
МАУ "МФЦ" МО ГО "Ухта" 
 

Адрес местонахождения - 169300, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11 

Адрес официального сайта - ukhta.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - uhta@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (8216) 725-517 
Центр телефонного обслуживания (8216) 725-512 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник - с 08.30 до 20.00 
Вторник, среда, пятница - с 08.00 до 20.00 
Четверг - с 08.00 до 18.00 
Суббота - с 08.00 до 14.30 
Воскресенье - выходной день 

 
МАУ "МФЦ" МР "Сосногорск" 

 

Адрес местонахождения - 169500, г. Сосногорск, ул. Комсомольская, д. 7 

Адрес официального сайта - sosnogorsk.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - sosnogorsk@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82149) 67-607 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник, среда, пятница - с 08.00 до 18.00 
Вторник, четверг - с 08.00 до 20.00 
Суббота - с 09.00 до 16.00 
Воскресенье - выходной день 

 
МАУ "МФЦ" МО ГО "Усинск" 

 

Адрес местонахождения - 169711, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 38 

Адрес официального сайта - usinsk.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - usinsk@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82144) 2-65-65 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник - среда, пятница - с 09.00 до 19.00 
Четверг - с 10.00 до 20.00 
Суббота - с 09.00 до 13.00 
Воскресенье - выходной день 

 
МАУ "МФЦ" МО МР "Сысольский" 

 

Адреса местонахождения - 168100, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 
32, 
168100, Сысольский район, пст. Первомайский, ул. 
Набережная, д. 23 

Адрес официального сайта - vizinga.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - sysolskiy@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82131) 91-1-91, 9-81-23 



Режим работы, график приема 
заявителей 

- Центр "Мои Документы" 
по адресу: Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 
д. 32 
Понедельник - пятница - с 08.00 до 18.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

- Офис "Мои Документы" 
по адресу: Сысольский район, пст. Первомайский, ул. 
Набережная, д. 23, 
Суббота - с 09.00 до 13.30 
Понедельник - пятница, воскресенье - выходные дни 

 
МАУ "МФЦ" МО МР "Печора" 

 

Адреса местонахождения - 169600, г. Печора, Печорский проспект, д. 64, 
169600, г. Печора, ул. Советская, д. 20, 
169600, Печорский район, пгт. Кожва, ул. Мира, д. 12, 
169600, Печорский район, пгт. Путеец, ул. Паркова, д. 1, 
169600, Печорский район, пст. Озерный, ул. 
Центральная, д. 15, 
169600, Печорский район, пст. Каджером, ул. 
Театральная, д. 15 

Адрес официального сайта - pechora.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - pechora@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82142) 3-16-18, 3-77-2 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- МАУ "МФЦ" 
по адресу: г. Печора, Печорский проспект, д. 64 
Понедельник, среда, пятница - с 09.00 до 19.00 
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00 
Суббота - с 10.00 до 16.00 
Воскресенье - выходной день 

- Удаленное рабочее место МАУ "МФЦ" 
по адресу: Печорский район, пгт. Кожва, ул. Мира, д. 12 
Понедельник, среда - с 08.45 до 17.00 
Перерыв - с 13.00 до 14.00 
Вторник, четверг - с 08.45 до 13.00 
Пятница - с 08.45 до 16.45 
Перерыв - с 13.00 до 14.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

- Удаленное рабочее место МАУ "МФЦ" 
по адресу: Печорский район, пгт. Путеец, ул. Парковая, д. 
1 
Понедельник, среда, пятница - с 09.40 до 13.00 
Вторник, четверг - с 14.00 до 17.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

- Удаленное рабочее место МАУ "МФЦ" 
по адресу: Печорский район, пст. Озерный, ул. 
Центральная, д. 15 
Вторник, четверг - с 15.00 до 17.00 
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - 
выходные дни 

- Удаленное рабочее место МАУ "МФЦ" 
по адресу: Печорский район, пст. Каджером, ул. 
Театральная, д. 15 



Понедельник, среда, пятница - с 09.40 до 13.00 
Вторник, четверг - с 14.00 до 17.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

 
МАУ "МФЦ" МО ГО "Воркута" 

 

Адрес местонахождения - 169900, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес официального сайта - vorkuta.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - vorkuta@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82151) 6-10-04 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник, среда - пятница - с 09.00 до 19.00 
Вторник - с 10.00 до 20.00 
Суббота - с 10.00 до 16.00 
Воскресенье - выходной день 

