Завершает ся капит альный ремонт нового цент ра предост авления госуслуг
«Мои документ ы» в Коммунарке
02.10.2019
Завершается капитальный ремонт в нежилом здании на улице Александры Монаховой, 23 в Коммунарке, где после окончания
работ разместится центр предоставления госуслуг «Мои документы».
Сейчас других таких центров здесь нет, поэтому его открытие позволит жителям Сосенского сельского поселения оформлять
нужные документы и получать необходимые справки, не выезжая за пределы своего района. До начала капремонта
встроенное двухэтажное помещение с цоколем постройки 2014 года на улице Александры Монаховой пустовало.
«В настоящее время в здании практически завершено устройство внутренних инженерных систем: электроснабжения (6355
метров), водоснабжения (285 метров), отопления (375 метров), канализации (120 метров), вентиляции (600 кв. метров) и
кондиционирования (440 метров). Более, чем на 80% выполнены работы по установке систем пожарной сигнализации (1500
метров) и дымоудаления (500 кв. метров)», - рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта года Москвы.
Перепланировка внутренних помещений позволила использовать их более рационально. Отделочный ремонт в будущем
центре «Мои документы» уже выполнен более, чем на 80%. Оконные блоки в здании заменили, а на окнах цокольного и
частично 1-ого этажа установят антивандальные автоматические рольставни. Система видеонаблюдения также поможет
обеспечить безопасность работы центра.
«В настоящее время проводятся работы по ремонту входной группы. Для маломобильных групп населения там установят
пандусы и поручни. Пути движения по первому этажу здания и санузлы также оборудуются с учетом потребностей
маломобильных граждан», - отметили в пресс-службе ведомства.
В центре предоставления госуслуг на улице Александры Монаховой обустроили зоны приема и ожидания с 40 окнами для
обслуживания заявителей. Здесь также разместится подразделение УФМС России по Москве. В здании будут работать 50
сотрудников центра предоставления госуслуг и 10 сотрудников ФМС. Для них в помещении центра оборудуются комнаты
приёма пищи и отдыха.
В новом центре госуслуг в Коммунарке жители смогут получить консультации по широкому кругу вопросов, таких, как бизнес,
строительство, реклама, недвижимость и другие, подать заявление на получение необходимых документов, в том числе по
оплате счетов и штрафов. Предусмотрено также создание кабинета биометрии, а посетители с малышами смогут
воспользоваться комнатой матери и ребенка.
«Ранее в 2019 году уже завершился капитальный ремонт зданий центров предоставления госуслуг «Мои документы» на
улицах Дубнинской, д.40 А, корп.1 и Святоозерской, 12. До конца года планируется проведение работ по капитальному
ремонту еще 3 районных центров», - уточнили в пресс-службе Департамента капитального ремонта.
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