
Графrк работы сглоlов ЗАГС Упрпвлевяя ЗАГС Москвы
в перабочпе и Ераlдшlrчllые дltп

в rrериФл с 3i .лекабря 2019 г, по t япваря 2020 г,

В псрrlол новогодшltх празднl|ков от;rелы ЗАГС Упрцпсния ЗАГС Москвн будуг

осушсствлrгlъ пмько госудфсlвсIrнуrо раfвс,тацию:
.роцДэflпп(усточоL'tешпсФцовсrваодЦоrремеstrосрегпстрдцчейро*д€ýrr't};
- сuергп;
- заlшючешпя брвко.
В tlo.,шroM объемс отллы ЗдГС и дворцы бракосtlчсгания Уrtрмсttия ЗАГС MogKBl,t

rичпуt, работать с 9 яяваря 1020 t,.

С 3t декабря 20i9 г. по 8 января 2020 r,, усганамицrотся следуюlций lрафнк работы:

оr злгс у зАгС Москвы

Дrта, рсrлспrr

работы

3l аtкrбря 2019 r.
(вгорttиý)

Pc;xBlt работы;
с 9.00 до l7.00

3 яшверп 2020 г.
(шяr,tllrце)

PcжttM работы:
с 9,0о дtl l8.00

Репrстрацип
}аlg!ючеrrпra

брака

Рсг{сl,рация рождеlIrtя it сi!ерти

тольхо в слччалх особой коI llfiсtlцви:
- lla основа|tии llр('лъявлс}tных Ilелt{цинских свилgгсJ|ьс,в,

выJlвнных KOMIlc.l,cHTH ь! br}t oplaнaM!t вностранllых

I!c },д}рfi,lr:
- п0 зшlвлсниflм юрнлнческих ляц;
_ нд осRовsвиlr рsшевия су;цд]

- на осповsяии док)aмсrrга, вýд$Ёlою KoMngtcETHt;rM

органом, о фаrrс смерlги лица. веобосномý!rо

рспрессирокtнного и вllос.tедствии рсабплштнровонного
на (rсновании закона tr рсябнлlrтации хертв rrолнтическнх

рспрсссий;
- в случае заrдrlсниs о рождении ребснка, ржлеиного с_

помочtью вспомогrrе.львýх репрол/rтивякх тех}lолоlи}!

(cypporBTBom матчринства).

Нерабочшй праздпичпыri леньl rrrваря 2020 г.
(срла)

tlерабочlrй прrзлltвчныf, деtlь

,Щвореч

Фдкосочсгання
JФl

2 яшверя 2020 г.
(чет8ерг}

оlде:rы 3АГС п .Щворчы бркосочеr,ания рабоrвк,lт в lrолном объеме

Акалемичсски й оrдel, зАгс
Боmряский оrлсл ЗАГС
Верналскяй отдм ЗАГС

,Щми,гровскнй отдел ЗАГС
Мсцанскиti отлсл ЗАГС
Миr,внсклrй отле:r ЗАГС

Чертановский отде.! 3АГС



Ре1,1lсгрвчrrя рождс iя и смертх
.[|л,га. pomrM

рвботы

Гагаоннский о:,леrl ЗАГС
Зс:lеногра;tскнй llтлс:l 3А['('
lIзrrаfutовский отлел ЗАI"С
Кунцсвскtrii о,гдш ЗАIТ
Люблинский оtдел ЗАГС
Татанскgй Фrдсд ЗАГС
Туurиноrrиfi отдоl ЗАГС
Триuкrrй оlдел 3ДГС

Шlпlиловский огдел ЗАГС

Ббушкляский отде;r злгс

lfBopeu
бракосочеганяя

}фзlilаrатинский m,дел ЗАГС
Перовскиii отдел ЗАГС
Тверской сrrдсл ЗАГС

Хоршевски Гr отдс,r З Al-C
Чсремушкlrпский mдеr 3АГС

Кутузовскнй
Лсюберхсны

оr,дел 3АГС
Й ОТДСЛ ЗАГС

Ес
провзводиltl[lовомосковский grдел 3АГС

Рязансt:ий отдел JдГС
Соляцевский отдел ЗДГС
ух,rюмский сrгдел Здгс

Царrlцыяскнir отдсл 3АГС
хамовническtlй от:ел ЗАгс
С}rдсл ЗАГС lОжнос Буtово

Мсдвелковский оr,дел зАгс
6 япваря 2020 г.
(llопедеJьпшк)

Рсrклм раСюrы: с

9.00 до l7.00

Дрорец
бракосочегания

N9 l

!ворсu
бракосочеmния

Ng3

Дрорсц
бракосочегания

Nq5

нс прнзl]одrrrся

ll0ребочпil прrзд$ нчlrый леltь

(

8 яttваря 2020 t.

2

Дорсц
бракосоче,lзния

Ns5
4 яllваря 2020 г.
(cyrбo,1n)

PerKrrB рСюты: с

9.00 до l8.00

5 января 2020 t,.

(BocKpecellbe)

Рсжлlм рабоr,ы: с
9.00 до l8.00

7 ппзаря 2020 r,.

( в,гор нк)

Рс:кнм работы: с
9.00 ло ltt.00

Регt|стрrlшя
fдкпючеfi s

брrкr


