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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ДОГОВОРА 
 

Причина По заявлению Перечень документов 

 Переоформление 
договора в случае 
выбытия / смерти 
абонента  
(для отдельной 
квартиры)  

- члена семьи  абонента 
-  наследник абонента 
- новый владелец жилого 
помещения 
 
либо доверенное лицо 
вышеперечисленных лиц при 
наличии соответствующей 
доверенности 

 Документ, удостоверяющий личность 

 Документ, подтверждающий право 
владения или пользования 
помещением *  

 В случае смерти абонента: 
-  свидетельства о смерти абонента; 
- свидетельство о праве на наследство  
- или справка нотариуса об открытии 
наследственного дела  (в случае заключения 

срочного Договора с особыми условиями: 
"Договор заключен до представления 
наследником правоустанавливающих 
документов"). 

 В случае переоформления на члена 
семьи абонента: 
- письменное согласие других членов 
семьи, зарегистрированных по месту 
жительства в этом помещении 

 Переоформление 
договора на члена 
семьи, совместно 
проживающего с 
абонентом (для  
отдельной квартиры) 

- члена семьи  абонента 
- абонента (в случае личной 
явки) 

 
либо доверенное лицо 
вышеперечисленных лиц 
при наличии 
соответствующей 
доверенности 

 Документ, удостоверяющий личность 

 Заявление абонента о согласии на 
переоформление договора на члена 
семьи (при личном присутствии) либо 
заверенное в нотариальном порядке 

 Документ, подтверждающий право 
владения или пользования 
помещением * 
 

 Переоформление 
договора в случае 
изменения ФИО / 
паспортных данных 

- абонента  
- либо его доверенного лица 
(при наличии 

соответствующей 
доверенности) 

 Документ, удостоверяющий личность 

 Документ, на основании которого 
изменились данные (оригинал и 
копия). 

 Переоформление 
договора в случае 
изменения 
ответственного за 
телефон 
коллективного 
пользования 

- Нового ответственного 
абонента 
-  либо его доверенного лица 
(при наличии 
соответствующей 
доверенности) 

 Документ, удостоверяющий личность 

 Документ, подтверждающий право 
владения или пользования 
помещением * 

 Письменное согласие других 
соабонентов (если нет соабонентов, то  
письменное заявление от жильцов 
квартиры (по одному от каждой семьи) 



Переоформление 
договора на 
несовершеннолетнего 
ребенка 

- гражданина от 14 до 18 лет; 
 
-  его законного представителя 
(родителя, усыновителя, 
попечителя, опекуна), либо 
его доверенного лица (при 
наличии соответствующей 
доверенности) 

 Свидетельство о рождении ребенка/ 
документ об усыновлении  

 Документ, удостоверяющий личность 
(на ребенка от 14 до 18)  

 Документ, удостоверяющий личность 
законного представителя ребенка 
(родителя, усыновителя, попечителя, 
опекуна)  

 Постановление органов опеки и 
попечительства о назначении 
опекуном/попечителем  

 Документ, подтверждающий право 
владения или пользования 
помещением (на ребенка) * 

 

Переоформление при 
изменении категории 
пользования 
абонентским 
устройством (с 
индивидуального на 
коллективное) 

- абонента индивидуального 
телефона 
- выбранного ответственного 
абонента в КЖ 
- либо его доверенного лица 
(при наличии 
соответствующей 
доверенности) 

 Документ, удостоверяющий личность  

 Документ, подтверждающий право 
владения или пользования 
помещением * 

 Письменное согласие абонента 
индивидуального телефона  (простая 
письменная форма с указанием 
паспортных данных) 

 Письменное заявления жильцов 
коммунальной квартиры (по одному от 
каждой семьи) о выборе 
ответственного абонента (простая 
письменная форма с указанием 
паспортных данных). 
 

Переоформление при 
изменении категории 
пользования 
абонентским 
устройством (с 
коллективного на 
индивидуальное) 

- ответственного абонента и 
соабонентов в КЖ 
- нового абонента 
 
-  либо их доверенных лиц 
(при наличии 
соответствующей 
доверенности) 

 

 Документ, удостоверяющий личность  

 Документ, подтверждающий право 
владения или пользования 
помещением *  

 Письменный отказ соабонентов  от 
пользования коллективным 
телефоном (в простой письменной 
форме с указанием паспортных 
данных). 
 

 

* Документы, подтверждающие право владения/ пользования помещением: 

 
- паспорт (подтверждение регистрации по месту жительства); 
- Свидетельство о праве собственности/ выписка из ЕГРП; 
- договор аренды/субаренды; 
- договор найма/поднайма. 

 
 


