
ИНФОРМАЦИЯ 
о регистрации Собственников Жилого комплекса «DAS HAUS» 

по месту жительства 
 

Регистрация в связи с изменением места жительства (переездом): 
 

Гражданин, изменивший место жительства, обязан обратиться не позднее 7 дней со дня прибытия 
на новое место жительства в Центр по приему и оформлению документов для регистрации граждан по 
месту жительства и предоставить: 

 документ, удостоверяющий личность; 
 заявление установленной формы о регистрации по месту жительства по форме № 6 (заполняется в Вашем 

присутствии специалистом Центра регистрации граждан) 
 документ, являющейся основанием для вселения в жилое помещение (заявление лица (лиц), 

предоставившего гражданину жилое помещение, договор, свидетельство о государственной регистрации 
права (права собственности на жилое помещение), решение суда о признании права пользования жилым 
помещением либо иной документ, подтверждающий наличие права пользования жилым помещением). 

 граждане, снявшиеся с регистрационного учета по последнему месту жительства, представляют, кроме 
указанных документов, адресный листок убытия по форме № 7 (приложение № 7 к Административному 
регламенту, утвержденному приказом Федеральной миграционной службы России от 20.09.2007 № 208), 
выданный органом регистрационного учета по месту последнего жительства. 
 
Регистрация несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет: 
 

Заявители (родители) обращаются в территориальный Центр для регистрации 
несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14-ти лет с пакетом документов: 

 заявление матери (отца) о регистрации по месту жительства матери (отца); 
 свидетельство о рождении ребенка, выданное ОЗАГС; 
 паспорт гражданина российской Федерации (обоих родителей); 
 свидетельство о браке (если он зарегистрирован). 

Если ребенок регистрируется с одним из родителей, то необходимо согласие второго родителя в 
письменной форме, что он не возражает против регистрации ребенка. 
Ребенок может быть зарегистрирован только по месту регистрации кого-либо из родителей. На вселение 
к родителям их детей, не достигших 14-летнего возраста, не требуется согласия собственников жилого 
помещения, нанимателей и всех совместно проживающих с ними членов их семей. 
 

Жилой комплекс «DAS HAUS» обслуживает Центр по приему и оформлению документов для 
регистрации граждан по месту жительства Чкаловского района, расположенный по адресу: 

г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 5 (район завода РТИ). 
 

понедельник-среда с 09:00 до 18:00 
пятница с 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00 тел. (343) 210-89-79 

www.pasport66.ru 

 
 

Уважаемые Собственники! 
 

Обратите внимание, что Центр по приему и оформлению документов для регистрации граждан не 
снимает копии с предоставленных Вами документов, поэтому заранее приготовьте копии свидетельства о 
государственной регистрации права собственности на жилое помещение и свидетельства о рождении 
ребенка (в случае регистрации несовершеннолетнего ребенка). 