 
МАУ "МФЦ" МР "Койгородский" 

 

Адрес местонахождения - 168170, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, д. 
7 

Адрес официального сайта - koygorodok.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - koygorodok@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82132) 91-657 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник - пятница - с 08.45 до 17.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

 
МАУ "МФЦ" МО МР "Сыктывдинский" 

 

Адрес местонахождения - 168220, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. 
Тимирязева, д. 36 

Адрес официального сайта - syktyvdin@mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru 

Контактные телефоны - (82130) 7-25-20, 7-25-19, 8 (908) 710-18-00 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник - с 08.45 до 13.00 
Вторник - четверг - с 08.45 до 17.15 
Перерыв с 13.00 до 14.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

 
МАУ "МФЦ" МО МР "Корткеросский" 

 

Адреса местонахождения - 168020, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. 
Советская, д. 225, 
168020, Корткеросский район, с. Богородск, ул. 
Михайлова, д. 18, 
168020, Корткеросский район, с. Большелуг, ул. 
Центральная, д. 13, 
168020, Корткеросский район, с. Мордино, ул. Пушкина, 
д. 7, 



168020, Корткеросский район, с. Нившера, д. 727, 
168020, Корткеросский район, с. Пезмег, ул. Братьев 
Покровских, д. 66, 
168020, Корткеросский район, с. Подтыбок, ул. 
Советская, д. 49, 
168020, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул. 
Интернациональная, д. 51 

Адрес электронной почты - kortkeros@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82136) 9-20-88 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- МАУ "МФЦ" 
по адресу: Корткеросский район, с. Корткерос, ул. 
Советская, д. 225 
Понедельник - пятница - с 08.00 до 18.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Корткеросский район, с. Богородск, ул. 
Михайлова, д. 18 
Понедельник - с 09.00 до 13.00 
Вторник - воскресенье - выходные дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Корткеросский район, с. Большелуг, ул. 
Центральная, д. 13 
Понедельник - с 09.00 до 13.00 
Вторник - воскресенье - выходные дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Корткеросский район, с. Мордино, ул. 
Пушкина, д. 7 
Среда - с 09.00 до 13.00 
Понедельник, вторник, четверг - воскресенье - выходные 
дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Корткеросский район, с. Нившера, д. 727 
Вторник - с 09.00 до 13.00 
Понедельник, среда - воскресенье - выходные дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Корткеросский район, с. Пезмег, ул. Братьев 
Покровских, д. 66 
Четверг - с 09.00 до 13.00 
Понедельник - среда, пятница - воскресенье - выходные 
дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Корткеросский район, с. Подтыбок, ул. 
Советская, д. 49 
Пятница - с 09.00 до 13.00 
Понедельник - четверг, суббота, воскресенье - выходные 
дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Корткеросский район, с. Сторожевск, ул. 
Интернациональная, д. 51 
Вторник - с 09.00 до 13.00 
Понедельник, среда - воскресенье - выходные дни 

 
МАУ "МФЦ" МО МР "Троицко-Печорский" 



 

Адрес местонахождения - 169420, пгт. Троицко-Печорск, квартал Южный, д. 5, 
помещение 72 

Адрес официального сайта - troitsk.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - troitsko-pechorsk@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82138) 92-2-97 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник, среда - с 08.00 до 18.00 
Вторник, четверг - с 12.00 до 19.00 
Пятница - с 08.00 до 15.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

 
МАУ "МФЦ" МО МР "Удорский" 

 

Адрес местонахождения - 169270, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 22 

Адрес официального сайта - udorsky.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - udora@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - 8 (922) 593-52-27 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник - пятница - с 08.00 до 18.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

 
МАУ "МФЦ" МО ГО "Инта" 

 

Адрес местонахождения - 169840, г. Инта, ул. Мира, д. 15, 
169840, г. Инта, микрорайон Южный, ул. Ленинградская, 
д. 3 

Адрес официального сайта - inta.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - inta@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82145) 6-85-51 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- МАУ "МФЦ" 
по адресу: г. Инта, ул. Мира, д. 15 
Понедельник, среда, четверг - с 09.00 до 19.00 
Вторник - с 10.00 до 20.00 
Пятница - с 08.00 до 18.00 
Суббота - с 10.00 до 16.00 
Воскресенье - выходной день 

