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№

на № от

Зельцману М.А.  

zeltsman@mail.ru

12.12.2019 33-5-142702/19-(0)-1

Б/Н 08.12.2019

О предоставлении копии 
документов

Департамент городского имущества города Москвы (далее – Департамент) 
рассмотрел запрос от 08.12.2019 № Б/Н (вх. от 08.12.2019 № 33-5-142702/19-(0)-0) 
по вопросу предоставления государственной услуги «Выдача копий 
правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов» и сообщает 
следующее.

Вашему запросу удовлетворяют следующие документы:

№ Вид документа Номер документа Дата документа

1. Распоряжение 24623 04.08.2017

Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом в 
соответствии с административным регламентом, утвержденным п. 1.1 
постановления Правительства Москвы от 15.05.2012 № 199-ПП «Об утверждении 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
Департаментом городского имущества города Москвы» (далее – 
Административный регламент).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Департамента, должностных лиц Департамента установлен п. 5 
Административного регламента.

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц 
Департамента, нарушении положений Административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики в Департамент по 
следующим каналам связи:

Почтовый адрес: 125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, 
стр. 1. Адреса подразделений службы «одного окна» Департамента размещены на 
официальном сайте Мэра Москвы http://mos.ru/.

Электронная приемная для обращений физических и юридических лиц 



2

находится на Официальном сайте Мэра Москвы http://mos.ru/ в разделе «Обратная 
связь» (получатель «Департамент городского имущества города Москвы»).

Для получения государственной услуги юридическим лицам, 
зарегистрированным на территории Российской Федерации, необходимо 
направлять запросы через раздел «Услуги и сервисы» Официального сайта Мэра 
Москвы по адресу в сети Интернет: https://www.mos.ru/services.

Приложение: на 188 л. в 1 экз.

Начальник Управления делами 
Департамента городского имущества 
города Москвы Е.А. Афанасьева

Подписано электронной подписью 12.12.2019
Серийный номер сертификата ключа подписи: 01482B4F7715008BA6E911CC4F37F04BB6

Галаган А.Г.


























































































































































































































































































































































































