
Паспортный стол

Паспортист тел.299-99-26 добавочный 109 , 109@uk-geu59.ru

  Белова Татьяна Александровна

  

  

Режим работы Паспортного стола:

  Часы приема паспортного стола:
Офис ул.Героев Хасана 9а, оф 506/3
  (5 этаж, вход с ул. Чернышевского) 
 Понедельник   14.00-17.30  
 Вторник            09.00-12.30  
 Пятница           15.00-16.30  ! Только ВЫДАЧА документов

Офис ул.Вагонная 27 
  Среда 17.00-19.00  

ООО «ЖЭУ «Красавинский» предоставляет услуги паспортиста:

    
    -  ТСЖ "Дом 25-Октября, 17"  
    -  ТСЖ "Запорожская 1/1"  
    -  ТСЖ "Краснова 32, 34"  
    -  ТСЖ "Мильчакова 5"  
    -  ТСЖ "Мильчакова 11"  
    -  ТСЖ "Тимирязева 11"  
    -  ТСЖ "Островского 69"  
    -  ТСЖ "Рабоче-Крестьянская 19"  
    -  ТСЖ "Связистов 11"  
    -  ТСЖ "Советская 40"  
    -  ТСЖ "Снайперов 1А"  
    -  ТСЖ "Стахановская 45Б"  
    -  ТСЖ "Хабаровская 56"  
    -  ТСЖ "Хабаровская 60"  
    -  ТСЖ "Хабаровская 62"  
    -  ТСЖ "Хабаровская 64"  
    -  ТСЖ "Холмогорская 2Е"  
    -  Жилой дом пер. Бершетский 3  
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    -  Жилой дом пер. Бершетский 6  
    -  Жилой дом ул. Вагонная 27  
    -  Жилой дом ул.1-я Ипподромная,  5  
    -  Жилой дом ул.Красноводская  27  
    -  Жилой дом ул.Краснофлотская 11/2  
    -  Жилой дом ул.Краснофлотская 11/2  
    -  Жилой дом ул. Куфонина 17  
    -  Жилой дом ул. Рабочая 7   
    -  Жилой дом ул. Рабочая 9А   
    -  Жилой дом ул. Левченко 17  
    -  Жилой дом ул. Левченко 21  
    -  Жилой дом ул. Луньевская 5  
    -  Жилой дом ул. Малая 3  
    -  Жилой дом ул.Красноводская 15  

  

  Часы приема граждан в отделах ВМОП :  
          Понедельник   09.00-14.00   
    Вторник   14.00-18.00   
    Среда   09.00-14.00   
    Четверг   15.00-20.00   
    Пятница   09.00-14.00   
    1-я и 3-я – Суббота месяца  09.00-13.00   
      следующий за рабочей Субботой   Понедельник – выходной день  
  ОВМОП №1 (дислокация Дзержинский р-н) УМВД России по г.Перми 
 адрес ул. Крисанова, 7, т.237-18-44, 237-23-99 

 ОВМОП №2 (дислокация Индустриальный р-н) УМВД России по г.Перми 
 адрес ул. Мира, 107, т.226-44-05, 226-59-29

 ОВМОП №7 (дислокация Свердловский р-н) УМВД России по г.Перми 
 адрес ул. Холмогорская, 6, т.241-90-44, 231-31-69 

 ОВМОП №6 (дислокация Ленинский р-н ) УМВД России по г.Перми 
 адрес ул. Екатерининская, 190, т.236-66-81  

По истечении срока, отведенного для постановки на регистрационный учет (более 7
дней ),
необходимо лично обращаться в ОВМОП по месту жительства в кабинет
административной практики с паспортом и листком убытия
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Для регистрации по месту жительства и пребывания требуются следующие
документы:

  

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении
ребёнка), 
свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка (при наличии),
свидетельство
о регистрации по месту пребывания (при наличии)

  

2. Свидетельство на право собственности (всех собственников жилого помещения) и
копии

  

3. Листок убытия с прошлого места жительства, если вы сняты с регистрационного учета

  

4. При регистрации детей до 14 лет - личное заявление родителей, паспорт обоих
родителей

  

5. Кредитный договор и его копия (ипотека) при регистрации не членов семьи

  

6. СНИЛС (всех, кто регистрируется)

  

НЕОБХОДИМО ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ!
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Паспортный стол ООО ЖЭУ «Красавинский» предлагает Вам воспользоваться услугой 
по оформлению комплекта документов для регистрации по месту жительства или
снятия с регистрационного учета 
Услуга платная

  

Бланки документов Паспортного стола 

  

  

Административный регламент

  

предоставления государственной услуги по регистрационному учету граждан
Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации

  

  

  

« 9. Гражданин, изменивший место жительства, не позднее 7 дней со дня прибытия на
новое место жительства обращается с заявлением о регистрации по месту жительства
по установленной Регламентом форме к должностным лицам, ответственным за
регистрацию, а при их отсутствии - к собственнику жилого помещения.

