Получить услуги Росреестра можно не выходя из дома.
Преимущества выездного приема.
В целях создания максимальной доступности для заявителей, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Новгородской области осуществляет услуги по выезду на дом или в офис для
приема и выдачи документов на территории г. Великий Новгород, г. Старая Русса и г. Боровичи.
Таким образом можно получить следующие услуги:
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- осуществление государственного кадастрового учета;
- внесение изменений в государственный кадастр недвижимости (ГКН);
- внесение сведений о ранее учтенном объекте недвижимости;
- исправление технических и кадастровых ошибок в ГКН;
- предоставление сведений, внесенных в ГКН;
- предоставление сведений из Единого государственного реестра прав (ЕГРП)
Воспользоваться выездным приемом может любое физическое или юридическое лицо на
возмездной и безвозмездной основе. Бесплатно услуга предоставляется для ветеранов ВОВ и
инвалидов I и II групп при условии, что они являются правообладателями объектов
недвижимости.

Наименование услуги

Стоимость услуги, руб.
(в т.ч. НДС)
для юридических
лиц

Стоимость услуги, руб.
(в т.ч. НДС)
для физических
лиц

Предоставление услуг по
выезду к заявителям с целью
доставки документов к месту
оказания государственных
услуг

2 500 рублей
за каждый пакет документов

1 000 рублей
за каждый пакет
документов

Предоставление услуг по
доставке заявителям
документов, подготовленных
по итогам оказания услуг

1 500 рублей
за каждый пакет документов

500 рублей
за каждый пакет
документов

Заказать выездную услугу можно несколькими способами:
- при личном обращении по адресам: г. Великий Новгород, ул. Ф. Ручей, д. 2/13; г. Старая
Русса, ул. Александровская, д. 24; г. Боровичи, ул. Кузнецова, д. 7
- по телефонам: г. Великий Новгород – 8-921-706-34-99, г. Старая Русса – (816-52) 3-17-30,
г. Боровичи – (816-64) 4-00-79 или по единому телефону- 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный)
- по электронной почте: г. Великий Новгород - fgu533978@u53.rosreestr.ru, г. Старая Русса fgu5317@u53.rosreestr.ru, г. Боровичи - fgu5302@u53.rosreestr.ru.
Преимущества данной услуги:
1. Подача и получение документов без талонов и очередей, с получением квалифицированной
консультации, в удобном месте и удобное время;
2. Возможность для риелтора обслужить и проконсультировать всех участников цепочки
сделок у себя в офисе;
3. Экономия времени и сокращение числа поездок на ипотечных сделках и сделках с
материнским капиталом;
4. Комфортное оформление документов для пожилых людей, для граждан с ограниченными
возможностями;
5. Полная конфиденциальность.

