
СПРАВКА 

к ежегодному заслушиванию на заседании Совета депутатов муниципального округа 

информации руководителя ГКУ ИС района Хамовники  

 

Вопрос 1. Благоустройство дворовых территорий 

В районе Хамовники реализуется Программа комплексного развития на период 2012-2016 

годов. В 2013 году выполнены работы по следующим Государственным программам:  

Программа  Объем работ Сумма, тыс.руб. 

«Жилище» 161 733,4 

10 дворовых территорий 28 884,2 

5 дворовых территорий, 

прилегающих к пешеходным 

зонам 

8 841,7 

5 дворовых территорий, 

прилегающих к 

пешеходному маршруту «От 

площади Европы до площади 

Гагарина» 

66 991,6 

Разработка ПСД на 

благоустройство дворовых 

территорий, прилегающих к 

пешеходному маршруту «От 

площади Европы до площади 

Гагарина» 

4 623,7 

Капитальный ремонт АБП 

внутридворовых и 

межквартальных проездов 

61,8 тыс. кв.м. 

52 392,2 

«Развитие образования 

города Москвы» 
24 338,2 

7 учреждений объектов 

образования по 9 адресам 

24 338,2 

«Развитие индустрии 

отдыха и туризма на 

2012-2016гг.» 
3 743,3 

 

ремонт 3 спортивных 

площадок 

3 743,3 

 

по программе 

Социально-

экономического 

развития районов 

(484-ПП от 13.09.2012) 

21 414,8 

обустройство парковочных 

мест- 750м/м 

12 531,93 

капитальный ремонт 5 

дворов 

8 882,9 

  

 

 

Работа по благоустройству района ведется при активном участии депутатского 

корпуса (Совета депутатов) и жителей района.  
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 года №507-ПП «О 

порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» программа по 

благоустройству дворовых территорий района Хамовники на стадии формирования 

согласовывается Советом депутатов.  

Открытие объекта, производство работ, а также прием объекта в эксплуатацию 

осуществляется комиссионно с участием депутатов и жителей района. 

Вопрос 2 - О результатах выполнения функций заказчика по содержанию и ремонту 

дворовых территорий  



ГКУ «ИС района Хамовники» на выполнение работ по комплексному содержанию дворовых 

территорий в 2013 году было заключено 6 контрактов с 6 подрядными организациями (ООО 

«БизнесТрейд», ООО «Дельфорг», ООО «УДСР «Хамовники» - 2 контракта, ООО «Бамос Трейд», 

ООО «Мастер-РЕМ») на общую сумму 217 824 966,21 руб. 

По итогам года работы по контрактам в целом выполнены с качеством удовлетворительно. 

Подрядчикам согласно актов выполненных работ оплачено 201 360 701,48 руб. 

Работы на сумму 2 288 272,93 руб. не заактированы, по причине того, что ряд работ не был 

выполнен (вывоз снега, очистка наледи и льда у наружных водостоков, переброска скола наледи и 

снега на свободные территории). 

За неудовлетворительно выполненные работы ГКУ «ИС района Хамовники» в течение года 

по отдельным участкам к подрядчикам применены штрафные санкции на сумму 14 175 991,80 руб. 

Кроме того, в ходе контроля за состоянием и уборкой дворовых территорий 

представителями АТИ по ЦАО также были применены штрафные санкции в размере 1 950 500,00 

руб. 

 

Сведения о контрактах по комплексному содержанию дворовых территорий 

по району Хамовники  

в 2013 году 

       

№ п/п Подрядная 

организация 

Сумма по 

контракту в 

год, руб. 

Оплачено 

подрядчику, 

руб. 

Сумма 

снятия по 

невыполненн

ым объемам 

работ, руб. 

Сумма 

штрафа 

заказчика, 

руб. 

Сумма штрафа 

ОАТИ, руб. 

