
 

 

Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета 
Введено в действие: 26 июля 2014 г.  
Версия документа: 1.0 

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННЫХ ИМЁН ВТОРОГО УРОВНЯ В ДОМЕНЕ .МОСКВА 
В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ НУЖД ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ И ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Настоящие Правила регистрации доменных имён второго уровня в домене .МОСКВА в период 
ограниченной регистрации для нужд органов государственной и муниципальной власти города 
Москвы и органов государственной власти Российской Федерации (далее — «Правила») определяют 
условия, порядок и сроки регистрации доменных имён второго уровня в домене верхнего уровня 
.МОСКВА для правительства города Москвы и органов государственной власти, иных органов 
муниципальной власти города Москвы, организаций муниципального и федерального значения. 
 
В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 
 
Ключ регистрации — кодовый набор символов, являющийся неотъемлемой частью заявки на 
регистрацию в рамках периода ограниченной регистрации для нужд органов государственной и 
муниципальной власти города Москвы и органов государственной власти Российской Федерации. 
Ключ регистрации предоставляется Пользователю в соответствии с процедурой и на условиях, 
описанных в настоящих Правилах. Регистрация доменного имени в период ограниченной регистрации 
для нужд органов государственной и муниципальной власти города Москвы и органов 
государственной власти Российской Федерации  на основании заявки, не содержащей Ключ 
регистрации, невозможна. 
 
Иные определения и термины, используемые в настоящем Положении, определены в Списке 
определений, используемых в регламентирующих документах, опубликованном на веб-сервере Фонда 
содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета в разделе «Документы» по адресу: 
http://ru.faitid.org/projects/moscow/documents  
 
1. Общие положения 
 
1.1.  Условия и порядок оказания услуг, связанных с ограниченной регистрацией доменных имён, 
определяются: настоящими Правилами; политиками ICANN, опубликованными на сайте ICANN по 
адресу http://www.icann.org, и Соглашением о Реестре от «19» декабря 2013 г., заключённым между 
Оператором Реестра и ICANN. 
 
При заключении регистрационных соглашений с Пользователями Регистратор не вправе включать в 
такие регистрационные соглашения нормы, противоречащие настоящим Правилам, политикам 
ICANN, Соглашению о Реестре, Соглашению об аккредитации Регистратора (RAA) и Договору об 
оказании услуг Реестра доменов .MOSCOW и .МОСКВА. 
 
1.2.  Предоставление услуг по регистрации доменных имён второго уровня в домене .МОСКВА 
конечным пользователям осуществляют Регистраторы, аккредитованные ICANN, а также 
заключившие с Оператором Реестра договор об оказании услуг Реестра доменов .MOSCOW и 
.МОСКВА и успешно прошедшие процедуру проверки в Депозитарии (Trademark Clearinghouse). 
 
1.3.  Регистратор вправе привлекать третьих лиц для взаимодействия с Пользователями, что не 
освобождает Регистратора от предусмотренных настоящими Правилами обязанностей. При этом 
Регистратор должен обязать указанных третьих лиц включать в их договоры с Пользователями все 
положения, которые являются обязательными в соответствии с настоящими Правилами, политиками 

http://ru.faitid.org/projects/moscow/documents�
http://www.icann.org/�


 

 

ICANN, Соглашением о Реестре,  Соглашением об аккредитации Регистратора (RAA) и Договором об 
оказании услуг Реестра доменов .MOSCOW и .МОСКВА. Всю ответственность за действия 
(бездействие) таких третьих лиц, а также за последствия этих действий (бездействия) несет 
Регистратор. 
 
1.4.  Права и обязанности Регистраторов отражены в Соглашении об аккредитации (RAA), 
опубликованном на сайте ICANN по адресу http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-
with-specs-27jun13-en.htm, а также в Соглашении о Реестре от «19» декабря 2013 г., заключённом 
между Оператором Реестра и ICANN и опубликованном на сайте ICANN по адресу 
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries.  
 
1.5.  Для получения услуг регистрации доменного имени Пользователь должен заключить с 
выбранным им Регистратором или с привлечённым Регистратором третьим лицом соответствующее 
регистрационное соглашение. 
 
