
1.10. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

1.10.1. Управление Федеральной налоговой службы России по 

Тамбовской области: 

Адрес: 392036, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 55; 

Телефон: (4752) 47-34-96); 

График работы; пн-чт c 9:00 до 18:00, пт. c 9:00 до 16:45;  

Официальный сайт организации: www.nalog.ru.  

1.10.2. Многофункциональный центр: 

Адрес: 393840, Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Сосновка, 

ул. Котовского, 5; 

Телефон для справок: 8(47532)26-14; 

График работы: 

понедельник (8.30-17.30) 

вторник (8.30-20.00) 

среда (8.30-17.30) 

четверг (8.30-17.30) 

пятница (8.30-17.30) 

суббота (8.30-16.30) 

воскресенье выходной день 

 

Официальный сайт организации: http://mfc.tmbreg.ru; 

Адрес электронной почты: mfc@mfc.tambov.gov.ru,  

sosnovka@mfc32.tambov.gov.ru.  

1.10.3. Организации, осуществляющие эксплуатацию подземных 

коммуникаций: 

Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области: 

Адрес: 393873, Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Зелёное, ул. 

Советская, д. 1б. 

Телефон: 8 (47532) 69-0-24. 

Информация о графике работы: 

понедельник 08.30 – 16.30 

вторник 08.30 – 16.30 

среда 08.30 – 16.30 

четверг 08.30 – 16.30 

пятница 08.30 – 16.30 

суббота выходной день 
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воскресенье выходной день 

Перерыв на 

обед 

12.30 – 13.30 

Официальный сайт Администрации: http://zelenovskiyss.ucoz.ru. 

Адрес электронной почты Администрации: ss14@r32.tambov.gov.ru.  

 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

Адрес места нахождения: 392000 г. Тамбов, ул. Московская, д.19 «д»; 

Телефон для справок:8(4752)79-09-10; 

Информация о графике работы: 

понедельник с 8-00 до 17-00 

вторник с 8-00 до 17-00 

среда с 8-00 до 17-00 

четверг с 8-00 до 17-00 

пятница с 8-00 до 17-00 

суббота выходной день 

воскресенье                                          выходной день 

Официальный сайт организации: www.tog.ru.  

Адрес электронной почты: top@tmb.ru. 

 

Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» 

Адрес места нахождения: 392002, Россия, г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 

2в; 

Телефон для справок:8(4752) 75 00 04; 

Информация о графике работы: 

понедельник с 9-00 до 19-00 

вторник с 9-00 до 19-00 

среда с 9-00 до 19-00 

четверг с 9-00 до 19-00 

пятница с 9-00 до 19-00 

суббота выходной день 

воскресенье 

 

                                                   выходной день 

Официальный сайт организации: www.tambov.rt.ru.  
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Адрес электронной почты: office_tm@center.rt.ru. 

 

ПАО «Тамбовская энергосбытовая  компания»  

Адрес места нахождения: 392000, Тамбов, ул. Советская /М. Горького, 

104/14; 

Телефон для справок:8(4752) 71-34-30; 

Информация о графике работы: 

понедельник с 8-00 до 17-00 

вторник с 8-00 до 17-00 

среда с 8-00 до 17-00 

четверг с 8-00 до 17-00 

пятница с 8-00 до 17-00 

суббота выходной день 

воскресенье                                                    выходной день 

Адрес электронной почты: tesk.tmb.ru 

 

Тамбовэнерго 

Адрес места нахождения: 392680 г.Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23.  

Телефон для справок: 8(4752) 56-96-85  

Информация о графике работы: 

понедельник с 8-00 до 17-00 

вторник с 8-00 до 17-00 

среда с 8-00 до 17-00 

четверг с 8-00 до 17-00 

пятница с 8-00 до 17-00 

суббота выходной день 

воскресенье 

 

                                                   выходной день 

Официальный сайт организации: www.mrsk-1.ru.  

Адрес электронной почты: tambov@mrst-1.ru. 
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