1 ООО 

"БизнесТрейд" 

48 787 883,95 44 683 060,30 662 212,24 3 442 611,41 561 000,00 

2 ООО 

"Дельфорг" 

45 115 628,80 41 782 899,05 408 060,95 2 924 668,80 411 500,00 

3 ООО "УДСР 

"Хамовники" 

47 648 811,89 43 373 343,83 620 599,37 3 654 868,69 628 000,00 

4 ООО "Бамос 

Трейд" 

43 589 169,26 40 709 653,45 410 696,97 2 468 818,84 350 000,00 

5 ООО "Мастер-

РЕМ" 

23 530 207,29 21 991 572,29 183 891,26 1 354 743,74 0,00 

6 ООО "УДСР 

"Хамовники" 

9 153 265,02 8 820 172,56 2 812,14 330 280,32 0,00 

ИТОГО: 217 824 

966,21 

201 360 

701,48 

2 288 272,93 14 175 991,80 1 950 500,00 

 

На сегодняшний день заключены государственные контракты на выполнение работ по 

содержанию 201-ой дворовой территории с двумя организациями ООО «Фаворит Билдинг» и ООО 

«Ремтехстрой».  

 

 

Сведения о подрядных организациях  

по контрактам на коплексное содержание дворовых территорий в 2014 г. 

  

Участок Подрядная организация 

Количество 

обслуживаемых 

дворов 

Ф.И.О. 

генерального 

директора 

Контактный 

телефон 

1 ООО "РЕМТЕХСТРОЙ" 80 

Мелькин 

Евгений 

Анатольевич 

8-964-705-51-17 

2 ООО "РЕМТЕХСТРОЙ" 35 

Мелькин 

Евгений 

Анатольевич 

8-964-705-51-17 

3 ООО "РЕМТЕХСТРОЙ" 2 

Мелькин 

Евгений 

Анатольевич 

8-964-705-51-17 

4 ООО "Фаворит Билдинг" 55 Голев Сергей 8-916-444-04-92 



Стапанович 

5 ООО "Фаворит Билдинг" 21 
Голев Сергей 

Стапанович 
8-916-444-04-92 

6 ООО "Фаворит Билдинг" 8 
Голев Сергей 

Стапанович 
8-916-444-04-92 

   ИТОГО 201     

 

 

Вопрос 3 – о предоставлении бюджетных субсидий управляющим организациям, ТСЖ, 

ЖСК, ЖК на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, об осуществлении 

контроля расходования бюджетных субсидий. 

В 2013 году субсидии из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирных домов по району Хамовники получали 17 управляющих организаций, 

в том числе: ГУП г.Москвы ДЕЗ района Хамовники, 5 частных управляющих организаций, 11 

жилищных объединений (ЖСК, ТСЖ). 

Управляющими организациями были заключены договоры с ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» 

на общую сумму 105 201 092,13 руб. Получено управляющими организациями - 103 964 075,29руб. 

Общая сумма по договорам на предоставление бюджетных субсидий была уменьшена на 1 237 

016,84руб. в связи с выявлением уполномоченным органом государственного жилищного надзора 

фактов нарушений Управляющими организациями Правил содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирныхдомах. 

Полученные управляющими организациями бюджетные субсидии, согласно 

представленным отчетам, направлены на работы по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества многоквартирных домов. 

 

 

Сведения о размере бюджетных субсидий,  

предоставленных управляющим организациям района Хамовники  

на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов 

в 2013 году 

          

№ 

п/п 
Управляющая организация 

Сумма по 

договору в 

год, руб. 

Сумма 

перечисленных 

бюджетных 

субсидий, руб. 

Сумма уменьшения 

бюджетных 

субсидий (по 

результатам 

проверок МЖИ), 

руб. 

