
Место нахождения и график работы организаций, с которыми 

уполномоченный орган осуществляет взаимодействие в процессе предоставления 

муниципальной услуги: 

- Управление  Федеральной  службы   государственной   регистрации, 

кадастра  и   картографии  по   Тамбовской   области   (далее – Управление  

Росреестра   по Тамбовской области), расположенное по адресу: 393840, 

Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Вокзальная, д. 8а, телефон для справок:  

8(47532)2-72-87, 8-800-100-34-34 , 8(47532)2-44-87 адрес электронной почты: 

torp20@list.ru, официальный сайт филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по 

Тамбовской области http://to68.rosreestr.ru;  

график (режим) работы с заявителями:  

понедельник:  9.00 – 15.00 ч.,  

вторник: 11.00 – 19.00 ч.,  

среда – не приёмный день,  

четверг - пятница: 9.00 - 15.00;  

выходные дни: суббота, воскресенье;  

- Филиал  федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации,   кадастра   и   картографии» по Тамбовской области  (далее – филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестр» по Тамбовской области), расположенный по адресу: 

393840, Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Котовского, д. 44; телефон для 

справок: 8-800-100-34-34, (47532)264-68, адрес электронной почты: 

fgu6818@u68.rosreestr.ru, официальный сайт: frs-tambov@tmb.ru;  

график (режим) работы с заявителями:  

понедельник, пятница, суббота: 8.00-16.00,  

вторник: 10.00 – 19.00,  

среда, четверг: 8.00 – 17.00;  

выходные дни: воскресенье. 

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по 

Тамбовской области (далее – МРИ ФНС №7 по Тамбовской области), 

расположенная по адресу: 393950, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Ленина, 

69, телефон для справок: (47533) 44-9-83, (47533) 4-41-66, адрес электронной 

почты: i68290100@r68.nalog.ru, официальный сайт ИФНС России по городу 

Тамбову: http://www.nalog.ru/rn68/ifns/imns68_7/;  

график (режим) работы с заявителями: 

понедельник, среда: 09.00 – 18.00; вторник, четверг: 09.00 – 20.00; пятница: 

09.00 - 16.45; без перерыва. 

Прием налогоплательщиков осуществляется каждую вторую и четвертую 

субботы месяца с 10.00 до 15.00; 

выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

-  Управление ПФ РФ в Сосновском районе Тамбовской области 

расположенное по адресу: 393840, Тамбовская область, Сосновский район, р.п 

Сосновка, ул. Вокзальная, 8, телефон приёмной: (47532) 2-44-64, справочные 

телефоны: (47532) 2-40-98, (по вопросам пенсионных накоплений), телефон 

горячей линии: (47532) 2-72-36, адрес электронной почты: 018@079.PFR.RU;  

График (режим) работы: 

понедельник - четверг: 8.30 - 17.30,  

пятница: 8.30 - 16.30,  
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перерыв: 12.00 – 12.48.  

-  Сосновский районный отдел судебных приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, расположенный 

по адресу: 393840, Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Мичурина, д. 83, 

телефон для справок: (475) 322-70-32, адрес электронной почты: 

osp68020@r68.fssprus.ru; 

график (режим) работы: 

понедельник - пятница: 08.30-17.30,  

перерыв на обед: 12.30-13.30,  

выходные дни: суббота, воскресенье. 

- Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения 

Сосновского района», расположенное по адресу: 393840, Тамбовская область, 

Сосновский район, р.п. Сосновка, ул. Вокзальная, 8, телефон для справок: (47532) 

26-2-65, факс: (47532) 23-0-63; адрес электронной почты: 

kcson24@uszn.tambov.gov.ru, адрес официального сайта: http://togbuson24.ucoz.ru.  

график (режим) работы:  

понедельник - пятница: 08.30-17.30,  

перерыв на обед: 12.30-13.30,  

выходные дни: суббота, воскресенье. 

- «Сосновский нехозрасчётный участок» филиал государственного 

унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области, 

расположенный по адресу: 393840, Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Ленина, 

д. 54, телефон для справок: (47532) 22-2-56, адрес электронной почты: 

gupti@land.ru;  

 график (режим) работы с заявителями: 

 понедельник – четверг: 8.30 - 17.30; 

 пятница: 8.30 - 16.30; 

 обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

 суббота: 9.00 - 14.00; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 

 - Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Сосновского района» (далее – ТОГКУ «Центр занятости 

населения Сосновского района»), расположенное по адресу: 393840, Тамбовская 

обл., р.п. Сосновка, ул. Деповская, д. 12а, телефоны для справок: (47532) 26-5-31, 

26-6-55, 26-3-35, адрес электронной почты:  sosczn@tamb.ru, официальный сайт: 

 http://sosczn.narod.ru; 

график (режим) работы с заявителями: 

понедельник – пятница: 08.00 - 17.00, 

перерыв: 12.30 – 13.30, 

 выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 

- Управление Федеральной миграционной службы по Тамбовской области в 

Сосновском районе (далее – УФМС России по Тамбовской области в Сосновском 

районе), расположенное по адресу: 393840, Тамбовская обл., р.п. Сосновка, ул. 

Гагарина, д. 28, телефон для справок: (47532)26582, факс: (47532)26582, адрес 

электронной почты: tamufms@rambler.ru; 

 график (режим) работы: 

 понедельник – пятница: 09.00 – 18.00; 
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 обеденный перерыв: 13.00 – 13.45; 

суббота: 09.00 – 16.45, 

 выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
 