1.6.  Настоящие Правила, а также любые приложения к ним, могут быть изменены, дополнены, 
обновлены, приняты в новой редакции или отменены и т.п. в любое время по решению Оператора 
Реестра. Оператор Реестра также вправе в любое время утвердить и ввести в действие новое 
приложение к настоящим Правилам. Оператор Реестра обязуется уведомлять Регистраторов по 
электронной почте о любом изменении, дополнении, обновлении или новой редакции настоящих 
Правил или приложений к ним, а также о введении в действие нового приложения к настоящим 
Правилам. 
 
1.7.  Регистратор обязан незамедлительно уведомлять своих клиентов о любом изменении, 
дополнении, обновлении или новой редакции настоящих Правил или приложений к ним или о 
введении нового приложения к настоящим Правилам не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента 
внесения Оператором Реестра изменений в порядке, установленном п. 1.6 настоящего Регламента.  
 
1.8.  Настоящие Правила и все приложения к ним распространяют своё действие на всех 
аккредитованных ICANN Регистраторов,  заключивших с Оператором Реестра договор об оказании 
услуг Реестра доменов .MOSCOW и .МОСКВА, а также на все доменные имена и всех 
Администраторов  доменных имен второго уровня в домене .МОСКВА. 
 
1.9.  Если какое-либо положение настоящих Правил или приложений к ним признается (полностью 
или частично) незаконным, недействительным или по другим причинам невозможным к исполнению, 
все другие положения сохраняют силу в полном объеме. 
 
1.10.  Течение сроков, установленных настоящими Правилами и приложениями к ним, определяется в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Для исчисления сроков 
используется московское время. В технической информации, отражающей поступление заявок и 
изменение Реестра, используется всемирное координированное время (UTC). 
 
2. Условия и сроки проведения периода ограниченной регистрации для нужд органов 
государственной и муниципальной власти города Москвы и органов государственной власти 
Российской Федерации 
 
2.1.  В рамках периода ограниченной регистрации для нужд органов государственной и 
муниципальной власти города Москвы и органов государственной власти Российской Федерации 
право направления заявки на регистрацию предоставляется органам государственной и 
муниципальной власти города Москвы и органам государственной власти РФ,  организациям 
муниципального и федерального значения, перечисленным в Приложении №1 к настоящим Правилам. 
 
2.2.  Срок регистрации доменного имени, зарегистрированного в рамках периода ограниченной 
регистрации для нужд органов государственной и муниципальной власти города Москвы и органов 
государственной власти Российской Федерации, не может превышать 10 (десять) лет. 
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2.3.  Продолжительность периода ограниченной регистрации составляет не менее 14 календарных 
дней непрерывно. 
 
2.4.  Сроки подачи заявок на регистрацию Оператору Реестра публикуются на официальном сайте 
Оператора Реестра не менее чем за 5 календарных дней  до даты начала периода ограниченной 
регистрации для нужд органов государственной и муниципальной власти города Москвы и органов 
государственной власти Российской Федерации. 
 
3. Требования к доменным именам 
 
3.1.  Доменное  имя в домене .МОСКВА должно удовлетворять следующим требованиям: 
 

а) доменное имя включено в Перечень доменных имен второго уровня в домене .МОСКВА, 
подлежащих резервированию для нужд правительства города Москвы и Российской Федерации 
(Приложение №1 к Положению о резервировании доменных имен в домене .МОСКВА, 
опубликованному на веб-сервере Оператора Реестра по адресу http://faitid.org);  
 

б) доменное имя не запрещено для регистрации в соответствии с п.3.4. настоящих Правил. 
 
 
3.2.  Пользователь (Администратор) самостоятельно несёт ответственность за выбор доменного имени 
и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, 
а также несёт риск убытков, связанных с такими нарушениями. 
 
3.3.  Если регистрируемое Пользователем доменное имя совпадает со словесным обозначением 
товарного знака, внесённого в Депозитарий товарных знаков, регистрация домена возможна 
исключительно при условии подтверждения Пользователем ознакомления с уведомлением в рамках 
услуги рассмотрения Претензии на товарный знак (или товарные знаки). 
 

3.3.1.  Регистратор обязуется передавать Оператору Реестра сведения о регистрируемом 
Пользователем доменном имени перед направлением в Реестр заявки на регистрацию и не 
осуществлять направление в Реестр заявки на регистрацию до получения от Оператора Реестра 
сведений о совпадении/несовпадении регистрируемого пользователем доменного имени со 
словесными обозначениями товарных знаков, внесённых в Депозитарий товарных знаков. 
 