1 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 
29 291 103,12 29 291 103,12 0,00 

2 ООО "БизнесТрейд" 14 943 318,48 14 624 703,95 318 614,53 

3 ООО "Дельфорг" 16 785 483,72 16 513 207,50 272 276,22 

4 ООО "УДСР "Хамовники" 16 685 718,72 16 370 453,17 315 265,55 

5 ООО "Бамос Трейд" 12 747 895,44 12 521 574,87 226 320,57 

6 ООО "Мастер-РЕМ" 11 719 533,66 11 614 993,69 104 539,97 

7 11 ЖК (ЖСК, ТСЖ) 3 028 038,99 3 028 038,99 0,00 

Итого: 105 201 092,13 103 964 075,29 1 237 016,84 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114254;fld=134;dst=100021


Вопрос 4 - Об оказании поддержки жителям в проведении общих собраний по вопросам 

управления МКД, включая выбор управляющих организаций, создание ТСЖ, избрание 

Советов МКД. 

 

На территории района Хамовники, расположено 634 строения. 

Всего строений 634 

Из них:  

Жилые  

в том числе: 

- общежития  

- частная собственность  

- новостройки  

611 

 

10 

10 

3 

Нежилые  23 

 

 

 

По состоянию на 15.01.2014 управление в 588 (611-10-10-3=588) многоквартирных домах 

осуществляется следующим образом:  

ГУП ДЕЗ района Хамовники 207 

– муниципальных – 194 строений 

 - ТСЖ – 10 строений 

 - ЖСК -  3 строения 

Ведомственный фонд 39 

- ГУП ЭВАЖД – 37 стр. 

- ГУП «Жилищник» -1 стр.  

- Всеволожский пер.д.3;   

- ГлавУпДКприМИД России -1 стр.  

- Оболенский пер.д.5. 

Частные УО (22) 216 

- муниципальных – 186 

- ТСЖ – 29 

- ЖСК – 1 

 

Всего ТСЖ: 146 из них: 

  в самоуправлении – 107 

  в управлении ГУП ДЕЗ – 10 

  в управлении частных УО – 29 

 

Всего ЖСК, ЖК: 23 из них:  

  в самоуправлении – 19 

 в управлении частных УО –1 

  в управлении ГУП ДЕЗ      – 3 

 

 

Сотрудники ГКУ «ИС района Хамовники» как представители интересов собственника 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах города Москвы, в соответствии с 

распоряжением Правительства Москвы от 14 мая 2008г. №1040-ПП оказывают жителям 

консультативную и методическую поддержку в проведении общих собраний по вопросам: 

а) выбора или переизбрания управляющей организации, которая не надлежаще исполняет 

свои обязанности перед собственниками МКД; 

б) создания ТСЖ; 

в) создания Совета многоквартирного дома; 

г) готовят пакет документов необходимых в проведении общих собраний собственников 

помещений многоквартирных домов. 

В период с 14.10.2013 по 31.12.2013 ГКУ «ИС района Хамовники» инициировал проведение 

общих собраний собственников помещений по вопросу переизбрания управляющей организации, 

которая не надлежаще исполняет свои обязанности перед собственниками МКД. 

С 1 января 2014г. в управление ГУП ДЕЗ района Хамовники переданы 95 многоквартирных 

домов, на основании протоколов общих собраний собственников помещений. 

 

 

 

 



УК в 2013 году УК в 2014 году Кол-во домов 

ООО «Бизнес-Трейд» ГУП ДЕЗ 4 

ООО «УДСР «Хамовники» ГУП ДЕЗ 23 

ООО «Дельфорг» ГУП ДЕЗ 68 

 

Информационно:  

Собственники помещений 4 многоквартирных домов по адресам: 

1. Пожарский пер., д.8;  

2. Пожарский пер., д.10  

3. Нащокинский пер., д.6 

4. Мансуровский пер., д.8 

расторгли договор управления с ООО «БизнесТрейд» и выбрали в качестве управляющей 

организации ГУП ДЕЗ района Хамовники. 

