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Жизненная ситуация 
«Смена места жительства»

Наименование услуги Размер гос.
пошлины Срок предоставления услуги

1.

Внесение изменений в документы воинского учета 
в связи с сообщением об изменении семейного 
положения, образования, места работы или должности, о 
переезде на новое место жительства, расположенное в 
пределах территории муниципального образования, или 
место пребывания

Бесплатно 30 календарных дней

2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг Бесплатно

Не может превышать 10 
рабочих дней со дня получения 
ГКУ «ГЦЖС» документов

3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате  
жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи Бесплатно В день обращения

4. Расчет (перерасчет) жилищно-коммунальных платежей Бесплатно В день обращения

5. Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) 
дела Бесплатно В день обращения

6. Прием заявлений о доставке пенсии Бесплатно В день обращения

7.
Прием заявления на предоставление льготы по налогу на 
имущество физических лиц, земельному и транспортному 
налогам от физических лиц

Бесплатно
30 календарных дней со дня 
его поступления в ИФНС 
России по г. Москве из МФЦ

8.

Внесение в реестр резидентных парковочных 
разрешений города Москвы записи о резидентном 
парковочном разрешении, сведений об изменении 
записи о резидентном парковочном разрешении и об 
аннулировании резидентного парковочного разрешения

Бесплатно Не более 6 рабочих дней

Необходимые документы

• заявления;
• документ, удостоверяющий личность заявителя, содержащий сведения о месте жительства в городе Москве, а в случае отсутствия 

такой информации в указанном документе, помимо документа, удостоверяющего личность заявителя, и  иной документ, содержа-
щий сведения о месте жительства в городе Москве;

• страховое свидетельство СНИЛС;
• листок-сообщение об изменениях сведений о гражданах, состоящих на воинском учете (в случае направления заявителя воен-

но-учетным работником организации);
• справка об отсутствии оформленной меры социальной поддержки по месту регистрации в случае, если у заявителя в собствен-

ности более одного жилого помещения или при обращении за предоставлением государственной услуги по месту пребывания 
(только в том случае, если собственники жилых помещений многоквартирного дома приняли решение не производить расчеты 
через систему ГКУ ИС);

• документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи Заявления о предоставлении субсидии;

• документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний пе-
ред подачей Заявления месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 
реквизиты банковского счета;

• если заявитель указал в Заявлении в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по 
месту его постоянного жительства:

• документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;
• документы, подтверждающие правовые основания проживания в этом жилом помещении граждан, не указанных в Заявлении;
• в случае если члены семей заявителей, которые проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо 
находятся на принудительном лечении по решению суда, субсидии предоставляются членам их семей при условии, что данные 
члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях допол-
нительно к перечисленным документам представляют документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан;

• документы, являющиеся основанием для изменения размера оплаты, и внесение соответствующих изменений в базу данных, в 
случае обращения за перерасчетом сумм, подлежащих оплате Плательщиком за жилое помещение и коммунальные услуг;

• документ(ы), подтверждающий(ие) право заявителя на получение льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и 
транспортному налогам;

• свидетельство о присвоении ИНН/уведомление о постановке на учет (предоставляется для идентификации налогоплательщика 
в виде оригинала или копии);

• согласие всех собственников жилого дома или квартиры в многоквартирном доме либо граждан, владеющих на основании до-
говора социального найма жилыми помещениями, являющимися частями тех же жилого дома или квартиры в многоквартирном 
жилом доме, о том, в отношении какого владельца жилого помещения будет действовать резидентное парковочное разрешение;

• копия договора найма служебного жилого помещения в случае обращения заявителя на основании права владения служебным 
жилым помещением;

• свидетельство о регистрации транспортного средства;
• копия договора найма (поднайма) жилого помещения (в случае указания в запросе данных о транспортном средстве, принадле-

жащем на праве собственности нанимателю (поднанимателю) по договору найма (поднайма) жилого помещения, заключенному 
с заявителем)


