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Места нахождения, графики приема заявителей, 
номера справочных телефонов, адреса электронной почты комитета имущественных отношений, жилищного отдела комитета, Елецкого городского отдела многофункционального центра, адреса официальных сайтов администрации города и многофункционального центра в сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области и адреса электронной почты администрации города, многофункционального центра и Елецкого городского отдела многофункционального центра

1) Место нахождения администрации города: 399770, г.Елец, ул.Октябрьская, д.127, телефон (47467) 2 35 86, 2 22 68.
График работы администрации города: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв – с 12.00 до 12.48 часов. 
Адрес официального сайта администрации города: http://HYPERLINK "http://www.elets-adm.ru" www.elets-adm.ru/.
Адрес электронной почты администрации города: HYPERLINK "mailto:el-jil@admlr.lipetsk.ru" elets@admlr.lipetsk.ru.
2) Место нахождения комитета имущественных отношений: 399770, г.Елец, ул.Октябрьская, д.127, телефон (47467) 2 76 18.
График работы комитета имущественных отношений: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв – с 12.00 до 12.48 часов. 
Прием граждан председателем комитета имущественных отношений осуществляется по четвергам с 8.00 до 12.00 часов. 
3) Место нахождения жилищного отдела комитета: 399770, г.Елец, ул.Свердлова, д.12-а. 
График работы жилищного отдела комитета: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв – с 12.00 до 12.48 часов. 
Справочный телефон для получения информации о предоставлении муниципальной услуги: (47467) 2 14 33.
Адрес электронной почты жилищного отдела комитета:                                    HYPERLINK "mailto:el-jil@admlr.lipetsk.ru" el-jil@admlr.lipetsk.ru.
4) Место нахождения многофункционального центра: 398036, г.Липецк, ул.Теперика, д.1, телефон (4742) 388 414.
График работы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.30 часов, перерыв –         с 13.00 до 14.00 часов.
Адреса электронной почты многофункционального центра:                                    umfc48@umfc48.ru, umfc48@yandex.ru.
Адрес официального сайта многофункционального центра:
http://HYPERLINK "http://www.gosuslugi.ru" www.umfc48.ru/.
5) Место нахождения Елецкого городского отдела многофункционального центра: 399770, г.Елец, ул.Коммунаров, д.127Д.
График приема граждан: понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 часов, вторник с 8.00 до 20.00 часов, суббота с 8.00 до 14.00 часов без перерыва. 
Справочный телефон для получения информации о предоставлении муниципальной услуги: (47467) 4 79 20.
Адрес электронной почты Елецкого городского отдела многофункционального центра: elets@umfc48.ru.
6) Адрес единого портала государственных и муниципальных услуг: 
http://HYPERLINK "http://www.gosuslugi.ru" www.gosuslugi.ru/.
Адрес портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области: 
http://HYPERLINK "http://www.pgu48.ru" www.pgu48.ru/.


