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Контактная информация 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов 

местного самоуправление города Перми,  

оказывающих государственные и муниципальные услуги 

Орган власти Адрес 

местонахождения 

Контактный 

телефон  

(код Перми: 

+7 342) 

Электронная 

почта 

Официальный 

сайт 

Услуги в сфере миграции 

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы по 

Пермскому краю 

Пермь, 

Комсомольский 

проспект , 34 «б» 

 upvsguvd@permre

gion.ru 

 

 

Федеральная 

миграционная 

служба России  

Москва,  

улица Верхняя 

Радищевская, д. 4, 

стр. 1 

(495) 915-34-

10 

cogpw@fms-rf.ru 

 

www.fms.gov.ru 

Услуги в сфере образования 

Министерство 

образования и науки 

Пермского края 

Пермь,  

улица Куйбышева 

д. 14 

217-79-93 minobr@minobr.pe

rmkrai.ru 

 

www.minobr.perm

krai.ru 

Департамент 

образования города 

Перми 

Пермь,  

улица Сибирская, 

д. 17 

212-70-50 do@gorodperm.ru 

 

www.gorodperm.ru 

Государственная 

инспекция по 

надзору и контролю 

в сфере образования 

Пермского края 

Пермь,  

Бульвар Гагарина, 

д.10  

(342)212 5250, gvgutnik@ginkso.p

ermkrai.ru 

 

www.gosobrnadzor

.permkrai.ru 

Федеральная служба  

по надзору в сфере 

образования и науки. 

Москва,  

Улица  Садовая-

Сухаревская, д.16,  

+7 (495) 984-89-

19 

  

Услуги в сфере здравоохранения 

Территориальный 

федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Пермского края 

Пермь  

улица Уральская, 

119  

 

265-15-38, 

291-50-84 

general@tfoms.perm.ru 

 
www.pofoms.ru 

Федерального фонда 

обязательного 

 Москва,  

Улица 

(499) 973-31-

86, 

obrasheniya@ffoms.ru www.ffoms.ru 
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медицинского 

страхования 

Новослободская, 

37, корп. 4А. 

(495) 987-03-

80 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Пермь,  

улица Ленина, д. 

51 

265-47-40 info@minzdrav.per

mkrai.ru 

 

 

Управления 

Росздравнадзора по 

Пермскому краю 

Управления 

Росздравнадзора 

по Пермскому 

краю 

237-01-57. 

246-61-12 

 info@reg59.roszdr

avnadzor.ru 

www.minzdrav.per

mkrai.ru 

Услуги в сфере  социального обеспечения 

Отделение 

Пенсионного фонда 

России по 

Пермскому краю 

Пермь,  

улица Революции 

66. 

233-18-13  http://www.pfrf.ru/

ot_perm/ 

Пенсионный Фонд 

Российской 

Федерации  

 

Москва, 

Славянская пл., д. 

4 

для направления 

обращений: г. 

Москва, ул. 

Шаболовка, д. 4  

(495) 987-89-

07, 8 (495) 

987-89-14 

 

 www.pfrf.ru 

 

Министерство 

социального 

развития Пермского 

края 

Пермь,  

улица Ленина, д. 

51 

217-77-40 msr@social.permkr

ai.ru 

 

www.minsoc.perm

krai.ru 

Комитет социальной 

защиты населения 

города Перми 

Пермь,  

улица Пермская, 

д. 60 

212-88-86 kszn@gorodperm.r

u 

 

www.gorodperm.ru 

www.hinvaliperm.r

u 

Услуги по трудоустройству 

Агентство по 

занятости населения 

Пермского края 

Пермь, 

Комсомольский 

проспект, 57А 

244-55-77 szn@permlink.ru 

 

www.szn.permkrai.

ru 

Услуги в сфере защиты трудовых прав 

Государственная 

инспекция труда в 

Пермском крае  

Пермь, 

улица Советская, 

39 

212-52-23 gitperm@yandex.ru 

 
www.git59.rostrud.

ru 

Услуги в жилищной сфере 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Пермского 

края Пермского края 

 

Пермь,  

улица Попова,11 

236-00-98 mingkh@gkh.perm

krai.ru 

 

www.gkh.permkrai

.ru 

Инспекция Пермь,  236 21 31  iggn.permkrai.ru 
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государственного 

жилищного надзора 

Пермского края 

Улица 

Екатерининская, 

78 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Перми 

Пермь,  

улица Ленина, 

д.34 

212-29-55 communal@gorod

perm.ru 

 

www.gorodperm.ru 

Управление 

жилищных 

отношений города 

Перми 

Пермь,  

улица Ленина, д. 

