
 

№ Суть вопроса (обращения) 
Наименование ведомства, в которое рекомендовано 

обратиться 

Контактная 

информация 

Общие вопросы  

1. Неправомерные действия или бездействия 

органов исполнительной власти города Москвы 

при реализации государственных функций и 

оказании государственных услуг, не связанных 

с формированием и исполнением бюджета 

города Москвы, бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда города 

Москвы, правомерностью и эффективностью 

управления собственностью города Москвы 

Органы прокуратуры mosproc.ru 

 

 

2. Нарушения в финансово-хозяйственной 

деятельности государственных казенных 

учреждений города Москвы, нарушения 

соблюдения финансовой дисциплины 

государственными учреждениями города 

Москвы 

Орган исполнительной власти города Москвы (по 

подведомственности) 

 

Строительство и капитальный ремонт 

3. 

 

Качество капитального ремонта жилищного 

фонда 

 

 

Государственная жилищная инспекция города 

Москвы 

Префектуры административных округов города 

Москвы 

mgi.mos.ru 
 

mos.ru/authority/structure 

 

4. Контроль за соблюдением порядка 

организации и проведения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет бюджета города Москвы 

 

Замена или некачественное проведение работ по 

замене лифтов и лифтового оборудования в 

многоквартирных домах 

Департамент капитального ремонта города Москвы 

 

Государственная жилищная инспекция города 

Москвы 

 

 

dkr.mos.ru 
 

mgi.mos.ru 
 

5. Наличие в доме-новостройке недостатков и 

дефектов (в том числе строительного брака) 

Департамент строительства города Москвы 

 

ds.mos.ru 
 
 

http://www.mosproc.ru/
http://mgi.mos.ru/
http://www.mos.ru/authority/structure
http://dkr.mos.ru/
http://mgi.mos.ru/
http://ds.mos.ru/
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 Комитет государственного строительного надзора 

города Москвы 

stroinadzor.mos.ru 

 

6. Расходование бюджетных средств, выделенных 

на разработку Стратегии развития города 

Москвы, градостроительных нормативов и 

проектов межевания кварталов 

Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Москвы 

 

mka.mos.ru 

 

 

7. Обращение собственников многоквартирного 

жилого дома по вопросу межевания 

земельного участка 

Департамент городского имущества dgi.mos.ru 

 

8. Компенсации собственникам за сносимые 

гаражи (освобождение территории под 

строительство). 

Прекращение строительства объектов Северо-

Западной хорды генподрядчиком. 

Вопросы отмены (переноса сроков) 

строительства станций метро. 

Вопросы строительства автобусных и 

троллейбусных парков 

Департамент строительства города Москвы ds.mos.ru 
 

9. Реализация инвестиционных контрактов по 

строительству детских дошкольных 

учреждений, школ и пристроек к ним 

Департамент образования города Москвы dogm.mos.ru 
 
 

10. Реализация инвестиционных контрактов по 

строительству объектов здравоохранения 

Департамент здравоохранения города Москвы dzdrav.mos.ru 
 

11. Целевое использование бюджетных средств на 

строительство объектов инфраструктуры 

садоводческих некоммерческих 

товариществ. 

Целевое использование средств бюджета города 

Москвы, выделенных в рамках адресной 

инвестиционной программы на инженерные 

сети для жилых домов в Новомосковском 

административном округе города Москвы 

Департамент развития новых территорий города 

Москвы 

drnt.mos.ru 
 

12. Расходование денежных средств, собранных 

гражданами на строительство открытого 

многоуровневого паркинга по программе 

Департамент градостроительной политики города 

Москвы 

dgp.mos.ru 
 

http://stroinadzor.mos.ru/
http://www.mka.mos.ru/
http://dgi.mos.ru/
http://www.ds.mos.ru/
http://dogm.mos.ru/
http://dzdrav.mos.ru/
http://drnt.mos.ru/
http://dgp.mos.ru/
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Правительства Москвы «Народный гараж» 

13. Вопросы обоснования решений строительства 

объектов транспортной инфраструктуры 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Москвы 

 

Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы 

mka.mos.ru 
 
 

dt.mos.ru 
 

14. Проверка законности и целесообразности 

расходования бюджетных средств на 

проектирование, разработку проектно-сметной 

документации и проведение торгов на 

капитальный ремонт зданий. 

Обустройство транспортно-пересадочных 

узлов 

Департамент капитального ремонта города Москвы dkr.mos.ru 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

15. Правомерность начисления платы за 

жилищно-коммунальные услуги 

Государственная жилищная инспекция города 

Москвы 

mgi.mos.ru 
 

16. Правомерность предоставления льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 

Государственное казенное учреждение города 

Москвы «Городской центр жилищных субсидий» 

subsident.ru 

 

17. Управление многоквартирными домами 
(содержание и текущий ремонт дома, вопросы 

сдачи в аренду общего имущества) 

 

Государственная жилищная инспекция города 

Москвы 

 

Префектуры административных округов города 

Москвы 

mgi.mos.ru 
 
 

mos.ru/authority/structure 
 

18. Благоустройство дворовых территорий 

Капитальный ремонт объектов благоустройства 

и оборудования, расположенного на 

спортивных площадках. 

