Офисы Кадастровой палаты Прикамья начали принимать заявления
на оформление недвижимости другого региона
Открыта предварительная запись по телефону для тех, кто хочет оформить
недвижимость, расположенную за пределами Пермского края
Кадастровая палата Прикамья начала по предварительной записи
принимать в своих офисах заявления по экстерриториальному принципу. Такой
принцип позволяет, не выезжая из Пермского края, оформлять объект
недвижимости, расположенный в любом другом регионе России. Сроки учѐтнорегистрационных действий при этом не меняются. Заявления на оформление
недвижимости, расположенной в Пермском крае, а также любые запросы на
предоставление сведений из ЕГРН в период самоизоляции можно подать через
интернет.
Предварительная запись в офисы краевой Кадастровой палаты доступна по
номеру телефона: (342) 201-71-15 (добавочный 1). Заявления по экстерриториальному
принципу принимают 4 офиса – в Перми, Березниках, Чайковском и Кудымкаре.
Напомним, что Кадастровая палата с 2017 года принимает в своих офисах
исключительно заявления для оформления недвижимости других регионов.
«Мы понимаем, что порой бывает невозможно отложить сделки и другие
операции с недвижимостью, поэтому в сложившейся непростой ситуации мы
продолжаем работать. Однако для соблюдения всех мер предосторожности,
принятых для нашего же с вами здоровья, убедительно просим выезжать из дома
только при крайней необходимости. Сегодня многие вопросы, связанные со сферой
недвижимости, можно решить из дома – проверить объект, заказать на него
выписку из госреестра, подать любое заявление, получить электронную подпись. Если
же вы понимаете, что вам необходимо подать заявление на оформление объекта,
расположенного за пределами Пермского края, именно в офисе Кадастровой палаты,
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минимизировать лишние контакты», – добавляет директор Кадастровой палаты
Пермского края Елена Цой.
Согласно статистике за 2019 год Кадастровая палата Пермского края приняла от
жителей региона свыше 6 тысяч заявлений на оформление объектов, расположенных
в других субъектах РФ. Это на 10% больше, чем было принято в 2018 году. Самыми
популярными в 2019 году среди жителей Пермского края оказались следующие
регионы: Удмуртская республика (23,6% от всех экстерриториальных заявлений);
Республика Крым (10,2%); Свердловская область (10,1%); Москва и Московская
область (8,8%).
Кроме того, Кадастровая палата Прикамья напоминает, с помощью каких
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круглосуточно: здесь можно запросить электронную выписку из ЕГРН и получить еѐ в
тот же день, направить обращение по вопросам, находящимся в компетенции
учреждения,

заказать электронную подпись, удалѐнно провести операции с

недвижимостью, уточнить список документов, необходимых в конкретной ситуации, а
также найти ответы на самые распространѐнные вопросы (зачем нужна выписка из
ЕГРН, как перевести садовый дом в жилой, как в нѐм прописаться, можно ли
оформить право собственности на заброшенный участок и многие другие). Записаться
на дистанционную консультацию по кадастровому учѐту можно на сайте kp59.ru.
Общедоступные сведения об объектах недвижимости можно посмотреть на
сайте Росреестра и на обновлѐнной Публичной кадастровой карте. Проверить
готовность документов можно по номеру заявки на сайте Росреестра или по телефону
Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок
по России бесплатный). Подать заявления или запросы можно также через портал
госуслуг.
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