
Адреса отделов ТУ МСР по районам 

города Перми 
 

Дзержинский  ул. Петропавловская, д. 97 

тел. 233 18 12 

Индустриальный  ул. Сивкова, д. 14 

тел. 215 05 61 

Кировский ул. Б. Хмельницкого, д. 56 

тел. 214 44 43  

Ленинский ул. Екатерининская, д. 190 

тел. 236 74 17 

Мотовилихинский бульвар Гагарина, д. 10 

тел. 215 64 19 

Орджоникидзевский  ул. Косякова, д. 10 

тел. 214 40 58 

Свердловский ул. Куйбышева, д. 68 

тел. 241 17 33 
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Основные документы для оформления удостоверения 

«Многодетная семья Пермского края» 

 

 заявление установленной формы; 

 копии документов, удостоверяющих личность родителей(-я); 

 копии документов, подтверждающих рождение детей 

(в том числе усыновленных); 

 копии документов, подтверждающих место жительства (пребывания) 

заявителя и детей (в том числе усыновленных) на территории 

Пермского края, если эти сведения не содержатся в документе, 

удостоверяющем личность; 

 копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

  копия свидетельства о смерти родителя - в случае если один из 

родителей (законных представителей) ребенка (детей) умер; 

 копия вступившего в законную силу решения суда об установлении 

отцовства либо копию свидетельства об установлении отцовства –  

в случае если в отношении ребенка (детей) установлено отцовство; 

 копия вступившего в законную силу решения суда или копию 

соглашения родителей о месте жительства ребенка (детей), 

заключенного в письменной форме, - в случае расторжения брака 

между родителями ребенка (детей); 

 фотографии заявителя размером 3 x 4. 

Обращаем Ваше внимание, что  копии документов должны быть 

заверены в установленном порядке или представлены  

с предъявлением подлинника. 

 
 
 

 

Основные документы для оформления удостоверения 

«Многодетная семья Пермского края» 

 

 заявление установленной формы; 

 копии документов, удостоверяющих личность родителей(-я); 

 копии документов, подтверждающих рождение детей 

    (в том числе усыновленных); 

 копии документов, подтверждающих место жительства 

(пребывания) заявителя и детей (в том числе усыновленных) на 

территории Пермского края, если эти сведения не содержатся в 

документе, удостоверяющем личность; 

 копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

  копия свидетельства о смерти родителя - в случае если один из 

родителей (законных представителей) ребенка (детей) умер; 

 копия вступившего в законную силу решения суда об установлении 

отцовства либо копию свидетельства об установлении отцовства –  

в случае если в отношении ребенка (детей) установлено отцовство; 

 копия вступившего в законную силу решения суда или копию 

соглашения родителей о месте жительства ребенка (детей), 

заключенного в письменной форме, - в случае расторжения брака 

между родителями ребенка (детей); 

 фотографии заявителя размером 3 x 4. 

Обращаем Ваше внимание, что  копии документов должны быть 

заверены в установленном порядке или представлены  

с предъявлением подлинника. 

 