Благоустройство парков и скверов 

Префектуры административных округов города 

Москвы 

 

mos.ru/authority/structure 
 

19. Благоустройство парков, бульваров, скверов, 

находящихся в ведении Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы (если в его ведении) 

 

dgkh.mos.ru 
 

20. Благоустройство парков культуры и отдыха Департамент культуры города Москвы kultura.mos.ru 

21. Нанесение ущерба зеленым насаждениям, 

использование городских почв, содержание 

Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы 

eco.mos.ru 

 

http://mka.mos.ru/
http://www.dt.mos.ru/
http://dkr.mos.ru/
http://mgi.mos.ru/
http://www.subsident.ru/
http://mgi.mos.ru/
http://www.mos.ru/authority/structure
http://www.mos.ru/authority/structure
http://www.dgkh.mos.ru/
http://www.kultura.mos.ru/
http://www.eco.mos.ru/
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водных объектов и особо охраняемых 

природных территорий 

22. Содержание и отлов безнадзорных и 

бесхозяйных животных 

 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы 

 

Префектуры административных округов города 

Москвы 

dgkh.mos.ru 
 
 

mos.ru/authority/structure 

Государственные закупки 

23. Наличие коррупционной составляющей и 

ограничение конкуренции проведения 

аукционов, а также оценки обстоятельств, 

связанных с невозможностью исполнения 

государственного контракта по цене, 

предложенной победителем торгов 

 

Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

Федеральная антимонопольная служба  

 

 

 

 

 

 

Управление Федеральной антимонопольной службы 

по городу Москве 

fas.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

moscow.fas.gov.ru 

 

24. Действия государственных заказчиков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд города Москвы 

Главное контрольное управление города Москвы 

 

Департамент города Москвы по конкурентной 

политике 

glavkontrol.mos.ru 
 

tender.mos.ru 

 

 

25. Неправомерный допуск к участию в торгах Главное контрольное управление города Москвы 

 

glavkontrol.mos.ru 

26. Отмена конкурса на разработку проектно-

сметной документации для пешеходных зон 

Департамент города Москвы по конкурентной 

политике 

tender.mos.ru 
 

27. Проверка законности проведения аукциона и 

эффективности исполнения государственного 

контракта на оказание услуг по эвакуации 

транспортных средств на территории города 

Москвы 

Главное контрольное управление города Москвы 

 

Департамент города Москвы по конкурентной 

политике  

 

glavkontrol.mos.ru 
 

tender.mos.ru 
 
 

http://www.dgkh.mos.ru/
http://www.mos.ru/authority/structure
http://www.fas.gov.ru/
http://moscow.fas.gov.ru/
http://www.glavkontrol.mos.ru/
http://www.tender.mos.ru/
http://www.glavkontrol.mos.ru/
http://www.tender.mos.ru/
http://www.glavkontrol.mos.ru/
http://www.tender.mos.ru/
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Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы 

dt.mos.ru 
 

Прочие вопросы 

28. Составление и исполнение бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве, методология 

бюджетного (бухгалтерского) учета и 

составление отчетности 

Департамент финансов города Москвы findep.mos.ru 

 

29. Нарушения соблюдения норм трудового 

законодательства, в том числе при начислении 

заработной платы в государственных 

учреждениях города Москвы 

Государственная инспекция труда в городе Москве. 

Орган исполнительной власти города Москвы (по 

подведомственности) 

git77.rostrud.ru 
 
 

30. Контроль за осуществлением органами 

местного самоуправления полномочий города 

Москвы, связанных с организацией работы 

кружков, содействием в организации и 

деятельности клубов по интересам; 

организацией и проведением окружных и 

городских праздников, конкурсов, смотров, 

социально-воспитательных, культурно-

массовых и досуговых мероприятий 

Департамент культуры города Москвы 

 

Префектуры административных округов города 

Москвы 

kultura.mos.ru 
 

mos.ru/authority/structure 
 

31. Контроль за осуществлением органами 

местного самоуправления полномочий города 

Москвы, связанных с организацией работы 

секций по общефизической подготовке и видам 

спорта, организация соревнований и 

физкультурно-спортивных праздников 

Департамент физической культуры и спорта города 

Москвы 

 

Префектуры административных округов города 

Москвы 

sport.mos.ru 
 
 

mos.ru/authority/structure 

 

32. Неправомерное использование объектов 

нежилого фонда (нежилых помещений) на 

территории города Москвы 

Государственная инспекция по контролю за 

использованием объектов недвижимости города 

Москвы 

 ggi.mos.ru 

 
 

33. Работа городского пассажирского транспорта. 

Организация и работа платных парковок 

Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы 

dt.mos.ru 

 

 

 

http://www.dt.mos.ru/
http://www.findep.mos.ru/
http://www.git77.rostrud.ru/
http://www.kultura.mos.ru/
http://www.mos.ru/authority/structure
http://www.sport.mos.ru/
http://www.mos.ru/authority/structure
http://www.ggi.mos.ru/
http://www.dt.mos.ru/

