В 2013 году в районе Южное Бут ово завершит ся ст роит ельст во
поликлиники
24.07.2013
В 20 13 го д у в райо не Юж но е Бут о во завершит ся ст ро ит ельст во по ликлиники, рассчит анно й на 360 по сещений в смену.
Ст ро ит ельст во вед ет ся по го ро д ско му заказу.
На д анный моме нт строите льно-монтажные раб оты зд ания на улице Изюмской полностью заве рше ны. Заканчивае тся отд е лка ф асад ов
по те хнологии «те плый д ом», в б лижайше е вре мя строите ли приступят к чистовой отд е лке и установке д е коративных эле ме нтов - колонн.
Выполняются отд е лочные раб оты внутре нних поме ще ний зд ания, ид е т установка д ве ре й, устройство наливных полов, уклад ка линоле ума и
парке та. Также заве ршаются отд е лочные раб оты д ля монтажа те хниче ского об оруд ования.
Се миэтажное зд ание поликлиники (с ве рхним те хниче ским этажом и под валом), выполне нное в ф орме скоб ы, расположе но в районе
суще ствующе й застройки и приле гае т к зе ле ному массиву вд оль улицы 2-я Се ве род оне цкая. Об щая площад ь зд ания составляе т 10,8 тыс.
кв. ме тров.
Поликлиника состоит из д вух отд е ле ний. Взрослое отд е ле ние сможе т принять 240 пацие нтов в сме ну, д е тское - 120. В под вальной
части разме стятся хозяйстве нные и те хниче ские поме ще ния, а также гард е роб и д уше вые д ля ме д пе рсонала.
Зд ание об е спе чивае тся совре ме нными инже не рными систе мами, ме д ицинским и те хнологиче ским об оруд ование м.
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