


Приложение 2 к постановлению
                                                                                         Администрации города Твери
от «12» сентября  г. № 949

«Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»


Сведения о государственном автономном учреждении
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(далее - ГАУ «МФЦ»)

Наименование
Почтовый адрес
Контактный телефон
Адрес официального сайта, e-mail
График работы
1
2
3
4
5
Филиал ГАУ «МФЦ» № 1 в городе Твери
170100, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6
8(4822)
78-71-20
www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед.
Четверг с 09.00 до 20.00 без перерыва на обед.
Суббота с 9.00 до 14.00 без перерыва на обед
Воскресенье - выходной
Филиал ГАУ «МФЦ» № 2 в городе Твери
170003, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, д. 28
8(4822)
78-78-63
www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед.
Четверг с 09.00 до 20.00 без перерыва на обед.
Суббота с 9.00 до 14.00 без перерыва на обед
Воскресенье - выходной
Филиал ГАУ «МФЦ» № 3 в городе Твери
170016, Тверская область, город Тверь, Бурашевское шоссе, д.36
8(4822)
78-71-99
www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед.
Четверг с 09.00 до 20.00 без перерыва на обед.
Суббота с 9.00 до 14.00 без перерыва на обед
Воскресенье - выходной
Филиал ГАУ «МФЦ» № 4 в городе Твери «Мой бизнес»
170026, Тверская область, город Тверь, Комсомольский проспект, д. 4/4
8(4822)
78-17-38
www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru
Для приема индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед.
Четверг с 09.00 до 18.00 без перерыва на обед.
Суббота с 9.00 до 14.00 без перерыва на обед
Воскресенье - выходной
Филиал ГАУ «МФЦ» № 5 в городе Твери «Мой бизнес»
170034, Тверская область, г. Тверь, пр-т Победы, д. 14
8-915-710-32-68

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru
Для приема индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед.
Суббота, воскресенье – выходные дни
Филиал ГАУ «МФЦ» № 6 в городе Твери 
170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Двор Пролетарки, д.7
8(4822)
78-71-88
www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед.
Четверг с 09.00 до 20.00 без перерыва на обед.
Суббота с 9.00 до 14.00 без перерыва на обед
Воскресенье – выходной
ЦОУ «Мой бизнес» в 
городе Твери
170006, Тверская область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37
  

8-915-710-33-54
www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru
Понедельник - пятница
с 9.00 до 18.00.
Обед с 13.00  до 14.00.
Суббота, воскресенье - выходные дни
 ».


Глава администрации
Заволжского района в городе Твери   		                                                        Б. М. Лецин

