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Region Midtjylland

Investeringsbehov i det somatiske sygehusvæsen i mio. kr.

Region Midtjylland

Emne 2008 2009 2010 2011 2012

I alt 
2008- 
2012 flg. År I alt

Afledte 
driftsudgifter 
pr. år Bemærkninger

A. Præhospital indsats 9,0 11,0 17,3 13,4 13,4 64,0 0,0 64,0 0
1.Helikopterlandingspladser 7,0 7,0 13,3 13,4 13,4 54,0 0,0 54,0 0

1.a Landingspladser på bygninger 5,2 5,2 9,9 9,9 9,9 40,0 40,0
1.b Øvrige landingspladser 0,8 0,8 1,5 1,5 1,5 6,0 6,0
1.c Opsamlingssteder 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0

2. Drift af helikoptertjeneste
3. Ambulanceberedskab, 
lægeambulancer, vagttjeneste mv. 2 4 4 0 0 10,0 0,0 10,0 0

3.a Ambulancer
3.b Vagttjeneste 2 4 4 10,0 10,0 Anlæg ifbm. ambulanceudbud - vagtcentral
3.c Kommunikation (AmPHI)
3.d Uddannelse

4. Andet
B. Apparatur 499 533 491 457 485 2.465,0 0,0 2.465,0 0
1. Medico-teknisk apparatur 445 445 445 445 445 2.225,0 2.225,0
2. Stråleudstyr 54 88 46 12 40 240,0 0,0 240,0 0

2.a Bygninger
2.b Apparatur

3. Andet
C. Bygningsmæssige 
investeringer 1222,5 2000,3 2287,2 2280,5 2276,4 10.066,9 3.818,0 13.884,9 0
1. Reinvesteringer 317,6 286,3 273,1 266,4 262,3 1.405,7 0,0 1.405,7 0

1.a Indvendig vedligeholdelse 29 29 29 29 29 145,0 145,0
1.b Udvendig vedligeholdelse 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 125,5 125,5
1.c Tekniske installationer (el, 
vand, varme mv.) 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 479,5 479,5
1.d Teknisk udstyr 77,6 46,3 33,1 26,4 22,3 205,7 205,7
1.e Påbud fra Arbejdstilsynet 90 90 90 90 90 450,0 450,0

   1.f Løbende kapacitetstilpasninger 300 300 300 300 300 1.500,0 1.500,0
2. Ændret sygehusstruktur 
(akutenheder, specialeplanlægning) 199,9 700 1000,1 1000,1 1000,1 3.900,2 1.518,0 5.418,2 0

2.a Ombygning 126,2 442,1 631,6 631,6 631,6 2.463,1 2.463,1
2.b Nybyggeri 73,7 257,9 368,5 368,5 368,5 1.437,1 1.437,1 Nybyggeri p.g.a. hospitalslukninger
2.c Andet

3. Særlige sygehusbyggerier 200 700 700 700 700 3.000,0 2.300,0 5.300,0 0
3.a Det Nye Universitetshospital 200 700 700 700 700 3.000,0 2.300,0 5.300,0 Excl. udstyr
3.b Sygehus 2 0,0

4. Andet - Udvidet frit hospitalsvalg 205 14 14 14 14 261,0 261,0
I alt 1730,5 2544,3 2795,5 2750,85 2774,754 12.595,9 3.818,0 16.413,9 0
D. Forventede 
rationaliseringsgevinster 0 0 0 0 0 0 ? 0

Rationaliseringsgevinsterne vil først kunne effektueres 
efter 5-års perioden

E. Indtægter ved salg af 
bygninger mv. 0 0 0 0 0 0 ? 0 Under udredning

Bilag 1: Investeringsbehov på det somatiske område 2008-2012 og følgende år. Arbejde i Danske Regioner foråret 2007
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Bilag 2:  
Forudsætninger bag skøn over investeringsbehov i 
Region Midtjylland på sundhedsområdet 2008-2012 
 
 

  

 



 
 

 
Forudsætninger bag skøn over investeringsbehov i Region Midt-
jylland på sundhedsområdet 2008-2012 
 
 
Nærværende notat giver en kortfattet gennemgang af de bagvedliggen-
de forudsætninger for Region Midtjyllands skøn over investeringsbeho-
vet på sundhedsområdet for årene 2008-2012. Yderligere materiale er 
tilgængeligt på adskillige af områderne, hvis det skulle være aktuelt at 
arbejde sig dybere ned i tallene. De angivne beløbsstørrelser angiver 
(hvor intet andet er nævnt) investeringsbehovet for hele investeringspe-
rioden, d.v.s. summen af fem års investeringer. 
 
