ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАБОРАТОРИЙ
Компания «ХИММЕД» осуществляет проектирование и строительство
лабораторий различного профиля с 2010 г.
В отделе проектирования компании работают 30 специалистов. Мы готовим весь пакет проектной документации согласно постановлению Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 26 марта
2014 года)».
В составе проектной документации мы предоставляем:
• пояснительную записку;
• схему планировочной организации земельного участка;
• архитектурные решения объекта капитального строительства
с учетом технологических процессов, проводимых в помещениях, оборудования с конкретными требованиями к габаритам
помещений и их взаимному расположению, параметров внутренней среды, необходимых для нормального режима труда;
• конструктивные и объемно-планировочные решения;
• сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений,
состоящие из следующих подразделов:
1. система электроснабжения,
2. система водоснабжения,
3. система водоотведения,
4. отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети,
5. сети связи,
6. система газоснабжения,
7. технологические решения.
Мы проводим все инженерные изыскания, необходимые при проектировании объекта, а также составляем смету на строительство объекта капитального строительства.
Строительное подразделение компании «ХИММЕД» предлагает клиентам комплексные решения по
строительству и ремонту лабораторий 2-го, 3-го, 4-го классов опасности, начиная с подбора или изготовления проекта, заканчивая комплектацией лаборатории оборудованием и мебелью по заданию
заказчика.
Располагая собственным современным оборудованием, используя лучшие материалы и современные технологии, мы обеспечиваем высокое качество строительных работ в кратчайшие сроки при
неукоснительном соблюдении законодательных актов РФ,
а также строительных норм и правил.
Инженерный состав строительного подразделения
«ХИММЕД» состоит из 25 профессионалов, обладающих
большим опытом в строительной отрасли.
Нами успешно выполнены и внедрены многопрофильные проекты, в частности, лабораторий 3-го уровня биологической безопасности BSL-3: Тверская МВЛ, Краснодарская МВЛ, Ростовский РЦ.
В настоящее время нашей компанией построена и сдана в эксплуатацию Белгородская МВЛ, строятся Тверская
и Краснодарская МВЛ (готовность 90%). В Ярославле
строится лабораторный комплекс по контролю качества
лекарственных средств ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учёту и анализу обращения
средств медицинского применения» (готовность 20%).
Все проекты лабораторий получили положительное
заключение ГГЭ России.
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