 

Собственники помещений 23 многоквартирных домов по адресам: 

1 ул. Ефремова, д.15/22 

2 ул. Усачева, д.19а, корп.1 

3 Комсомольский просп.,  д.34  

4 М. Пироговская ул., д.25 

5 3-я Фрунзенская, д.20   

6 ул. Кооперативная, д.3,  корп.4 

7 ул. Усачева, д.19а, корп.2 

8 Хамовнический вал, д.28 

9 ул. Кооперативная, д.3,  корп.5 

10 ул. Кооперативная, д.4,  корп.9 

11 ул. Кооперативная, д.3,  корп.6 

12 ул. Усачева, д.25 

13 ул. Усачева, д.38 

14 ул. Усачева, д.40 

15 Хамовнический вал, д.18 

16 ул. Доватора, д.4/7 

17 ул. Ефремова, д.18 - ТСЖ 

18  М.Пироговская ул., д.27, корп. 2 

19  3-я Фрунзенская ул., д.13 

20  3-я Фрунзенская ул., д.15 

21 3-я Фрунзенская, д.18     

22 М. Пироговская ул., д.21 

23 Кооперативная ул., д.4, корп.11 

расторгли договор управления с ООО «УДСР» и выбрали в качестве управляющей организации 

ГУП ДЕЗ района Хамовники. 

Собственники расторгли договор управления по всем 68 многоквартирным домам ООО 

«Дельфорг» и выбрали в качестве управляющей организации ГУП ДЕЗ района Хамовники. 

В районе завершена работа по избранию Советов многоквартирных домов. 

По состоянию на 15.01.2014 в районе Хамовники избран Совет в 393 многоквартирных 

домах, из 393, что составляет - 100%. 

 

Вопрос 5 - О работе с обращениями граждан, в том числе поступающих на портал 

«Наш город» 

Большая работа проводится и обращениям граждан поступающим непосредственно в ГКУ 

«ИС района Хамовники» так и на портал «Наш город». 

За период с 01.01.2013 по 15.01.2014 в инженерную службу района поступило 249 

письменных обращений жителей. Большая часть которых относится к благоустройству 

территории. На все обращения подготовлены письменные ответы в установленные регламентом 

сроки. 

Так же за период с 01.01.2013 по 15.01.2014 год на портал «Наш город» поступило 1221 

обращений граждан на 1207 подготовлены и опубликованы ответы. 14 обращений находятся в 

работе. 

 

 

 

 



Тематика обращений Кол-во 

Неубранная дворовая территория 500 

Потребность в дополнительных работах 256 

Неубранная контейнерная площадка 118 

Самовольный захват территории 97 

Гололед во дворе 92 

Незаконная установка объектов 44 

Неисправность внутридворового освещения 22 

Брошенный автотранспорт 22 

Несвоевременное выполнение благоустроительных работ после разрытий 14 

Наличие ям и выбоин на внутридворовых проездах 13 

Некачественное содержание детской площадки 11 

Нарушение сроков вывоза мусора с контейнерной площадки 8 

Подтопление дворовых территорий 8 

Некачественно выполненные работы  5 

Работы выполнены частично 3 

Не залитый каток 2 

Повреждение ограждений газонов 2 

Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями 2 

Некачественное содержание спортивной площадки 2 

ИТОГО 1221 

 

Поступают и не подтвержденные обращения жителей. Таких нарушений выявлено за 

указанный период – 60 обращений. 

Также имеются обращения жителей, ответы на которые не представляется возможным 

выполнить в регламентные сроки и они отнесены на дополнительный контроль. Таких обещаний 

за истекший год поступило 186, по 174 обещания выполнены. 

За нарушение в содержании дворовых территорий к подрядным организациям применяются 

штрафные санкции. За истекший год штрафные санкции составили 1084317,66 руб.: 

Подрядная организация Сумма, руб. 

