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График приема населения руководством
Управления по приему населения

Начальник Управления по приему населения

Чумакова Татьяна Валентиновна

Еженедельно по вторникам
прием проводится (с 14-00 до 17-00)
перерыв: с 12-30 до 13-15
по адресу: ул.1-я Боевская, д.2/12, стр. 3,
каб.225, г. Москва
телефон: 8(499) 268-12-83

Заместитель начальника Управления:

Варнакова Елена Борисовна

Ежедневно

прием проводится
пн.-чт.(с 09-00 до 17-00)
пт. (09-00-16-00)
перерыв: с 12-30 до 13-15
по адресу: ул.1-я Боевская, д.2/12, стр. 3,
каб.113, г. Москва
телефон: 8(499) 269-00-36

Заместитель начальника Управления:

Чалая Ольга Александровна

Ежедневно

прием проводится
пн.-чт.(с 09-00 до 17-00)
пт. (09-00-16-00)
перерыв: с 12-30 до 13-15
по адресу: ул.Новогиреевская, д. 47/26
каб. г. Москва
телефон: 8(495) 301-00-06

Заместитель начальника Управления:

Сысоева Галина Васильевна

Ежедневно

прием проводится
пн.-чт.(с 09-00 до 17-00)
пт. (09-00-16-00)
перерыв: с 12-30 до 13-15
по адресу: ул.12-я Парковая, д.6, стр.1
каб., г. Москва
телефон: 8(499) 461-08-07

Клиентская служба «Сокольники, Преображенское, Метрогородок, Гольяново»

Структурное подразделение

Режим работы и контактные номера
телефонов

Функции

Клиентская служба

режим работы
пн.-чт. (с 09-00 до 18-00)

район обслуживания: Сокольники,
Преображенское, Метрогородок,
Гольяново

пт. (с 09-00 до 16-45)
перерыв: по скользящему графику
телефоны:

адрес: 107014,Москва, ул. 1-я
Боевская, д. 2/12, стр. 3

8(499) 268-60-27 (по вопросам
назначения пенсии)
8(499) 269-01-66 (по вопросам
перерасчета пенсии)
8(499)268-57-50 ( по вопросам ЕДВ)
8(499)268-01-72; 299-01-55( по
вопросам М(С)К)

·
назначение,
перерасчет и выплата пенсий,
ЕДВ;
·
выдача справок
федеральным льготникам;
·
выдача справок
федеральным льготникам
«силовых ведомств»;
·
оформление ЕДВ
льготникам «силовых ведомств»;
·
прием
документов на получение средств
МСК и распоряжение средствами
МСК;
·
прием
документов на оформление
выплаты социального пособия на
погребение и доплаты к
социальному пособию на
погребение (+р-н Богородское)

Руководитель клиентской службы
телефон:
8(499)269-03-96
Заместитель руководителя
клиентской службы
телефон:
8(499)269-03-96

·

прием заявлений
от правопреемников умерших
застрахованных лиц;
·
прием
заявлений о переходе в НПФ из
НПФ в ПФР;
·
прием
заявлений о вступлении в
программу государственного
софинансирования пенсионных
накоплений;
·
анкетирование,
выдача СНИЛС, выписок из
ИЛСЗЛ.

телефон:
8(495)603-17-82

Клиентская служба (на
территории Открытое шоссе, д.2,
к.3)
районы: Сокольники,
Преображенское, Метрогородок,
Богородское, Гольяново

(Открытое шоссе дом 2 корп.3)

Клиентская служба «Богородское»

Структурное подразделение

Режим работы и контактные номера
телефонов

Функции

Клиентская служба

режим работы
пн.-чт. (с 09-00 до 18-00)
пт. (с 09-00 до 16-45)

район обслуживания: Богородское

перерыв: по скользящему графику

·
назначение,
перерасчет и выплата пенсий,
ЕДВ;
·
выдача справок
федеральным льготникам;
·
выдача справок
федеральным льготникам
«силовых ведомств»;
·
оформление ЕДВ
льготникам «силовых ведомств»

телефоны:
адрес: 107258, Москва, ул. 3-я
Богатырская, д. 3

8(499) 780-48-86 (по вопросам
назначения пенсии)
8(499) 780-48-91 (по вопросам
перерасчета пенсии)

Руководитель клиентской службы
телефон: 8(499) 780-48-90

Заместитель руководителя
клиентской службы
телефон: 8(499) 780-48-86

Клиентская служба «Измайлово, Северное Измайлово, Восточное Измайлово»

Структурное подразделение

Режим работы и контактные номера
телефонов

Функции

Клиентская служба

режим работы
пн.-чт. (с 09-00 до 18-00)

район обслуживания: Измайлово,
Северное Измайлово, Восточное
Измайлово, Соколиная гора,
Ивановское, пос.Восточный

пт. (с 09-00 до 16-45)
перерыв: по скользящему графику
телефоны:

адрес: 105203,Москва, ул. 12-я
Парковая, д.6, стр.1

8(495) 465-63-51 (по вопросам
назначения пенсии)
8(495) 465-63-51 (по вопросам
перерасчета пенсии)
8(495) 465-63-51 ( по вопросам ЕДВ)
8(495) 465-63-51 ( по вопросам М(С)К)

