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КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА МОСКВЫ                                                                           

Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы                                                     
1.   
Справка о зарегистрированных по
состоянию на 31.01.98 правах на
объект жилищного фонда         
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 12 дней 
Безвозмездно   

2.   
Расширенная справка о          
зарегистрированных по состоянию
на 31.01.98 правах на объект   
жилищного фонда (с указанием   
реквизитов правоустанавливающих
документов)                    
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 12 дней 
Безвозмездно   

3.   
Справка о правах отдельного    
лица на объекты жилищного фонда
по состоянию на 31.01.98       
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 12 дней 
Безвозмездно   

4.   
Справка о переходе прав на     
объекты жилищного фонда до     
31.01.98                       
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 12 дней 
Безвозмездно   

5.   
Справка об участии до 31.01.98 
в приватизации объекта         
жилищного фонда                
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 12 дней 
Безвозмездно   

6.   
Справка о лицах, получивших    
сведения об объекте жилищного  
фонда с 11.03.2005             
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 12 дней 
Безвозмездно   

7.   
Архивная копия                 
правоустанавливающего          
документа, экземпляр которого  
хранится в фонде дел           
правоустанавливающих           
документов, о                  
зарегистрированных до 31.01.98 
правах на объекты жилищного    
фонда                          
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 12 дней 
Безвозмездно   

8.   
Дубликат (оформление           
дублирующей надписи на         
удостоверенном нотариусом      
дубликате)                     
правоустанавливающего          
документа, экземпляр которого  
хранится в фонде дел           
правоустанавливающих           
документов, о                  
зарегистрированных до 31.01.98 
правах на объекты жилищного    
фонда                          
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 12 дней 
Безвозмездно   

9.   
Договор передачи жилого        
помещения в собственность в    
порядке приватизации           
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 55 дней 
(с учетом        
государственной  
регистрации)     
Безвозмездно   

10.  
Договор передачи в             
собственность города Москвы    
жилых помещений,               
приватизированных гражданами   
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 55 дней 
(с учетом        
государственной  
регистрации)     
Безвозмездно   

11.  
Уведомление о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого)  
помещения в нежилое (жилое)    
помещение                      
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 45 дней 
Безвозмездно   

12.  
Договор и/или дополнительное   
соглашение на право пользования
жилым помещением               
Нет      
Нет/да      
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

13.  
Акт передачи жилого помещения  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

14.  
Свидетельство о предоставлении 
субсидии для приобретения или  
строительства жилых помещений  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

15.  
Государственный жилищный       
сертификат                     
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 5 дней  
Безвозмездно   

16.  
Извещение о внесении изменений 
в учетное дело граждан,        
нуждающихся в жилых помещениях 
и состоящих на жилищном учете, 
или снятии с учета граждан,    
нуждающихся в жилых помещениях 
и состоящих на жилищном учете  
Нет      
Нет/да      
Да       
Не более 5 дней  
Безвозмездно   

17.  
Договор найма жилого помещения 
в общежитии                    
Нет      
Нет/да      
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

18.  
Договор пользования местом в   
общежитии                      
Нет      
Нет/да      
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

19.  
Договор купли-продажи          
свободного жилого помещения в  
коммунальной квартире (доли в  
праве общей долевой            
собственности на жилое         
помещение), находящегося в     
собственности города Москвы    
Нет      
Нет/да      
Да       
Не более 80 дней 
(110 с учетом    
регистрации). При
продаже          
свободного жилого
помещения по     
льготной цене не 
более 43 дней (73
с учетом         
регистрации)     


20   
Решение о признании малоимущими
в целях постановки на учет в   
качестве нуждающихся в жилых   
помещениях                     
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

21.  
Решение о признании граждан    
нуждающимися в жилых помещениях
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

22.  
Решение о признании граждан    
нуждающимися в содействии      
города Москвы в приобретении   
жилых помещений в рамках       
городских жилищных программ    
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

23   
Договор передачи жилого        
помещения в собственность      
бесплатно                      
нет      
Нет/нет     
да       
Не более 55 дней 
(с учетом        
государственной  
регистрации)     
Безвозмездно   


Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр паспортизации помещений"                               

Технический паспорт жилого     
помещения (квартиры)           
в домах-новостройках           
Нет      
Нет/нет     
Да       
Срок,            
установленный    
договором        
Возмездно      
Распоряжение   
Правительства  
Москвы от      
24.08.2006     
N 1668-РП      

Департамент социальной защиты населения города Москвы (управления социальной защиты населения районов города      
Москвы, учреждения социальной помощи для бездомных граждан)                                                       
1.   
Справка о факте получения,     
неполучения (или о размере)    
пособий, компенсаций и других  
социальных выплат              
Да       
Нет/нет     
Нет      
1 день           
Безвозмездно   

2.   
Удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны            
Да       
Нет/нет     
Нет      
1 день           
Безвозмездно   

3.   
Удостоверение инвалида         
Отечественной войны            
Да       
Нет/нет     
Нет      
1 день           
Безвозмездно   

4.   
Удостоверение ветерана труда   
Да       
Нет/нет     
Нет      
1 день           
Безвозмездно   

5.   
Справка о праве на             
государственную социальную     
стипендию для малообеспеченных 
студентов                      
Да       
Нет/нет     
Нет      
1 день           
Безвозмездно   

6.   
Справка о доходах пенсионера за
6 месяцев (социальные выплаты, 
производимые органами          
социальной защиты населения)   
для получения денежных ссуд в  
кредитных организациях         
Да       
Нет/нет     
Нет      
1 день           
Безвозмездно   

7.   
Справка о среднедушевом доходе 
семьи или доходе одиноко       
проживающего гражданина и      
величине прожиточного минимума 
в городе Москве в целях        
оказания бесплатной юридической
помощи                         
Да       
Нет/нет     
Нет      
1 день           
Безвозмездно   

8.   
Социальная карта москвича      
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 15 дней 
Безвозмездно   

9.   
Свидетельство о праве на льготы
для ветеранов боевых действий  
из числа лиц, участвовавших в  
разминировании территорий и    
объектов в период с 10 мая 1945
года по 31 декабря 1951 года   
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

10.  
Удостоверение инвалида о праве 
на льготы (выдается инвалидам  
боевых действий, а также       
инвалидам вследствие исполнения
обязанностей военной службы)   
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

11.  
Удостоверение о праве на льготы
членам семей погибших          
военнослужащих                 
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

12.  
Свидетельство о праве на льготы
реабилитированным гражданам    
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

13.  
Свидетельство о праве на льготы
для лиц, признанных            
пострадавшими от политических  
репрессий                      
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

14.  
Удостоверение о праве на       
льготы, установленные для      
бывших несовершеннолетних      
узников фашизма                
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

15.  
Справка о праве на льготы      
участнику обороны Москвы       
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

16.  
Удостоверение перенесшего(ей)  
лучевую болезнь или другие     
заболевания, связанные с       
радиационным воздействием;     
ставшего инвалидом             
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

17.  
Удостоверение участника        
ликвидации последствий         
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

18.  
Удостоверение эвакуированного, 
переселенного, выехавшего      
добровольно из зон             
радиоактивного загрязнения     
вследствие катастрофы на       
Чернобыльской АЭС              
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

19.  
Удостоверение участника        
ликвидации последствий аварии в
1957 году на производственном  
объединении "Маяк" и сбросов   
радиоактивных отходов в реку   
Теча                           
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

20.  
Удостоверение эвакуированного, 
переселенного, выехавшего      
добровольно из населенных      
пунктов, подвергшихся          
радиоактивному загрязнению     
вследствие аварии на ПО "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча                    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

21.  
Удостоверение подвергшегося    
радиационному воздействию      
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне и     
получившего суммарную          
эффективную дозу облучения     
свыше 5 сЗв                    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 80 дней 
Безвозмездно   

22.  
Поручение в отделения          
уполномоченного банка для      
выплаты социального пособия на 
погребение и городской доплаты 
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

23.  
Поручение в специализированную 
службу по вопросам похоронного 
дела для оформления            
гарантированного перечня услуг 
по погребению на безвозмездной 
основе                         
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

24.  
Поручение в мемориальные цеха  
специализированной службы по   
вопросам похоронного дела на   
изготовление и установку       
мемориального надгробия в      
случае смерти пенсионеров из   
числа инвалидов I и II групп,  
инвалидов с детства,           
реабилитированных граждан      
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

27.  
Поручение в отделение          
уполномоченного банка на       
выплату пособия на погребение и
возмещение расходов по         
погребению государственного    
гражданского служащего города  
Москвы (выдается Департаментом 
социальной защиты населения    
города Москвы)                 
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

28.  
Путевка в стационарные         
учреждения социального         
обслуживания                   
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
после вынесения  
Комиссией        
положительного   
решения          
Безвозмездно   