3.3.2.  При получении от Регистратора сведений о регистрируемом Пользователем доменном 
имени Оператор Реестра осуществляет проверку совпадения данного доменного имени со 
словесными обозначениями товарных знаков, внесённых в Депозитарий товарных знаков. 
 

а) В случае выявления совпадения Оператор Реестра направляет Регистратору 
уведомление о необходимости подтверждения Пользователем ознакомления с 
уведомлением в рамках услуги рассмотрения Претензии на товарный знак (знаки), а 
также сведения о совпавших товарных знаках и их правообладателях. 

 
б) При отсутствии такого совпадения Оператор Реестра направляет Регистратору 

уведомление об отсутствии необходимости подтверждения Пользователем 
ознакомления с уведомлением в рамках услуги рассмотрения Претензии на товарный 
знак. 

 
3.3.3.  При получении от Пользователя заказа на регистрацию доменного имени, совпадающего 
со словесным обозначением товарного знака, внесённого в Депозитарий товарных знаков, 
Регистратор обязан предоставить пользователю возможность ознакомиться с уведомлением о 
совпадении регистрируемого доменного имени со словесным обозначением товарного знака, а 
также возможность выразить своё согласие с регистрацией доменного имени с учётом 
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информации, изложенной в уведомлении («Услуга рассмотрения претензии на товарный 
знак»). Содержание уведомления должно совпадать с формой «Уведомления о товарном 
знаке», представленной в Приложении №3 к настоящим Правилам. Форма предоставления 
Пользователю уведомления и способ согласия пользователя с регистрацией доменного имени, 
совпадающего со словесными обозначениями товарных знаков, внесённых в Депозитарий 
товарных знаков, определяется Регистратором. 
 
3.3.4.  Регистрация доменных имён, совпадающих со словесными обозначениями товарных 
знаков, внесённых в Депозитарий товарных знаков, без подтверждения Пользователем 
ознакомления с уведомлением в рамках услуги рассмотрения Претензии на товарные знаки  не 
осуществляется. 

 
3.4.  Доменные имена, запрещённые для регистрации в домене .МОСКВА. 

 
3.4.1.  В домене .МОСКВА действует список доменных имён, запрещенных для регистрации в 
соответствии с требованиями корпорации ICANN, изложенными в Соглашении с Оператором 
Реестра (Спецификация 6), опубликованном на сайте ICANN по адресу: 
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries. Внесение и исключение обозначений в такой 
список производится исключительно по решению ICANN. 
 
3.4.2.  Список доменных имен в домене .МОСКВА, запрещённых для регистрации в 
соответствии с требованиями корпорации ICANN, опубликован на сайте Оператора Реестра по 
адресу: http://www.faitid.org.  

 
4. Порядок проведения периода ограниченной регистрации для нужд органов государственной и 
муниципальной власти города Москвы и органов государственной власти Российской 
Федерации 
 
4.1.  Регистрация доменных имён в домене верхнего уровня .МОСКВА в рамках периода 
ограниченной регистрации для нужд органов государственной и муниципальной власти города 
Москвы и органов государственной власти Российской Федерации осуществляется исключительно в 
отношении доменных имен, включённых в Перечень доменных имен второго уровня в домене 
.МОСКВА, подлежащих резервированию для нужд правительства города Москвы и Российской 
Федерации (Приложение №1 к Положению о резервировании доменных имен в домене .МОСКВА, 
опубликованному на веб-сервере Оператора Реестра по адресу http://faitid.org).  
 
4.2.  Осуществить регистрацию домена в соответствии с настоящими Правилами могут исключительно 
органы государственной власти и правительство города Москвы, иные органы муниципальной власти 
города Москвы, организации муниципального и федерального значения, указанные в Приложении №1 
к настоящим Правилам. 
 
4.3.  Для регистрации доменного имени Пользователь обязан: 
 

4.3.1.  Получить от Оператора Реестра Ключ регистрации. 
 
Оператор Реестра осуществляет передачу Пользователю Ключа регистрации на основании 
получения от Пользователя официального письменного заявления, оформленного в 
соответствии с шаблоном, представленным в Приложении №2 к настоящим Правилам, и при 
условии соблюдения Пользователем всех требований и условий настоящих Правил. 
 