  

10. Гражданин, прибывший для временного проживания в жилое помещение, не
являющееся его местом жительства, на срок свыше 90 дней, по истечении указанного
срока обращается с заявлением о регистрации по месту пребывания по установленной
Регламентом форме к должностным лицам, ответственным за регистрацию, а при их
отсутствии - к собственнику жилого помещения.
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11. Регистрация граждан по месту пребывания в жилые помещения, не являющиеся их
местом жительства, осуществляется без снятия их с регистрационного учета по месту
жительства.

  

Срок регистрации гражданина по месту пребывания определяется по взаимному
соглашению:

  

с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними совершеннолетними
гражданами, при условии проживания в домах государственного, муниципального и
специализированного жилищных фондов;

  

с собственниками жилых помещений;

  

с правлениями жилищных или жилищно-строительных кооперативов, если члены
кооперативов не являются собственниками данных жилых помещений.

  

Проживающие совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетние
пользователи свое согласие на вселение и временное (постоянное) проживание
гражданина выражают в письменной форме.

  

12. Заявление о регистрации по месту пребывания и по месту жительства, снятии с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства от имени граждан,
не достигших 14-летнего возраста, представляют их законные представители (родители,
опекуны).

  

13. Снятие с регистрационного учета без непосредственного участия гражданина
производится в случае:
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признания безвестно отсутствующим - на основании вступившего в законную силу
решения суда;

  

смерти или объявления решением суда умершим - на основании свидетельства о смерти,
оформленного в установленном порядке;

  

выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим (не
приобретшим) право пользования жилым помещением - на основании вступившего в
законную силу решения суда;

  

обнаружения не соответствующих действительности сведений или документов,
послуживших основанием для регистрации, а также неправомерных действий
должностных лиц при решении вопроса о регистрации - на основании вступившего в
законную силу решения суда.

  

14. Днем поступления документов считается день подачи всех надлежащим образом
оформленных документов, предусмотренных Законом, Правилами и Регламентом.

  

15. Документами, удостоверяющими личность граждан Российской Федерации 

  

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации;

  

свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста;

  

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации, - для лиц, постоянно
проживающих за пределами Российской Федерации.
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ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ

  

  

16. Для регистрации по месту пребывания гражданин представляет лицам,
ответственным за регистрацию:

  

документ, удостоверяющий личность;

  

заявление о регистрации по месту пребывания по форме N 1 (приложение N 1 к
Регламенту);

  

документ, являющийся основанием для временного проживания гражданина по
указанному адресу (договор найма (поднайма), заявление лица, предоставившего
гражданину жилое помещение).

  

17. Для регистрации по месту жительства гражданин представляет лицам,
ответственным за регистрацию:

  

документ, удостоверяющий личность;

  

заявление о регистрации по месту жительства по форме N 6 (приложение N 6 к
Регламенту);

  

документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение (заявление лица
(лиц), предоставившего гражданину жилое помещение, договор, свидетельство о
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государственной регистрации права (права собственности на жилое помещение),
решение суда о признании права пользования жилым помещением либо иной документ
или его надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие наличие права
пользования жилым помещением). Для регистрации достаточно представления одного
из перечисленных документов.

  

Граждане, снявшиеся с регистрационного учета по месту жительства до прибытия к
новому месту жительства, представляют адресный листок убытия по форме N 7
(приложение N 7 к Регламенту), выданный уполномоченным органом по прежнему месту
жительства .

  

  

 В случае отсутствия (утраты) адресного листка убытия (приложение N 7 к Регламенту)
гражданин в письменной форме сообщает о причинах, по которым не может его
представить. Отсутствие адресного листка убытия у гражданина, снявшегося с
регистрационного учета по последнему месту жительства, не является основанием для
отказа в приеме и рассмотрении его заявления о регистрации по месту жительства.»
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