29.  
Удостоверение многодетной семьи
города Москвы, дубликат        
документа "Удостоверение       
многодетной семьи города       
Москвы"                        
Да       
Нет/нет     
Нет      
1 рабочий день   
Безвозмездно   


Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московская социальная гарантия"                              
1.   
Договор пожизненного содержания
с иждивением                   
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 50 дней 
с учетом         
регистрации      
договора         
Безвозмездно   

2.   
Договор передачи               
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 50 дней 
с учетом         
регистрации      
договора         
Безвозмездно   

3.   
Договор купли-продажи жилого   
помещения                      
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 50 дней 
с учетом         
регистрации      
договора         
Безвозмездно   

4.   
Договор найма жилого помещения 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
с момента        
регистрации      
договора передачи
Безвозмездно   

5.   
Договор безвозмездного         
пользования жилым помещением   
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
с момента        
передачи         
помещения ГУП    
"Моссоцгарантия" 
Безвозмездно   

6.   
Справка о размере возмещения   
затрат при расторжении договора
пожизненного содержания с      
иждивением                     
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   


Департамент образования города Москвы                                                                             
1.   
Путевка в образовательное      
учреждение для детей-сирот и   
детей, оставшихся без попечения
родителей                      
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 2 дней  
Безвозмездно   

2.   
Лицензия на образовательную    
деятельность                   
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 60 дней 
Возмездно      
Ст. 33         
Федерального   
закона "Об     
образовании",  
постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
31.03.2009     
N 277,         
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(подпункт 1    
ст. 333.33)    
3.   
Свидетельство о государственной
аккредитации                   
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 105 дней
Возмездно      
Ст. 33         
Федерального   
закона "Об     
образовании",  
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(подпункт 71,  
пункт 1,       
ст. 333.33)    

Окружные управления образования Департамента образования города Москвы                                            
1.   
Уведомление о регистрации      
ребенка в едином электронном   
реестре автоматизированной     
информационной системы         
"Комплектование ДОУ" и в       
Книге учета будущих            
воспитанников государственных  
образовательных учреждений,    
реализующих основную           
общеобразовательную программу  
дошкольного образования,       
системы Департамента           
образования города Москвы      
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

2.   
Путевка (временная путевка) в  
государственное образовательное
учреждение, реализующее        
основную общеобразовательную   
программу дошкольного          
образования, системы           
Департамента образования города
Москвы, выдаваемая в течение   
года по мере освобождения мест 
с учетом имеющейся очередности 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 5 дней  
Безвозмездно   


Государственное учреждение "Городская служба лицензирования и аттестации образовательных учреждений,              
педагогических кадров и учащихся Департамента образования города Москвы"                                          

Аттестационный лист            
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 55 дней 
Безвозмездно   


Государственное учреждение "Объединенный архив учреждений системы образования города Москвы"                      
1.   
Архивная справка               
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

2.   
Архивная выписка               
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

3.   
Архивная копия                 
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

4.   
Информационное письмо          
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


Департамент здравоохранения города Москвы                                                                         
1.   
Направление на госпитализацию  
(консультацию)                 
Нет      
Нет/нет     
Да       
1 день           
Безвозмездно   

2.   
Талон-направление на           
высокотехнологическую          
медицинскую помощь             
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 15 дней 
Безвозмездно   


Государственное учреждение здравоохранения города Москвы Центральный объединенный архив Департамента              
здравоохранения города Москвы                                                                                     
1.   
Архивная справка               
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

2.   
Архивная выписка               
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

3.   
Архивная копия                 
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

4.   
Информационное письмо          
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


Комитет ветеринарии города Москвы                                                                                 
1.   
Разрешение на ввоз сырья       
животного происхождения        
(кожевенного, пушно-мехового,  
рогокопытного, шерсти, казеина 
технического и прочего)        
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 7 дней  
Безвозмездно   

2.   
Разрешение для перемещения по  
территории города Москвы       
пищевых продуктов животного    
происхождения на               
предприятия общественного      
питания и розничной торговли   
без сопровождения ветеринарными
сопроводительными документами  
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 7 дней  
Безвозмездно   

3.   
Разрешение на ввоз импортных   
готовых продуктов животного    
происхождения промышленного    
изготовления, прошедших        
термическую обработку, готовых 
изделий из сырья животного     
происхождения, обработанных    
заводским способом,            
изготовленных в соответствии с 
требованиями стандартов и      
нормативов                     
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 7 дней  
Безвозмездно   

4.   
Разрешение на проведение       
выставок и шоу-программ с      
участием животных              
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 7 дней  
Безвозмездно   

5.   
Свидетельство о регистрации    
специалиста в области          
ветеринарии, занимающегося     
предпринимательской            
деятельностью на территории    
города Москвы                  
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 5 дней  
Безвозмездно   


Государственное учреждение "Московское объединение ветеринарии"                                                   
1.   
Ветеринарное удостоверение     
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
06.03.2007     
N 142-ПП       
2.   
Ветеринарное свидетельство,    
форма N 1 - выдается на        
животных (включая птиц, рыб,   
насекомых), а также            
биологические объекты,         
используемые для их размножения
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
6 марта 2007 г.
N 142-ПП,      
приказ         
Минсельхоза    
России от      
16.11.2006     
N 422          
3.   
Ветеринарное свидетельство,    
форма N 2 - выдается на        
продукты и сырье животного     
происхождения                  
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
6 марта 2007 г.
N 142-ПП,      
приказ         
Минсельхоза    
России от      
16.11.2006     
N 422          
4.   
Ветеринарное свидетельство,    
форма N 3 - выдается на        
техническое сырье и корма      
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
6 марта 2007 г.
N 142-ПП,      
приказ         
Минсельхоза    
России от      
16.11.2006     
N 422          
5.   
Ветеринарная справка, форма N 4
- выдается на все виды         
подконтрольных государственной 
ветеринарной службе грузов,    
перевозимых только на          
территории города              
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
6 марта 2007 г.
N 142-ПП,      
приказ         
Минсельхоза    
России от      
16.11.2006     
N 422          
6.   
Акт отбора проб                
продовольственного сырья и     
пищевых продуктов              
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
06.03.2007     
N 142-ПП       
7.   
Результаты исследования по     
экспертизе сырья и пищевых     
продуктов животного и          
растительного происхождения,   
кормов для продуктивных и      
непродуктивных животных,       
биоматериала от животных, птиц,
рыб, пчел                      
Нет      
Нет/нет     
Да       
После проведения 
лабораторных     
исследований     
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
06.03.2007     
N 142-ПП       
8.   
Протоколы исследования сырья и 
пищевых продуктов животного и  
растительного происхождения,   
кормов для животных            
Нет      
Нет/нет     
Да       
После проведения 
лабораторных     
исследований     
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
06.03.2007     
N 142-ПП       
9.   
Заключение о реализации пищевых
продуктов                      
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
06.03.2007     
N 142-ПП       

Государственное учреждение "Московская станция по борьбе с болезнями животных"                                    
1.   
Ветеринарное свидетельство,    
форма N 1                      
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
6 марта 2007 г.
N 142-ПП,      
приказ         
Минсельхоза    
России от      
16.11.2006     
N 422          
2.   
Ветеринарное свидетельство,    
форма N 3                      
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
6 марта 2007 г.
N 142-ПП,      
приказ         
Минсельхоза    
России от      
16.11.2006     
N 422          
3.   
Ветеринарная справка, форма N 4
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
6 марта 2007 г.
N 142-ПП,      
приказ         
Минсельхоза    
России от      
16.11.2006     
N 422          

Управление записи актов гражданского состояния города Москвы (Управление ЗАГС Москвы)                             
1.   
Свидетельство о рождении при   
составлении новой записи акта о
рождении в случае изменения на 
основании решения суда об      
установлении усыновления       
(удочерения) места рождения    
ребенка                        
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

2.   
Свидетельство о заключении     
брака                          
Нет      
Нет/нет     
Да       
По истечении не  
менее 30 и не    
более 60 дней    
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
15.11.97       
N 143-ФЗ;      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть вторая) 
от 05.08.2000  
N 117-ФЗ       
3.   
Свидетельство о расторжении    
брака при государственной      
регистрации расторжения брака  
по взаимному согласию супругов,
не имеющих общих детей, не     
достигших совершеннолетия      
Нет      
Нет/нет     
Да       
По истечении 30  
дней             
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
15.11.97       
N 143-ФЗ;      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть вторая) 
от 05.08.2000  
N 117-ФЗ       
4.   
Свидетельство о расторжении    
брака при государственной      
регистрации расторжения брака  
по заявлению одного из супругов
в случае, если другой супруг:  
- признан судом безвестно      
отсутствующим;                 
- признан судом недееспособным;
- осужден за совершение        
преступления к лишению свободы 
на срок свыше трех лет         
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
15.11.97       
N 143-ФЗ;      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть вторая) 
от 05.08.2000  
N 117-ФЗ       
5.   
Свидетельство о расторжении    
брака при государственной      
регистрации расторжения брака  
на основании решения суда о    
расторжении брака              
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
15.11.97       
N 143-ФЗ;      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть вторая) 
от 05.08.2000  
N 117-ФЗ       
6.   
Свидетельство об усыновлении   
(удочерении)                   
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

