Еще 9 цент ров госуслуг от кроют ся для москвичей
23.06.2020
С 24 июня откроются еще 3 центра госуслуг, а с 25 июня – еще 6. Таким образом, в четверг получать
государственные услуги можно будет уже в 114 центрах «Мои Документы». Открытые центры будут
работать в обычном режиме. Предварительная запись сохранится только для тех услуг, которые и до
режима самоизоляции были доступны по предзаписи. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по
вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы видим, что после отмены предзаписи в некоторых центрах возникают очереди, так как высок
спрос на услуги центров «Мои Документы». Понимаем, что люди долгое время не имели возможности
заняться бытовыми вопросами, накопились дела и возникла потребность в оформлении большого
числа документов. Поэтому мы открываем дополнительные офисы, стараемся делать это насколько
возможно оперативно. Постараемся открыть больше окон приема и осуществлять быстрое
обслуживание, при этом сохраняя безопасность пребывания жителей на территории центров», прокомментировала Анастасия Ракова.
Столичные центры «Мои Документы» постепенно возвращаются к работе в привычном формате.
Горожане смогут обратиться за услугой в 114 открытых офисов. Санитарно-эпидемиологические
требования при посещении центров сохраняются: термометрия на входе и масочно-перчаточный
режим.
Забрать готовые документы можно без предварительной записи в том центре, куда было подано
заявление. Если центр, где оформлялась услуга, еще закрыт, то получить результат можно в
закрепленном за ним открытом офисе.
Напомним, что алгоритм оформления некоторых услуг Росреестра, Госавтоинспекции и МВД, как и
до введения режима самоизоляции, остается прежним. Они доступны по предварительной записи на
портале mos.ru или gosuslugi.ru.
С 24 июня от кроют ся следующие цент ры «Мои Документ ы»:
Центр госуслуг района Северное Медведково ул. Полярная, д. 31, стр. 1
Центр госуслуг района Измайлово

ул. 10-я Парковая, д. 20

Центр госуслуг района Северное Измайлово

ул. 15-ая Парковая, д. 40б

С 25 июня получит ь услуги можно будет в цент рах:
Центр госуслуг районов Останкинский и Марьина Роща

17-й проезд Марьиной Рощи, д. 4, корп. 1

Центр госуслуг поселения Первомайское

пос. Первомайское, пос. Птичное, ул. Центральная, д.100

Центр госуслуг района Братеево

ул. Борисовские пруды, д. 18, корп. 3

Центр госуслуг района Капотня

2-й квартал Капотни, д. 22

Центр госуслуг района Мещанский

Слесарный пер., д. 5

Центр госуслуг района Якиманка

Якиманский пер., д. 6, стр. 1

Дополнительный офис центра госуслуг района Южное Бутово ул. Маршала Савицкого, д.28
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