Для получения Ключа регистрации Пользователь должен предоставить Оператору Реестра 
оригинал официального заявления. Заявление может быть предоставлено на адрес: 123308, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Фонд содействия развитию 
технологий и инфраструктуры интернет. 
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Оператор Реестра вправе отказать Пользователю в предоставлении Ключа регистрации в 
случае, если включённое Пользователем в заявление на предоставление Ключа регистрации 
доменное имя второго уровня в домене .МОСКВА было зарезервировано для нужд иного 
органа государственной и муниципальной власти города Москвы или органа государственной 
власти Российской Федерации на основании официального письма Департамента 
информационных технологий города Москвы №64-03-941/14 от 18 апреля 2014 года. 
 
4.3.2.  Направить Регистратору заявку на регистрацию доменного имени, содержащую Ключ 
регистрации. Форма подачи заявки устанавливается Регистратором. 
 

4.4.  При получении заявки от Пользователя и при условии соблюдения им условий договора с 
Регистратором Регистратор обязан осуществить на имя Пользователя регистрацию доменного имени. 
Направляемая Регистратором в Реестр заявка на регистрацию доменного имени должна содержать 
Ключ регистрации. 

 
4.5.  При наличии двух и более заявок на регистрацию одного и того же доменного имени в рамках 
периода ограниченной регистрации для нужд органов государственной и муниципальной власти 
города Москвы и органов государственной власти Российской Федерации Регистратор удовлетворяет 
ту заявку, для которой первой были выполнены условия, установленные Правилами и 
Регистрационным соглашением с Пользователем и/или с Администратором на регистрацию доменных 
имен в домене верхнего уровня .МОСКВА. 
 
4.6.  Приём заявок на регистрацию доменных имён в рамках периода ограниченной регистрации для 
нужд органов государственной и муниципальной власти города Москвы и органов государственной 
власти Российской Федерации осуществляется с 4 сентября 2014 г. по 22 сентября 2014 г. 
включительно. 
 
4.7.  Обработка заявок на регистрацию доменных имён в рамках периода ограниченной регистрации 
для нужд органов государственной и муниципальной власти города Москвы и органов 
государственной власти Российской Федерации осуществляется с 4 сентября 2014 г. по 23 сентября 
2014 г. включительно. 
 
4.8.  В случае если Пользователь получил от Оператора Реестра Ключ регистрации, но не успел подать 
заявку на регистрацию домена в срок, установленный п. 4.6 настоящих Правил, доменное имя 
считается Распределённым в пользу Пользователя, и Пользователь вправе осуществить регистрацию 
данного домена после начала периода открытой регистрации доменных имён в соответствии с 
Правилами регистрации зарезервированных доменных имён в домене верхнего уровня .МОСКВА, 
опубликованными на сайте Оператора Реестра по адресу: http://faitid.org.  
 
5. Аннулирование регистрации доменного имени 
 
5.1.  Регистрация доменного имени, произведенная в период ограниченной регистрации для нужд 
органов государственной и муниципальной власти города Москвы и органов государственной власти 
Российской Федерации, аннулируется Регистратором в случаях выявления нарушений условий, 
перечисленных в пунктах 3.1 и 3.4 настоящих Правил и (или) выявления недостоверности сведений, 
предоставленных Пользователем при регистрации доменного имени. 
 
5.2.  Оператор Реестра оставляет за собой право осуществлять выборочные проверки заявок на 
регистрацию доменного имени и применять санкции (вплоть до аннулирования регистрации домена и 
приостановки доступа к Реестру для Регистратора) в случае выявления нарушения условий, 
описанных в п. 4.4 настоящего Положения. 
 

5.2.1.  Регистратор обязан предоставить Оператору Реестра все необходимые сведения о заявке 
на регистрацию доменного имени в период ограниченной регистрации для нужд органов 
государственной и муниципальной власти города Москвы и органов государственной власти 
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Российской Федерации в случае получения им от Оператора Реестра соответствующего 
запроса. 

 
6. Заключительные положения 
 
6.1.  Все действия, связанные с доменными именами, зарегистрированными (регистрируемыми) в 
период ограниченной регистрации для нужд органов государственной и муниципальной власти города 
Москвы и органов государственной власти Российской Федерации, совершаются в соответствии с 
редакцией Правил, действующей на момент совершения этих действий. 
 