7.   
Свидетельство об установлении  
отцовства при государственной  
регистрации установления       
отцовства на основании         
совместного заявления отца и   
матери ребенка, не состоящих   
между собой в браке на момент  
рождения ребенка               
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
15.11.97       
N 143-ФЗ;      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть вторая) 
от 05.08.2000  
N 117-ФЗ       
8.   
Свидетельство об установлении  
отцовства при государственной  
регистрации установления       
отцовства по заявлению отца, не
состоящего в браке с матерью   
ребенка на момент рождения     
ребенка                        
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
15.11.97       
N 143-ФЗ;      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть вторая) 
от 05.08.2000  
N 117-ФЗ       
9.   
Свидетельство об установлении  
отцовства при государственной  
регистрации установления       
отцовства на основании решения 
суда                           
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
15.11.97       
N 143-ФЗ;      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть вторая) 
от 05.08.2000  
N 117-ФЗ       
10.  
Свидетельство о перемене имени 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 90 дней 
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
15.11.97       
N 143-ФЗ;      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть вторая) 
от 05.08.2000  
N 117-ФЗ       
11.  
Свидетельство о государственной
регистрации акта гражданского  
состояния (рождении, заключении
брака, расторжении брака,      
усыновлении (удочерении),      
установлении отцовства,        
перемене имени, смерти),       
выдаваемые при восстановлении  
записей актов гражданского     
состояния                      
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

12.  
Справка о рождении формы N 25  
при государственной регистрации
рождения ребенка               
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

13.  
Извещение об отсутствии записи 
акта гражданского состояния для
восстановления утраченных      
записей актов гражданского     
состояния в установленном      
порядке                        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 60 дней 
Безвозмездно   

14.  
Направление в районное         
управление социальной защиты   
населения города Москвы по     
месту жительства для назначения
дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением    
ребенка, установленного Законом
города Москвы "О молодежи"     
(форма утверждена              
постановлением Правительства   
Москвы от 06.04.2004 N 199-ПП) 
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

15.  
Свидетельство о рождении при   
государственной регистрации    
рождения                       
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

16.  
Свидетельство о смерти         
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

17.  
Повторные свидетельства о      
государственной регистрации    
актов гражданского состояния   
(рождении, заключении брака,   
расторжении брака,             
об усыновлении (удочерении),   
установлении отцовства,        
перемене имени, смерти)        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
15.11.97       
N 143-ФЗ;      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть вторая) 
от 05.08.2000  
N 117-ФЗ       
18.  
Новые свидетельства о          
государственной регистрации    
актов гражданского состояния   
(рождении, заключении брака,   
расторжении брака, усыновлении 
(удочерении), установлении     
отцовства, перемене имени,     
смерти) на основании           
исправленных или измененных    
записей актов                  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 90 дней 
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
15.11.97       
N 143-ФЗ;      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть вторая) 
от 05.08.2000  
N 117-ФЗ       
19.  
Справка о рождении формы N 26  
при государственной регистрации
рождения ребенка, родившегося  
мертвым или умершего на первой 
неделе жизни                   
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

20.  
Справки из архивов органов ЗАГС
(о рождении, заключении брака, 
расторжении брака, об          
усыновлении (удочерении),      
установлении отцовства,        
перемене имени, смерти)        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
15.11.97       
N 143-ФЗ;      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть вторая) 
от 05.08.2000  
N 117-ФЗ       
21.  
Справка о рождении на получение
единовременного пособия при    
рождении ребенка,              
установленного Федеральным     
законом "О государственных     
пособиях гражданам, имеющим    
детей" от 19.05.95 N 81-ФЗ     
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

22.  
Справка о рождении для         
предъявления в органы          
социальной защиты населения    
города Москвы на получение     
единовременной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов 
в связи с рождением ребенка в  
соответствии с Положением о    
порядке назначения и           
предоставления денежных выплат 
семьям с детьми в городе       
Москве, утвержденным           
постановлением Правительства   
Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП   
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

23.  
Справка о смерти на получение  
социального пособия на         
погребение, установленного     
Федеральным законом "О         
погребении и похоронном деле"  
от 12.01.96 N 8-ФЗ             
Нет      
Нет/нет     
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   


Департамент семейной и молодежной политики города Москвы                                                          
1.   
Направление на посещение       
ребенка в организации для      
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 3 дней  
Безвозмездно   

2.   
Сертификат на медицинское      
сопровождение и предоставление 
образовательных услуг детям-   
сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, переданным
на воспитание в семьи граждан  
на усыновление, опеку          
(попечительство), приемную     
семью                          
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   


Департамент труда и занятости населения города Москвы                                                             
2.   
Справка для получения средней  
заработной платы по последнему 
месту работы за третий месяц   
периода трудоустройства        
Нет      
Нет/да      
Да       
Не более 15 дней 
Безвозмездно   

3.   
Предложение о направлении на   
трудовую пенсию безработного   
гражданина досрочно            
Нет      
Нет/да      
Да       
Не более 15 дней 
Безвозмездно   


КОМПЛЕКС ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ                                                                              

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы                                       
1.   
Справки, выписки и копии       
документов Департамента        
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 3 дней  
Безвозмездно   

2.   
Решение о предоставлении       
водного объекта в пользование  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 30 дней 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
30.12.2006     
N 876          
3.   
Договор водопользования        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 50 дней 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
30.12.2006     
N 876          
4.   
Разрешение на провоз           
тяжеловесных и крупногабаритных
грузов по улично-дорожной сети 
города Москвы                  
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
30.12.2006     
N 876          

Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений (ГУП          
"Гормост")                                                                                                        
1.   
Договор аренды открытых и      
закрытых подмостовых           
пространств и прочих инженерных
сооружений сроком до 1-го года 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

2.   
Договор аренды площадей в      
подземных пешеходных переходах 
сроком до 1-го года для        
размещения быстровозводимых    
конструкций                    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

3.   
Разрешение на размещение       
объектов мелкорозничной сети в 
подземных пешеходных переходах 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   


Московское государственное унитарное предприятие "Мосводоканал"                                                   
1.   
Договор на отпуск воды и прием 
сточных вод в городскую        
канализацию                    
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 7 дней -
для физических   
лиц, не более 10 
дней - для       
юридических лиц  
Безвозмездно   

2.   
Договор на прием снега         
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 2 дней  
Безвозмездно   

3.   
Технические условия на         
присоединение к системам       
водоснабжения и канализации    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

4.   
Договор на оказание услуг по   
присоединению и санитарной     
обработке прокладываемого      
трубопровода                   
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

5.   
Разрешение на водоснабжение и  
канализование объекта          
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 5 дней  
Безвозмездно   

6.   
Акты разграничения балансовой  
принадлежности                 
по водопроводным вводам и      
схемам водоснабжения           
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

7.   
Договор на установку           
общедомового прибора учета     
холодной воды                  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

8.   
Договор на оплату разницы в    
тарифах                        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

9.   
Государственный контракт на    
отпуск воды и прием сточных вод
в городскую канализацию        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

10.  
Договор на эксплуатацию        
общедомового прибора учета     
холодной воды                  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


Государственное унитарное предприятие города Москвы "Мосводосток"                                                 
1.   
Договор на оказание услуг по   
приему, транспортировке и      
очистке сточных вод с          
приложениями                   
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

2.   
Акт разграничения              
ответственности (в составе     
договора абонирования)         
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

3.   
Экспертное заключение на       
проектную документацию по      
строительству водоотводящей    
сети и локальных очистных      
сооружений                     
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

4.   
Технические условия на         
подключение к городской        
водосточной сети               
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

5.   
Согласование рабочей           
документации на присоединение к
городской сети                 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

6.   
Справка о соответствии         
выполненной врезки (дренажа,   
ливнестока) в горводосток      
требованиям проекта            
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 5 дней  
Безвозмездно   

7.   
Договор на прием и утилизацию  
снега                          
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов "Москоллектор"   
1.   
Разрешение владельца подземного
коллектора на производство     
земляных работ в случае        
примыкания строящегося         
коллектора к существующему     
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 3 дней  
Безвозмездно   

2.   
Технические условия на         
прокладки инженерных           
коммуникаций в коллекторах     
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

3.   
Технические условия на         
проектирование (реконструкция, 
новое строительство)           
коллекторов                    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

