
 
 

Перечень государственных услуг, предоставляемых 

на базе центра государственных и муниципальных 

услуг «Мои Документы» в с. Нижнедевицк 

 
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 

 
Регистрация в федеральной государственной информационной системе "Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно - 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме" 

 
 

 Управление Росреестра  
по Воронежской области 

 
 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
 
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
 

 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Воронежской области 
 

 
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 
 
Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 
 
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
 

 
Управление Федеральной миграционной службы 

по Воронежской области 
 

 
Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта 
гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ 
 
Прием документов для постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по 
месту пребывания 
 
Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ 
 
Прием заявления для оформления паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность 
гражданина РФ за пределами территории РФ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Управление Федеральной налоговой службы 

по Воронежской области 
 

 
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 
 
Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве 
Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц 
 
Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 
 
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну) 
 
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части 
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, 
за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа) 
 
Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов 

 

Предоставление сведений, содержащихся в адресном реестре 
 

 

 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Воронежской области 
 

 
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного 
движения 
 
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования 

 
 

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Воронежской области 

 
 

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам 
в отношении физического и юридического лица 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Воронежской области  
 

 
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N584 «Об 
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности» 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по железнодорожному транспорту  

 
 
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N584 «Об 
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности» 
 
 

 
Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Воронежской области 
 

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче 
дубликата страхового свидетельства  

 

Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации» 
 
Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора 
социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг 
 
Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
 

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) средствами 
материнского (семейного) капитала 
 

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей 
компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный 
фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему 
средств пенсионных накоплений 
 

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве 
Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях 
плательщиков страховых взносов, полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации, 
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных лиц, а 
также предоставление форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и 
разъяснение порядка их заполнения при предоставлении письменного обращения 
 
Прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 
 
Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения 



 
 

членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к 
пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности 
 
Прием заявлений о доставке пенсии 
 

Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации 
 

Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела 
 

Предоставление информации гражданам о предоставлении государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг 
 
 
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат) 
 
Установление федеральной социальной доплаты к пенсии 
 
Прием заявлений по перечислению пенсий в полном объеме или определенной части этой 
пенсии в счет обеспечения платежей, установленных законодательством РФ 
 
Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на 
территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 
 
Прием заявлений о факте осуществления (прекращении) работы и (или) иной деятельности в 
рамках предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги 
по выплате страховых пенсий 

 

 
Государственное учреждение – Воронежское региональное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации 
 
 
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
  
Регистрация и снятие с учета страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать 
страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора 
 
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей – физических лиц, заключивших 
трудовой договор с работником 
 
Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) 
страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и 
своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов 
 

 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Воронежской области 
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
федеральной собственности 
 
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без торгов 
 
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на торгах 

 
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 
имущества  



 
 

 
 

Управление записи актов гражданского состояния 
Воронежской области 

 
Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении 
государственной услуги) 
 
Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не 
имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставлении 
государственной услуги) 
 
Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта 
гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие 
факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и выдача повторного 
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного 
документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации 
акта гражданского состояния 
 
Государственная регистрация рождения (в части приѐма документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги и выдачи свидетельств и справок о рождении) 
 
Государственная регистрация смерти (в части приѐма документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги и выдачи свидетельств и справок о смерти) 
 

 
Департамент труда и занятости населения 

Воронежской области 
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников 
 

Информирование о положении на рынке труда в Воронежской области 
 

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования 
 
Психологическая поддержка безработных граждан 
 
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации 
 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые 

  
Организация проведения оплачиваемых общественных работ 
 

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 
 
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости 



 
 

 
Проведение уведомительной регистрации соглашений и коллективных договоров 
 
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными 

Департамент транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области 

 
Выдача юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
переоформление и выдача дубликатов разрешений 

 
Департамент социальной защиты Воронежской области 

 
Назначение государственной социальной помощи за счет средств областного бюджета 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Воронежской области 
 
 
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 

Назначение пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в 
связи с ликвидацией организации 

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации 

Прием заявлений и документов для назначения и выплаты единовременного пособия при 
рождении ребенка (из средств ФСС) 

Прием заявлений и документов для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 

Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 
 
Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

Прием заявлений и документов для назначения и выплаты единовременной денежной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) 