Umiddelbart kan den anvendte metode indebære, at nogle omkostninger 
bliver talt med dobbelt, idet eksempelvis vedligehold af bygninger også 
kan tilgodese arbejdstilsynskrav, som der også er medtaget omkostnin-
ger til. Vurderingen er dog, at nævnte femårsperiode vil være kende-
tegnet ved en lang række af byggerier (hvis ønskerne opfyldes), samti-
dig med, at hospitalerne stadig skal være funktionsdygtige. Alt i alt vil 
det skabe en lang række af ekstraomkostninger i starten, som der til 
gengæld ikke er budgetteret med. 
 
På sigt vil investeringerne medføre rationaliseringsgevinster i sundheds-
væsenet, men det er ikke vurderingen at der vil kunne hentes rationali-
seringsgevinster inden for femårsperioden.  
 
 
A: Præhospitale indsats 54,0 mio. kr. 
 
Punkt 1. Anlæg af helikopterlandingsplads: 54,0 mio. kr. 
Det forudsættes, at der er fem hospitaler i regionen, som får akutmod-
tagelse, og at der er behov for at etablere helikopterlandingspladser ved 
alle fem. Heraf vil to landingspladser forventeligt skulle etableres på en 
eksisterende bygning. Yderligere vil der være behov for at etablere op til 
fire opsamlingspladser i ydre, tyndt befolkede områder til opsamling af 
patienter. 
 

  

Sagsbehandler:    Jane V. Brandstrup

Tel. +45 87284454

Jane.brandstrup@stab.rm.dk

Sagsnr.
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 mio. kr. 
3 landingspladser á 1,5-2,5 mio. kr. 4,5-7,5  
2 landingspladser på eksisterende bygning á 19,5-20,5 mio. kr. 39,0-41,0 
4 opsamlingspladser á 1,5-2,5 mio. kr. 6,0-10,0 
I alt 49,5-58,5 
 
 
B: Apparatur 2.465 mio. kr. 
 
Punkt 1. Medico teknisk apparatur excl. stråleudstyr: 2.025,0 mio. kr. 
I Medico Teknisk Afdelings registreringssystem Merida er al udstyr for Universitetshospitalet 
Århus registreret. Dette gælder for både Skejby og Århus Sygehus. Der er tale om 19.860 stk 
til en samlet værdi af 1.032 mio. kr. Dog er der ikke registreret udstyr for områderne 
stråleterapi, PET-centret og nuclearmedicinske scannere.  
 
Budgettet for Århus Universitetshospital (ÅUH) udgør 48,6% af det samlede bruttobudget for 
hospitalerne i Region Midtjylland. Der er på den baggrund forudsat, at ÅUH også har knap 
halvdelen af det medico tekniske udstyr i regionen. 
 
Ud fra de eksisterende gennemsnitlige levetider for apparaturet, er det årlige 
reinvesteringsbehov beregnet. Man skal således bruge 250 mio. kr. pr. år, under forudsætning 
af, at der ikke er noget investeringsefterslæb. 
 
Den gennemsnitlige levetid på udstyret i Merida er 8,2 år. Hvis udstyret skal være opdateret, 
skal den gennemsnitlige levetid være på omkring 4-5 år. Der er således et investeringsefter-
slæb i regionen. For at erstatte al udstyr over 10 år, skal der bruges ca. 500 mio. kr. – fordelt 
med 100 mio. kr. pr. år. 
 
Omkostninger ifbm. kapacitetsudvidelser forventes at udgøre 40 mio. kr. pr. år. Fratrukket 
produktivitetsstigninger vil den årlige aktivitetsudvidelse udgøre omkring 2%. Region Midtjyl-
land har en samlet beholdning af udstyr på ca. 2.000 mio. kr., og aktivitetsudvidelsen vil 
derfor medføre årlige omkostninger til udstyr på ca. 40 mio. kr. 
   
 mio. kr. pr. år 
Reinvesteringer i medico teknisk udstyr 250,0 
Udvidelse af kapacitet 40,0 
Reinvesteringer PET-centret, nuclearmedicinske scannere 15,0 
Reduktion af efterslæb 100,0 
I alt pr. år 405,0 
 
Punkt 2. Stråleplan incl. Bygninger: 240,0 mio. kr. 
De forventede omkostninger er taget fra Stråleplanen for Region Midtjylland, og de indeholder 
både apparatur og bygningsmæssige ændringer. 
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Punkt 3. Ny teknologi: 200 mio. kr. 
Der skønnes at være brug for ca. 40 mio. kr. om året, bl.a. ud fra en betragtning om, at regio-
nen i gennemsnit har fået doneret ca. to store scannere om året.  
 