4.   
Технические условия на         
размещение объектов (постоянно 
или временно) в охранной зоне  
коллекторов                    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

5.   
Ордер (разрешение) на          
выполнение монтажных работ по  
прокладке инженерных           
коммуникаций в коллекторах     
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 5 дней  
Безвозмездно   

6.   
Ордер (разрешение) на          
выполнение строительно-        
монтажных работ на строительных
конструкциях коллекторов       
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 5 дней  
Безвозмездно   

7.   
Договор на сохранность         
строительных конструкций       
коллекторов и проложенных в них
инженерных коммуникаций с      
организациями, производящими   
строительно-монтажные работы в 
коллекторах                    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 2 дней  
Безвозмездно   

8.   
Пропуск (оформление списков)   
потребителей услуг предприятия 
и строительно-монтажных        
организаций в коллекторы для   
производства работ             
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

9.   
Договор с заявителем на        
оказание услуг по эксплуатации 
коллекторов                    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

10.  
Акт разграничения балансовой   
принадлежности с субабонентами 
на отпуск тепловой и           
электрической энергии          
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   


Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский метрополитен"                                     

Разрешение на размещение       
объектов мелкорозничной сети в 
подуличных пешеходных переходах
и других подведомственных      
территориях                    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Мосзеленхоз"                                                  
1.   
Согласование по проектам на    
прокладку подземных инженерных 
коммуникаций, зданий,          
сооружений, уширению проезжей  
части, отводу земельного       
участка                        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

2.   
Разрешение на производство     
работ по вышеуказанным         
заключениям, по разрытиям,     
установке и строительству      
торговых и развлекательных     
центров, установке светофоров  
(сроком на один год)           
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

3.   
Согласование на пересадку,     
вырубку зеленых насаждений в   
связи со строительством,       
реконструкцией, капитальным    
ремонтом зданий, сооружений,   
подземных коммуникаций,        
объектов озеленения, а также в 
связи с компенсационным        
озеленением                    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

4.   
Согласование на открытие и     
закрытие ордера по производству
земельных работ (на период     
производства работ)            
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 7 дней  
Безвозмездно   

5.   
Согласование на размещение     
электрогирлянд на деревьях,    
установку стел, елок,          
флагштоков и проведение        
праздничных мероприятий        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 7 дней  
Безвозмездно   

6.   
Заключение по принадлежности   
балансовой территории          
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

7.   
Договор на эксплуатацию        
территории для установки и     
эксплуатации объекта наружной  
рекламы и информации (сроком на
один год)                      
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   


Департамент транспорта и связи города Москвы                                                                      

Разрешение на размещение       
мобильных объектов по          
реализации билетов на          
межрегиональный (международный)
автобусный транспорт,          
информационно-кассовых порталов
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы                                            
1.   
Согласование задания на        
разработку раздела "Иная       
документация в случаях,        
предусмотренных федеральными   
законами", часть "Перечень     
мероприятий по гражданской     
обороне, мероприятий по        
предупреждению чрезвычайных    
ситуаций природного и          
техногенного характера" (далее 
- Перечень мероприятий ГОЧС)   
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 7 дней  
Безвозмездно   

2.   
Согласование задания на        
разработку проекта объекта     
гражданской обороны            
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 7 дней  
Безвозмездно   

3.   
Заключение на раздел "Иная     
документация в случаях,        
предусмотренных федеральными   
законами", часть "Перечень     
мероприятий ГОЧС"              
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

4.   
Специальное разрешение на      
осуществление автомобильной    
перевозки опасных грузов в     
городе Москве                  
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 10 дней 
Безвозмездно с 
уплатой        
государственной
пошлины за     
выдачу         
разрешения     
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
(часть 2) от   
05.08.2000     
N 117-ФЗ       

Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ)                                            

Ордер на производство земляных 
работ, обустройство и          
содержание строительной        
площадки                       
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   


Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция)                                                

Решение о согласовании         
переустройства и (или)         
перепланировки помещения в     
многоквартирном доме           
(распоряжение Мосжилинспекции) 

Акт о завершенном              
переустройстве и (или)         
перепланировке помещения в     
многоквартирном доме           

Решение об отказе в            
согласовании переустройства и  
(или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме         

Решение об отказе в оформлении 
акта о завершенном             
переустройстве и (или)         
перепланировке помещения в     
многоквартирном доме           
Да       





Да       




Да       




Да       
Да/нет      





Да/нет      




Да/нет      




Да/нет      
Да       





Да       




Да       




Да       
20 дней (35 дней 
в установленных  
случаях)         



10 дней          




10 дней          




10 дней          
Безвозмездно   





Безвозмездно   




Безвозмездно   




Безвозмездно   


Государственное учреждение города Москвы "Городской центр жилищных субсидий"                                      

Извещение о предоставлении     
(отказе в предоставлении)      
субсидий на оплату жилого      
помещения и коммунальных услуг 
Да       
Нет/да      
Нет      
В день обращения 
Безвозмездно   


Государственные учреждения города Москвы инженерные службы районов (ГУ ИС районов), филиал Государственного       
учреждения города Москвы Городского центра жилищных субсидий, Государственное бюджетное учреждение "Жилищник" (ГБУ
"Жилищник")                                                                                                       
1.   
Единый жилищный документ       
Да       
Нет/да      
Нет      
В день обращения 
Безвозмездно   

2.   
Копия финансово-лицевого счета 
нанимателя жилого помещения    
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

3.   
Выписка из домовой книги       
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

4.   
Копия карточки учета           
собственника жилого помещения  
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

5.   
Копия ордера на жилое помещение
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

6.   
Справка о регистрации по адресу
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

7.   
Справка о составе семьи        
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

8.   
Справка о совместном проживании
с умершим/о прописке на день   
смерти                         
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

9.   
Справка об одиноком умершем    
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

10.  
Справка об иждивении           
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

11.  
Справка об изменении адреса    
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

12.  
Справка об утере ордера        
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

13.  
Справка "Дом-новостройка"      
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

14.  
Справка о замене паспорта с    
указанием причины              
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

15.  
Свидетельство о внесении в     
Единый реестр управления       
многоквартирными домами города 
Москвы                         
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

16.  
Справка об оплате жилого       
помещения, коммунальных и      
прочих услуг в разрезе         
отдельных видов услуг за период
(история платежей по лицевому  
счету/карточке учета)          
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

17.  
Справка об отсутствии          
задолженности по оплате жилого 
помещения, коммунальных и      
прочих услуг                   
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

18.  
Акт сверки начисленной и       
внесенной платы за жилое       
помещение и коммунальные услуги
Нет      
Нет/да      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   


Государственные учреждения города Москвы инженерные службы административных округов (ГУ ИС АО)                    

Договор на предоставление      
субсидий из бюджета города     
Москвы на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в      
многоквартирном доме           
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ                                                 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура)                                     
1.   
Свидетельство об утверждении   
архитектурно-градостроительного
решения архитектурного объекта 
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

2.   
Градостроительный план         
земельного участка             
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 15 дней 
(по земельным    
участкам для     
размещения       
объектов         
городского заказа
и Единого        
адресного перечня
для торгов при   
наличии          
утвержденной в   
установленном    
порядке          
документации по  
планировке       
территорий или   
материалов по    
обоснованию      
градостроительных
планов земельных 
участков).       
Не более 30 дней 
по земельным     
участкам для     
размещения иных  
объектов         
капитального     
строительства    
Безвозмездно   

3.   
Справка о сведениях и копии    
документов, содержащихся в     
Интегрированной информационной 
системе обеспечения            
градостроительной деятельности 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Возмездно для  
юридических и  
физических лиц 
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
09.06.2006     
N 363;         
постановление  
Правительства  
Москвы от      
23.03.2010     
N 225-ПП       
4.   
Согласование проекта (паспорта)
колористического решения,      
материалов и проведения работ  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

5.   
Согласование проекта (паспорта)
планировочного решения         
благоустройства территории и   
компенсационного озеленения    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

6.   
Уведомление о согласовании     
проекта                        
архитектурно-художественного   
решения оборудованного при     
помощи сборно-разборных        
(легковозводимых) конструкций  
сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного      
питания                        
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 7       
рабочих дней     
Безвозмездно   


Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский научно-исследовательский и проектный институт     
типологии, экспериментального проектирования" (ГУП "МНИИТЭП")                                                     

Технический паспорт жилого     
помещения (квартиры) в домах-  
новостройках                   
Нет      
Нет/нет     
Да       
Срок,            
установленный    
договором        
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Москвы от      
31.01.2006     
N 59-ПП        

