
 

О РЕГИСТРАЦИИ НОВОГО СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА 

Управлением Росреестра по Волгоградской области совместно 

с филиалом ФГБУ "Федеральная Кадастровая Палата Росреестра" 

по Волгоградской области по заявлению Комитета по управлению 

государственным имуществом по Волгоградской области 23 апреля 2021 года 

зарегистрировано право собственности Волгоградской области на Центр 

спортивных единоборств в городе Волжском по улице Набережной, 2з. 

Также было зарегистрировано право оперативного управления 

за Государственным автономным учреждением Волгоградской области 

"Спортивная школа олимпийского резерва". 

Объект представляет собой комплекс зданий в составе корпуса центра 

спортивных единоборств и здания медицинского пункта. 

Учетно-регистрационные действия социально значимого объекта 

ведомствами проведены в сокращенные сроки. 

  

 



 
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП – УДОБНО И ВЫГОДНО 

ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра – это 

возможность обращаться за государственной регистрацией прав и 

постановкой на государственный кадастровый учет независимо от места 

расположения объекта недвижимости. 

При представлении заявления по экстерриториальному принципу 

учетно-регистрационные действия осуществляет орган по месту нахождения 

объекта недвижимости. Процедура проводится на основании электронных 

документов, созданных органом регистрации по месту приема документов. 

Во всех субъектах Российской Федерации осуществляется подача 

документов для получения электронных услуг Росреестра по 

экстерриториальному принципу через МФЦ. В Волгоградской области 

экстерриториальный прием осуществляется в 50 филиалах МФЦ. Данной 

услугой могут воспользоваться как физический, так и юридические лица.  

Заявления об осуществлении учетно-регистрационных действий в 

отношении объектов недвижимости, расположенных в одном регионе можно 

представить в любой офис МФЦ другого региона.  

«Указанная услуга является востребованной и набирает популярность. 

Так, за истекший период 2021 года государственными регистраторами прав 

Управления осуществлены учетно-регистрационные действия по 818 

экстерриториальным заявлениям», - комментирует Наталья Шмелева, 

заместитель руководителя Управления Росреестра по Волгоградской области. 

Обращаем внимание, что учетно-регистрационные действия по 

экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при 

обычном способе подачи документов для учета и регистрации и составляют 

пять рабочих дней – для кадастрового учета, семь рабочих дней – для 

регистрации права собственности, а для одновременной процедуры 

кадастрового учета и регистрации прав – всего десять рабочих дней. 

«Экстерриториальный принцип оказания государственных услуг 

Росреестра многократно повышает удобство получения данных услуг, 

сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей 

бизнес-сообществ в случае оформления недвижимости, расположенной в 

других регионах» - отметил председатель Волгоградского регионального 

отделения «Деловой России», председатель Общественного совета при 

Управлении Росреестра по Волгоградской области Роман Созаруков. 

 



Местонахождение (почтовый адрес), график работы, справочные 

телефоны ГКУ Волгоградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» размещены на 

сайте mfc.volganet.ru 
 

  



АНОНС «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 
 УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
11 мая 2021 года 

10.00-11.00 
 

тема: «Получение информации из государственного 
фонда данных» 
  8(84447)3-14-38 

«горячую» линию проводят специалисты 
межмуниципального отдела по Новоаннинскому, 

Киквидзенскому и Алексеевскому районам 

12 мая 2021 года 

10.00-11.00 тема: «Регистрация прав на объекты недвижимости 
жилого назначения» 
  8(8442)97-31-11  

«горячую» линию проводят специалисты отдела 
регистрации объектов недвижимости жилого назначения  

10.00-12.00 тема: «Предоставление из государственного фонда 
данных координат пунктов в МСК-34» 

  8(8442)97-04-92 

«горячую» линию проводят специалисты отдела 
землеустройства мониторинга земель и кадастровой оценки 

недвижимости 

14.00-16.00 тема: «Государственный кадастровый учёт объектов 
недвижимого имущества и государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество» 
  8(8442)33-08-62 

«горячую» линию проводят специалисты отдела 
координации и анализа деятельности в учётно-

регистрационной сфере 

14.00-18.00 темы: «Государственная регистрация прав», 
«Государственный кадастровый учет», 

«Государственный земельный надзор», «Государственный 
фонд данных» 

  8(84495)3-12-89 

«горячую» линию проводят специалисты 
межмуниципального отдела по Быковскому и 

Николаевскому районам 

13 мая 2021 года 

10.00-12.00 тема: «Государственный земельный надзор» 
 8(84458)3-31-37 

«горячую» линию проводят специалисты Дубовского отдела 
 
 



14 мая 2021 года 

10.00-11.00 тема: «Актуальные вопросы государственной 
регистрации» 

 8(8442)33-37-80 (5062); 

«горячую» линию проводят специалисты отдела 
регистрации объектов недвижимости нежилого назначения 

10.00-12.00 тема: «Предоставление сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости» 

 8(84463)2-04-30, 2-00-99 

«горячую» линию проводят специалисты 
межмуниципального отдела по городу Михайловка, 

Кумылженскому и Серафимовичскому районам 

тема: «О порядке направления обращений граждан и 
юридических лиц в Управление посредством интернет 

сервиса Росреестра» 
 8(8442)94-82-91  

«горячую» линию проводят специалисты отдела общего 
обеспечения 

11.00-12.00 тема: «Размещение палисадника на прилегающем 
участке» 

 8(84476)3-34-83 

«горячую» линию проводят специалисты 
межмуниципального отдела по Котельниковскому и 

Октябрьскому районам 

14.00-16.00 тема: «Государственная регистрация прав 
недвижимости и государственный кадастровый учет» 

 8(8449)46-49-40, 46-49-53 

«горячую» линию проводят специалисты 
межмуниципального отдела по Быковскому и 

Николаевскому районам 

15.00-16.00 тема: «Государственная регистрация прав на земельные 
участки в упрощенном порядке» 

 8(84452)5-40-66  

«горячую» линию проводят специалисты 
межмуниципального отдела по Жирновскому, Руднянскому 

и Еланскому районам 

 
 


