
      
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Впервые через Интернет экстерриториально зарегистрировано 

право собственности на объект недвижимости в Севастополе  

Москва, 15 июля 2016 года, – Впервые по экстерриториальному принципу поданы 

документы на государственную регистрацию прав в электронном виде на объект 

недвижимости, расположенный в г. Севастополе. Экстерриториальный принцип 

предусматривает возможность получения услуги в любом регионе независимо от места 

нахождения объекта и является одним из преимуществ услуг Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) в электронном виде. 

Заявление и документы продавец и покупатель земельного участка, расположенного в  

г. Севастополе, подали в г. Санкт-Петербурге с помощью сервиса на портале Росреестра. В 

Севастополе переход права был зарегистрирован уполномоченным органом государственной 

власти субъекта - Севреестром, которому с июля 2014 года переданы полномочия по 

государственной регистрации прав и кадастровому учету на территории города. 

Государственная регистрация перехода права проведена в течение 4 рабочих дней 

(законодательством установлен срок государственной регистрации – 10 рабочих дней). 

В настоящее время все основные услуги Росреестра доступны в электронном виде – 

регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра 

недвижимости.  

Получение услуг Росреестра в электронном виде имеет три преимущества по сравнению с 

«бумажным» способом: экономия времени, исключение человеческого фактора, сокращение 

затрат на госпошлину. Заявитель не теряет времени на визит в офис, а может получить услугу 

в любое удобное время, находясь дома или на работе. Граждане и бизнес могут напрямую 

обратиться в Росреестр – заявитель самостоятельно подает документы и не зависит от 

действий чиновника. При получении услуги в электронном виде размер платы и 

государственной пошлины для физических лиц сокращается на 30%. 

Росреестр начал принимать документы на государственную регистрацию прав в электронном 

виде на всей территории России начиная с 1 июня 2015 года. С этого момента ведомство 

обработало около 150 тыс. заявлений и пакетов документов, поданных через Интернет. В 

Крымском федеральном округе подано более 1,4 тыс. заявлений и пакетов документов на 

государственную регистрацию прав в электронном виде.  

 



 

 

 

О Росреестре 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в 

сфере ведения государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, 

навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции по государственной 

кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, 

государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр 

геодезии, картографии и ИПД». В ведении Росреестра находится ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ». Руководителем Росреестра является Игорь Васильев. 
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