34 

212-55-86 uzho@gorodperm.r

u 

 

www.gorodperm.ru 

Услуги в сфере регистрации недвижимого имущества 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

(Росреестра) по 

Пермскому краю 

Пермь,  

улица Ленина, 

д.66 

210-36-80 59_upr@rosreestr.r

u 

 

www.to59.rosreestr

.ru 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

Москва,  

улица Воронцово 

поле, д. 4а  

 8 800 100 34 

34, (495) 917-

57-98, 917-48-

52  

 

 www.rosreestr.ru 

Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Пермскому краю 

Пермь,  

улица 

Дзержинского, 

35.  

211-44-41 fgu59@u59.rosrees

tr.ru  

www.fgu59.ru 

Услуги при сделках с имуществом и землей 

Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Пермского края 

Пермь,  

улица Ленина, д. 

51 

235-14-58 minsa@permkrai.r

u 

 

www.msa.permkrai

.ru 

Департамент 

имущественных 

отношений города 

Перми 

Пермь,  

улица Сибирская, 

д. 14 

212-67-21 dio@gorodperm.ru 

 

www.gorodperm.ru 

www.dio.perm.ru 

Департамент 

земельных 

отношений города 

Перми 

Пермь,  

улица Сибирская, 

д. 15 

212-46-78 dzo@gorodperm.ru www.gorodperm.ru 

Департамент Пермь,  212-72-57 dga@gorodperm.ru www.wgorodperm.
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градостроительства и 

архитектуры города 

Перми 

улица Сибирская, 

д. 15 

ru 

 

Услуги в сфере регистрации юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей, сдача 

налоговой отчености 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Пермскому краю 

Пермь,  

улица Окулова, 46 

211-47-17 

8-800-100-59-

01 

 www.nalog.ru/rn59 

Федеральная налоговая 

служба России 

Москва,  

улица Неглинная, д. 

23 

(495) 913-00-09  www.nalog.ru/ 

Услуги для предпринимателей (в зависимости от сферы деятельности) 

Министерство 

промышленности 

предпринимательств

а и торговли 

Пермского края 

Пермь,  

улица 

Петропавловская, 

д. 56, офис 130 

217-72-10 mintorg@permkray

.ru 

 

www.minpromtorg.

permkrai.ru 

Министерство 

природных ресурсов, 

лесного хозяйства и 

экологии Пермского 

края 

Пермь,  

улица Попова, д. 

11, офис 303 

233-27-57 min2@priroda.per

mkrai.ru 

 

www.priroda.perm

krai.ru 

Министерство 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Пермского края 

Пермь,  

бульвар Гагарина, 

д. 10  

265-55-54 onvylegzhanina@a

gro.permkrai.ru 

 

www.agro.permkra

i.ru 

Государственная 

ветеринарная 

инспекция 

Пермского края 

Пермь,  

улица Бульвар 

Гагарина, д. 10  

265-54-56  lasergeeva@invet.p

ermkrai.ru  

www.invet.permkr

ai.ru 

Управление по 

развития 

потребительского 

рынка города Перми 

Пермь,  

улица Сибирская, 

д. 27 

212-51-05 urpr@gorodperm.r

u 

 

www.gorodperm.ru 

Департамент 

промышленной 

политики, 

инвестиций и 

предпринимательств

а города Перми 

Пермь,  

улица Сибирская, 

д. 27 

212-45-38 dpip@gorodperm.r

u 

 

www.gorodperm.ru 

 

www.dip.perm.ru 

Услуги в сфере культуры и спорта 

Министерство 

культуры, 

Пермь,  

улица Куйбышева 

217-70-80 mk@mk.permkrai.r

u 

www.mk.permkrai

.ru 
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молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

д. 14  

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Пермского края 

Пермь,  

улица 

Луначарского, д. 

100 

236-20-20 momamaeva@spor

t.permkrai.ru 

 

www.sport.permkr

ai.ru 

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Перми 

Пермь,  

улица Ленина, д. 

27 

212-81-63 dkmp@gorodperm.

ru 

 

www.gorodperm.r

u 

Услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 

Комитет  записи 

актов  гражданского 

состояния Пермского 

края  

Пермь,  

улица Советская, 

д. 53  

212-15-82 comitet@zags.per

mkrai.ru  

www.zags.permkr

ai.ru 

Управление 

Министерства 

юстиции России по 

Пермскому краю 

Пермь, улица 

Петропавловская,

35 

 

212-24-13 

Автоинформа

тор: 211-44-20 

ru59@minjust.ru 

 

www.to59.minjust

.ru 

 

Архивные справки и документы 

Агентство по делам 

архивов Пермского 

края 

Пермь,  

улица Куйбышева 

д. 14, офис 34 

217-74-71 archiv@agarh.perm

krai.ru 

 

www.agarh.permk

rai.ru 
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