
 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение на поставку  

инфекционного госпиталя на 15 коек «СельхозЛидер» ИГ-15.2 

 

 

Информация об инфекционном госпитале: 
 Общая площадь: 746 кв.м. 

 Оборудование госпиталя смонтировано в быстровозводимом здании на основе 

металлического каркаса, с использованием сэндвич панелей PIR. Двери и окна 

изготовлены из пластика и стеклопакетов, обеспечивающих хорошую теплоизоляцию. 

 Оснащён системами микроклимата, водо- и электро-коммуникациями. 

 Соответствует санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, нормам 

пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда. 

 Инфекционный госпиталь комплектной поставки включает в себя все необходимое 

внутреннее инженерное обеспечение в максимальной готовности (электрическое 

освещение, электроснабжение, отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, вентиляцию и кондиционирование, система автоматической пожарной 

сигнализации и места подключения внешних электрических приборов, локальная 

вычислительная сеть, система видеонаблюдения). 

 Поставка, сборка, монтаж, наладка, оснащение осуществляется Поставщиком на 

подготовленное им сборно-разборное основание, входящее в комплект поставки 

госпиталя, обеспечивающее стабильное горизонтальное положение здания и безопасную 

его эксплуатацию в течение всего периода эксплуатации. Каркас здания сборно-

разборный, сборка каркаса производится с использованием самосверлящих винтов и 

болтовых соединений.  

 Срок службы –  20 лет. Срок гарантии на здание – 24 месяца с момента приёмки 

Заказчиком. 

 Отопление – электрические конвекторы, количество по расчету изготовителя. Над 

входной дверью тепловая воздушная завеса.  

 Водоснабжение - горячее от электрических водонагревателей; – холодное - от 

наружных коммуникаций.  

 Пожарная сигнализация с автономным аварийным источником питания 

(аккумулятором). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ООО «АЛЬЯНС» 142301, МО, г. Чехов, 

ул. Октябрьская, д.16Б, оф.316 

Телефон: +7 (495) 995-72-50 

e-mail: info@selhozlider.ru 

 

WWW.SELHOZLIDER.RU 

Мини-заводы  
по переработке молока,  

мяса. Мини-пекарни.  

Модульные бойни.  



Архитектурно-планировочное решение инфекционного госпиталя 
(пример): 
 
 

 
 

Процесс строительства: 

 

 

 
 



Общая схема инфекционного госпиталя: 

 
 

Экспликация помещений: 

 
 
 



№ помещ-я Наименование помещения 

1 Блок приема посетителей и персонала: 

1.1 Входная группа, холл 

1.2 Регистратура 

1.3 Гардероб верхней одежды персонала 

1.4 Гардероб верхней одежды посетителей 

  

2 Административный блок: 

2.1 Ординаторская 

2.2 Комната среднего медперсонала 

2.3 Комната хранения препаратов содержащих наркотические средства (без окон) 

2.4 Технические помещения инженерных систем – 2 шт. 

2.5 Электрощитовая/серверная 

2.6 Подсобное помещение 

2.7 Шлюз 

2.8 Санузел для персонала 

  

3 Блок приема пациентов: 

3.1 Санпропускник 

3.2 Смотровой кабинет  

3.3 Процедурная  

3.4 Санузел для посетителей  

3.5 Шлюз  

   

4 Лечебный блок:  

4.1 Палата на 3 койки с тамбуром, санузлом, шлюзом – 4 шт.  

4.2 Палата интенсивной терапии на 1 койку с тамбуром, санузлом, шлюзом – 3 шт.  

4.3 Кладовая переносной аппаратуры и НДА  

4.4 Помещение для хранения расходных материалов  

4.5 Помещение медицинских газов  

4.6 Пост медсестры  

4.7 Помещение подготовки инфузионных систем  

4.8 Санузел для персонала – 2 шт.  

4.9 Помещение хранения мягкого инвентаря  

4.10 Помещение для хранения вещей пациентов  

4.11 Подсобное помещение  

   

5 Диагностическое отделение:  

5.1 Кабинет компьютерной томографии  

5.2 Процедурная  

5.3 Комната управления  

5.4 Генераторная/техническое помещение  

5.5 Комната для раздевания  

   

6 Стерилизационное отделение:  

6.1 Шлюз  

6.2 Помещение дезинфекции  

6.3 Кладовая  

6.4 Прачечная  

6.5 Моечная столовой посуды  



6.6 Санитарная комната  

6.7 Санузел  

6.8 Помещение обеззараживания пищевых отходов  

6.9 Помещение обеззараживания столовой посуды  

6.10 Помещение обеззараживания медицинских отходов  

6.11 Помещение временного хранения инфицированных вещей  

6.12 Помещение временного хранения отходов класса А  

6.13 Помещение временного хранения отходов класса Б  

6.14 Помещение временного хранения медицинских отходов класса Б и В  

6.15 Помещение для обработки тележек  

6.16 Помещение временного хранения чистой посуды  

6.17 Помещение временного хранения чистого белья  

   

7 Резерв  

 

Технические характеристики: 

 
Вариант исполнения: 
 в быстровозводимом здании с использованием сэндвич панелей. Двери и окна 

изготовлены из пластика и стеклопакетов, обеспечивающих хорошую теплоизоляцию. 

 
Ваша выгода при приобретении инфекционного госпиталя 
«СельхозЛидер»: 

 Более 8 лет специализируемся на проектировании, строительстве и сопровождении 
объектов из быстровозводимых конструкций, модулей, мини-заводов по переработке 
сельхозпродукции, МФЦ, социальных объектов; 

 В нашей компании работают высококлассные технологи и инженеры, которые 
подготовят для Вас индивидуальный проект с учетом всех Ваших пожеланий; 

 Большой опыт строительства объектов в условиях Крайнего Севера; 

 Предоставление полного пакета документов для согласования работы с местными 
надзорными органами, тем самым мы экономим Ваше время и деньги; 

 Мы работаем в разных часовых поясах, поэтому у Вас есть возможность получить 
консультацию в любое время. 

 

 

 

Параметр Ед. изм. Значение 

1. Размеры (габаритные) м х м х м 36,0 х 22,0 х 4,2  

2. Электроснабжение 

установленная мощность  
 

кВт 

Рассчитывается на стадии 

проектирования 

питающее напряжение В 380/220, ±5% 

3. Водоснабжение 

ориентировочный расход воды м3/сутки 
Рассчитывается на стадии 

проектирования  

давление подаваемой воды атм. 4 

4. Климатические условия эксплуатации 

          температура окружающей среды  °С от – 45 до + 50 

          снеговая нагрузка кг/м2 400 



Условия поставки инфекционного госпиталя «СельхозЛидер»: 

 Здание изготавливается с учётом общего архитектурного стиля.  

 Срок изготовления: 180 рабочих дней. 

 Стоимость изготовления фундамента под установку здания: 14 547 000 руб.; 

 Стоимость быстровозводимого здания, включая все инженерные коммуникации: 

38 642 800 руб.;  

 Стоимость монтажных работ, пусконаладочных работ: 7 978 470 руб. 

 Гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно в течение 12 месяцев с момента 

завершения монтажных и пусконаладочных работ. После окончания гарантийного срока 

обеспечивается оперативное сервисное обслуживание.  

 Цены указаны на «складе Продавца» в г. Москва и действительны до 31 декабря 2021 г. 
       

           

Генеральный  

директор                                                                                              Д.А. Савчук                                                                                                               


