
О получении  

Невостребованных документов (в том числе и по экс-

территориальному принципу и курьерской доставке). 

 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Северная Осетия – Алания 

информирует о том, что в соответствии  с приказом Росреестра от 18.10.2016 № 

П/515 «О наделении федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» отдельными полномочиями органа регистрации 

прав», вступившего в силу с 01.01.2017 год в том числе: хранение и выдача Невос-

требованных документов (не полученных заявителями после 01.01.2017)  осу-

ществляет Филиал. 

Выдача заявителю документов осуществляется следующими способами: 

- курьерской доставкой (на платной основе, в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 31.05.2016 № 338); 

-  в Филиале  или в одном из территориальных подразделений Филиала 

(офисы приема-выдачи документов Филиала в районах - бесплатно); 

- в Филиале любого субъекта Российской Федерации, отличном от места 

хранения Невостребованных документов (бесплатно – экстерриториальный прин-

цип). 

Выбор способа  выдачи заявителю Невостребованных документов опреде-

ляется заявителем в заявлении о выдаче невостребованных документов. 

Образец заявления размещено в сети интернет на официальных страницах 

филиала https://vk.com/kadastr_15, https://www.facebook.com/groups/Kadastr15/, в 

офисах приема-выдачи документов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республи-

ке Северная Осетия – Алания, а также на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресу  

https://kadastr.ru. 

Информацию о месте хранения Невостребованных документов, способах и 

сроках их получения можно получить при личном обращении в Филиал ЦА по ад-

ресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 104А/1 и по тел. 64-13-04,  а также в 

офисах приема - выдачи документов  территориальных подразделений Филиала: 

Межрайонный отдел №1: 

1. Республике Северная Осетия - Алания, г. Беслан ул. Коминтерна, 56 



тел. 8(86737) 3-70-87 

2. Республике Северная Осетия - Алания, г. Моздок ул. Садовая, 49а 

тел. 8(86736) 3-31-82 

 Межрайоный отдел №2  

1. Республике Северная Осетия - Алания, г. Ардон, ул. Кирова, 210 

тел. 8(86732) 3-35-03 

2. Республика Северная Осетия - Алания, г. Алагир, ул.Ч.Басиевой,54 

тел. 8(86731) 2-09-11 

3. Республика Северная Осетия - Алания, г. Дигора, ул. Акоева, 37 

тел. 8(86733) 9-09-46 

 

ФФГБУ «ФКП Росреестра» по РСО-Алания. 

 

 