 
C: Bygningsmæssige investeringer m.v. 10.076,8 mio. kr. 
 
Punkt 1. Mindre reinvesteringer og løbende kapacitetstilpasninger 2.905,7 mio. kr. 
Investeringene omhandler vedligehold af bygningsmassen og teknisk udstyr samt nybygninger 
p.g.a. kapacitetsproblemer og renovering ud over almindelig vedligeholdelse. 
 
Bygningskontoret i regionen har regnet på de forventede omkostninger til bygningsvedligehold 
excl. teknisk udstyr. De har brugt tre forskellige metoder: 1. Nøgletalsberegning fra system 
V&S opdelt i udvendig vedligehold, indvendig vedligehold og tekniske installationer. 2. Ud-
gangspunkt i vedligeholdelsesbehovet på Regionshospitalet Vest og efterfølgende beregning, 
under antagelse af, at Vest er repræsentativ for regionen. 3. Udgangspunkt i vedligeholdelses-
behovet i det tidligere Århus Amt og efterfølgende beregning, under antagelse af, at Århus Amt 
er repræsentativ for regionen. Konklusionen fra de tre metoder er, at det årlige vedligeholdel-
sesbehov er i omegnen af 150 mio. kr. 
 
De forventede omkostninger ifbm. arbejdstilsynskrav er 90 mio. kr. om året. Dette er beregnet 
under antagelse om, at Regionshospitalet Vest er repræsentativ for regionen.  
 
Ved beregningen af behovet for nybyggeri som følge af løbende kapacitetstilpasning og reno-
vering ud over almindelig vedligehold er der ligeledes taget udgangspunkt i Vest, og der er an-
vendt kvm-priser på 20.000 kr. og 8.000 kr. for hhv. nybyggeri og ombygning. I alt giver det 
et årligt behov i regionen på 300 mio. kr. Dette beløb kommer man også frem til, hvis man 
bruger procentberegningen fra punkt B.1. En årlig aktivitetsudvidelse på ca. 2% efter fradrag 
af produktivitetsstigninger vil således medføre, at bygningsmassen (750.000 kvm) ligeledes 
skal øges med 2%, og til en kvadratmeterpris på 20.000 kr. giver det også et årligt behov på 
300 mio. kr. 
 
Det tekniske udstyr omfatter bl.a. autoklaver, senge, telefonanlæg og nødstrøm. De tekniske 
chefer på regionens hospitaler har indmeldt forventet behov, og for fem-års perioden beløber 
det sig til 205,7 mio. kr. 
 
Punkt 2. Ændret hospitalsstruktur 6.910,1 mio. kr. 
Omkostningerne i denne gruppe omhandler samlingen af akutfunktionen i færre enheder samt 
øvrig specialeplanlægning, herunder Det Nye Universitetshospital. 
 
I femårsperioden vurderes det af Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital, at inve-
steringsbehovet beløber sig til 3.000 mio. kr. Det samlede skøn for byggeriet er 5.300 mio. kr. 
excl. omkostninger til udflytning af vaskeri, centralkøkken, centraldepot og DNC-hus og excl. 
udstyr. 
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Øvrig nødvendig specialeplanlægning, akutenheder samt nybyg forventes at beløbe sig til 
3.910,1 mio. kr. for perioden. Det totale behov udgør 5.428 mio. kr., men det er ikke realistisk 
at færdiggøre samtlige byggerier inden for femårsperioden. Derfor har man valgt at følge inve-
steringstakten i Det Nye Universitetshospital, dog tillagt 300 mio. kr. pr. år for de sidste tre år 
i femårsperioden. 
 
De 3.910,1 mio. kr. dækker over 1.437 mio. kr. til nybyggeri ifbm. lukning af hospitaler i regi-
onen. Der skal i denne forbindelse bygges et tilsvarende antal kvm., som der lukkes – tillagt 
20% for at få plads til én-  og tosengsstuer o.s.v. De 20% er det erfaringstal, som er indarbej-
det i planen for Det Nye Universitetshospital. I alt skal bygges ca. 100.000 kvm. til en skønnet 
kvm-pris på 20.000 kr. 
 