6.2.  В период действия настоящих Правил Администратор домена не вправе: 
 

6.2.1.  передавать права администрирования другому лицу, за исключением следующих 
случаев отчуждения исключительных прав на товарный знак в отношении всех товаров и услуг 
или вступления в силу решения суда, касающегося прав на доменное имя; 
 
6.2.2.  передавать поддержку доменного имени другому Регистратору; 
 
6.2.3.  продлевать регистрацию доменного имени. 

 
6.3.  Делегирование доменных имён, зарегистрированных в порядке приоритета в соответствии с 
настоящими Правилами, осуществляется не ранее чем через 3 (три), но не позднее чем через 14 
(четырнадцать) календарных дней после завершения периода ограниченной регистрации для нужд 
органов государственной и муниципальной власти города Москвы и органов государственной власти 
Российской Федерации. 
 
6.4.  Настоящие Правила действуют с 4 сентября 2014 г. по 23 сентября 2014 г. включительно. 
 
6.5.  С момента регистрации доменного имени, произведённой в течение периода ограниченной 
регистрации для нужд органов государственной и муниципальной власти города Москвы и органов 
государственной власти Российской Федерации, на Администратора зарегистрированного доменного 
имени распространяются положения Правил открытой регистрации доменных имен в домене 
.МОСКВА. При этом ограничения, указанные в п. 6.2. настоящих Правил, действуют до 23 сентября 
2014 г. включительно. 
  



 

 

Приложение № 1 
к Правилам регистрации 

доменных имен второго уровня в домене .МОСКВА 
в период ограниченной регистрации для нужд органов государственной 

и муниципальной власти города Москвы и органов государственной власти Российской Федерации 
 

Перечень пользователей, обладающих правом на регистрацию в рамках периода ограниченной 
регистрации для нужд органов государственной и муниципальной власти города Москвы и 
органов государственной власти Российской Федерации 
 
Пользователи, обладающие правом на регистрацию доменных имён в домене верхнего уровня 
.МОСКВА в рамках периода ограниченной регистрации для нужд органов государственной и 
муниципальной власти города Москвы и органов государственной власти Российской Федерации, в 
настоящем списке представлены в алфавитном порядке. 
 
1. Органы государственной и муниципальной власти города Москвы 
 

• Газета ЦАО «Москва.Центр» (сайт газеты префектуры) 
• ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» 
• ГБУ «Жилищник района Крюково» 
• ГБУ «Жилищник района Матушкино» 
• ГБУ «Жилищник района Савелки» 
• ГБУ «Жилищник района Силино» 
• ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» 
• ГБУ «Центральный государственный архив Москвы» 
• ГБУ Автодор ЮАО  
• ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» 
• ГКУ «Московский центр "Открытое Правительство» 
• ГКУ ДЕЗ ЮАО 
• Главконтроль 
• Главное архивное управление города Москвы 
• Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия (МОСГИК) 
• Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города 

Москвы 
• Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Автомобильные дороги Южного 

административного округа города Москвы" 
• Государственное бюджетное учреждение города Москвы “Научно-исследовательский 

аналитический центр” 
• Государственное казенное учреждение города Москвы "Дирекция единого заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Южного административного округа" 
• ГУП "Московская государственная экспертиза" 
• ДГИ 
• Департамент городского имущества 
• Департамент градостроительной политики города Москвы 
• Департамент жилищной политики 
• Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы 
• Департамент информационных технологий города Москвы 



 

 

• Департамент капитального ремонта 
• Департамент культурного наследия города Москвы 
• Департамент культуры 
• Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с 