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Главное архитектурно-планировочное управление" (ГУП          
"ГлавАПУ")                                                                                                        
1.   
Анализ территории для оценки   
возможности размещения         
объектов, инженерного          
обеспечения, перспективного    
использования                  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Определяется     
договором        
Возмездно      
МРР-3.2.39.02- 
06,            
МРР-3.2.16.03- 
04, Сборник    
базовых цен ГУП
"ГлавАПУ"      
(протокол РМВК 
от 22.11.2002  
N 6-86-1003/2- 
30)            
2.   
Проект (паспорт)               
колористического решения       
материалов и технологии        
проведения работ               
Нет      
Нет/нет     
Да       
Определяется     
договором        
Возмездно      
МРР-3.2.39.02- 
09             
3.   
Анализ объектов недвижимости   
для оценки возможности         
проведения работ, связанных с  
частичным изменением внешнего  
архитектурного облика объектов 
или отдельных элементов        
(частей) фасадов или           
конструкций, перепланировки    
(переоборудования,             
переустройства) помещений      
объектов нежилого назначения,  
не затрагивающих конструктивные
и другие характеристики        
надежности и безопасности      
объектов                       
Нет      
Нет/нет     
Да       
Устанавливается  
договором на     
выполнение работ 
и услуг          
Возмездно      
МРР-3.2.39.02- 
06,            
МРР-3.2.16.03- 
04, Сборник    
базовых цен ГУП
"ГлавАПУ"      
(протокол РМВК 
от 22.11.2002  
N 6-86-1003/2- 
30)            
4.   
Проект (паспорт) планировочного
решения благоустройства        
территории и компенсационного  
озеленения                     
Нет      
Нет/нет     
Да       
Определяется     
договором        
Возмездно      
МРР-3.2.39.02- 
06,            
МРР-3.2.16.03- 
04, Сборник    
базовых цен ГУП
"ГлавАПУ"      
(протокол РМВК 
от 22.11.2002  
N 6-86-1003/2- 
30)            
5.   
Проект размещения временных    
объектов, модульных и сборно-  
разборных конструкций, стоянок 
автотранспорта                 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Определяется     
договором        
Возмездно      
МРР-3.2.39.02- 
06             
6.   
Разработка документации по     
планировке территории (проектов
планировки территории, проектов
межевания территории,          
материалов по обоснованию      
градостроительного плана       
земельного участка)            
Нет      
Нет/нет     
Да       
Определяется     
договором        
Возмездно      
МРР-3.2.39.02- 
06,            
МРР-3.2.16.03- 
04, Сборник    
базовых цен ГУП
"ГлавАПУ"      
(протокол РМВК 
от 22.11.2002  
N 6-86-1003/2- 
30)            

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский городской трест геолого-геодезических и           
картографических работ" (ГУП "Мосгоргеотрест")                                                                    
1.   
Разрешение на производство     
инженерно-геодезических работ  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 5 дней  
Безвозмездно   

2.   
Разрешение на производство     
инженерно-геологических работ  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 5 дней  
Безвозмездно   


Департамент городского строительства города Москвы                                                                
1.   
Разрешение на перемещение      
отходов строительства и сноса  
для захоронения                
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 3 дней  
Безвозмездно   

2.   
Разрешение на перемещение      
отходов строительства и сноса  
для переработки                
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 3 дней  
Безвозмездно   

3.   
Разрешение на перевозку грунта 
в городе Москве                
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 3 дней  
Безвозмездно   


Государственное унитарное предприятие города Москвы "Научно-исследовательский и проектный институт Генерального   
плана города Москвы" (ГУП "НИиПИ Генплана Москвы")                                                                

Заключение по представляемым   
материалам (предпроектная,     
проектная и земельно-правовая  
документация) о                
градостроительных регламентах  
территории размещения объекта, 
в том числе требованиях линий  
градостроительного             
регулирования,                 
градостроительного зонирования,
градостроительных норм и правил
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Возмездно      
Распоряжение   
Комитета города
Москвы по      
государственной
экспертизе     
проектов и     
ценообразования
в строительстве
от 09.03.2007  
N 3            

КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ                                                          

Департамент города Москвы по конкурентной политике                                                                
1.   
Протокол заседания Городской   
аукционной комиссии            
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 5       
рабочих дней с   
даты проведения  
конкурса/        
аукциона         
Безвозмездно   

2.   
Зарегистрированный             
инвестиционный контракт        
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 15      
рабочих дней     
Безвозмездно   

3.   
Зарегистрированный договор о   
развитии застроенной территории
(далее - договор)              
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 15      
рабочих дней     
Безвозмездно   

4.   
Зарегистрированное             
дополнительное соглашение к    
инвестиционному контракту      
(договору)                     
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 15      
рабочих дней     
Безвозмездно   

5.   
Зарегистрированное соглашение о
расторжении инвестиционного    
контракта (договора)           
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 15      
рабочих дней     
Безвозмездно   

6.   
Зарегистрированный протокол    
предварительного распределения 
жилой и нежилой площади        
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 15      
рабочих дней     
Безвозмездно   

7.   
Зарегистрированный протокол    
итогового распределения жилой  
площади                        
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 15      
рабочих дней     
Безвозмездно   

8.   
Зарегистрированный акт о       
результатах частичной          
реализации инвестиционного     
проекта согласно               
инвестиционному контракту      
(договору)                     
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 15      
рабочих дней     
Безвозмездно   

9.   
Зарегистрированный акт о       
результатах реализации         
инвестиционного проекта        
согласно инвестиционному       
контракту (договору)           
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 15      
рабочих дней     
Безвозмездно   

10.  
Заверенная копия               
инвестиционного контракта      
(договора), дополнительного    
соглашения к инвестиционному   
контракту (договору),          
соглашения о расторжении       
инвестиционного контракта      
(договора) протокола           
предварительного распределения 
жилой и нежилой площади,       
протокола итогового            
распределения жилой площади,   
акт о результатах (частичной)  
реализации инвестиционного     
проекта согласно               
инвестиционному контракту      
(договору) в соответствии с    
постановлением Правительства   
Москвы от 28 декабря 2005 г.   
N 1089-ПП                      
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 5       
рабочих дней     
Безвозмездно   

11.  
Конкурсная/аукционная          
документация                   
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 2       
рабочих дней     


12.  
Договор о внесении задатка     
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 2       
рабочих дней     



Государственное унитарное предприятие города Москвы Московское городское бюро технической инвентаризации (ГУП     
МосгорБТИ)                                                                                                        
1.   
Копия технического паспорта    
домовладения (здания, строения)
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
2.   
Выписка из технического        
паспорта на здание (строение)  
(форма 1а)                     
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
3.   
Выписка из технического        
паспорта БТИ (форма 1б)        
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
4.   
Справка по форме N 3 (для      
оформления земельных отношений)
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
5.   
Справка по форме N 4 (об       
общеполезной площади в жилых   
строениях домовладения с       
центральным и печным           
отоплением)                    
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
6.   
Справка БТИ о состоянии        
здания/помещения (форма 5)     
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
7.   
Справка по форме N 11 (для     
собственников индивидуальных   
жилых домов)                   
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
8.   
План земельного участка        
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<**>             
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
РФ от          
04.12.2000     
N 921          
9.   
Поэтажный план                 
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<**>, <*>        
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
10.  
Поэтажный план в электронном   
(векторном) виде               
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<**>, <*>        
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
11.  
Экспликация к поэтажному плану 
по форме N 22 или форме N 25   
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<**>, <*>        
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
12.  
Справка об инвентаризационной  
стоимости объекта недвижимости 
для целей налогообложения      
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
13.  
Справка об уборочной площади   
земельного участка и мест      
общего пользования в здании    
(форма 8)                      
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
14.  
Справка для государственной    
приемочной комиссии            
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
15.  
Справка об объектах жилищного и
нежилого фонда города Москвы по
учетному городскому кварталу   
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
16.  
Справка о состоянии объектов   
жилищного и нежилого фонда     
города Москвы по учетному      
городскому кварталу            
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
17.  
Справка о регистрации адреса   
объекта капитального           
строительства в Адресном       
реестре зданий и сооружений    
города Москвы (с графическим   
приложением)                   
Да       
Да/да       
Нет      
В случае если    
адрес объекта    
зарегистрирован в
Адресном реестре 
- не более 10    
дней <*>, если   
адрес объекта не 
зарегистрирован в
Адресном реестре 
- не более 45    
дней             
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
18.  
Справка об идентификации адреса
объекта капитального           
строительства (без графического
приложения)                    
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
19.  
Графическое приложение к       
справке об идентификации адреса
объекта капитального           
строительства                  
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
20.  
Адресный план территории (части
территории) учетного городского
квартала                       
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
21.  
Справочный документ об адресах 
жилых и нежилых строений       
учетного городского квартала   
(части учетного городского     
квартала)                      
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
22.  
Технический паспорт жилого     
помещения (квартиры)           
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
23.  
Отчет об определении рыночной  
стоимости                      
Да       
Да/да       
Нет      
Жилых помещений  
(квартир)        
- не более 10    
дней <*>.        
Нежилых помещений
- не более 30    
дней <*>         
Возмездно      
Закон          
Российской     
Федерации от   
29.07.98       
N 135-ФЗ       
24.  
Экспертиза на отчет об         
определении рыночной           
стоимости объекта недвижимости 
Да       
Нет/нет     
Нет      
Жилых помещений  
(квартир)        
- не более 10    
дней <*>.        
Нежилых помещений
- не более 30    
дней <*>         
Возмездно      
Закон          
Российской     
Федерации от   
29.07.98       
N 135-ФЗ       
25.  
Кадастровый паспорт здания,    
сооружения, объекта            
незавершенного строительства   
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 10 дней 
<***>            
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
26.  
Кадастровый паспорт помещения  
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 10 дней 
<***>            
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
27.  
Справка о технической          
документации, учтенной в       
Реестре технической            
документации на объекты        
учета                          
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 10 дней 
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          
28.  
Выписка из Реестра технической 
документации на объекты учета  
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 10 дней 
<*>              
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
04.12.2000     
N 921          

