ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПРИНЦИПУ
С 1 января 2017 года граждане получили возможность регистрировать
недвижимость по экстерриториальному принципу. Экстерриториальный
принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав в офис приемавыдачи документов безотносительно места расположения объекта
недвижимости. Данное нововведение было успешно испытано Росреестром и
облегчило жизнь заявителям, упростив процедуру регистрации и сделав ее
менее затратной. Одной из первостепенных задач Росреестра является
предоставление
возможности физическим и юридическим лицам
зарегистрировать или поставить недвижимость на учет в любом регионе
страны, а также упрощение этого процесса.
Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному
принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Найти
офисы, в которых можно подать заявление на регистрацию прав на объект
недвижимости, расположенный в других регионах, можно на сайте
Росреестра в сервисе «Офисы и приемные».
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу
регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган
регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация
проводится на основании электронных документов, созданных органом
регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
государственного регистратора этого органа.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН),
подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному
принципу, содержит информацию о государственном регистраторе,
осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным
регистратором по месту приема документов. Регистрационная надпись на
документах проставляется государственным регистратором по месту приема
документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту
нахождения объекта», а также наименование соответствующего
территориального органа Росреестра.
Такой
формат
оказания
услуг
предоставляет
заявителям
возможность обращаться за услугой в любом регионе России, независимо от
места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право.
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арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра»
и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». В ведении Росреестра находится ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ». 13 октября 2016 года руководителем Росреестра назначена В.В. Абрамченко.

Контакты для СМИ
Управление Росреестра по Владимирской области
г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а
Баринов Валерий Юрьевич
Начальник отдела организации, мониторинга и контроля
barinov_vy@vladrosreg.ru
(4922) 45-08-26

