
 

 

 

 

 

 

«День открытых дверей» для бизнеса и «крупных» правообладателей 

 

31 мая 2017 года с 14.00 до 16.00 часов специалисты филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Алтайскому краю (Кадастровая палата) совместно со 

специалистами Управления Росреестра по Алтайскому краю (Управление) 

проведут «День открытых дверей» для предпринимателей, «крупных» 

правообладателей и представителей юридических лиц. Мероприятие 

состоится во всех городах края: Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-

на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде. 

В рамках мероприятия индивидуальные предприниматели и юридические 

лица смогут задать специалистам Кадастровой палаты и Управления вопросы, в том 

числе по конкретным случаям постановки объектов недвижимости на кадастровый 

учѐт, регистрации права на объекты жилого/нежилого назначения, земельные 

участки, регистрации ипотеки и договоров долевого участия в строительстве и др. 

Мероприятие будет проходить по следующим адресам: 

Алейск (ул. Советская, д. 7а),  

Барнаул (ул. Северо-Западная, д. 3 а), 

Бийск (ул. Советская, д. 217а),  

Заринск (ул. Союза Республик, д. 21),  

Камень-на-Оби (ул. Ленина, д. 72б),  

Новоалтайск (ул. Партизанская, д. 16),  

Рубцовск (ул. Арычная, д. 8), 

Славгород (ул. Ленина, д. 134/1). 

Проведение «Дня открытых дверей» предусматривает демонстрацию «Школы 

электронных услуг Росреестра» - это презентация работы электронных сервисов  

Росреестра в режиме он-лайн для любого участника мероприятия. Кроме того, 

участники мероприятия самостоятельно или с помощью специалистов Кадастровой 

палаты смогут воспользоваться услугами Росреестра в электронном виде, 

например, подать заявление на постановку объекта недвижимости на кадастровый 

учѐт и регистрацию права, оформить запрос для получения сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости, а также воспользоваться 

информационными и справочными ресурсами портала и т. д.  

Также, в рамках «Дня открытых дверей» в г. Барнауле по ул. Северо-Западная, 

д. 3а состоится презентация нового офиса для юридических лиц и 

предпринимателей. Целевую аудиторию офиса составляют индивидуальные 

предприниматели, «крупные» правообладатели, юридические лица, 

осуществляющие коммерческую деятельность, ориентированные на перспективные 

технологии электронных услуг и имеющие потребность в приобретении и 



оформлении объекта(ов) недвижимости для целей ведения или развития бизнеса. В 

рамках открытия офиса Кадастровая палата представит новую, перспективную 

услугу - создание и выдачу сертификатов ключей проверки усиленных 

квалифицированных электронных подписей. Цифровая подпись (ЭЦП) позволяет  

физическим и юридическим лицам получить широкий перечень  государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде на официальных сайтах Росреестра и 

gosuslugi.ru.  

Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрены разносторонние 

консультации по актуальным для предпринимателей и крупных правообладателей 

вопросам: 

- определение кадастровой стоимости земельных участков и объектов 

капитального строительства, и возможности рассмотрения споров о результатах 

определения кадастровой стоимости; 

- минимизировать затраты при получении услуг Росреестра и 

воспользоваться услугами Росреестра в сокращенные сроки; 

- о преимуществах получения электронно-цифровой подписи в офисе 

Кадастровой палаты; 

- выездное обслуживание заявителей. 

Напомним, «День открытых дверей» для предпринимателей проводится в 

Алтайском крае каждую последнюю среду месяца. Помимо этого, специалисты 

Управления и Филиала готовы оказать помощь представителям бизнеса в рамках 

еженедельных консультаций, которые проходят каждую среду месяца, за 

исключением последней, с 14.00 до 16.00 часов. 

 