--------------------------------                                                                                  
<*> Для заказа на один объект, по которому для подготовки документа не требуется проведение инвентаризации.       
Срок подготовки документов исчисляется в рабочих днях.                                                            
<**> Для заказа, по которому площадь объекта недвижимости не превышает 50000 кв. м.                               
<***> Для заказа, по которому площадь объекта недвижимости не превышает 1000 кв. м.                               
В случае заказа документов на несколько объектов, или проведения инвентаризации, или площадь объекта недвижимости 
превышает 1000 кв. м (для документов с номерами 9, 10, 11, 25, 26 в графе "N по разделам"), или площадь земельного
участка превышает 50000 кв. м (для документа с номером 8 в графе "N по разделам"), а также в случае заказа двух и 
более экземпляров документов срок исполнения каждого конкретного заказа определяется договором и зависит от       
длительности основного технологического процесса (объема полевых работ на конкретном объекте), общего количества  
обращений в данное территориальное подразделение ГУП МосгорБТИ. Время выполнения работ с соблюдением              
технологического процесса определяется Нормами времени на работы по государственному техническому учету и         
технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, утвержденными приказом Государственного       
комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 N 9, зарегистрированными Минюстом    
России (регистрационный номер от 29.11.2002 N 3980)                                                               

КОМПЛЕКС ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ                                                           

Департамент имущества города Москвы                                                                               
1.   
Выписка из Реестра объектов    
недвижимости, находящихся в    
собственности города Москвы    
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 7 дней  
Безвозмездно   

2.   
Договор аренды нежилого фонда  
(нежилого помещения, здания,   
сооружения), находящегося в    
собственности города Москвы (по
результатам конкурса, аукциона)
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 31 дня с
учетом           
государственной  
регистрации      
Безвозмездно с 
оплатой за     
государственную
регистрацию    

3.   
Договор аренды нежилого фонда  
(нежилого помещения, здания,   
сооружения), находящегося в    
собственности города Москвы (на
основании распорядительного    
документа)                     
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 50 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
80 дней с учетом 
государственной  
регистрации      
Безвозмездно с 
оплатой за     
государственную
регистрацию    

4.   
Договор аренды нежилого фонда  
(нежилого помещения, здания,   
сооружения), находящегося в    
собственности города Москвы    
(переоформление прав на новый  
срок, изменения и дополнения к 
договору аренды)               
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 50 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
80 дней с учетом 
государственной  
регистрации      
Безвозмездно с 
оплатой работ  
(услуг) ГУП    
МосгорБТИ и за 
государственную
регистрацию    

5.   
Договор субаренды нежилого     
фонда (нежилого помещения,     
здания, сооружения),           
находящегося в собственности   
города Москвы                  
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 50 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
80 дней с учетом 
государственной  
регистрации      
Безвозмездно с 
оплатой работ  
(услуг) ГУП    
МосгорБТИ и за 
государственную
регистрацию    

6.   
Распоряжение Департамента      
имущества города Москвы о      
внесении изменений и уточнений 
в план приватизации            
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 50 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
80 дней с учетом 
государственной  
регистрации      
Безвозмездно   

7.   
Договор на право безвозмездного
пользования нежилым фондом     
(нежилым помещением, зданием,  
сооружением), находящимся в    
собственности города Москвы    
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 50 дней 
Безвозмездно с 
оплатой работ  
(услуг) ГУП    
МосгорБТИ и за 
государственную
регистрацию    

8.   
Копии архивных документов,     
хранящихся в Департаменте      
имущества города Москвы        
Нет      
Да/нет      
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

9.   
Договор доверительного         
управления имуществом города   
Москвы                         
Нет      
Нет/нет     
Да       
В течение 20 дней
с даты подписания
протокола о      
результатах      
аукциона         
Безвозмездно   

10.  
Договор залога имущества/акций 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
с даты           
формирования     
полного пакета   
надлежащим       
образом          
оформленных      
документов       
Безвозмездно   


Департамент земельных ресурсов города Москвы                                                                      
1    
Договор аренды земельного      
участка, заключаемый с         
правообладателями зданий,      
строений, сооружений,          
расположенных на участке, с    
соответствующим правовым актом 
о предоставлении земельного    
участка                        
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 40 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
70 дней с        
учетом           
государственной  
регистрации      
Безвозмездно   

2    
Договор аренды земельного      
участка, заключаемый с         
правообладателями зданий,      
строений, сооружений,          
расположенных на участке,      
являющихся объектами           
незавершенного строительства   
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

3    
Договор аренды земельного      
участка для размещения и       
эксплуатации объектов, не      
являющихся объектами           
капитального строительства, а  
также для целей, не связанных  
со строительством              
(реконструкцией) и             
эксплуатацией объекта          
капитального строительства     
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 20 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
50 дней с учетом 
государственной  
регистрации      
Безвозмездно   

4    
Дополнительное соглашение о    
внесении изменений в договор   
аренды, если такие изменения   
предусматривают проектирование 
и строительство (реконструкцию)
объектов капитального          
строительства на земельном     
участке с соответствующим      
правовым актом Правительства   
Москвы                         
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 90 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
120 дней с учетом
государственной  
регистрации      
Безвозмездно   

5    
Дополнительное соглашение о    
внесении изменений             
в договор аренды, если такие   
изменения не предусматривают   
проектирование и строительство 
(реконструкцию) объектов       
капитального строительства     
на земельном участке (требуется
издание правового акта)        
с соответствующим правовым     
актом Департамента земельных   
ресурсов города Москвы         
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 40 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
70 дней с учетом 
государственной  
регистрации      
Безвозмездно   

6    
Дополнительное соглашение о    
внесении изменений в договор   
аренды (не требуется издание   
правового акта)                
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 20 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
50 дней с учетом 
государственной  
регистрации      
Безвозмездно   

7    
Соглашение об условиях         
ограниченного пользования      
с соответствующим правовым     
актом о предоставлении         
земельного участка             
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 40 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
70 дней с учетом 
государственной  
регистрации      
Безвозмездно   

8    
Договор безвозмездного срочного
пользования для эксплуатации   
зданий, строений, сооружений   
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 20 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
50 дней с учетом 
государственной  
регистрации      
Безвозмездно   

9    
Договор безвозмездного срочного
пользования для строительства  
объектов за счет средств       
бюджета города Москвы с        
соответствующим правовым актом 
о предоставлении земельного    
участка                        
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 20 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
50 дней с учетом 
государственной  
регистрации      
Безвозмездно   

10   
Распоряжение Департамента      
земельных ресурсов города      
Москвы о предоставлении        
земельного участка на праве    
постоянного (бессрочного)      
пользования (за исключением    
случаев проектирования и       
строительства (реконструкции)  
объектов, а также иных случаев,
предусмотренных федеральными   
законами и законами города     
Москвы)                        
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

11   
Распоряжение Департамента      
земельных ресурсов города      
Москвы об утверждении схемы    
расположения земельного участка
на кадастровой карте (плане)   
территории                     
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

12   
Согласие на совершение сделок  
в отношении права аренды       
земельного участка             
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

13   
Копия правоудостоверяющего или 
иного документа на земельный   
участок                        
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

14   
Договор купли-продажи          
земельного участка с           
соответствующим правовым актом 
Департамента земельных ресурсов
города Москвы о предоставлении 
земельного участка             
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 40 дней 
Безвозмездно   

15   
Правовой акт Департамента      
земельных ресурсов города      
Москвы о предоставлении        
земельного участка в           
собственность бесплатно с актом
приема-передачи земельного     
участка                        
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 40 дней 
Безвозмездно   

16   
Согласование межевого плана    
границ земельного участка      
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