Руководитель клиентской службы
телефон:
8(495)603-85-49

·
назначение,
перерасчет и выплата пенсий,
ЕДВ;
·
выдача справок
федеральным льготникам;
·
выдача справок
федеральным льготникам
«силовых ведомств»;
·
оформление ЕДВ
льготникам «силовых ведомств»;
·
прием
документов на получение средств
МСК и распоряжение средствами
МСК;
·
прием заявлений
от правопреемников умерших
застрахованных лиц;
·
прием
заявлений о переходе в НПФ из
НПФ в ПФР;
·
прием
заявлений о вступлении в
программу государственного
софинансирования пенсионных
накоплений;
·
выплата
социального пособия на
погребение и доплата к
социальному пособию на
погребение.

Заместитель руководителя
клиентской службы
телефон:
8(495)603-85-67

Клиентская служба «Новогиреево, Перово, Вешняки»

Структурное подразделение

Режим работы и контактные номера
телефонов

Функции

Клиентская служба

режим работы
пн.-чт. (с 09-00 до 18-00)

район обслуживания:
Новогиреево, Перово, Вешняки

пт. (с 09-00 до 16-45)
перерыв: по скользящему графику
телефоны:

адрес: 111394, Москва, ул.
Новогиреевская, д.47/26

8(495) 303-13-27 (по вопросам
назначения пенсии)
8(495) 303-06-29 (по вопросам
перерасчета пенсии)
8(495)303-03-38 ( по вопросам ЕДВ)
8(495)301-50-53( по вопросам М(С)К)

Руководитель клиентской службы
телефон: 8(495) 303-00-82

Заместитель руководителя
клиентской службы

·
назначение,
перерасчет и выплата пенсий,
ЕДВ;
·
выдача справок
федеральным льготникам;
·
выдача справок
федеральным льготникам
«силовых ведомств»;
·
оформление ЕДВ
льготникам «силовых ведомств»;
·
прием
документов на получение средств
МСК и распоряжение средствами
МСК;
·
прием заявлений
от правопреемников умерших
застрахованных лиц;
·
прием
заявлений о переходе в НПФ из
НПФ в ПФР;
·
прием
заявлений о вступлении в
программу государственного
софинансирования пенсионных
накоплений;
·
выплата
социального пособия на
погребение и доплата к
социальному пособию на
погребение.

телефон: 8(495) 303-03-38

Клиентская служба «Новокосино»

Структурное подразделение

Режим работы и контактные номера
телефонов

Функции

Клиентская служба

режим работы
пн.-чт. (с 09-00 до 18-00)

район обслуживания: Новокосино

пт. (с 09-00 до 16-45)
перерыв: по скользящему графику

адрес: 111672, Москва ул.
Городецкая, д.8, стр.1

телефоны:
8(499) 746-64-32 (по вопросам
назначения пенсии)
8(499) 746-64-37 (по вопросам
перерасчета пенсии)
8(499)746-64-35 ( по вопросам
выплаты пенсии)
8(499)746-62-80( по вопросам М(С)К)

Руководитель клиентской службы
телефон: 8(499) 746-64-30

Заместитель руководителя
клиентской службы

·
назначение,
перерасчет и выплата пенсий,
ЕДВ;
·
выдача справок
федеральным льготникам;
·
выдача справок
федеральным льготникам
«силовых ведомств»;
·
оформление ЕДВ
льготникам «силовых ведомств»;
·
прием
документов на получение средств
МСК и распоряжение средствами
МСК;
·
прием заявлений
от правопреемников умерших
застрахованных лиц;
·
прием
заявлений о переходе в НПФ из
НПФ в ПФР;
·
прием
заявлений о вступлении в
программу государственного
софинансирования пенсионных
накоплений;
·
выплата
социального пособия на
погребение и доплата к
социальному пособию на
погребение.

телефон:

Клиентская служба «Косино-Ухтомский»

Структурное подразделение

Режим работы и контактные номера
телефонов

Функции

Клиентская служба

режим работы
пн.-чт. (с 09-00 до 18-00)

район обслуживания: КосиноУхтомский

пт. (с 09-00 до 16-45)
перерыв: по скользящему графику
телефоны:

адрес: 111621, Москва ул.
Б.Косинская, д.16, к.1

8(499) 940-47-78 (доб.1) (по вопросам
назначения пенсии,
перерасчета пенсии, вопросы ЕДВ,
вопросы М(С)К)

Руководитель клиентской службы
телефон: 8(499)940-47-87

·
назначение,
перерасчет и выплата пенсий,
ЕДВ;
·
выдача справок
федеральным льготникам;
·
выдача справок
федеральным льготникам
«силовых ведомств»;
·
оформление ЕДВ
льготникам «силовых ведомств»;
·
прием
документов на получение средств
МСК и распоряжение средствами
МСК;
·
прием заявлений
от правопреемников умерших
застрахованных лиц;
·
прием
заявлений о переходе в НПФ из
НПФ в ПФР;
·
прием
заявлений о вступлении в
программу государственного
софинансирования пенсионных
накоплений.
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Управа района Косино-Ухтомский

