
 

 
 

Руководство краевого Росреестра ответит на вопросы бизнеса в 

День открытых дверей 
 

В рамках месячника, приуроченного ко Дню российского предпринимательства, 25 мая 

2016 года, с 14.00 до 16.00 часов, Управление Росреестра по Алтайскому краю и 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю проведут День открытых дверей 

для предпринимателей.  

Задать любые вопросы относительно государственной регистрации прав и кадастрового 

учета, взаимодействия с МФЦ Алтайского края можно будет не только специалистам 

профильных отделов Управления и филиала, но и лично руководителю краевого 

Управления Росреестра Юрию Калашникову и представителям руководства 

Кадастровой палаты.  

В ходе мероприятия и работы Школы электронных услуг предприниматели смогут 

наглядно ознакомиться с возможностями электронных сервисов Росреестра, получить 

памятки с актуальной информацией о процедуре оформления прав, порядке и сроках 

оказания услуг Росреестра, принять участие в опросе по совершенствованию качества 

услуг ведомства, повышению уровня сервиса в офисах приема-выдачи документов. 

В г. Алейске День открытых дверей для предпринимателей пройдет по адресу: улица 

Советская,  7а. 

Мероприятие с участием начальников территориальных отделов Управления состоится 

также в других городах и районах края: 

Бийск (ул. Советская, д. 217а),  

Заринск (ул. Союза Республик, д. 18/2),  

Камень-на-Оби (ул. Ленина, д. 72б),  

Новоалтайск (ул. Октябрьская, д. 25),  

Рубцовск (ул. Арычная, д. 8), 

Славгород (ул. Урицкого, д. 165) и т.д. 

Практика проведения различных мероприятий с участием представителей бизнес-

сообщества будет продолжена с целью создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности в Алтайском крае и развития его инвестиционного 

климата.  

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

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.  

 