- Удаленное рабочее место МАУ "МФЦ" 
по адресу: г. Инта, микрорайон Южный, ул. 
Ленинградская, д. 3 
Вторник, четверг - с 15.00 до 19.00 
Понедельник, среда, пятница - воскресенье - выходные 
дни 

 
МАУ "МФЦ" МО МР "Усть-Вымский" 

 

Адреса местонахождения - г. Микунь, ул. Ленина, д. 32, 
Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, д. 112, 
каб. N 9, 



Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Советская, д. 2 

Адрес официального сайта - ust-vym.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - ust-vymskiy@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82134) 31-700, 28-223, 47-104 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Центр "Мои документы" 
по адресу: г. Микунь, ул. Ленина, д. 32 
Вторник - пятница - с 10.00 до 19.00 
Суббота - с 10.00 до 15.00 
Понедельник, воскресенье - выходные дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. 
Центральная, д. 112, каб. N 9 
Понедельник - пятница - с 08.00 до 16.00 
Перерыв - с 12.00 до 13.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. 
Советская, д. 2 
Понедельник - пятница - с 09.00 до 17.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

 
МАУ "МФЦ" МО МР "Усть-Куломский" 

 

Адрес местонахождения - Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 
37 

Адрес электронной почты - ustkulomskiy@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82137) 94-797 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник, вторник, четверг, пятница - с 08.00 до 
18.00 
Среда - с 10.00 до 20.00 
Суббота - с 09.00 до 14.00 
Воскресенье - выходной день 

 
МАУ "МФЦ ПГиМУ Прилузского района" 

 

Адрес местонахождения - 168130, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 72 

Адрес официального сайта - priluzskiy.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - priluzskiy@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82133) 21-9-97, 8 (912) 561-00-22, 8 (912) 561-00-33 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник - с 09.00 до 15.00 
Вторник - пятница - с 08.00 до 18.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

 
МАУ "МФЦ" МР "Вуктыл" 

 

Адрес местонахождения - 169570, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 5а 



Адрес электронной почты - s.v.kostornichenko@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82146) 2-11-00 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник, среда, пятница - с 10.00 до 16.00 
Вторник, четверг - с 12.00 до 19.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

 
МАУ "МФЦ" МР "Усть-Цилемский" 

 

Адрес местонахождения - 169480, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. 
Советская, д. 105 

Адрес официального сайта - ust-tsilma.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - mfc_ustzilma@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82141) 91-2-34 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник - пятница - с 09.00 до 15.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

 
МАУ "МФЦ" МО МР "Княжпогостский" 

 

Адреса местонахождения - 169200, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 78, 
169200, Княжпогостский район, пст. Чиньяворык, ул. 
Ленина, д. 9, 
169200, Княжпогостский район, пст. Тракт, ул. Лесная, д. 
22, 
169200, Княжпогостский район, пгт. Синдор, ул. 
Строителей, д. 15 

Адрес электронной почты - knyazhpogostskiy@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82139) 23-401, 23-222 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- МАУ "МФЦ" 
по адресу: г. Емва, ул. Дзержинского, д. 78 
Понедельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00 
Вторник, четверг - с 13.00 до 19.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Княжпогостский район, пст. Чиньяворык, ул. 
Ленина, д. 9 
Среда - с 10.00 до 14.00 
Понедельник, вторник, четверг - воскресенье - выходные 
дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Княжпогостский район, пст. Тракт, ул. Лесная, 
д. 22 
Вторник - с 09.00 до 11.00 
Понедельник, среда, четверг - воскресенье - выходные 
дни 

- Офис "Мои документы" 
по адресу: Княжпогостский район, пгт. Синдор, ул. 
Строителей, д. 15 
Вторник - с 12.00 до 16.00 
Понедельник, среда, четверг - воскресенье - выходные 



дни 

 
МАУ "МФЦ" МО МР "Ижемский" 

 

Адрес местонахождения - 169460, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45 

Адрес официального сайта - izhma.mydocuments11.ru 

Адрес электронной почты - izhemsky@mydocuments11.ru 

Контактные телефоны - (82140) 94-4-54 

Режим работы, график приема 
заявителей 

- Понедельник - с 08.00 до 14.00 
Вторник, четверг - с 13.00 до 19.00 
Среда, пятница - с 08.00 до 14.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

 
 
 

 