ООО «УДСР «Хамовники»» 370 645,57 

ООО «Дельфорг» 222 666,41 

ООО «Бизнес-Трейд» 220 905,88 

ООО «Бамос» 217 034,76 

ООО «Мастер-РЕМ» 53 064,84 

ИТОГО 1 084 317,46 

 

 

Вопрос 6- О расчетах за ЖКУ с физическими и юридическими лицами 

Сбор платежей за предоставление ЖКУ за 2013 год составил по физическим лицам 98,3%, а 

по физическим лицам – 98,9%. Основной причиной плохой оплаты коммунальных услуг 

населением являются большие перерасходы по ОДПУ холодной и горячей воды, которые в полном 

объеме выставляются населению. На совещаниях требуем представить отчетности со стороны 

управляющих организаций о проделанной работе по выяснению причин перерасходов по ОДПУ.  

Постоянно ведется работа с задолжниками оплаты услуг: 

1. Расклеиваются объявления на подъезды с напоминанием об оплате долгов, а также 

необходимости оплатить текущий месяц до 10 числа следующего месяца и предупреждением 

об ответственности за неуплату. 

2. Проводится ежедневный обзвон должников, имеющих задолженность от 2 месяцев 

посредством «голосовой почты», а также силами экономистов по каждому участку. 

3. Печатаются долговые ЕПД с задолженностью от трех месяцев с приложением уведомлений о 

задолженности.  

4. Экономистами по работе с физ. лицами ведется информирование  должников на участках и 

проводится соцопрос по выяснению причин образования задолженности. 

5. Проводится анализ возникновения задолженности по категориям должников по каждому 

дому для выяснения причин неоплат совместно с управляющими компаниями.  

6.  Еженедельно проводятся совещания с управляющими организациями по возмещению 

задолженности.  

 

 



Сбор платежей за предоставление ЖКУ 

Управляюща

я 

организация 

Выставлено 

на оплату 

Оплачено % 

сбора 

Выставлено на 

оплату 

Оплачено % 

сбора 

Физ. лицам Физ. лицами Юр. лицами Юр. лицам 

ГУП ДЕЗ р-на 

Хамовники 265 301 611,43 261 410 803,84 98,53 76 508 586,17 75 617 698,68 98,84 

ООО "Бамос-

трейд" 116 059 848,22 113 415 553,07 97,72 27 273 465,13 27 267 388,02 99,98 

ООО "Бизнес-

трейд" 158 433 804,53 155 285 918,31 98,01 нет договоров с ГКУ ИС 

ООО 

"Дельфорг" 142 178 397,67 139 186 179,65 97,90 40 417 535,77 39 558 498,32 97,87 

ООО "Мастер-

Рем" 93 476 124,25 93 674 152,74 100,21 33 089 590,75 32 579 776,48 98,46 

ООО "УДСР" 
141 955 101,84 138 955 250,64 97,89 20 846 433,55 21 055 492,12 101,00 

Итого : 
917 404 887,94 901 927 858,25 98,31 198 135 611,37 196 078 853,62 98,96 

 

 

Вопрос 7- О взаимодействии ГКУ ИС и жителей района по решению вопросов в 

жилищно-коммунальной сфере 

ГКУ «Инженерная служба района Хамовники» оказывает правовую поддержку жителям 

многоквартирных домов, ведет реестр управляющих компаний, помогает в создании ТСЖ, решает 

вопросы с предоставлением субсидий, оказывает помощь в решении текущих проблем, связанных с 

эксплуатацией МКД и др. 

Вся информация по раскрытию информации в рамках 731-ПП в т.ч. результаты отчетов УК 

отражены на официальных сайтах соответствующих компаний, а также на портале «Дома Москвы». 

В общих собраниях принимают участие сотрудники ГКУ «ИС района Хамовники» в рамках 

полномочий, возложенных распоряжением Правительства Москвы от 14.05.2008 № 1040-РП «О 

порядке выполнения государственными учреждениями города Москвы инженерными службами 

районов функций по представлению интересов города Москвы как собственника помещений в 

многоквартирных домах». 

