Перечень документов для регистрации или снятия с регистрационного
учета граждан РФ по месту жительства или месту пребывания
(временная регистрация)
1) Для регистрации по месту жительства потребитель
предоставляет:
- заявление о регистрации по месту жительства (приложение №2);
- паспорт;
- документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение
(договор социального найма, договор найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, прошедшие
государственную регистрацию договор или иной документ, выражающий
содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельство о
государственной регистрации права на жилое помещение, выписка из
Единого государственного реестра недвижимости, выписка из Единого
государственного реестра прав) (оригинал + копия);
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя (при установлении опеки или попечительства);
- письменное согласие о вселении гражданина в жилое помещение от
проживающих
совместно
с
нанимателем
жилого
помещения
совершеннолетних пользователей, наймодателя и всех участников долевой
собственности (при регистрации не собственника жилого помещения),
которое удостоверяется специалистом офиса, либо в соответствии с
законодательством РФ о нотариате.
2) Для регистрации по месту пребывания (временная регистрация)
потребитель предоставляет:
- заявление о регистрации по месту пребывания (приложение №3);
- паспорт;
- документ, являющийся основанием для вселения в жилое
помещение (договор социального найма, договор найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, прошедшие
государственную регистрацию договор или иной документ, выражающий
содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельство о
государственной регистрации права на жилое помещение, выписка из
Единого государственного реестра недвижимости, выписка из Единого
государственного реестра прав) (оригинал + копия);
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя (при установлении опеки или попечительства).

- письменное согласие о вселении гражданина в жилое помещение от
проживающих
совместно
с
нанимателем
жилого
помещения
совершеннолетних пользователей, наймодателя и всех участников долевой
собственности (при регистрации не собственника жилого помещения),
которое удостоверяется либо специалистом офиса, либо в соответствии с
законодательством РФ о нотариате.
При предъявлении документа, являющегося основанием для
временного проживания в жилом помещении, удостоверенного в
соответствии с законодательством РФ о нотариате, или его копии,
верность
которой
засвидетельствована
в
соответствии
с
законодательством РФ о нотариате, данный документ, специалистом
офиса не удостоверяется, подпись собственника (нанимателя) жилого
помещения в заявлении не проставляется.
Если предъявляется договор в простой письменной форме, подписи
собственника (нанимателя) жилого помещения и потребителя в нем
удостоверяются специалистом офиса.
3) Для регистрации по месту жительства потребителя, не
достигшего
возраста
14
лет,
его
законный
представитель
предоставляет:
- заявление о регистрации по месту жительства (приложение №2);
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего гражданина, не
достигшего 14-летнего возраста (оригинал + копия);
- паспорта законных представителей;
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (в случае
необходимости).
4) Для регистрации по месту пребывания (временная регистрация)
потребителя, не достигшего возраста 14 лет, его законный
представитель предоставляет:
- заявление о регистрации по месту пребывания (приложение №3);
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего гражданина, не
достигшего 14-летнего возраста; (оригинал + копия);
- паспорта законных представителей или близких родственников,
находящихся вместе с несовершеннолетними гражданами, не достигшими 14летнего возраста;
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (при
установлении опеки или попечительства);

5) Для снятия с регистрационного учета по месту жительства
потребитель, в т.ч. не достигший 14-летнего возраста (его законный
представитель) предоставляет:
- Заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства с
указанием адреса выбытия (приложение №4);
- Паспорт гражданина (свидетельство о рождении несовершеннолетних
граждан, не достигших 14-летнего возраста);
- Решение суда, вступившее в законную силу (при необходимости);
- Для снятия с регистрационного учета по месту жительства потребитель
(законный представитель) в период его нахождения за пределами Российской
Федерации направляет почтовым отправлением из страны проживания
заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства
произвольной формы с указанием адреса выбытия, подлинность его подписи
на котором нотариально засвидетельствована в дипломатическом
представительстве или в консульском учреждении Российской Федерации в
стране проживания либо у нотариуса с последующей легализацией документа
или проставлением на нем апостиля (для государств - участников Гаагской
конвенции от 5 октября 1961 г., отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов), за исключением случаев, когда ни
легализация, ни апостиль не требуются в соответствии с международным
договором Российской Федерации.
6) Для снятия с регистрационного учета по месту пребывания
(временная регистрация) потребитель, в т.ч. не достигший 14-летнего
возраста (его законный представитель) предоставляет:
- Заявление о снятии с регистрационного учета по месту пребывания с
указанием даты убытия (если такая дата известна) (приложение №5);
7)
Для
снятия
зарегистрированного
потребителя
с
регистрационного учета по месту пребывания (временная регистрация)
лицо, предоставившее ему жилое помещение для временного
проживания (собственник), предоставляет:
- Заявление о снятии с регистрационного учета по месту пребывания с
указанием даты убытия (если такая дата известна) (приложение №5);
- документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение,
(договор социального найма, договор найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, прошедшие
государственную регистрацию договор или иной документ, выражающий
содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельство о
государственной регистрации права на жилое помещение, выписка из

Единого государственного реестра недвижимости, выписка из Единого
государственного реестра прав) (оригинал + копия).
Для аннулирования регистрации в случае получения собственником
жилого помещения уведомления о регистрации по месту пребывания
гражданина РФ, согласие на временное проживание которому он не давал,
собственник жилого помещения также предоставляет заявление по
приложению №5.
8) Для снятия с регистрационного учета умершего гражданина РФ
по месту жительства или по месту пребывания (временная регистрация)
потребитель (родственник умершего гражданина или иное лицо)
предоставляет:
- заявление о снятии с регистрационного учета в связи со смертью
(приложение №6);
- свидетельство о смерти (оригинал + копия).

