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№ 3 (237) 2007 г.

ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
ул. Бахрушина, д.20, тел: 9591994

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
г. МОСКВЫ (МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

Службы «одного окна» в территориальных объединениях регулиро3
Триумфальная пл., д.1, тел: 2516561, 2511995, 2500398, 2097122
вания землепользования в административных округах г. Москвы: 1) Акт разрешенного использования участка территории градостроительного объекта
ЦАО: ул. Бахрушина, д.20, тел: 9591843
САО: ул. З. и А. Космодемьянских, д.31, корп.3, тел: 4508996
СВАО: ул. Руставели, д.12/7Б, тел: 2196101
ВАО: ул. Буженинова, д.12, тел: 9640338
ЮВАО: ш. Энтузиастов, д. 11а, корп.4, тел: 3613201
ЮАО: Варшавское ш., д.116, тел: 3197649
ЮЗАО: ул. Профсоюзная, д.60, тел: 1281741
ЗАО: ул. Ивана Франко, д.8, корп.2, тел: 4439621
СЗАО: ул. Народного Ополчения, д.33, к.3, тел: 9468939
ЗелАО: г. Зеленоград, Центральный прт, д.1, тел: 5349669
1) Договор аренды земельного участка (не более 105 дней или 45 дней (при наличии
распорядительного документа));
2) Дополнительное соглашение к договору аренды, в т.ч. соглашение о вступлении в
договор аренды со множественностью лиц на стороне арендатора (не более 105
дней или 45 дней (при наличии распорядительного документа));
3) Соглашение об условиях ограниченного пользования (не более 105 дней или 45
дней (при наличии распорядительного документа));
4) Договор безвозмездного срочного пользования (не более 105 дней или 45 дней
(при наличии распорядительного документа));
5) Кадастровый план земельного участка (форма В1В4) (не более 50 дней);
6) Кадастровая информация по земельному участку (форма В1В6) (не более
50 дней);
7) Кадастровая информация в объеме, запрашиваемом заявителем, в т.ч. в форме
заключения по землепользованию (не более 30 дней);
8) Комплект документов для постановки земельного участка на кадастровый учет (не
более 50 дней);
9) Согласие на вторичную сделку (не более 30 дней);
10) Копия архивного документа (не более 30 дней);
11) Договор куплипродажи земельного участка (не более 105 дней);
12) Акт приемапередачи земельного участка (не более 105 дней).

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ г. МОСКВЫ
ул. Новый Арбат, д.11, тел: 2028489, 2914574
1) Порубочный билет на объекты строительства, реконструкции и капитального ре
монта (не более 30 дней)
2) Порубочный билет на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений (не
более 30 дней)
3) Разрешение на пересадку деревьев и кустарников (не более 30 дней)
4) Лицензия на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации
лома цветных металлов (решение о выдаче лицензии принимается в срок не более
30 дней)
5) Лицензия на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации
лома черных металлов (решение о выдаче лицензии принимается в срок не более
30 дней)
6) Справка Единого городского фонда данных экологического мониторинга (не более
30 дней)

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
г. МОСКВЫ
ул. Мясницкая, д.8/2, стр.1, тел: 6247491, 6211153
1) Генеральные соглашения о сотрудничестве (в течение 30 дней со дня уведомления
заявителя об итогах квалификационного конкурсного отбора)
2) Соглашения о сотрудничестве (в течение 30 дней со дня уведомления заявителя
об итогах квалификационного конкурсного отбора)
3) Выписка из решений Конкурсной финансовой комиссии Правительства Москвы (в
течение 5 дней со дня утверждения протокола Конкурсной финансовой комиссии
Правительства Москвы)
4) Свидетельство о внесении в Реестр складских помещений г. Москвы по хранению
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольственных товаров (в течение
5 дней после получения комплекта входящих документов от заявителя)

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
г. МОСКВЫ
ул. Тверская, д.19, стр.2, тел: 6942833
ул. Новый Арбат, д.15, тел: 2911284, 2916707
1) Разрешение на захоронение на закрытых для свободного захоронения кладбищах
г. Москвы (кроме родственных захоронений) (1 день)
2) Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции (не более 30 дней)

