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Почти на 41 млн руб. снижена стоимость строительства детской поликлиники в Марфино по итогам
конкурса, сообщает агентство " Москва" со ссылкой на источник в тендерном комитете.
" Определен подрядчик для строительства детской поликлиники №71 на 320 посещений в смену,
расположенной в Марфино по адресу: ул. Академика Комарова, вл. 1-3. Возведением объекта
займется компания «Технострой». Компания-победитель предложила снижение начальной стоимости
контракта почти на 41 млн руб. (6,8%). В ходе торгов за право строительства боролись четыре
организации" , - говорится в материале.
Поликлиника №71 будет включать в себя 11 отделений, среди которых - школьно-дошкольное
отделение, отделение здорового ребенка, отделение для детей грудного возраста, педиатрическое
отделение, кабинеты специализированной помощи, хирургическое отделение, отделение
реабилитации, дневной стационар на 10 коек, клинико-диагностическая лаборатория мощностью 1,5
тыс. проб в день. Один этаж полностью отводится под административно-хозяйственные помещения.
Здесь разместятся библиотека, медицинский архив, помещения психологической разгрузки, комнаты
отдыха, а также конференц-зал на 100 мест.
Поликлиника будет работать в две смены шесть дней в неделю. Штатная численность персонала, по
предварительным данным, составит 225 человек, из них - 71 врач, среднего медицинского персонала
- 126 человек, младшего медицинского персонала – 38 человек.
Ранее пресс-служба тендерного комитета сообщала, что власти Москвы потратят до 597,7 млн руб.
на строительство детской поликлиники №71 на северо-востоке Москвы. Земельный участок
площадью 0,6 га, отведенный под строительство поликлиники, расположен в зоне жилой застройки.
В настоящее время на участке находится детская площадка и проходят инженерные коммуникации,
которые в ходе подготовительных строительных работ подрядчик должен демонтировать и
перенести.
Отмечается, что победитель конкурса возведет на земельном участке поликлинику общей площадью
8,3 тыс. кв. м высотой четыре-пять этажей, трансформаторную подстанцию, автостоянку на 16
машино-мест, четыре из которых отведены для парковки инвалидов. Также запланированы работы по
установке наружного освещения, ограждения по периметру поликлиники, устройство газонов,
высадка деревьев и кустарников. Все строительные работы должны быть завершены в течение 16
месяцев с даты заключения контракта.
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