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Пресс-релиз 

 

Жители регионов России активно регистрируют права на объекты 

недвижимости в Алтайском крае 

 

Жители Алтайского края и других регионов России активно пользуются 

услугами, предусматривающими экстерриториальный принцип подачи 

документов при оформлении недвижимости. Так, каждый месяц порядка 400 

жителей других регионов России регистрируют права на объекты 

недвижимости, расположенные на территории Алтайского края. 

Напомним, что под экстерриториальным принципом подразумевается 

возможность подачи документов на государственную регистрацию прав и 

кадастровый учет объектов недвижимости, независимо от их местонахождения на 

территории Российской Федерации. В Алтайском крае подать заявление на 

кадастровый учет и регистрацию прав по экстерриториальному принципу можно в 

офисах Кадастровой палаты в городах: Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-

на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске и Славгороде. 

За период с января по апрель 2018 года жителями регионов России было 

подано порядка 1,5 тыс. заявлений на регистрацию права и около 100 заявлений на 

проведение кадастрового учета объектов недвижимости, расположенных в 

Алтайском крае. При этом, наиболее часто оформляют недвижимость в Алтайском 

крае жители Кемеровской области, Новосибирской области, г. Москвы и 

Московской области, Республики Алтай и Красноярского края. 

Не остались в стороне и сами жители Алтайского края. Так, за 4 месяца 2018 

года в офисах Кадастровой палаты по Алтайскому краю было принято более чем 

700 заявлений на регистрацию права, порядка 350 заявлений на проведение 

кадастрового учета и около 100 заявлений на одновременное проведение 

кадастрового учета и регистрации прав на объекты, расположенные в других 

регионах России. Наиболее часто жители Алтайского края регистрировали права на 

объекты недвижимости, расположенные в соседних регионах: Республике Алтай, 

Новосибирской, Кемеровской, Тюменской и Омской областях, а также в 

Краснодарском крае, г. Москве и Московской области, г. Санкт-Петербурге, 

Чувашской Республике. 

Стоит отметить, что экстерриториальный принцип подачи документов очень 

удобен и постепенно приобретает популярность у жителей края. При этом нет 



 

необходимости стремительно покидать город, чтобы попасть в другой регион, а 

достаточно  подать заявление в офис Кадастровой палаты на территории 

Алтайского края. При такой подаче документов сокращаются финансовые и 

временные затраты граждан и организаций. А это способствует повышению уровня 

качества и доступности государственных услуг. 
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ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю 