ДЕПАРТАМЕНТ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА г. МОСКВЫ
(ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Справочно3информационная служба: Шмитовский прд, д.2,
тел: 2568878
Центры развития предпринимательства в административных округах г. Москвы:
ЦАО: Тетеринский пер., д.16, стр.1, тел: 9761902
САО: прд Соломенной Сторожки, д.5, стр.1, тел: 9778980, 9778795, 9778805
СВАО: ул. Летчика Бабушкина, д.1, корп.1, каб.135, тел: 4715622, 4712933
ВАО: ул. Стромынка, д.19, корп.2, под.2, этаж 3, тел: 9334233
ЮВАО: ул. Волочаевская, д.18, тел: 3621816
ЮАО: ул. Автозаводская, д. 1, офис 101, тел: 6570104
ЮЗАО: ул. Шверника, д. 13, корп.2, тел: 7476366, 1261108
ЗАО: Мичуринский прт, д.27, корп.2, тел: 9325501, 9326910
СЗАО: ул. Народного Ополчения, д.33, корп.1, тел: 1979740
ЗелАО: г. Зеленоград, корп.1205, НП №1, тел: 5329631, 5310104, 5324395
1) Свидетельство о внесении в Реестр субъектов малого предпринимательства Мос
квы (не более 15 дней)

КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ г. МОСКВЫ
ул. Донская, д.37, корп.3, тел: 6337830, 6337831
1) Разрешение на ввоз сырья животного происхождения (кожевенного, пушномехо
вого, рогокопытного, шерсти, казеина технического и прочего) (не более 7 дней)
2) Акт ветеринарносанитарной аттестации предприятия по переработке (хранению)
мяса и мясопродуктов (не более 14 дней)
3) Разрешение на переадресовку из субъектов Российской Федерации животновод
ческих грузов в город Москву, ввезенных в Российскую Федерацию для промы
шленной переработки по категории «С» (не более 7 дней)
4) Разрешение на переадресовку по г. Москве животноводческих грузов, ввезенных
для промышленной переработки по категории «С» (не более 7 дней)
5) Разрешение на проведение выставок и шоупрограмм с участием животных (не бо
лее 7 дней)
6) Акт аттестации предприятия на право экспорта продукции (не более 14 дней)

(земельного участка) для осуществления строительства, реконструкции (не более
90 дней)
2) Свидетельство об утверждении архитектурноградостроительного решения проек
та строительства, реконструкции (не более 30 дней)

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ г. МОСКВЫ
(МОСКОМНАСЛЕДИЕ)
ул. Пятницкая, д.19, тел: 9510105
1) Заключение об охранном статусе, историкокультурной значимости недвижимого
культурного наследия, о наличии и границах зон охраны объектов культурного на
следия, ценности объектов историкоградостроительной среды (не более 30 дней)
2) Заключение об археологической значимости территории (не более 30 дней)
3) Заключение об исторических границах объекта культурного наследия, выявленно
го объекта культурного наследия, исторически ценного градоформирующего
объекта либо объекта историкоградостроительной среды (не более 30 дней)
4) Выписка из Городского реестра недвижимого культурного наследия (не более
15 дней)
5) Историческая справка об объекте культурного наследия, выявленном объекте
культурного наследия либо исторически ценном градоформирующем объекте (не
более 45 дней)
6) Договор аренды объекта культурного наследия (охранноарендный договор) (с ак
том технического состояния объекта) (не более 120 дней (если иное не установле
но правовым актом уполномоченного органа государственной власти))
7) Охранное обязательство пользователя (собственника) объекта культурного насле
дия (с актом технического состояния объекта) (не более 45 дней (если иное не
установлено правовым актом уполномоченного органа государственной власти))
8) Договор безвозмездного пользования объектом культурного наследия (охранный
договор) (с актом технического состояния объекта) (не более 45 дней (если иное не
установлено правовым актом уполномоченного органа государственной власти))
9) Задание на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия (не бо
лее 30 дней)
10) Плановое (реставрационное) задание на разработку научнопроектной докумен
тации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, выяв
ленного объекта культурного наследия, исторически ценного градоформирующе
го объекта либо объекта историкоградостроительной среды (не более 30 дней)
11) Плановое (реставрационное) задание на проведение работ по сохранению объек
та культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо исто
рически ценного градоформирующего объекта (не более 30 дней)
12) Разрешение на выполнение исследовательских работ и разработку научнопро
ектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия, выявленного объекта культурного наследия либо исторически ценного
градоформирующего объекта (не более 30 дней)
13) Разрешение на производство работ по сохранению объекта культурного насле
дия, выявленного объекта культурного наследия, исторически ценного градофор
мирующего объекта либо объекта историкоградостроительной среды (не более
30 дней)
14) Разрешение на производство работ по сносу (не более 30 дней)
15) Разрешение на выполнение технического обследования объекта культурного на
следия, выявленного объекта культурного наследия либо исторически ценного
градоформирующего объекта (не более 30 дней)
16) Фрагмент историкокультурного опорного плана г. Москвы (не более 45 дней)