Регулярно в профильных организациях, отвечающих за комплекс ЖКХ, проходят семинары, 

тренинги, курсы повышения квалификации для руководителей Управляющих организаций,  

председателей и членов ТСЖ, ЖСК и т.п. Сотрудники ГКУ «ИС района Хамовники»  проводят 

встречи с инициативными группами собственников, направляют на обучение, осуществляют 

консультативные услуги по управлению МКД и взаимодействию с городскими службами, 

информируют о проведении обучающих семинаров, обеспечивают методическими материалами. 

 

 

  



ПЛАНЫ НА 2014 год 

 

Благоустройство дворовых территорий в 2014 году и ремонт жилищного фонда будет 

проводится по двум программам: «Жилище» и программе Социально-экономического развития 

района, которые в настоящее время сформированы в соответствии с обращениями жителей и 

предложениями районных депутатов и согласованы с Муниципальным собранием Советов 

депутатов района. 

 

Программа  Объем работ Сумма, 

тыс.руб. 

«Жилище» 29 434,2 
11 дворовых территорий 29 434,2 

По программе Социально-

экономического развития районов 

(484-ПП от 13.09.2012) 

20 200,0 4 дворовых территории 20 200,0 

«Развитие образования города 

Москвы» 
32 200,0 5 учреждений образования 32 200,0 

 

Проделана огромная работа по формированию планового задания 1/3 от общей площади 

района, которое сформировано по принципу прилегания дворовых территорий к Садовому кольцу и 

пешеходному маршруту «От площади Европы до площади Гагарина».  

В настоящее время сформирована потребность в ремонте 49 дворовых территорий в рамках 

планового задания 1/3 от общей площади района. 

Работы будут выполнены при условии выделения целевого финансирования. 

 

 

На территории района Хамовники в 2014 году запланировано проведение работ по 

благоустройству в рамках программы «Народный парк» по адресу: Хилков пер., вл.3. 

Обустройство вышеуказанной территории планируется за счет средств инвесторов (без 

привлечения бюджетных средств). На сегодняшний день проект благоустройства территории 

подготовлен, смета составлена. Стоимость работ 6 000 тыс.руб. 

Открытие объектов, производство работ, а также прием объекта в эксплуатацию как и в 2014 

году будет осуществляться комиссионно с участием депутатов и жителей района. 

 

В городе проводится работа по созданию на базе ГУП ДЕЗ и ГКУ ИС единой госкомпании, 

которая будет отвечать за все вопросы ЖКХ в районе и позволит «оптимизировать» деятельность в 

сфере ЖКХ, сделать ее  более прозрачной, застраховаться от рейдерства со стороны «нерадивых 

подрядчиков». 

Кроме того, реформированию подлежит отдел ЕИРЦ (Абонентский отдел ГКУ ИС), который 

перешел в состав Многофункционального центра (МФЦ). МФЦ осуществляет предоставление 

населению и юридическим лицам комплекса госуслуг в режиме «одного окна». Располагается МФЦ 

по адресу: Смоленский б-р, д. 24. 

 
КОМПЛЕКС УСЛУГ, предоставляемых МФЦ 

Департамент социальной 

защиты населения города 

Москвы:  

 

* оформление пособий в связи с беременностью, родами, в связи 

с рождением ребенка и уходом за ребенком; 

* оформление пособий многодетным семьям, а также семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида; 

* предоставление информации социально-правового характера; 

* прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для 

погребения. 

Департамент жилищной 

политики и жилищного 

фонда города Москвы 

 

* постановка на жилищный учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, а также в содействии города в 

приобретении жилых помещений в рамках городских 

жилищных программ; 

* приватизация жилых помещений жилищного фонда города 

Москвы; 

* предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма. 

 



Департамент 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

города Москвы 

* выдача и аннулирование охотничьих билетов. 

 

Управление записи 

гражданского состояния 

города Москвы 

* государственная регистрация рождения ребенка, 

установления отцовства, смерти. 

