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Сеть столичных центров госуслуг «Мои документы»
постоянно расширяется и развивается. В будущем
планируется открыть новые учреждения. Для них были подобраны помещения недалеко от станций метро и
остановок общественного транспорта. Первыми удобство расположения новых центров госуслуг оценили участники
проекта «Активный гражданин».
Новый центр госуслуг «Мои документы» района Донской
В голосовании в проекте «Активный гражданин» приняли участие более 27 тысяч жителей Южного
административного округа Москвы. 46% от общего числа участников голосования поддержали открытие центра
госуслуг по адресу: 5-й Донской проезд, дом 15, строение 8. Предложенный адрес назвали неудобным 14%
участников голосования, еще 5% ответили, что решение должны принимать специалисты. 35% затруднились с
ответом, так как посещают центры госуслуг «Мои документы» в других районах. В итоге 71,5% жителей округа,
которые планируют посещать центр госуслуг района Донской, поддержали его открытие на 5-м Донском проезде.
Здание расположено в пешей доступности от остановок общественного транспорта, рядом с тремя станциями
метро («Тульская», «Шаболовская», «Ленинский проспект»). Прием посетителей планируется вести на первых двух
этажах.
Новый центр госуслуг «Мои документы» района Зябликово
Еще один центр госуслуг откроется в ЮАО – в районе Зябликово. Его месторасположение оценили 27 тысяч
жителей округа – участников проекта «Активный гражданин». Поддержали открытие нового центра «Мои
документы» на улице Мусы Джалиля 54% участников. Здание расположено в 60 метрах от станции метро
«Шипиловская» и остановок общественного транспорта. Для посетителей на автомобилях у здания планируется
обустроить парковку. Предложенный вариант размещения не понравился 11% участников голосования, а 4%
посчитали, что решение должны принимать специалисты. 31% затруднились ответить, так как посещают другие
центры госуслуг. Таким образом, 78% жителей ЮАО, которые планируют посещать центр госуслуг в районе
Зябликово, поддержали его открытие на улице Мусы Джалиля.
Новый центр госуслуг «Мои документы» района Тверской
Для нового центра госуслуг Тверского района подобрали помещение в доме № 7 в Настасьинском переулке.
Здание расположено близко к трем станциям метро («Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») и остановкам
общественного транспорта. Посетителей планируется принимать на 2 и 3 этажах, подняться туда можно будет на
лифте. Из 13 тысяч участников голосования открытие центра по этому адресу поддержали 57%. По мнению 7%
активных граждан, предложенный адрес неудобен, а еще 5% посчитали, что решение должны принимать
специалисты. 31% ответили, что им удобнее посещать другие центры госуслуг. В целом открытие нового центра
госуслуг в Тверском районе поддержали 82% участников голосования, которые планируют в него обращаться.
Новый центр госуслуг «Мои документы» района Якиманка
13 тысяч жителей Центрального административного округа проголосовали по вопросу об открытии нового центра
госуслуг в районе Якиманка. 51,5% от общего числа участников голосования поддержали открытие центра в здании
по адресу: Якиманский переулок, дом 6. Это в пешей доступности от двух станций метро: «Октябрьская» и
«Полянка». Посчитали, что помещение расположено неудобно, 7,5% участников, еще 6% ответили, что решение
должны принимать специалисты. 35% затруднились с ответом, так как посещают центры госуслуг «Мои
документы» в других районах. В целом 79% жителей округа, которые планируют посещать новый центр госуслуг,
поддержали его открытие в Якиманском переулке.
Новый центр госуслуг «Мои документы» района Лосиноостровский
В обсуждении вопроса об открытии центра услуг района Лосиноостровский в проекте «Активный гражданин»
приняли участие более 23 тысяч жителей СВАО. 52% участников голосования поддержали предложенный адрес.
16,5% сочли его неудобным. 4% отдали право принимать решение по этому вопросу специалистам. 27,5%
затруднились с ответом, так как посещают другие центры госуслуг. В результате предложенный адрес одобрили
72% активных граждан СВАО, которые планируют посещать новый центр госуслуг. Его предлагается открыть на
улице Изумрудной, д. 18. В 15 минутах ходьбы от здания находится станция метро «Бабушкинская», до ближайших
остановок наземного транспорта – 5–6 минут.