религиозными организациями города Москвы 
• Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 
• Департамент образования города Москвы  
• Департамент региональной безопасности города Москвы 
• Департамент социальной защиты населения 
• Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 
• Департамент строительства города Москвы 
• Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 
• Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (ДТОИВ) 
• Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москва 
• Департамент торговли и услуг города Москвы 
• Департамент транспорта города Москвы 
• Департамент труда и занятости населения города Москвы 
• Департамент финансов города Москвы 
• Департамент экономической политики и развития города Москвы  
• ДПИОС 
• Информационный портал Зеленограда 
• Информационный портал ЮВАО 
• Комитет ветеринарии города Москвы 
• Комитет государственных услуг 
• Комитет общественных связей г. Москвы 
• Молодежный информационный центр ЦАО (сайт молодежного совета при префекте ЦАО) 
• Мосжилинспекция  
• Москомархитектура 
• Москомспорт 
• Москомстройинвест 
• Москомэкспертиза 
• ОАТИ 
• Общественный совет при префекте ЦАО (сайт премии) 
• Портал "Культура Зеленограда" 
• Портал "Образование Зеленограда" 
• Портал "Спорт Зеленограда" 
• Портал ЖКХ Зеленограда (http://gkh.zelao.ru)  
• Портал здравоохранения Зеленограда (http://zelao-zdrav.ru)  
• Портал зеленоградского проекта «Мобильный округ» (http://zelao.mobi)  
• Портал истории Зеленограда (http://zelao50.ru)  
• Портал науки, промышленности и инноваций Зеленограда (http://zelao-prom.ru)  
• Префектура Восточного административного округа 
• Префектура Западного административного округа 
• Префектура Зеленоградского административного округа 
• Префектура Новомосковского административного округа 
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• Префектура Северного административного округа 
• Префектура Северо-Восточного округа 
• Префектура Северо-Западного административного округа 
• Префектура Троицкого административного округа 
• Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов 
• Префектура Центрального административного округа  
• Префектура Юго-Восточного административного округа 
• Префектура Юго-Западного административного округа 
• Префектура Южного административного округа 
• РЭК 
• СГТН 
• Стройнадзор 
• Тендерный комитет 
• Управа Академического района 
• Управа Алексеевского района 
• Управа Алтуфьевского района 
• Управа Бабушкинского района 
• Управа Басманного района 
• Управа Бескудниковского района  
• Управа Бутырского района 
• Управа Войковского района  
• Управа Гагаринского района 
• Управа Головинского района 
• Управа Даниловского района 
• Управа Дмитровского района  
• Управа Донского района 
• Управа Красносельского района 
• Управа Ломоносовского района 
• Управа Лосиноостровского района 
• Управа Мещанского района 
• Управа Можайского района 
• Управа Молжаниновского района  
• Управа Нагорного района 
• Управа Нижегородского района 
• Управа Обручевского района 
• Управа Останкинского района 
• Управа Пресненского района 
• Управа района Арбат 
• Управа района Аэропорт  
• Управа района Беговой 
• Управа района Бибирево 
• Управа района Бирюлево Восточное 
• Управа района Бирюлево Западное 
• Управа района Богородское 
• Управа района Братеево 



 

 

• Управа района Вешняки 
• Управа района Внуково 
• Управа района Восточное Дегунино  
• Управа района Восточное Измайлово 
• Управа района Восточный 
• Управа района Выхино-Жулебино 
• Управа района Гольяново 
• Управа района Дорогомилово 
• Управа района Замоскворечье 
• Управа района Западное Дегунино  
• Управа района Зюзино 
• Управа района Зябликово 
• Управа района Ивановское 
• Управа района Измайлово 
• Управа района Капотня 
• Управа района Коньково 
• Управа района Коптево  
• Управа района Косино - Ухтомский 
• Управа района Котловка 
• Управа района Крылатское 
• Управа района Крюково 
• Управа района Кузьминки 
• Управа района Кунцево 
• Управа района Куркино 
• Управа района Левобережный  
• Управа района Лефортово 
• Управа района Лианозово 
• Управа района Люблино 
• Управа района Марфино 
• Управа района Марьина роща 
• Управа района Марьино 
• Управа района Матушкино 
• Управа района Метрогородок 
• Управа района Митино 
• Управа района Москворечье-Сабурово 
• Управа района Нагатино-Садовники 
• Управа района Нагатинский Затон 
• Управа района Некрасовка 
• Управа района Новогиреево 
• Управа района Новокосино 
• Управа района Ново-Переделкино 
• Управа района Орехово-Борисово Северное 
• Управа района Орехово-Борисово Южное 
• Управа района Отрадное 
• Управа района Очаково-Матвеевское 



 

 