17   
Распоряжение Департамента      
земельных ресурсов города      
Москвы об изменении адресного  
ориентира и/или разрешенного   
использования земельного       
участка                        
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

18   
Распоряжение Департамента      
земельных ресурсов города      
Москвы о прекращении права     
постоянного (бессрочного)      
пользования, пожизненного      
наследуемого владения земельным
участком ввиду отказа от права 
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
без учета        
государственной  
регистрации или  
50 дней с учетом 
государственной  
регистрации      
Безвозмездно   

19   
Информация о земельном участке 
из базы данных Департамента    
земельных ресурсов города      
Москвы                         
Нет      
Да/нет      
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

20   
Информация о состоянии расчетов
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


Специализированное государственное унитарное предприятие по продаже имущества города Москвы                       
1.   
Договор купли-продажи объекта  
нежилого фонда (недвижимости)  
при продаже на торгах и        
свидетельство к договору       
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
с даты           
утверждения      
итогов торгов и  
получения        
соответствующих  
документов       
Безвозмездно   

2.   
Выписка из протокола аукционной
комиссии по определению        
величины арендной платы и      
заключению договора аренды     
объектов нежилого фонда (зданий
и помещений), находящихся в    
собственности города Москвы    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 5 дней с
даты проведения  
аукциона/        
конкурса         
Безвозмездно   

3.   
Договор купли-продажи акций при
продаже на торгах              
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более         
20 дней с даты   
утверждения      
итогов торгов и  
получения        
соответствующих  
документов       
Безвозмездно   

4.   
Договор купли-продажи акций    
(долей участия при реализации  
преимущественного права на     
выкуп)                         
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
с даты           
формирования     
исчерпывающего   
пакета надлежащим
образом          
оформленных      
документов       
Безвозмездно   

5.   
Выписка из протокола комиссии  
по проведению торгов (аукциона 
или конкурса)                  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 5 дней с
даты проведения  
аукциона/        
конкурса         
Безвозмездно   


Префектура административного округа города Москвы                                                                 
3.   
Копия распоряжения префектуры  
административного округа города
Москвы о признании помещения   
жилым помещением, жилого       
помещения пригодным            
(непригодным) для проживания   
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

4.   
Договор на право размещения    
нестационарного торгового      
объекта и свидетельство о      
размещении нестационарного     
торгового объекта              
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 5       
рабочих дней     
Безвозмездно   

6.   
Выписка из протокола заседания 
Комиссии по обеспечению        
реализации решений общих       
собраний собственников         
помещений в многоквартирных    
домах                          
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

7.   
Государственный контракт,      
заключенный по результатам     
конкурсов, аукциона, запроса   
котировок                      
Нет      
Да/нет      
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

8.   
Оригинал протокола заседания   
конкурсной комиссии с          
приложением соответствующего   
проекта государственного       
контракта                      
Нет      
Да/нет      
Да       
Не более 3 дней  
Безвозмездно   

9.   
Копии комплектов конкурсных    
документаций                   
Нет      
Да/нет      
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

10.  
Письмо-предложение   префектуры
административного округа города
Москвы организатору публичного 
мероприятия об изменении места 
и (или) времени проведения     
публичного мероприятия, а также
об устранении организаторами   
публичного мероприятия         
несоответствия указанных в     
уведомлении целей, форм и иных 
условий проведения публичного  
мероприятия требованиям        
законодательства               
Да       
Нет/нет     
Нет      
В течение 3 дней 
Безвозмездно   

11.  
Письмо-предупреждение          
префектуры административного   
округа города Москвы           
организатору публичного        
мероприятия                    
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не позднее дня,  
следующего за    
днем подачи      
уведомления      
Безвозмездно   

12.  
Копия распоряжения префектуры  
административного округа города
Москвы о назначении            
уполномоченного представителя  
префектуры административного   
округа города Москвы при       
проведении публичного          
мероприятия (в зависимости от  
формы публичного мероприятия и 
количества его участников)     
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не позднее 3 дней
Безвозмездно   

13.  
Информационное письмо          
префектуры административного   
округа города Москвы об        
установленной норме предельной 
наполняемости территории       
(помещения) в месте проведения 
публичного мероприятия         
Да       
Нет/нет     
Нет      
В течение 3 дней 
Безвозмездно   

14.  
Копия распоряжения префектуры  
административного округа города
Москвы о выполнении            
строительных и реконструктивных
работ на объектах в ночное     
время                          
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

15.  
Заверенные уполномоченным лицом
префектуры административного   
округа города Москвы справки,  
выписки и копии документов (в  
том числе архивные) префектуры 
административного округа города
Москвы по вопросам,            
затрагивающим права и законные 
интересы заявителя             
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 3 дней. 
Для документов,  
переданных в     
Главное архивное 
управление города
Москвы, более 30 
дней             
Безвозмездно   

16.  
Распоряжение префектуры        
административного округа города
Москвы о проведении массовых   
культурно-просветительных,     
театрально-зрелищных,          
спортивных и рекламных         
мероприятий на территории      
административного округа города
Москвы (с количеством          
участников не более 5 тысяч    
человек)                       
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

17.  
Уведомление о включении        
сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного      
питания в схему размещения     
нестационарных торговых        
объектов                       
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 65      
рабочих дней     
Безвозмездно   


Управа района города Москвы                                                                                       
5.   
Распоряжение управы района о   
возможности установки          
(размещения) металлического    
тента типа "ракушка" и "пенал" 
и оформления прав краткосрочной
аренды на земельные участки    
лицам, получившим транспортные 
средства через органы соцзащиты
населения (бесплатно или на    
льготных условиях)             
Нет      
Нет/да      
Да       
Не более 50 дней 
Безвозмездно   

6.   
Заверенные уполномоченным      
лицом управы района города     
Москвы справки, выписки и копии
документов (в том числе        
архивные) управы района города 
Москвы по вопросам,            
затрагивающим права и законные 
интересы заявителя             
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 3 дней. 
Для документов,  
переданных в     
Главное архивное 
управление города
Москвы, более 30 
дней             
Безвозмездно   

7.   
Государственный контракт,      
заключенный по результатам     
конкурсов, аукциона, запроса   
котировок                      
Нет      
Да/да       
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

8.   
Оригинал протокола заседания   
конкурсной комиссии с          
приложением соответствующего   
проекта государственного       
контракта                      
Нет      
Да/да       
Да       
Не более 3 дней  
Безвозмездно   

9.   
Копии комплектов конкурсных    
документаций                   
Нет      
Да/да       
Да       
В день обращения 
Безвозмездно   

11.  
Заверенные уполномоченным лицом
префектуры административного   
округа города Москвы справки,  
выписки и копии документов (в  
том числе архивные) префектуры 
административного округа города
Москвы по вопросам,            
затрагивающим права и законные 
интересы заявителя             
Да       
Да/да       
Нет      
Не более 5 дней  
Безвозмездно   


ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КОМПЛЕКСОВ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ                               

Главное архивное управление города Москвы (Главархив Москвы)                                                      
1.   
Архивная справка               
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

2.   
Архивная выписка               
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

3.   
Архивная копия                 
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно,  
кроме          
генеалогии     
Федеральный    
закон от       
22.10.2004     
N 125-ФЗ,      
Закон города   
Москвы от      
28.11.2001 N 67
4.   
Информационное письмо          
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно,  
кроме          
генеалогии     
Федеральный    
закон от       
22.10.2004     
N 125-ФЗ,      
Закон города   
Москвы от      
28.11.2001 N 67

Департамент науки и промышленной политики города Москвы                                                           
1.   
Государственный контракт на    
поставку товаров, выполнение   
работ, оказание услуг для      
государственных нужд города    
Москвы                         
Нет      
Нет/нет     
Да       
В течение 3      
(трех) дней со   
дня подписания   
протокола        
Безвозмездно   

2.   
Дополнительное соглашение к    
договору (государственному     
контракту) в случае изменения  
его условий.                   
В том числе:                   
- дополнительное соглашение к  
договору о предоставлении      
бюджетного кредита;            
- дополнительное соглашение, не
требующее решения финансовой   
комиссии при Департаменте науки
и промышленной политики города 
Москвы                         
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 30 дней 
с даты оформления
соответствующего 
правового акта   
города Москвы.   
Не более 145 дней
с даты           
регистрации      
заявления.       
Не более 20 дней 
с даты           
регистрации      
заявления        
Безвозмездно   

3.   
Договор о предоставлении       
субсидии                       
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
с даты принятия  
соответствующего 
правового акта   
города Москвы. Не
более 140 дней с 
даты регистрации 
заявления при    
необходимости    
выпуска правового
акта             
Правительства    
Москвы. Не более 
80 дней с даты   
регистрации      
заявления при    
оформлении       
правового акта   
Департамента     
Безвозмездно   

4.   
Архивная справка               
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