КОМИТЕТ РЕКЛАМЫ, ИНФОРМАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ
г. МОСКВЫ
ул. Новый Арбат, д.15, стр.1, тел: 9577395, 9570553
1) Договор (протоколсоглашение) на размещение объекта наружной рекламы и ин
формации на имуществе г. Москвы (по зонам особого городского назначения) (не
более 45 дней)
2) Разрешение на установку объекта наружной рекламы и информации (по зонам
особого городского назначения) (не более 45 дней)

Территориальные агентства Комитета рекламы, информации и
оформления г. Москвы в административных округах г. Москвы
ЦАО: ул. Н. Басманная, д.18, стр.1, тел: 2671816
САО: Ленинградский прт, д.74, корп.6, тел: 7854806, 7854807
СВАО: ул. Летчика Бабушкина, д.38, корп.2, тел: 4724181
ВАО: ул. Преображенская, д.5/7, тел: 9632820
ЮВАО: ш. Энтузиастов, д.20, стр. 1, тел: 3613045
ЮАО: Варшавское ш., д.8А, тел: 6331855, 6331791
ЮЗАО: ул. Одесская, д.22, корп.5, тел: 84997231901
ЗАО: ул. Крылатская, д.29, корп.2, тел: 4155594, 4151360
СЗАО: ул. Расплетина, д.9, тел: 9433349
ЗелАО: г. Зеленоград, Центральный прт, д.1, тел: 5352676
1) Договор (протоколсоглашение) на размещение объекта наружной рекламы и ин
формации на имуществе г. Москвы (по зонам общего городского назначения) (не
более 45 дней)
2) Разрешение на установку объекта наружной рекламы и информации (по зонам
общего городского назначения) (не более 45 дней)

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
г. МОСКВЫ (МОСГОССТРОЙНАДЗОР)
ул. Брянская, д.9, тел: 2400312, 2404115, 2402080
1) Разрешение на строительство градостроительного объекта в г. Москве (не более
10 дней)
2) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (после принятия нормативного пра
вового акта г. Москвы, устанавливающего порядок выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию на основании постановления Правительства Москвы от
02.05.2006г. №311ПП) (не более 10 дней)

КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ г. МОСКВЫ
ул. Новый Арбат, д.36/9, тел: 2909320
1) Разрешение на размещение объектов мелкорозничной сети для распространения
печатной продукции с рук (не более 15 дней)

СЛУЖБЫ «ОДНОГО ОКНА»
ПРЕФЕКТУР АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ
ЦАО: ул. Марксистская, д. 24, тел: 9111067, 9111170
САО: ул. Тимирязевская, д. 27, тел: 9761902
СВАО: Проспект Мира, д.18, тел: 6814842, 6817475
ВАО: Преображенская пл., д.9, тел: 1619115, 1619798
ЮВАО: ул. Авиамоторная, д. 10, каб. 103104, тел: 3622406, 9181848
ЮАО: ул. Автозаводская, д.10, тел: 6794996, 6751170

