МФЦ районов Силино и Старое Крюково
Работает в тестовом режиме.
Адрес: Зеленоград, корп. 828
Телефон: +7 (499) 940-17-77
Площадь МФЦ районов Матушкино и Савѐлки – 1016 кв.м
Численность населения района Старое Крюково – 38,4 тыс. чел.
Численность населения района Силино – 33,4 тыс. чел.
Планируемая проходимость – 350 чел. в день (105 000 чел. в год)
Количество окон приѐма – 36.
На территории МФЦ районов Старое Крюково и Силино работают порядка 40 сотрудника.
В МФЦ районов Старое Крюково и Силиноразмещены:
- специалисты органов власти города Москвы (ЗАГС);
- специалисты федеральных органов власти (Управления федеральной миграционной службы).
«Универсальные» специалисты МФЦ осуществляют прием и выдачу документов следующих органов
власти:
- Департамента жилищной политики и жилищного фонда (оформление приватизации, постановка на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий),
- Департамента образования (запись детей в дошкольные учреждения),
- Департамента информационных технологий города Москвы (Предоставление доступа гражданам к
подсистеме «Личный кабинет» на Портале государственных и муниципальных услуг города Москвы),
- Департамента природопользования (оформление охотничьего билета),
- Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (оформление парковочных
разрешений инвалидам),
- Мосжилинспекции (получение разрешений на проведение перепланировки),
- МосгорБТИ (предоставление информации технического учета помещений жилищного фонда),
- МФЦ района – ранее ГКУ Инженерная служба района (предоставление информации жилищного учета,
перерасчѐт коммунальных платежей, регистрация по месту жительства),
- МФЦ района – ранее ГКУ Городской центр жилищных субсидий (предоставление субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг),
- Префектуры и Управ районов (получение архивных справок).
- Управления Росреестра по городу Москве (государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, предоставление выписок из ЕГРП),
- Федеральной кадастровой палаты (предоставление документов кадастрового учѐта, государственный
кадастровый учет недвижимого имущества),
- Фонда социального страхования (прием отчетности),
- Управления Федеральной миграционной службы по городу Москве (регистрационный учет по месту
пребывания и по месту жительства; приѐм документов на выдачу/замену паспорта гражданина РФ;
оформление и выдача загранпаспортов (сроком действия 5 лет); осуществление миграционного учѐта),
- Управления федеральной налоговой службы (консультирование)
Проезд до МФЦ:
- от станции метро «Речной вокзал» автобусом № 400 до ост.«Станция Крюково»
-от станции метро «Митино» автобусом - № 400К (район Крюково) до ост.«Станция Крюково»
- от ж/д ст.«Крюково» 5 минут пешком.
- автобусами № 21, 2, 31, 3, 19, 32, 9, 11 до остановки «Универсам»

МФЦ районов Силино и Старое Крюково
Универсальные
специалисты
МФЦ

Универсальные
специалисты МФЦ (услуги
по оформлению жилищных
субсидий)

УФМС

ЗАГС

Пн

8:00-20:00

9:00-18:00

09:00-18:00

09.00-17.30
(государственная
регистрация
смерти)

Вт

8:00-20:00

9:00-18:00

11:00-20:00

09.00-17.30

Ср

8:00-20:00

9:00-18:00

09:00-13:00 (прием
документов/ выдача
паспортов РФ и
загранпаспортов)

09.00-17.30

Чт

8:00-20:00

9:00-18:00

11:00-20:00

09.00-17.30

Пт

8:00-20:00

9:00-16:45

09:00-16:45

09.00-17.30

Сб

9:00-15:45-

-

09:00-16:00*

09.00-15.45

Перерыв

-

-

14:00-14:45

* Прием граждан по вопросам оформления и выдачи заграничных паспортов; оформления и выдачи
приглашений на въезд в РФ; оформления, выдачи, продления срока действия, восстановления и
аннулирования виз; осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства. Прием
граждан по вопросам выдачи, замены паспортов гражданина Российской Федерации, а также по
регистрационному учету по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации также
производится в 1-ю и 3-ю субботу месяца (за исключением праздничных дней). В понедельник после рабочей
субботы указанные виды государственных услуг не предоставляются.

