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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

В рамках реализации Проекта «Создание современного клинико-диагностического 
медицинского центра, на базе имущественного комплекса АО «Центравиамед». 
(медицинский центр площадью 5000 м2) в качестве генерального подрядчика и 
генерального проектировщика, с осуществлением функций технического заказчика, 
привлечена Компания MERTECO. 

С момента начала работ по капитальному ремонту помещений клиники АО 
«Центравиамед» в 2017 году, специалистами MERTECO выполнен значительный объем 
работ по проектированию и строительству. Проведены инженерные изыскания здания, 
разработаны 38 разделов проектной документации стадии «Проект» и «Рабочая 
документация», получено Положительное заключение экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. Проведена работа с органами власти, 
контролирующими и эксплуатирующими организациями по получению необходимых 
согласований и разрешений, решены вопросы подключения объекта к инженерным сетям, 
получения дополнительных мощностей, с устройством новой ТП, ИТП. Решены вопросы с 
организациями: ПАО «МОЭК», АО «МОСГ АЗ», ПАО «МОЭСК», ПАО «МГТС», АО 
«Мосводоканал», АО «Мосэнергосбыт», Ростехнадзор. 

В Процессе реализации Проекта MERTECO осуществляет тесное взаимодействие с 
поставщиками дорогостоящего медицинского оборудования (МРТ, КТ, РДК и пр.) для 
подготовки технических заданий по устройству помещений, размещения оборудования, 
подготовки помещений к монтажу, а так же непосредственно при монтаже данного 
медицинского оборудования. 

Строительные работы осуществляются поэтапно, в условиях действующей клиники, 
без остановки работы. Учитывая стесненность площадки производства работ, а также 
невозможность проводить часть работ в дневное время из-за повышенного шума, основные 
работы проводятся в вечернее и ночное время. 

MERTECO выполняет полный спектр строительно-монтажных и отделочных 
работ, работы по усилению и частичной замене несущих конструкций здания, устройству 
двух лестнично-лифтовых блоков, монтаж механических, электрических и слаботочных 
систем, включая системы медицинских газов, информационные медицинские системы, 
системы автоматизации инженерных систем. 
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На сегодняшний момент проектные работы завершены, ведутся строительные и 
инженерные работы завершающего этапа. В эксплуатацию успешны введены помещения 
медицинского и административного назначения площадью более 3500 м2

, в том числе 
Отделение лучевой диагностики, отделения ВЛЭК и ПМО, завершаются работы по 
устройству операционного блока с двумя операционными, клинико-диагностического 
отделения включая дневной стационар, лаборатории. 

За 2 года совместной работы, компания MERTECO зарекомендовала себя как 
надежный партнер, обладающий необходимым опытом и ресурсами для реализации 
сложных проектов. 

Коллектив MERTECO способен решать полный комплекс задач: проектирование, 
строительство, полr,ение исходно-разрешительной документации, что позволило нам, как 
Заказчику, иметь в работе единый центр ответственности. Также хотим отметить, что 
управление Проектом осуществляется лично руководителями компании MERTECO, что 
позволяет оперативно решать возникающие вопросы и реагировать на новые вводные 
Проекта. 

Генеральный директор 
АО «Центравиамед» Е. В. Лохова 