 

Государственное казенное 

учреждение «Городской 

центр жилищных субсидий» 

* прием заявлений и организация предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

Государственная жилищная 

инспекция города Москвы 

(Мосжилинспекция) 

* прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства помещений и производства ремонтно-

строительных работ. 

 

Государственное унитарное 

предприятие «Московское 

городское бюро технической 

инвентаризации» 

* проведение инвентаризации и предоставление информации 

технического учета (техпаспорта помещения); 

* адресная регистрация объектов недвижимости. 

 

Государственные учреждения 

города Москвы — 

инженерные службы районов 

(ГУ ИС районов) 

 

* оформление и выдача Единого жилищного документа; 

* предоставление копии финансово-лицевого счета нанимателя 

жилого помещения, выписки из домовой книги, ордера на жилое 

помещение, копии карточек учета собственника жилого 

помещения; 

* выдача справок о регистрации по адресу; о составе семьи; о 

совместном проживании с умершим, о прописке на день 

смерти;об одиноком умершем; об иждивении; об изменении 

адреса; об утере ордера; «Дом-новостройка» — о замене 

паспорта с указанием причины; об оплате коммунальных и 

прочих услуг (история платежей по лицевому счету, карточке 

учета); об отсутствии задолженности по оплате жилого 

помещения, коммунальных и прочих услуг и др.; 

* выдача Акта сверки начисленной и внесенной платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги; 

* прием заявлений на регистрацию по месту жительства, на 

оформление и переоформление паспорта. 

Префектура 

административного округа 

города Москвы 

* предоставление заверенных копий документов, находящихся в 

архиве префектуры. 

 

Управа района  

 

 

* предоставление заверенных копий документов, находящихся в 

архиве района. 

Услуги федеральных органов власти, предполагаемые к предоставлению в МФЦ: 

Управление Федеральной 

миграционной службы по 

городу Москве 

 

* регистрация гражданина по месту жительства; 

* снятие с регистрационного учета гражданина по месту 

жительства; 

* выдача и замена паспорта гражданина РФ; 

* выдача загранпаспорта гражданину РФ, достигшему возраста 

18 лет; 

* выдача загранпаспорта гражданину РФ, не достигшему 

возраста 18 лет; 

* оформление и выдача приглашений на въезд в РФ; 

* предоставление физическим и юридическим лицам 

персональных данных граждан РФ (паспортные данные, 

сведения о регистрации по месту пребывания или месту 

жительства в пределах РФ); 

* оформление гражданства РФ. 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

(Росреестр) 

* государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

* государственный кадастровый учет недвижимого имущества; 

* предоставление сведений из ЕГРП на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 



 * предоставление сведений, внесенных в государственный 

кадастр недвижимости. 

Управление Федеральной 

налоговой службы по городу 

Москве 

 

* предоставление справки об отсутствии задолженности по 

уплате налогов; 

* прием деклараций физических лиц; 

* прием формы 3-НДФЛ; 

* выдача сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и др. 

ГУ — Отделение пенсионного 

фонда по городу Москве и 

Московской области 

 

* оформление материнского капитала; 

* назначение пенсий; 

* прием документов для осуществления ежемесячной денежной 

выплаты федеральным льготным категориям граждан; 

* прием от застрахованных лиц заявлений о выборе 

инвестиционного портфеля (управляющей компании) или о 

переходе в негосударственный пенсионный фонд; 

* прием заявлений о вступлении в программу софинансирования 

пенсии; 

* назначение трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 

* информирование застрахованных лиц о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

 

Управляющими организациями в первом квартале 2014 года будут проведены собрания по 

вопросу предоставления жителям отчѐтов о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, и 

информации об оказываемых услугах и перечне работ по содержанию и ремонту общего 

имущества.  

 

 

По итогам представленного отчета прошу признать работу ГКУ «ИС района Хамовники» за 

2013 год у довлетворительной. 