ЮЗАО: Севастопольский прт, д. 28, корп.4, тел: 1221077
ЗАО: ул. И. Франко, д. 12, тел: 1492047
СЗАО: ул. Свободы, д. 13/2, тел: 4904390
ЗелАО: г. Зеленоград, Центральный прт, д.1, тел: 9579867
1) Заверенные уполномоченным лицом префектуры административного округа копии
распоряжений префекта административного округа по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы заявителя (не более 10 дней)
2) Решение префектуры административного округа о согласовании проведения работ
по перепланировке, переоборудованию, реконструктивным работам на объектах
нежилого назначения (не более 20 дней)
3) Решение префектуры административного округа о согласовании проведения работ
по капитальному ремонту, ремонту и покраске фасадов зданий, строений и соору
жений (не более 20 дней)
4) Заверенные уполномоченным лицом префектуры административного округа ар
хивные документы, относящиеся непосредственно к заявителю (не более 15 дней)
5) Разрешение на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети (не
более 14 дней)

СЛУЖБЫ «ОДНОГО ОКНА»
УПРАВ РАЙОНОВ
ЦАО
Арбат: ул. Арбат, д. 40, стр. 23, тел: 2412427, 2417259
Басманный: ул. Н. Басманная, д. 37, стр.1, тел: 2611444
Замоскворечье: ул. Бахрушина, д. 13, тел: 6202852, 6202862
Красносельский: ул. Н. Красносельская, д. 5, стр. 7, тел: 2640272
Мещанский: Проспект Мира, д. 5, стр.2, тел: 2089251, 2070512
Пресненский: Шмитовский прд, д. 2, тел: 2598180, 2057989
Таганский: ул. Воронцовская, д. 21, под. 5, тел: 9127467, 9113195
Тверской: ул. Чаянова, д. 11/2, тел: 84999782574, 2513754
Хамовники: ул. Пречистенка, д. 14, тел: 2024341, 2012890
Якиманка: ул. Болотная, д.18, тел: 9512204, 9511086
САО
Аэропорт: ул. Усиевича, д. 23/5, тел: 9004677
Беговой: Ленинградский прт, д. 30, стр.3, тел: 6122164
Бескудниковский: Бескудниковский бр, д. 16А, тел: 4812668, 4890015
Войковский: 1й Новоподмосковный пер., д. 2/1, тел: 1562004
Восточное Дегунино: ул. 800летия Москвы, д. 32, тел: 9004677
Головинский: ул. Флотская, д. 1, тел: 7080433
Дмитровский: ул. Клязьминская, д. 11, корп.3, тел: 4867103
Западное Дегунино: ул. Дегунинская, д. 1, корп.1, тел: 4877018
Коптево: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп.1, тел: 4500758, 1564895
Левобережный: ул. Флотская, д. 1, ком. 101, тел: 4561355
Молжаниновский: ул. 4я Новоселки, д. 2, тел: 5784793
Савеловский: ПетровскоРазумовский прд, д. 5, тел: 6124565
Сокол: ул. Шишкина, д. 7, тел: 1989329, 1987153
Тимирязевский: Астрадамский прд, д.4, тел: 9761346
Ховрино: ул. Флотская, д. 1, тел: 4560656
Хорошевский: Хорошевское ш., д. 84, корп.3, тел: 1951361
СВАО
Алексеевский: Проспект Мира, д. 108, тел: 2162845
Алтуфьевский: Алтуфьевское ш., д. 56А, тел: 9014116
Бабушкинский: ул. Летчика Бабушкина, д. 1, тел: 4713596
Бибирево: ул. Пришвина, д. 12, корп.2, тел: 4058970
Бутырский: ул. Милашенкова, д. 14, тел: 2199940
Лианозово: Алтуфьевское ш., д. 85А, тел: 4007859
