
                                                       
ВОПРОС-ОТВЕТ 

 
 
 
- Видела информацию о том, что оспорить кадастровую стоимость земельного 

участка в населенном пункте можно в региональном Росреестре. Как это сделать в 
период карантина, если посетителей не принимают в госучреждениях? 

 

М.Тропина, Белокуриха 
 

На вопрос отвечает руководитель управления Росреестра по Алтайскому 
краю Юрий Калашников: 

Комиссия по оспариванию кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по 
Алтайскому краю сейчас работает в дистанционном режиме. Подать документы для 
рассмотрения можно почтой, а также в офисе ведомства по адресу: г. Барнаул ул. 
Советская, 16, при этом необходимо соблюдать масочный режим. 

Отмечу, что с марта нынешнего года отменен пятилетний ограничительный срок 
для подачи заявлений в комиссию. Теперь оспорить результаты кадастровой оценки 
можно независимо от даты ее последнего проведения (даже если это событие 
случилось десять или двенадцать лет назад). 

Что касается других услуг, оказываемых Росреестром, то большая часть 
регистрационных действий сейчас ушла в электронный формат, то есть заявитель 
оформляет документы через официальный портал (при наличии усиленной 
квалифицированной электронной подписи) или при посредничестве банков, 
нотариусов. Но бумажный документооборот никто не отменял. Такие пакеты 
документов поступают к нам из МФЦ. Особое внимание уделяется сделкам с 
использованием льготной ипотеки.     

Важно отметить, что возобновлены проверки соблюдения земельного 
законодательства в отношении физических лиц. Мораторий на проверки 
государственного земельного надзора закончился, с графиком проверок можно 
ознакомиться на сайте Росреестра: https://rosreestr.ru в разделе Открытая служба - 
Проведение проверок. 

____________________________________________________________________________________________ 

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 

https://rosreestr.ru/


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. 

Контакты для СМИ 

Юлия Морозова пресс-секретарь Управления Росреестра по Алтайскому краю 
+7 913-247-86-04; +7 (3852) 29 17 27 
22press_rosreestr@mail.ru www.rosreestr.ru 
656002, Барнаул, ул. Советская, д. 16 
САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ О РАБОТЕ ВЕДОМСТВА  
в Instagram rosreestr_altaiskii_krai 
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