Новый цент р «Мои документ ы» на Свят оозерской улице от крылся после
капит ального ремонт а здания
23.09.2019
После завершения капитального ремонта в здании на Святоозерской улице, 12 открылся новый центр
предоставления государственных услуг «Мои документы» района Косино-Ухтомский (ВАО).
Восточный административный округ – один из самых многонаселенных в столице. Чтобы открыть там
еще один центр предоставления госуслуг, было принято решение капитально отремонтировать
нежилое двухэтажное здание общей площадью порядка 2,5 тыс. кв. метров.
«В рамках капитального ремонта в здании на Святоозерской улице выполнено устройство
вентилируемого фасада общей площадью 1492 кв. метра, витражей (186 кв. метров) и окон (158,6 кв.
метров). Кроме того, там отремонтировали кровлю. Ее площадь составила 1030 кв. метров», рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Здание было подключено к наружным инженерным системам – электроснабжения, отопления,
водоснабжения и канализации. В помещениях были также выполнены работы по устройству систем
кондиционирования и вентиляции, добавили в пресс-службе ведомства.
Перепланировка внутренних помещений позволила использовать их более рационально. После
перепланировки в помещениях был выполнен отделочный ремонт.
В здании на Святоозерской улице обустроили зоны приема и ожидания с 54 окнами для обслуживания
заявителей. Здесь планируется также размещение подразделения УФМС России по Москве.
В рамках капитального ремонта отремонтировали входную группу. Кроме того, для маломобильных
граждан оснастили специализированными средствами пути движения по первому этажу здания, а
также оборудовали зону оказания услуг на первом этаже в специальных окнах приема.
Для маломобильных групп населения на входной группе установили пандусы и поручни. На первом
этаже для них разместили зону оказания услуг в специальных окнах приема. Пути движения по
первому этажу здания и санузлы также были оборудованы с учетом потребностей маломобильных
граждан.
В рамках капитального ремонта в центре предоставления госуслуг на Святоозерской улице созданы
комфортные условия ожидания для граждан и работы для сотрудников. Посетители с малышами
смогут воспользоваться комнатами матери и ребенка, для детей предусмотрены детские уголки. Для
горожан работают кофейные аппараты и информационные киоски.
«В рамках капитального ремонта была также благоустроена территория перед зданием центра «Мои
документы». Там установили порядка 100 метров бордюрного камня, уложили более 840 кв. метров
тротуарной плитки, а также 25 кв. метров брусчатки. В 12 цветочницах высадили цветы, а для
удобства посетителей установили скамейки и урны», - отметили в пресс-службе Департамента.
Ранее в 2019 году уже завершился капитальный ремонт здания Ц ентра предоставления госуслуг
«Мои документы» на улице Дубнинской, д.40 А, корп.1. До конца года планируется проведение работ
по капитальному ремонту еще 4 районных центров.
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