
 С  ноября  2017 года жители города Мурманска и Мурманской области 
обрели возможность получать государственные услуги Росреестра по 
экстерриториальному принципу. Офисы приема-выдачи, в которых можно 
подать документы на получение услуг Росреестра экстерриториально, уже 
есть во всех регионах России, включая и территорию Мурманской области.
 Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за 
регистрацией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места 
расположения объекта недвижимости. Это означает, что в Мурманской 
области можно зарегистрировать объект, находящийся в другом регионе не 
выезжая за ее пределы, что обеспечивает максимальное удобство, 
доступности и упрощение процесса получения государственных услуг 
Росреестра.                                                                                                     
 Совсем недавно в Мурманской области для подачи документов по 
экстерриториальному принципу заявители могли обращаться только в офисы 
филиала Кадастровой палаты, расположенные по адресам: г. Мурманск, ул. 
Полярные Зори, д. 44 и г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 6. Наличие всего              
двух офисов приема документов по экстерриториальному принципу 
принесли заявителям определенные неудобства  и особенно для жителей 
отдаленных районов области, что стало одной из причин очередного 
заседания совместной рабочей группы ГОБУ "МФЦ по Мурманской 
области", Управления Росреестра по Мурманской области и Филиала ФГБУ 
"ФКП Росреестра" по Мурманской области. Итогом заседания стало 
соглашение об осуществлении приема заявлений (запросов) и документов, 
необходимых для предоставления государственных услуг по 
экстерриториальному принципу объектов недвижимости, расположенных в 
49 регионах Российской Федерации, перешедших на ФГИС ЕГРН. 
 

Республика Адыгея (Адыгея) Хабаровский край 
Республика Бурятия Архангельская область и Ненецкий АО 
Республика Алтай Астраханская область 

Республика Дагестан Волгоградская область 
Кабардино-Балкарская Республика Воронежская область 

Республика Калмыкия Ивановская область 
Республика Карелия Иркутская область 

Республика Коми Омская область 
Республика Марий Эл Орловская область 
Республика Мордовия Пензенская область 

Республика Саха (Якутия) Пермский край 
Республика Северная Осетия — Алания Псковская область 

Республика Тыва Рязанская область 
Республика Хакасия Сахалинская область 

Чеченская Республика Смоленская область 
Чувашская Республика — Чувашия Тамбовская область 

Красноярский край Тверская область 



Калининградская область Томская область 
Камчатский край Тюменская область 

Костромская область Ульяновская область 
Курганская область Забайкальский край 
Липецкая область Еврейская автономная область 

Магаданская область и Чукотский АО Ханты-Мансийский автон. округ — Югра 
Мурманская область Ямало-Ненецкий автономный округ 

Новгородская область  
 
            С начала марта 2019 возможность подачи документов по 
экстерриториальному принципу стала возможна во всех 
многофункциональных центрах на территории Мурманской области, а в 
сентябре этого же года к приему присоединятся офисы города Мурманска. 
 Режим работы, адреса и контактные телефоны офисов приема для 
подачи документов по экстерриториальному принципу, а также 
предварительная запись доступны: 
− на официальном сайте МФЦ http://www.mfc51.ru в разделе «МФЦ 
региона»; 
−   на официальном сайте Кадастровой палаты https://kadastr.ru; 
−   по телефону "горячей линии" 8 (8152) 40-30-12; 
−  по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО)  
8-800-100-34-34; 
−   на портале государственных услуг : https://www/gosuslugi.ru. 
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