
 

В Хакасии чаще оформляют недвижимость иногородние

 

Росреестр Хакасии посчитал количество заявлений на государственную 

регистрацию прав и кадастровый учет, принятых по экстерриториальному 

принципу.  

«Экстерриториальный принцип позволяет 

недвижимость или поставить её на кадастровый учет независимо от места 

расположения объекта. Находясь, например, в Черногорске, можно подать 

документы на оформление в собственность квартиры в Новосибирске или 

Краснодаре. Сделать эт

электронные сервисы Росреестра»,

Хакасии Наталья Асочакова.

С начала года от жителей республики 

заявлений на учет и регистрацию прав на недвижимость, расположенную в разных 

регионах страны. Это почти на тысячу меньше, чем в прошлом году. При этом 

наблюдается рост оформления недвижимости в Хакасии иногородними гражданами. 

Почти 2000 заявлений подали жители российских 

жилой недвижимости в республике, что на 100 заявлений больше по сравнению с 

прошлым годом.  
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