Эксперт ы Кадаст ровой палат ы по Москве рассказали о результ ат ах
оформления недвижимост и по экст еррит ориальному принципу в ст олице
02.03.2021
Учреждение подвело итоги по проведению учётно-регистрационных действий по экстерриториальному
принципу в 2020 году
Более 45 т ысяч заявлений о кадаст ровом учет е и регист рации прав на недвижимое
имущест во приняла Кадаст ровая палат а по Москве по экст еррит ориальному принципу в
минувшем году. Общее количест во принят ых учреждением заявлений по
экст еррит ориальному принципу за все время сущест вования услуги превысило 225 т ысяч.
«Благодаря действующим нормам закона о регистрации россияне могут, не пересекая границ
регионов, становиться полноправными собственниками домов, квартир, земельных участков,
расположенных в любом месте страны», - от мет ил замест ит ель директ ора - главный т ехнолог
Кадаст ровой палат ы по Москве Викт ор Горелышев.
Напомним, возможность оформлять недвижимость экстерриториально появилась у россиян в 2017
году со вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Популярность формата услуги объясняется тем, что очень удобен и экономичен. С помощью такой
услуги оформить недвижимость на расстоянии не составляет труда. Экстерриториальный принцип
оказания услуг позволяет обратиться за постановкой на кадастровый учет и регистрацией прав в
офис приема-выдачи документов независимо от месторасположения регистрируемого объекта
недвижимости. К примеру, житель Краснодара может оформить права на квартиру, расположенную в
Хабаровске, не выезжая для этого за пределы своего региона. Для этого достаточно подать
соответствующие документы в территориальный филиал Федеральной кадастровой палаты. По
итогам оказания услуги собственник получит выписку из Единого государственного реестра
недвижимости, подтверждающую проведение учетно-регистрационных действий.
В столице подать документы по экстерриториальному принципу можно в офисах Кадастровой палаты
по Москве по предварительной записи. Она открыта в личном кабинете на портале Росреестра. Для
авторизации используется учетная запись единого портала государственных услуг.
Отметим, что учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в
обычные сроки регистрационных действий: пять рабочих дней для кадастрового учета и семь для
регистрации права собственности. Одновременная процедура кадастрового учета и регистрации
прав занимает десять рабочих дней
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