
1. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

Предъявляются в соответствии с п. 18 Правил оказания услуг телефонной связи, 

утвержденных Постановлением Правительства от 09.12.2014 № 1342 

 

Для граждан РФ 

 

Описание Документы Основание 

Удостоверение 

личности гражданина 

РФ на территории РФ 

(в пределах РФ) 

Паспорт гражданина РФ  

 

Указ Президента РФ от 

13.03.1997 N 232; 

Постановление 

Правительства РФ от 

08.07.1997 N 828 

Удостоверение 

личности 

военнослужащего РФ 

Удостоверение личности военнослужащего 

РФ; 

военный билет солдата, матроса, сержанта, 

старшины, прапорщика, мичмана и офицера 

запаса 

Постановление 

Правительства РФ от 

12.02.2003 N 91; 

Приказ Министра 

обороны РФ от 

18.07.2014 N 495 

Удостоверение 

личности гражданина 

РФ на срок оформления 

паспорта гражданина 

РФ 

Временное удостоверение личности 

гражданина РФ (форма N 2П) 

Постановление 

Правительства РФ от 

08.07.1997 N 828; 

Приказ ФМС России от 

30.11.2012 N 391 

 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Описание Документы Основание 

Удостоверение личности 

иностранного 

гражданина в РФ 

Паспорт иностранного гражданина; 

иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором 

РФ в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина 

Федеральный закон от 

25.07.2002 N 115-ФЗ 

Удостоверение личности 

лица без гражданства в 

РФ 

Документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором 

РФ в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором 

РФ в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства 

Удостоверение личности 

отдельных категорий 

лиц, находящихся на 

территории РФ, 

подавших заявление о 

Документ, удостоверяющий личность на 

период рассмотрения заявления о признании 

гражданином РФ или о приеме в 

гражданство РФ 

Федеральный закон от 

31.05.2002 N 62-ФЗ 



признании гражданами 

РФ или о приеме в 

гражданство РФ 

Удостоверение личности 

лица, признанного 

беженцем 

Удостоверение беженца Федеральный закон от 

19.02.1993 N 4528-1 

Удостоверение личности 

лица, ходатайствующего 

о признании беженцем 

на территории РФ 

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на территории РФ по 

существу 

Удостоверение личности 

лица, получившего 

временное убежище на 

территории РФ 

Свидетельство о предоставлении временного 

убежища на территории РФ 

Постановление 

Правительства РФ от 

09.04.2001 N 274 

 

в иных случаях 

 

Описание Документы Основание 

                                                             Удостоверение личности в иных случаях 

Удостоверение личности для 

лиц, не достигших 14-летнего 

возраста 

 

свидетельство о рождении  

 

 

 

2. ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОМЕЩЕНИЕМ: 

  

Паспорт с регистрацией в помещении, подлежащем телефонизации. 

 

При отсутствии регистрации один из следующих документов: 

 

ИЛИ Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение, 

подлежащее телефонизации;  

ИЛИ Договор купли-продажи помещения;  

ИЛИ Акт приема-передачи квартиры;  

ИЛИ Договор аренды жилого/нежилого помещения;  

ИЛИ Договор найма жилого помещения.  

 

3. ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

 

Свидетельство о смерти (копия) в случае смерти абонента. 

Заявление от действующего абонента, в случае смены абонента. 