Лосиноостровский: ул. Летчика Бабушкина, д. 1, тел: 4714472
Марфино: ул. Б. Марфинская, д. 4, тел: 2193297
Марьина Роща: ул. 2я Ямская, д. 15, тел: 6026494
Останкинский: Проспект Мира, д.81, тел: 2877756
Отрадное: ул. Якушкина, д. 4, тел: 9041041
Ростокино: Будайский прд, д. 9, тел: 1813770, 1816350
Свиблово: ул. Летчика Бабушкина, д. 1, тел: 4711155, 4710580, 4715785
Северное Медведково: прд Шокальского, д. 30, корп.1, тел: 4729360
Северный: 9я Северная линия, д. 5, тел: 4097790, 4098915
Южное Медведково: Ясный прд, д. 17, тел: 4779224
Ярославский: Ярославское ш., д. 122, корп.1, тел: 6561607
ВАО
Богородское: ул. Краснобогатырская, д. 29, корп.2, тел: 7345908
Вешняки: ул. Вешняковская, д. 9, корп.2, тел: 9187040
Восточное Измайлово: ул. 15я Парковая, д. 23А, тел: 9655775
Восточный: ул. 9 Мая, д. 12А, тел: 9651777, 4609574
Гольяново: ул. Курганская, д.8, тел: 4690111, 4661987
Ивановское: ул. Саянская, д. 18, тел: 9189844, 9189847
Измайлово: ул. 5я Парковая, д. 16, тел: 1647818
Косино3Ухтомский: ул. Б. Косинская, д. 20, корп.1, тел: 7001651, 7002050
Метрогородок: Открытое ш., д. 19, корп.6, тел: 9668592, 9668591
Новогиреево: Зеленый прт, д. 20, тел: 3019391
Новокосино: ул. Новокосинская, д. 28, тел: 7034245
Перово: ул. Новогиреевская, д. 24, корп.1, тел: 3057874, 3041400
Преображенское: ул. Б. Черкизовская, д. 14А, тел: 1618180
Северное Измайлово: ул. 5я Парковая, д. 58А, тел: 1654303, 3674950
Соколиная Гора: ул. Щербаковская, д. 5А, тел: 3696460, 3693487
Сокольники: ул. Стромынка, д. 3, тел: 2685765
ЮВАО
Выхино3Жулебино: Рязанский прт, д. 64, корп.2, тел: 7103944
Капотня: ул. Капотня, 2й квартал, д. 7, тел: 3554134
Кузьминки: ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп.2, тел: 1725761
Лефортово: ул. Красноказарменная, д. 9, тел: 3616011, 3625901
Люблино: ул. Люблинская, д. 53, тел: 3502429, 3504390, 3504033
Марьино: ул. Люблинская, д. 161, тел: 3490231
Некрасовка: ул. 1я Вольская, д. 16, корп.1, тел: 7069930, 7069931
Нижегородский: ул. Нижегородская, д. 58, корп.2, комн.6, тел: 6785049
Печатники: ул. Шоссейная, д. 86, тел: 6573949
Рязанский: ул. 1я Новокузьминская, д. 10, тел: 3798270
Текстильщики: ул. 8я Текстильщиков, д. 16, к.5, тел: 9198178, 9198909
Южнопортовый: ул. Трофимова, д.27, корп. 1, комн. 114, тел: 7103946
ЮАО
Бирюлево Восточное: ул. Бирюлевская, д. 48, к.2, тел: 6552223, 6552210
Бирюлево Западное: ул. Медынская, д. 14Б, тел: 3857820, 3850977
Братеево: ул. АлмаАтинская, д. 10, корп.3, тел: 3423305, 3424270
Даниловский: ул. Б. Тульская, д. 9А, тел: 9547780
Донской: Варшавское ш., д. 10, тел: 9582764
Зябликово: ул. Кустанайская, д. 3, корп.2, тел: 3436731
Москворечье3Сабурово: Пролетарский прт, д. 7, тел: 3241807
Нагатино3Садовники: ул. Академика Миллионщикова, д. 37, тел: 1123537
Нагатинский Затон: Коломенская наб., д. 22, к.2, тел: 1146710, 1156002
Нагорный: ул. Болотниковская, д. 3, корп.2, тел: 1103711

