34 медицинских объект а общей площадью более 688 т ысяч квадрат ных
мет ров ст роят в Москве
14.10.2021
«В Москве реализует ся масшт абная программа ст роит ельст ва объ ект ов здравоохранения. В наст оящее время в
ст адии ст роит ельст ва у Департ амент а ст роит ельст ва находят ся 34 медицинских объ ект а общей площадью
688,1 т ыс.квадрат ных мет ров», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов
на встрече с журналистами «На 7 этаже».
Он отметил, что в этом году уже введены 4 медицинских учреждения:
1. Детско-взрослая поликлиника в районе Нагатинский затон.
2. Подстанция скорой медицинской помощи в городе Московский
3. Инфекционный корпус Больницы с родильным домом в поселке Коммунарка
4. Терапевтический корпус Международного медицинского кластера в Сколково.
До конца года предусмотрен ввод еще 5 объектов:
1. Подстанция скорой медицинской помощи в районе Даниловский
2. Учебно-лабораторные корпуса на Проспекте Вернадского
3. Медицинский корпус для ГКБ им. А.К.Ерамишанцева
4. Родильный дом Больницы в поселке Коммунарка
5. Амбулаторно- поликлинический корпус Больницы с родильным домом в поселке Коммунарка
«В следующем году мы планируем ввест и в эксплуат ацию 26 объ ект ов, в т ом числе 3 уникальных объ ект а
общей площадью более 227 т ысяч квадрат ных мет ров: Инфекционный лечебно-диагност ический комплекс на
т еррит ории ГБУЗ «ИКБ №1», Многопрофильный комплекс Дет ской больницы св.Владимира и Лечебнодиагност ический комплекс Московского клинического научно-практ ического цент ра имени А.С.Логинова»,4
скоропомощных ст ационарных комплекса общей площадью более 68 650 квадрат ных мет ров на т еррит ории
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГКБ им. С.П. Бот кина; ГКБ № 15 им. О.М. Филат ова ДЗМ и ГКБ им. В.М. Буянова,
16 поликлиник, дет ский корпус больницы в Коммунарке; Медицинский корпус городской клинической больницы
№ 13 и подст анция скорой медицинской помощи в Щербинке», - добавил Рафик Загрутдинов.
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