5.   
Архивная копия                 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

6.   
Архивная выписка               
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы                                                            
1.   
Договор (протокол-соглашение)  
на размещение объекта наружной 
рекламы и информации на        
имуществе города Москвы (по    
зонам общего городского        
назначения)                    
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

2.   
Разрешение на установку объекта
наружной рекламы и информации  
(по зонам общего городского    
назначения)                    
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

3.   
Договор (протокол-соглашение)  
на размещение объекта наружной 
рекламы и информации на        
имуществе города Москвы (по    
зонам особого городского       
назначения)                    
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

4.   
Разрешение на установку объекта
наружной рекламы и информации  
(по зонам особого городского   
назначения)                    
Да       
Да/нет      
Нет      
Не более 30 дней 
Безвозмездно   


Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор)                                  
1.   
Свидетельство об аккредитации, 
выдается с 1 января 2011 г.    
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 10 дней 
(для граждан),   
не более 30 дней 
(для организаций)
Безвозмездно   
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации      
от 20 августа  
2009 г. N 689  
2.   
Разрешение на строительство    
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

3.   
Разрешение на ввод объекта в   
эксплуатацию                   
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

4.   
Заключение о соответствии      
построенного,                  
реконструированного,           
отремонтированного объекта     
капитального строительства     
требованиям технических        
регламентов и проектной        
документации                   
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   


Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие)                                                    
1.   
Охранное обязательство         
пользователя (собственника)    
объекта культурного наследия (с
актом технического состояния   
объекта)                       
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 45 дней 
(если иное не    
установлено      
правовым актом   
уполномоченного  
органа           
государственной  
власти)          
Безвозмездно   

2.   
Плановое (реставрационное)     
задание на разработку научно-  
проектной документации для     
проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия,  
выявленного объекта культурного
наследия, исторически ценного  
градоформирующего объекта либо 
объекта историко-              
градостроительной среды        
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

3.   
Разрешение на выполнение       
исследовательских работ и      
разработку научно-проектной    
документации для проведения    
работ по сохранению объекта    
культурного наследия,          
выявленного объекта культурного
наследия либо исторически      
ценного градоформирующего      
объекта                        
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

4.   
Акт комиссии о приемке работ по
сохранению объекта культурного 
наследия, выявленного объекта  
культурного наследия либо      
исторически ценного            
градоформирующего объекта      
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

5.   
Разрешение на производство     
работ по сохранению объекта    
культурного наследия,          
выявленного объекта культурного
наследия, исторически ценного  
градоформирующего объекта либо 
объекта историко-              
градостроительной среды        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

6.   
Разрешение на производство     
работ по сносу                 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

7.   
Заключение о допустимости      
проведения переустройства и    
перепланировки жилого          
(нежилого) помещения, если     
такое жилое (нежилое) помещение
или дом, в котором оно         
находится, является памятником 
архитектуры, истории и культуры
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

8.   
Разрешение на проведение       
землеустроительных, земляных,  
строительных, мелиоративных,   
хозяйственных и иных работ,    
ранее приостановленных по      
письменному предписанию        
Москомнаследия                 
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


Департамент физической культуры и спорта города Москвы                                                            
1.   
Свидетельство о государственной
аккредитации региональной      
спортивной федерации           
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 150 дней
при проведении   
аккредитации. Не 
более 15 дней при
переоформлении   
свидетельства    
Безвозмездно   

2.   
Зачетная классификационная     
книжка и значок                
соответствующего спортивного   
разряда                        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

3.   
Спортивная судейская книжка и  
значок спортивного судьи       
соответствующей                
квалификационной категории     
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
при присвоении   
квалификационной 
категории.       
Не более 10 дней 
при оформлении   
дубликата        
спортивной       
судейской книжки 
Безвозмездно   


Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза)    

Заключение государственной     
экспертизы проектной           
документации и результатов     
инженерных изысканий, за       
исключением особо опасных,     
технических и уникальных       
объектов                       
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 50 дней 
(для типовых     
объектов). Не    
более 60 дней    
(для уникальных  
объектов)        
Возмездно      
Постановление  
Правительства  
Российской     
Федерации от   
05.03.2007     
N 145;         
постановление  
Правительства  
Москвы от      
25.12.2007     
N 1178-ПП      

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы                                            
1.   
Порубочный билет на объекты    
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта           
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

2.   
Порубочный билет на санитарные 
рубки и реконструкцию зеленых  
насаждений                     
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

3.   
Разрешение на пересадку        
деревьев и кустарников         
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

4.   
Лицензия на осуществление      
деятельности по заготовке,     
переработке и реализации лома  
цветных металлов               
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

5.   
Лицензия на осуществление      
деятельности по заготовке,     
переработке и реализации лома  
черных металлов                
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

6.   
Справка Единого городского     
фонда данных экологического    
мониторинга                    
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 5 дней  
Безвозмездно   

7.   
Заключение о соответствии      
требованиям, установленным в   
нормативно-правовых актах в    
области защиты зеленых         
насаждений, материалов         
проектной документации         
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

8.   
Заключение по дендрологической 
части проекта рабочей          
документации инженерных        
коммуникаций                   
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 14 дней 
Безвозмездно   

9.   
Заключение государственной     
экологической экспертизы       
объектов регионального уровня  
Нет      
Нет/нет     
Да       
В сроки,         
установленные    
ст. 14           
Федерального     
закона от        
23.11.95 N 174-ФЗ
Возмездно      
Федеральный    
закон от       
23.11.95       
N 174-ФЗ "Об   
экологической  
экспертизе"    
10.  
Охранное обязательство по      
обеспечению сохранности и      
использованию особо охраняемой 
природной территории           
регионального значения в городе
Москве                         
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 50 дней 
Безвозмездно   

11.  
Разрешение на въезд на особо   
охраняемые природные территории
города Москвы                  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 3 дней  

Безвозмездно   
12.  
Охотничий билет                
Нет      
Да/да       
Да       
Не более         
5 рабочих дней   
Безвозмездно   


Департамент торговли и услуг города Москвы                                                                        
1.   
Разрешение на захоронение на   
закрытых для свободного        
захоронения кладбищах города   
Москвы (кроме родственных      
захоронений)                   
Да       
Нет/нет     
Нет      
1 день           
Безвозмездно   

2.   
Лицензия на розничную продажу  
алкогольной продукции          
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 32 дней 
Возмездно      
Налоговый      
кодекс         
Российской     
Федерации      
3.   
Разрешение на право организации
розничного рынка               
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

4.   
Разрешение на право            
использования государственной  
символики города Москвы        
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

5.   
Согласование изменения целевого
назначения нежилого помещения  
(части его), арендуемого       
предприятием потребительского  
рынка и услуг                  
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   

6.   
Аттестат аккредитации органа по
сертификации услуг торговли    
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

7.   
Аттестат аккредитации органа по
сертификации услуг             
общественного питания          
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

8.   
Согласование на открытие       
предприятий питания,           
расположенных на первых этажах,
в подвальных и встроенно-      
пристроенных помещениях жилых  
домов                          
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

9.   
Акт комиссионной приемки       
вводимых предприятий питания,  
расположенных на первых этажах,
в подвальных и встроенно-      
пристроенных помещениях жилых  
домов                          
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 15 дней 
Безвозмездно   

10.  
Аттестат аккредитации          
организации на оптовую поставку
алкогольной продукции для      
розничной торговли и           
общественного питания и        
продления срока действия       
Нет      
Нет/нет     
Да       
3 дня после      
принятия         
решения на       
Комиссии         
Безвозмездно   

11.  
Аттестат аккредитации органов  
по добровольной сертификации   
бытовых услуг и систем качества
в сфере оказания бытовых услуг 
в городе Москве                
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 30 дней 
Безвозмездно   

12.  
Разрешение на использование    
знака "Не содержит ГМО!"       
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   

13.  
Свидетельство об аккредитации  
социального магазина           
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


Департамент финансов города Москвы                                                                                

Выписка из Единого реестра     
договоров бюджетного           
кредитования города Москвы     
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 10 дней 
Безвозмездно   


Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы (Центры развития             
предпринимательства)                                                                                              

Договор о предоставлении       
субсидии                       
Нет      
Нет/нет     
Да       
Не более 20 дней 
Безвозмездно   


Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы                                        

Разрешение на размещение       
объектов мелкорозничной сети   
для распространения печатной   
продукции с рук                
Да       
Нет/нет     
Нет      
Не более 15 дней 
Безвозмездно   


Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы                                                         

Аттестат об аккредитации для   
проведения работ по            
классификации объектов         
туристской индустрии (гостиницы
и иные средства размещения,    
горнолыжные трассы, пляжи)     
Нет      
нет         
да       
Не более 10 дней 
безвозмездно   


Примечание:
нет - не выдается;
да - выдается.