• Управа района Перово 
• Управа района Печатники 
• Управа района Покровское-Стрешнево 
• Управа района Преображенское 
• Управа района Проспект Вернадского 
• Управа района Раменки 
• Управа района Ростокино 
• Управа района Савелки 
• Управа района Свиблово 
• Управа района Северное Бутово 
• Управа района Северное Измайлово 
• Управа района Северное Медведково 
• Управа района Северное Тушино 
• Управа района Северный 
• Управа района Силино 
• Управа района Сокол 
• Управа района Соколиная гора 
• Управа района Сокольники 
• Управа района Солнцево 
• Управа района Старое Крюково 
• Управа района Строгино 
• Управа района Текстильщики 
• Управа района Теплый Стан 
• Управа района Тропарево-Никулино 
• Управа района Филёвский Парк 
• Управа района Фили-Давыдково 
• Управа района Хамовники 
• Управа района Ховрино 
• Управа района Хорошево-Мневники 
• Управа района Царицыно 
• Управа района Черемушки 
• Управа района Чертаново Северное 
• Управа района Чертаново Центральное 
• Управа района Чертаново Южное 
• Управа района Щукино 
• Управа района Южное Бутово 
• Управа района Южное Медведково 
• Управа района Южное Тушино 
• Управа района Якиманка 
• Управа района Ясенево 
• Управа Рязанского района 
• Управа Савеловского района 
• Управа Таганского района 
• Управа Тверского района 
• Управа Тимирязевского района 



 

 

• Управа Хорошевского района 
• Управа Южнопортового района 
• Управа Ярославского района 
• Управление Государственной службы и кадров 
• Управление делами Мэра и Правительства Москвы 
• Управление заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической 

политики и имущественно-земельных отношений 
• Управление записи актов гражданского состояния города Москвы 
• Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы 
• Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы 
• ЦАО-диалог (дискуссионная площадка префектуры) 
• ЦАО-информ (интернет-издание префектуры) 
• ЦАО-ТВ (сайт окружного телевидения) 
• Центр Московское правительство 

 
2. Органы государственной власти Российской Федерации 
 

• Верховный суд Российской федерации 
• Высший арбитражный суд РФ 
• Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (федеральное 

агентство) 
• Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба) 
• Конституционный суд РФ 
• Министерство внутренних дел Российской Федерации 
• Министерство здравоохранения Российской Федерации 
• Министерство иностранных дел Российской Федерации 
• Министерство культуры Российской Федерации 
• Министерство обороны Российской Федерации 
• Министерство образования и науки Российской Федерации 
• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
• Министерство регионального развития Российской Федерации 
• Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
• Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
• Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
• Министерство спорта Российской Федерации 
• Министерство транспорта Российской Федерации 
• Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
• Министерство финансов Российской Федерации 
• Министерство экономического развития Российской Федерации 
• Министерство энергетики Российской Федерации 
• Министерство юстиции Российской Федерации 
• Национальный антитеррористический комитет 
• ОФМС РФ 



 

 

• Пенсионный фонд РФ 
• Правительство Российской Федерации 
• Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) 
• Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) 
• Федеральная антимонопольная служба 
• Федеральная миграционная служба 
• Федеральная налоговая служба 
• Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба) 
• Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
• Федеральная служба государственной статистики 
• Федеральная служба исполнения наказаний 
• Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба) 
• Федеральная служба по аккредитации 
• Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
• Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 
• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
• Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
• Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 
• Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
• Федеральная служба по оборонному заказу 
• Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
• Федеральная служба по тарифам 
• Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
• Федеральная служба по труду и занятости 
• Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба) 
• Федеральная служба по финансовым рынкам 
• Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
• Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

(федеральная служба) 
• Федеральная служба судебных приставов 
• Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
• Федеральная таможенная служба 
• Федеральное агентство водных ресурсов 
• Федеральное агентство воздушного транспорта 
• Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
• Федеральное агентство лесного хозяйства 
• Федеральное агентство морского и речного транспорта 
• Федеральное агентство по государственным резервам 
• Федеральное агентство по делам молодежи 



 

 

• Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству 

• Федеральное агентство по недропользованию 
• Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской федерации 
• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
• Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и 

материальных средств 
• Федеральное агентство по рыболовству 
• Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
• Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
• Федеральное агентство по туризму 
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
• Федеральное агентство связи 
• Федеральное агентство специального строительства 
• Федеральное архивное агентство 
• Федеральное дорожное агентство 
• Федеральное казначейство (федеральная служба) 
• Федеральное космическое агентство 
• Федеральное медико-биологическое агентство 
• Центральный банк РФ 
• ЦИК РФ 

