
Современная медицина 
в шаговой доступности
Многопрофильный Медицинский центр в  дзержинскоМ районе, ул. Шекснинсая, 73
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Глобальная реконструкция

Группа компаний «Волгострой» ведет 
глобальную реконструкцию здания 
медицинского назначения, располо-
женного в Дзержинском районе 
по адресу ул. Шекснинская, 73. 

Поскольку проект не был реализован, то жители 
прилегающих домов остро нуждаются в современном 
многопрофильном лечебно-диагностическом центре.

Изначально это 5-этажное здание 
было спроектировано и частично 
построено под размещение 
районной поликлиники. 
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Мотивация для организации 
и развития медицинского центра
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Удовлетворение потребностей 
жителей прилегающего 
микрорайона в современных 
медицинских технологиях и 
качественном оказании первичной 
медицинской помощи.

Осуществление преемственности 
в наблюдении пациентов 
между всеми структурными 
подразделениями 
медицинского центра. 

Формирование у пациента приверженности к здоровому образу жизни, 
регулярным осмотрам, реабилитационным мероприятиям после лечения.
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Потребность 

Будущий медицинский центр располагается в районе сложившейся 
городской застройки. В непосредственной близости находится активно 
развивающийся жилой квартал «Бейкер стрит», а также около 
50 высотных жилых домов.

новый медицинский центр 
предназначен для: 

поликлинического наблюдения
амбулаторного лечения 
консультативно-диагностического 
обслуживания

В общей сложности здесь проживают 
около 11 000 человек, или 
около 3000 тысяч семей.

Рассчитан на прием
800 человек за смену, 
как взрослых, так и детей.
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Предполагаемая структура медицинского центра

отделение 
луЧевой диагностики

терапевтиЧеское 
отделение:

терапИя

карДИОлОГИя

ГастрОэнтерОлОГИя

энДОкрИнОлОГИя

неВрОлОГИя

аллерГОлОГИя

ИммУнОлОГИя

пУльмОнОлОГИя

ДерматОлОГИя

ОФтальмОлОГИя

хИрУрГИя 

ОртОпеДИя, траВматОлОГИя

УрОлОГИя

ГИнекОлОГИя

прОктОлОГИя

ОтОрИнОларИнГОлОГИя

ХирургиЧеское 
отделение:

отделение 
стоМатологии

клинико-
диагностиЧеская 

лаБоратория
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Характеристика здания после реконструкции

количество 
входов – 2

5 этажей

наземная парковка 
на 90 машино-

мест

Общая площадь 
здания – 
5 560 м2

площадь участка – 
5000  м2

предполагаемая 
пропускная способность 

центра – 
20 000 посещений 

в месяц

Земельный участок, 
где располагается центр, 

находится 
в собственности

конструкция здания 
позволяет размещать 

аппараты для проведения 
томографических 

исследований
 (мрт и кт)
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13 детский сад

14 гипермаркет «Лента»
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Масштабный проект развития

планируемые объекты 
жилой дом у пруда
жилой 7-этажный дом
жилой 9-этажный дом
жилые дома
медучреждение
зона досуга
площадка для выгула собак
детская площадка
спортивная площадка 
спуски к воде
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Готовые объекты
первая очередь жилого квартала 
«Бейкер стрит» сдана в 2008 году
квартал «Шерлок» сдан в 2013-2014 годах
жилой дом «Биг-Бен» сдан в 2015 году
квартал «Ватсон» сдан в 2015-2016 годах
торговый центр «Бейкер молл» 
сдан в 2015 году
строящийся жилой дом «Хадсон-хаус», 
сдача - 2018 год
центральная площадка набережной пруда
спортивная площадка
детская площадка
воркаут
спуск к воде, зона отдыха
велодорожка

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

Масштабный проект развития ЖК «Бейкер стрит», помимо 
реконструкции данного здания, включает в себя возведение 
дополнительных 97 000 м2 жилья, благоустройство 
прилегающей территории с созданием комфортной среды.

медицинский центр
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Благоустройство

В общей сложности 
планируется 
строительство 
дополнительных

97 000 м2 жилья

В рамках проекта благоустройства данной 
территории планируется создание зон отдыха 
(спортивные и детские площадки в рекреационной 
зоне прудов), прокладка дорог, организация 
автопарковок и масштабное озеленение.



Спасибо за внимание!

по вопросам сотрудничества
обращаться по телефонам:

60-16-15
600-552


