Росреестра в ноябре рассмотрено 

максимальное количество заявлений 

 Специалисты Росреестра провели обучение представителей органов местного 

самоуправления Алтайского края 

 Кадастровая палата создает электронный архив кадастровых дел  

 Алтайский край занимает лидирующее место в Сибири по электронной 

регистрации прав на недвижимость  

 Вопрос оказания услуг Росреестра в МФЦ обсужден на заседании Общественного 

совета при краевом Управлении Росреестра 

 Действительность электронных документов Росреестра  

 Вопрос-ответ по теме "Границы земельных участков" 

 Возможно ли обжаловать решение о приостановлении кадастрового учета?  

 Единый день консультаций состоится в Управлении Росреестра по Алтайскому 

краю 29 ноября 

 Росреестр Алтайского края напоминает о сервисе «Жизненные ситуации» 

 Росреестр Алтайского края: как получить документы фонда данных 

землеустройства 

 Особенности государственного земельного надзора в отношении субъектов малого 

предпринимательства 

 В Управлении Росреестра по Алтайскому краю подвели итоги регистрации прав в 

электронном виде за 9 месяцев 2016 года 

 Рекордное количество заявлений по оспариванию кадастровой стоимости 

поступило в комиссию при Управлении Росреестра за октябрь 

 Управление Росреестра по Алтайскому краю поясняет порядок и особенности 

поступления на государственную гражданскую службу 

 Где в Алтайском крае можно получить услуги Росреестра? 

 Телефонная линия по электронным услугам Росреестра 

 Специалисты Кадастровой палаты выступили с актуальной темой 

 «Электронные сервисы Росреестра - все сложное просто!» 

 Кадастровая палата Алтайского края подвела итоги работы 

 Кадастровая палата Алтайского края провела региональный семинар 

 Порядок выдачи выписки из ЕГРП после исправления технической ошибки 

 Государственная регистрация прав на объекты культурного наследия: 

консультация Управления Росреестра по Алтайскому краю 

 Специалисты Росреестра отвечают на вопросы 
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 Кадастровая палата подвела итоги опросов предпринимателей Алтайского края 

 Итоги регионального «Дня открытых дверей для кадастровых инженеров» 

 Региональный семинар для кадастровых инженеров 

 Жители края могут оценить качество оказания государственных услуг 

специалистами Кадастровой палаты на сайте «Ваш контроль» 

 Границы земельного участка не установлены. Возможна ли сделка? 

 «День открытых дверей» для кадастровых инженеров 

 Государство повышает требования к кадастровым инженерам 

 Получить электронные услуги Росреестра — просто! 

 Как не остаться без земельного участка: Росреестр призывает собственников 

внести границы в кадастр недвижимости 

 Обязанности органов государственной власти и местного самоуправления в новом 

законе 

 Что год грядущий нам готовит? Как специалисты Кадастровой палаты готовятся к 

ведению Единого государственного реестра недвижимости 

 Разграничение сроков государственного кадастрового учета от других процедур 

 Полномочия по распоряжению земельными участками вновь возвращены 

Администрациям районов 

 Всѐ о машино-местах 

 Кадастровая палата передаѐт полномочия в МФЦ 

 Новое в регистрации недвижимости 

 Границы в законе 

 В сентябре комиссией при Управлении Росреестра по Алтайскому краю 

рассмотрено 170 заявлений по оспариванию кадастровой стоимости 

 Регистрация прав собственности для бизнеса: сколько процедур? 

 Ипотека объекта, расположенного на земельном участке: консультация Управления 

Росреестра по Алтайскому краю 

 Процедура регистрации права на недвижимость изменится 

 На сайте Росреестра размещены новые версии XML-схем 

 Как узнать о готовности поданных документов? 

 Выездной прием - это быстро и удобно 

 Росреестр готовится к переменам 

 Как восстановить утраченный документ на недвижимое имущество 

 Алтайский Росреестр занял 5 место в России по эффективности процедур 

регистрации прав на недвижимость 

 Подача документов на государственную регистрацию прав через нотариуса: 

основные преимущества 

 Кадастровая палата проведѐт для жителей края тематическую телефонную линию 

по вопросам предоставления государственных услуг в электронном виде 

 Кадастровая палата  помогает развитию предпринимательства 

 Правильная оплата госуслуг - гарантия их оперативного и качественного 

получения! 

 Электронная регистрация прав набирает популярность в Волчихинском районе 

 Как расторгнуть договор аренды объектов недвижимости 

 Сроки и процедуры оформления прав на недвижимость в Алтайском крае: оценка 

предпринимателей 

 Более 220 заявлений по оспариванию кадастровой стоимости рассмотрено 

комиссией при Управлении Росреестра в августе 

 Онлайн-опрос представителей малого и среднего бизнеса Алтайского края 

 Услуги Росреестра в МФЦ Алтайского края: курс на эффективное взаимодействие 

 Новые возможности для жителей Алтайского края 
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 Сервис «Публичная кадастровая карта» на портале Росреестра обновлен и 

расширен 

 Все о сервисах портала Росреестра 

 Кадастровая палата провела вебинар для органов власти 

 Итоги регионального семинара для кадастровых инженеров 

 Что изменилось для заявителей в процессе получения государственных услуг в 

сфере кадастрового учѐта, и как это отразится на обычных гражданах? 

 Региональный семинар для кадастровых инженеров 

 Как снять с кадастрового учѐта разрушенный дом? 

 Кадастровая стоимость: задать вопрос и получить ответ онлайн 

 Кадастровая палата проведѐт тематическую телефонную линию по вопросам 

предоставления государственных услуг в электронном виде 

 Росреестр информирует 

 Работа Кадастровой палаты Алтайского края отмечена благодарностью 

руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

 Кадастровая палата подвела итоги  анкетирования пользователей электронных 

услуг 

 Кадастровая палата информирует: с 1 июля 2016 года повышаются требования к 

кадастровым инженерам 

 Электронные сервисы Росреестра - все сложное просто! 

 Кадастровая палата объявляет конкурс среди кадастровых инженеров Алтайского 

края на лучшую историю о профессии 

 Кадастровая палата подвела предварительные итоги акции «Росреестр – ветерану!» 

 Хотите проверить, действует ли аттестат кадастрового инженера? 

 В адрес специалистов Кадастровой палаты поступает большое количество 

вопросов, касающихся земельных участков, предназначенных для ведения 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства. Разъяснения на эти вопросы даѐт 

начальник отдела кадастрового учѐта № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Алтайскому краю (Кадастровая палата) Татьяна Дорофеева 

 25 мая 2016 года состоится «День открытых дверей» для предпринимателей 

 Кадастровых инженеров региона приглашают принять участие в Дне открытых 

дверей 

 Кадастровая палата обращает внимание: график приѐма и выдачи документов 

изменился 

 На портале Росреестра появился новый сервис «Жизненные ситуации» 

 Для проверки «чистоты» сделки с недвижимостью запросите сведения ГКН и 

ЕГРП 

 Кадастровая палата: как работает система межведомственного электронного 

взаимодействия 

 Основные способы получения услуг Росреестра 

 «Горячая линия» Кадастровой палаты: о чем вы спрашивали 

 Узнай все об электронных сервисах Росреестра! 

 Кадастровая карта в режиме онлайн 

 Кадастровая палата проведѐт для жителей края тематическую телефонную линию 

по вопросам предоставления государственных услуг в электронном виде 

 Кадастровая палата по Алтайскому краю подвела итоги деятельности по оказанию 

государственных услуг в 2015 году 

 В Кадастровой палате меняются графики приѐма граждан 
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