Новый центр госуслуг «Мои документы» района Сокольники
В голосовании приняли участие более 24 тысяч жителей Восточного административного округа Москвы. 57% от
общего числа участников голосования поддержали открытие центра госуслуг в предложенном помещении. Оно
находится в 200 метрах от станции метро «Сокольники» по адресу: улица Стромынка, дом 2. Прием посетителей
предлагается вести на 1 и 2 этажах. На прилегающей территории будет организована автопарковка. 12%
участников голосования не понравился предложенный вариант размещения центра, а 5% ответили, что решение
должны принимать специалисты. 26% затруднились с ответом, так как посещают центры госуслуг «Мои
документы» в других районах города. Таким образом, 78% жителей округа, которые планируют посещать новый
центр госуслуг района Сокольники, поддержали его открытие на улице Стромынка.
Новый центр госуслуг «Мои документы» района Митино
Почти 16,5 тысяч жителей СЗАО – участников проекта «Активный гражданин» высказались по вопросу открытия
нового центра госуслуг в районе Митино. 56% участников голосования поддержали открытие нового центра «Мои
документы» в предложенном помещении. Оно расположено в торговом центре «Спас» на Новотушинском проезде.
Добраться до него можно пешком от станции метро «Волоколамская». Предложенный вариант не понравился
14,5% участников голосования, а 3,5% посчитали, что решение должны принимать специалисты. 26% затруднились
ответить, так как пользуются услугами других многофункциональных центров. Таким образом, 76% жителей СЗАО,
которые планируют посещать центр госуслуг по району Митино, поддержали его открытие в Новотушинском
проезде.
Новый центр госуслуг «Мои документы» в Троицке
В голосовании по выбору места для расположения центра госуслуг в Троицке приняли участие более 700 жителей
ТиНАО – участников проекта «Активный гражданин». Из них лишь 5,5% затруднились с ответом, так как посещают
другие центры госуслуг. Абсолютное большинство участников голосования – 70,5% – поддержали предложенный
адрес. 21% сочли его неудобным, а 3% отдали право принимать решение по этому вопросу специалистам. Центр
госуслуг «Мои документы» в Троицке планируется открыть на 37-м километре Калужского шоссе в пешей
доступности от остановки общественного транспорта (420–450 метров).
Новый центр госуслуг «Мои документы» района Ясенево
В Ясеневе на выбор жителей – участников проекта «Активный гражданин» представили два адреса для
размещения нового центра госуслуг «Мои документы». Всего в голосовании приняли участие более 22 тысяч
человек.
30% поддержали открытие центра «Мои документы» в жилом доме по адресу: Новоясеневский проспект, вл. 5–13.
За второе помещение на Новоясеневском проспекте, вл. 3а, строение 5 проголосовали 14,5% жителей округа. 5,5%
пользователей проекта считают оба помещения неподходящими. Еще около 6% активных граждан округа считают,
что решение должны принимать специалисты. 44% ответили, что им удобнее посещать другие центры госуслуг. В
итоге 50% из тех, кто планирует обращаться в новый центр госуслуг, считают адрес на Новоясеневском проспекте,
вл. 5–13 более удобным.
Новый центр госуслуг «Мои документы» района Дорогомилово
Для размещения центра госуслуг в районе Дорогомилово также подобрали два здания. Первое помещение – на 6
этаже торгового центра «Европейский». Там для посетителей планируется оборудовать отдельный вход с двумя
лифтами. Второй вариант – помещение на 1 этаже бизнес-центра Riverside station (Бережковская набережная, д.
16а). Это в 700 метрах от метро «Киевская» и 200 метрах от остановки наземного транспорта. Всего в голосовании
приняла участие почти 21 тысяча жителей ЗАО. 48% поддержали первый вариант – открыть центр «Мои
документы» в «Европейском». Второй вариант размещения понравился 9% жителей округа. 8,5% участников
голосования назвали оба помещения неудобными. 4,5% считают, что решать должны специалисты. 30%
затруднились с выбором, так как предпочитают пользоваться другими центрами госуслуг. Из всех жителей ЗАО,
кто планирует обращаться в новый центр госуслуг, размещение его в «Европейском» назвали удобным 68%.
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