1.9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1.9.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тамбовской области:
адрес: 392000, г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 1 А,
телефон для справок: 8(4752)72-80-02,
адрес электронной почты: frs-tambov@tmb.ru,
официальный сайт Управления Росреестра по Тамбовской области
http://to68.rosreestr.ru;
график (режим) работы с заявителями:
понедельник – пятница: 08.00 – 16.00;
обеденный перерыв: 11.30 – 13.30 по скользящему графику;
выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни;
1.9.2. Управление Федеральной налоговой службы России по
Тамбовской области:
адрес: 393950 г. Моршанск, Тамбовская область, ул. Ленина, 69,
телефон: 8(47533)4-41-66,
адрес электронной почты: www.nalog.ru
График (режим) работы с заявителями:
понедельник - среда: 09:00-18:00
вторник - четверг: 09:00-20:00
пятница: 09:00 – 16:45
вторая и четвертая суббота каждого месяца с 10:00 – 15:00 без перерыва
на обед
выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни, первая и
третья суббота каждого месяца.
1.9.3. Территориальное управление Роспотребнадзора по Тамбовской
области:
адрес места нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Б. Васильева, 5;
телефон для справок: (4752) 47-25-12;
информация о графике работы; ежедневно: понедельник - четверг с 1000
до 1100 и с 1500 до 1700 ; пятница с 1000 до 1100 и с 1400 до 1600.
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни;
официальный сайт организации: www.68.rospotrebnadzor.ru;
адрес электронной почты: tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru;
1.9.4. Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тамбовской области:
адрес: 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 31;
телефон для справок: 8(4752) 799-200;
график работы:
понедельник – пятница: 09.00 – 18.00
официальный сайт: mvd.ru.
1.9.5. Многофункциональный центр:
адрес: 393840 Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул.Котовского, д. 5,
телефон для справок; (47532) 26-2-14.
График работы:

понедельник - с 8-30 до 17-30 часов
вторник - с 8-30 до 20-00 часов
среда с 8-30 до 17-30 часов
четверг с 8-30 до 17-30 часов
пятница с 8-30 до 17-30 часов
перерыв на обед: с 12-30 до 13-30 часов
суббота с 8-30до 16-30 без перерыва
выходной день: воскресенье.
официальный сайт организации: http://mfc32.tmbreg.ru
адрес электронной почты: cocnovka@mfc.tambov.gov.ru.