Назначение ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ 

Прием заявлений и документов для назначения и выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение продуктов полноценного питания беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет 



 
 

Назначение ежемесячных денежных выплат в целях компенсации на проезд и питание детям 
- учащимся из многодетных малообеспеченных семей 

Прием заявлений и документов для назначения и выплаты ежемесячных денежных выплат в 
целях компенсации на проезд и питание детям - учащимся из многодетных приемных семей 

Назначение ежемесячной денежной компенсации одному из родителей, осуществляющему 
воспитание и обучение ребенка-инвалида на дому самостоятельно 

Назначение и выплата гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций при возникновении у них поствакцинальных осложнений 

Социальное пособие на погребение (консультация) 

Приѐм заявлений и документов для назначения дополнительного материального обеспечения 
граждан за особые заслуги перед Воронежской областью 

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих 

Назначение ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР» 

Прием заявлений и документов на получение сертификата на региональный материнский и на 
его реализацию 
 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 
Воронежской области» 

Прием заявлений и документов для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 
нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

Денежная выплата на приобретение школьной формы для каждого обучающегося ребенка из 
многодетной малообеспеченной семьи и приемной семьи 

Прием документов на оформление удостоверения многодетной семьи Воронежской области 

Прием заявлений и документов для назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребѐнка 

 
Управление лесного хозяйства Воронежской области 

 
 
Прием лесных деклараций об использовании лесов 
 
Прием отчетов об использовании лесов 

 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

 
Подбор, учет и подготовка в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах 
 



 
 

Подготовка разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 
подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью 

Назначение и выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях в порядке и размере, установленных законом 
Воронежской области 
 
Принятие решения об освобождении опекуна, попечителя от исполнения ими своих 
обязанностей в отношении несовершеннолетних лиц 
 
Принятие решения о назначении опекуна, попечителя в отношении несовершеннолетних 
граждан 
 
Подготовка в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» 
разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных несовершеннолетних лиц 

 
 

Органы местного самоуправления муниципального района Воронежской области 

 
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности 
 
Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории 
 
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов 
 
Предоставление в собственность и аренду земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности на торгах 
 
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности 
 
Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 
 
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности 
 
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности 
 
Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности 
 
Раздел, объединение и перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности 
 
Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества 
 
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
 
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду 



 
 

 
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в случае, если 
маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на 
территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог 
 
Согласование соглашения об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций 
 
Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на 
условиях публичного сервитута 
 
Государственная регистрация заявления общественных организаций (объединений) о проведении 
общественной экологической экспертизы 
 
Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
 
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений 
 
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
 
Выдача архивных документов (архивных справок, выписок и копий)  
 
Подготовка и выдача разрешений на строительство 
 
Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
 
Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на 
территории поселений 
 

Органы местного самоуправления сельских поселений 

 
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена 
 
Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории 
 
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена без проведения торгов 
 
Предоставление в собственность, аренду земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена на торгах 
 
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена 
 



 
 

Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в частной собственности 
 
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
 
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена 
 
Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
 
Раздел, объединение и перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена 
 
Принятие на учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных участков 
 
Включение в реестр многодетных граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных 
участков 
 
Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества 
 
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
 
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
 
Выдача разрешений на право организации розничного рынка 
 
Включение ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), организаторами 
которых являются юридические лица или индивидуальные предприниматели в План проведения 
ярмарок 
 
Выдача разрешения на рубку или проведение иных работ, связанных с повреждением или 
уничтожением  зеленых насаждений 
 
Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса 
 
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если 
маршрут, часть маршрута транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения поселения, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах 
такого поселения и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, 
участкам таких автомобильных дорог 
 
Согласование соглашения об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог местного значения поселения, в целях строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций 
Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог местного значения поселения, в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута 
 
Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
 



 
 

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учѐт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 
 
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
 
Признание нуждающимися иных категорий граждан 
 
Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
 
Предоставление информации об очередности предоставления муниципальных жилых помещений на 
условиях социального найма 
 
Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке 
приватизации 
 
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
 
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
 
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
 
Дача согласия на осуществление обмена жилыми помещениями между нанимателями данных 
помещений по договорам социального найма 
 


