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Управление 
Федеральной службы 
государе? ве и но й ре ги стра ции, 
кадастра и картографии 
по Тверской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Если вы не забрали документы в срок

25 января 2019 года -  В Управление Росреестра по Тверской области регулярно 
обращаются граждане, которые в силу различных причин не смогли вовремя 
получить документы после проведения государственного кадастрового учёта и/или 
государственной регистрации прав.

Напоминаем, что готовые документы в течение 30 календарных дней хранятся в 
пункте приёма-выдачи по месту обращения заявителя -  ГАУ Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ). Далее невостребованные документы направляются в региональный 
филиал Федеральной кадастровой палаты.

Выдача неполученных документов, поданных до 1 января 2017 года, 
осуществляется в офисах МФЦ (по месту обращения заявителя). Невостребованные 
документы, подготовленные по результатам оказания государственных услуг 
Росреестра после 1 января 2017 года, можно получить в офисах регионального 
филиала Федеральной кадастровой палаты.

Для того, чтобы получить невостребованные документы, заявителю необходимо 
лично, предъявив паспорт, либо через представителя по доверенности заполнить 
заявление по установленной форме. В заявлении нужно указать кадастровый 
номер или точный почтовый адрес объекта недвижимости. Кроме того, к 
заявлению (при наличии) необходимо приложить копию расписки о приёме 
документов на оказание услуги по кадастровому учёту и/или государственной 
регистрации прав.

Срок выдачи неполученных документов составляет до 5 рабочих дней со дня 
приёма заявления.

Начальник отдела ведения Единого государственного реестра недвижимости 
Управления Росреестра по Тверской области Сергей Комелов: «В 2018 году на 
основании запросов, поступивших в отдел ведения Единого государственного 
реестра недвижимости Управления Росреестра по Тверской области, через МФЦ 
г. Твери было выдано более 500 пакетов невостребованных документов. Всего же



на бессрочном постоянном хранении в помещениях объединённого 
документального фонда Управления находится более 1,5 млн реестровых дел».

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».
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