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Отмечен рост интереса заявителей к услугам Росреестра 

по экстерриториальному принципу 
 

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра – это способ подачи 

и получения документов для регистрации недвижимости вне зависимости от места 

нахождения объекта на территории России. При подаче заявления по 

экстерриториальному принципу документы, принятые по расположенному в 

другом регионе объекту, переводятся в электронный вид и направляются по 

специальным каналам связи в территориальный орган Росреестра по месту 

нахождения объекта. 

Таким образом, у граждан есть возможность совершать сделки с 

недвижимостью, расположенной в любом субъекте РФ, не выезжая за пределы 

региона. С 30 ноября 2020 года возможность подачи документов на услуги 

Росреестра по экстерриториальному принципу реализована во всех офисах 

приема документов МФЦ Республики Карелия . 

 

Руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия 

А.М. Кондратьева отметила: «Экстерриториальный принцип подачи 

заявлений на услуги Росреестра значительно повышает удобство 

получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и 

представителей бизнеса.» 

 

Срок оказания услуги является единым независимо от принципа 

экстерриториальности и составляет 5 рабочих дней для государственного 

кадастрового учета, 7 рабочих дней – для государственной регистрации прав и 10 

рабочих дней – для государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав при одновременной подаче заявления. В случае подачи 

заявлений и документов через многофункциональный центр сроки оказания 

государственных услуг увеличиваются на 2 рабочих дня, которые необходимы для 

передачи документов на обработку специалистам Росреестра. Получение готовых 

документов осуществляется по месту подачи документов.  

За 10 месяцев 2021 года в офисы МФЦ Республики Карелия было подано 1204 

заявления на предоставление услуг Росреестра по экстерриториальному принципу , 

что в 2 раза больше показателей прошлого года. Все заявления были направлены 

на обработку в другие регионы России. Наибольший интерес для жителей 

республики представляет недвижимость, расположенная в Ленинградской области. 

Также значительно вырос интерес жителей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области к недвижимости в Карелии. В 2021 году сотрудниками 
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Карельского Росреестра обработано 2083 заявления, в 2 раза больше чем в 

прошлом году. 

 

 

Материал подготовлен пресс-службой  

Управления Росреестра по Республике Карелия 

#Росреестр #РосреестрКарелии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Росреестра по Республике Карелия 

8 (8142) 76 29 48 

Miheeva@rosreg.karelia.ru; Shipnyagova@rosreg.karelia.ru  

185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 31 
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