 
  



 

 

Приложение № 2 
к Правилам регистрации 

доменных имен второго уровня в домене .МОСКВА 
в период ограниченной регистрации для нужд органов государственной 

и муниципальной власти города Москвы и органов государственной власти Российской Федерации 

 [на бланке организации] 

Президенту 
Фонда содействия развитию технологий 

и инфраструктуры Интернета 
Н.П. Молибогу 

Заявление на предоставление ключа регистрации для регистрации 
зарезервированного доменного имени второго уровня в домене .МОСКВА  

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

в лице ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

 
действующего(ей) на основании_____________________________________________________ 
 
просит предоставить Ключ регистрации для регистрации зарезервированного доменного имени 
 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование доменного имени, без префикса «www») 
 
 
 
Информация о заявителе 
 
Полное наименование организации: 
Наименование организации на английском языке: 
ИНН: 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Телефон: 
Факс: 
Адрес электронной почты: 
  
Ключ регистрации просим предоставить в электронном виде по электронной почте / в письменном 
виде на почтовый адрес (нужное подчеркнуть). 
 
 

______________________________________________ __________________________ 
(должность уполномоченного лица)  (подпись, Ф.И.О.) 

                                                   (место печати) 
  
Информация о контактном лице 
Фамилия, Имя, Отчество: 
Телефон: 
Адрес электронной почты:  



 

 

Приложение № 3 
к Правилам регистрации 

доменных имен второго уровня в домене .МОСКВА 
в период ограниченной регистрации для нужд органов государственной 

и муниципальной власти города Москвы и органов государственной власти Российской Федерации 
 

 
Уведомление о товарном знаке 

 
Вы получили настоящее Уведомление о товарном знаке в связи с тем, что Вы подали заявку на 
регистрацию доменного имени, которое совпадает по меньшей мере с одной записью о товарном 
знаке, переданной в Депозитарий товарных знаков. 
 
Вы можете иметь право или не иметь права на регистрацию доменного имени в зависимости от 
Вашего предполагаемого использования и в зависимости от того, является ли доменное имя 
аналогичным товарным знакам, перечисленным ниже, или в значительной степени совпадающим с 
ними. Ваши права на регистрацию этого доменного имени могут или не могут быть защищены 
законодательством Вашей страны как права на некоммерческое использование или «добросовестное 
использование». 
 
Внимательно ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о товарных знаках, представленной ниже, 
включая товарные знаки, юрисдикции и товары и услуги, для которых зарегистрированы товарные 
знаки. Обращаем Ваше внимание на то, что не все юрисдикции внимательно изучают заявки на 
товарные знаки, поэтому часть сведений о товарных знаках, представленных ниже, может находиться 
в национальном или региональном реестре, который не проводит всестороннюю или существенную 
проверку прав на товарные знаки перед регистрацией. Если у Вас есть вопросы, Вы, возможно, 
захотите получить консультацию юриста или эксперта по правовым вопросам, специализирующегося 
на товарных знаках и интеллектуальной собственности. 
 
Если Вы продолжаете регистрацию, Вы заявляете, что Вы получили настоящее уведомление и 
ознакомились с ним, и, насколько Вам известно, регистрация и использование Вами заявленного 
доменного имени не нарушит права на товарные знаки, перечисленные ниже. Следующие 
[количество] знаки зарегистрированы в Депозитарии товарных знаков: 
 
1. Знак: <tmNotice:markName> Юрисдикция: <tmNotice:jurDesc> 
Товары и услуги: <tmNotice:goodsAndServices> 
Международный класс товаров и услуг или эквивалент, если применимо: 
<tmNotice:classDesc> 
Владелец товарного знака: <tmNotice:holder>  
Контактная информация владельца товарного знака: <tmNotice:contact> 
 
2. Знак: (<tmNotice:claim>). Юрисдикция:  
Товары и услуги:  
Международный класс товаров и услуги или эквивалент, если применимо:  
Владелец товарного знака: 
Контактная информация владельца товарного знака: 
X (<tmNotice:claim>). Знак:  
Юрисдикция:  
Товары и услуги:  
Международный класс товаров и услуги или эквивалент, если применимо:  
Владелец товарного знака: 
Контактная информация владельца товарного знака: 
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