Den resterende omkostning på 2.473,1 mio. kr. er den investering, som skal foretages i fem-
årsperioden for at bringe hospitalerne op til dagens standard incl. interne omflytninger og 
samling af akutfunktionen på hospitalet. Hospitalerne har ikke vurderet, hvad det vil betyde, 
hvis der skal ske en omfordeling af specialer o.lign.  
 
Tre af regionens hospitaler har indsendt generalplaner, og ud fra investeringsbehovet i disse 
planer, har man skønnet investeringsbehovet for de øvrige hospitaler. I denne beregning er 
både Regionshospitalet Herning og Holstebro bibeholdt. Forestiller man sig, at man vælger at 
lukke de to hospitaler og i stedet bygge et nyt hospital, vil investeringen være 2.000 mio. kr. 
større.  
 
Det totale investeringsbehov er altså opgjort til 5.428 mio. kr., hvoraf de 3.910,1 mio. kr. er 
medtaget i femårsperioden. Til sammenligning kan nævnes, at det er ca. halvdelen af hvad, 
det vil koste, hvis man i stedet vælger at bygge nye hospitaler i regionen ud over Det Nye Uni-
versitetshospital. 
 
Punkt 3. Udvidet frit hospitalsvalg 261,0 mio. kr. 
Hvis det antages, at det på landsplan vil koste 1.000 mio. kr. at indføre udvidet frit valg, sva-
rer det til ca. 1,25% af det totale sundhedsbudget i Danmark. Skal bygningsmassen udvides 
tilsvarende, vil det betyde en investering på ca. 180 mio. kr. i Region Midtjylland. En tilsvaren-
de udvidelse af apparaturbeholdningen vil koste 25 mio. kr. Desuden er der medtaget beløb til 
afskrivning af både bygninger og apparatur i de efterfølgende år. 
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praksisplan

Almen 
praksisplan

Palliativ plan/
hospiceplan

Præhospitalplan

Andre planer:
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�
�
 !�"����
	��
������	��#
�������
�����������
���	
���	��	�
����
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�
H � �����*�	�-���/&��1� %�	� �������$ ���� �(	�'���	�*4��������

• -���/&��1� %�	� �������$ ���������%;	������������*4	�����'� %�	� �������$ ����	� �
#'	�$�6���	���%�	�	��$�: �� ��	������$ ����������� ���� ��7�� ���8 ��2&���������	��
������*�-����	�������42�*��� ���%�� �����-����42��$�: �� ��	����������� ���'���	�
��4������*�*�	��� ��6�'�% �� ������'����������

• -����&��1� %�	� �������$ ������������� � ���%;	�����%��*'���	���������������$ ���6�
�%�	�:���"���������	��	�� �(	�'����	��������� ����� ���� �����$ ����������� ����*�
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7�� ���8 ��2&������

• -���/&��1� %�	� �������$ ������������% 	���� ������������������;�����������$��
: �� ��*'��� ���	6���� �*'��� ���	6�$	��� ��	������;��	6�����$�	;� ��6��2����$��2��
��:��

• +�� ������������$��%������������;�������$�� ���*�	�4���*��42��%�� ���� ������������
� �246���	�'���	��4���	� ����	 ���6�	��$���6��2��� ��������%;	� �����

• +	�2�������������������� ���%�� %��'� %�	� �������$ �����%�	�����	����������� �'��
��	��4���	��42��%�� ���� �$�� ���������� ���������**��� %��	 *��

• +	�2������������ �	����� �����	����%���������*�$�	������	����'	:�	��������*�	����
	�����	��2���������������������*��������	���������	��� %��	��2��$��������

• -���/&��1� %�	� �������$ ���������%;	���&��� ����%�	*�	� �$�������	 ����*��&��
������� ���*�	��	������;��	 ���	� ��*��	�$4	�������*��	����$ ����&�����	��

�
+	�2���������*4	�	�����'������$'���� ���������$�: ����'�% �����6������	��	���������������
�	��� ��	 ����*����$ ����	��� �(	�'���&��-�	��	��'� �����*�	��4��������� ���	��2�����$�: �����
;��	 ���	� �$	�2�����6��% ����	��� %�	�����%�*�	��������7�� ���8 ��2&��������	�����$�����'�����
����&���'�$�����������	��'�� ����*�����������*����$ ����	�������'�*'��� ����-���/&��1� %�	� �
�������$ ���� �(	�'���	���� ����	�	��������*�7�� ���8 ��2&�������*�	������ ����'�$���6��%�	����$ �
�������	�����*����*�	���5������'����$ ����	����� � ��� �	�	�*�	������6������	��'�����	�������
�	;������� �� ��� ��$������	5����*�	�-���/&��1� %�	� �������$ �����-�	%����������$ ������*�	��
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����*��'��	��$5����%;	�����*4	�����'� %�	� �������$ �������� � �����������	�� %�������������
� �������� ����*���	��	��� �(	�'���
�
 �����*��	5	���
������	���	�%;	���������*4	�������*��������'�	��� ����*��	��� ��	 ����*�
�$�: ���	��� �-���/&��1� %�	� �������$ ���� �����	��2������������	���������	��2��	��$5����$ �
����	����7��'��������*��	��2�����	�����$��� ����*��$�: ���	��� ���*��� ���*;���������	!��������
85��;�� ������	6����������'� ��'�	��� ��6�� ������ ������������ �������*�	��5� ����*�	����
*��� ���*;��������� �*�	���*�*&� ����������;���������������-�	���	�%;	������	�*��� ���$����
� ���� ��$����	���������� ����*�'� %�	� �������$ ����	������� ���	��� ��	 ��� ������*��� ���*;��
��������	��
�
1������$'������*�	�����$�5��$� ��������� ����;�� ���$�� ���*�	�4���	������������;��� ��6�
�%�	��$� ����������� ��6�����	��2��	���� ���	6�������� �� ���������	���*&� ����	����	��;��
��	������������ � �����������*&� ���� ��	��� ���'�*�	���6��5�$�� ����	���� ����	 ����	��$���
��	��6��������%���*�	�$	 %��� %������������� ��$5	4	����������$*&������-����������������� �	���%���
�5�% ����'� ������ ��	��������������'�	���
�
<�*�	� �����������������	 ����*����*��� ���*;���������	��	���	���������5������'� �����*�	����
�;�����&�� �$�� ���������� ����6��% ��������������	� �*�	������ ����'����$�� ����	��<�-���/&��1� �
%�	� �������$ ���������'�������	������'����$�� ����	���������� �����$�: �� ��	��������'�������
���������������&������������� 6��%�	�����'	� �����'� ���'���	�4�����*��$�: ���;��	��-�����
���	���������� ��$5����� �	������	 �� ���������� ��������� �������2��6������������'	� �����
�	&��������� ��� ���'�:���	�������	�$5�����	���%������$�: ���*��� ����7�� ���8 ��2&��������	�
 ���5����������	��2�������F����<�	����-��:������8�� :���G����	!=�	%�	��8�� :���:��������
'�% �� ����*�	�� ��������'�����������	6���	'���	��5�	������'�����������*�$�	�������� ���'��
�������������/���$����� ����*��$�: ���	���� %�	��'� �����*�	����������	���%������$�: ���;��	�
 ���'��������������
�
-����������;�������$�� ���������� ��� �����%�	��'�� ���������	������'���	��4������*����
���� ���	����������	����� �� �6� ���%�� %���&�&���	 � ��������;�������������� ���	��������
�$ �����&���	 ������%���������*��42�������� �����4�� ���	6���	��5���'���	��4���	��%�� ������ �
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)	��� ��	 ������*��$�: ���	����	����%;����� ��������*��	'��������*�	�'��'�����*�-���C������
�5�����75�� %� ���� ���&���	 ����*�-���/&��1� %�	� �������$ ���6��%�	�� ��'��� %�	���������*���
%�	������� ���$	�2�������������%�	�	������'�*�	�� ����*��&�&���	 ���2*��$'�������
�
'!�(�	
	����������$�����
-����'%;	�����(	�'��1� %�	� �������$ ���6���2�&��	���� ������� �'���������*������	�� ���(	�
�'���8����&���	 ����*�-���/&��1� %�	� �������$ �����	���	�����%�*�	����'�% ����	'���	������*	��
:������������
�� ��:��������������
��=�	� �������	��	����	�� �����	�����$ ����	�����	����*'���
� ���	��F&���	 ����	;%�	��������'��$���� ��;��*�	���������$ ������	5�����7�� �������	��$�
�4���:������������
�2�	�6��%�	���	��	� ���������	�;���� ����'��	�%� ���	��(	�'���&	5����	�
����'�������� �����;����*�	��	������	����*����$	�$	 �� ����*����	����	�����"��������
����
�
<������	���
�������%���	�����������*;�����$����;�� ����	'$$������	��$	;��������	�*	��(	�
�'��.���'������(	�'�����6���	���'����*�	��	��������*&� ����$����	'������*�	���	5�����+5�
����	'����*��	��2���� ��	'$$���%������(	�'��F&	5�� ���$�����	�
�������� ��;��� ������'���
$�����6���	�� %�	��	'������*�	����	��� ��	�����$ �����&���	 ����-�	�����	���	��	'������*�	����
 �����;�����	��2��������'��	��2�������*������$����*�	�-���/&��1� %�	� �������$ ������
�
(	�'��������	����% ��	��������*4	�����HH8��:	��� ����*�$	�2�����6���	����%��*��'����� �����
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<�*�	� ��������������$ �����&���	 ����� %�	� �*	���	'��'	��� ���	5����%;����� ���*�	���	����-���
/&��1� %�	� �������$ ����% ��$	 �;	���� %�����2�����*�����&�%�2*�	� ��������������� ��4	�������
�;������ �������&��4*�����4���	'$�8���	%�2����������	�%���� ���(	�'���H�2� 	����	�����*�	�
%����	������%��������	���� ��4	�������;����� ���'�� ������*�
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�
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�
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3 ���� �	 ������*�-���/&��1� %�	� �������$ �����	���������-�	�*�	%������������&��� �� ���;���*	��
������*������ �� ��	��.���'�����$ ������������ �� ��	�������&���'���=�%��$�	�����*�$	�2������
���������* ���� �	����*���������-�	�*�	%���������	;�����	 *�����$�	����	�����*4�����*��&�&����
	 ����
�
<����������)++�*�	����&���
(	�'��������	� ��*��	5	���
��9�������*4	����� ����������)++�*�	����&���@)**���� ���+	 %���
����	��2��A6���	����%�$�� � ������������� �7�� ���8 ��2&������ ���:����	�
��9��
�
3�	�5������������ ����������)++�*�	����&���%�	����%'	��	�6����)++��	����	��� �� ���������
�	��� %�$	�2���*�	��*�	�7�� ����� �*�	� �����������������*4	�����*����������	�������*�-���/&��
1� %�	� �������$ �����=�	'���	����)++��������% 	���� �����*	��	&�� ����*�$	�2�������+5�����
�	'����*�����&������'����7�� ���	5�����	;**������'�� �����6��%�	% �����	���'����������*4	���
�����	�������2�	�������&����*�)++� �	���� ���� ��-���/&��1� %�	� �������$ ���������&�������%�'��
�	��2�����*�+	 :�0���	��'��G��$�	�������%����* 	�����F�:��F	''�� �����	��2�������+	�2����
�*��� �����*�	�-���/&��1� %�	� �������$ ������
�
#	�%�	%������F&�����&	������������� ��	4*�����	��������&���� �*�	� ����������6����+	�2����*���
� ������4�������� ���'��� ��'��	��2�������*�����&�����#	�%�	%������F&�����&	�������	����%�	� ��
*�	�'�% �� ����*�)++�������	���**���� ���$	 %��������	��2��*�	��	� �-����	����
�
=�%�������'� ����� �����&�����	6����$	�2����������������	 ����*�-���/&��1� %�	� �������$ ����
 �����	�������� ������'���� ���5� �����������)++�����	�����*�*4�������5	����	��
�
���-����	�%������ ������*�	���������*&� ����*�	;��� ����*�$	�2�����6�����&�&���	 ������� ������
�	��� ����	 �������� ����	�	�������������� ���	�����(	�'��1� %�	� �������$ ���6���2�&��
�

��F���	 %������ ��������	���'�����	'������ ����)++�$	�2����% ��%;	������%�	 �����	����'	:��	;�
%�����������*4	�����*�	��&�� ����*�$	�2�������� ��$������
�
"��� ��$������*�	��&���	 ���������'����� �$�����������$� ������ ��$'����*�	���	�������*������� �
���	��������$ ����	� ������=��������������/4		��	�������
�
���-����*�4	������'::���	 ��	 '��*�	�-���/&��1� %�	� �������$ �����	�����$� ��	 ����*������� �
� �����	 *�� ������*��� ���*;���������	6��%�	�:���>��I��*��	 *��'�� *��	����*��������-������5� ��
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������	;������*����)++�����	���6��%�	�����$	 %����$�	��$	 �;	����	�*��'��$5��&�� ����	 *�����
�����	% :�&�����	6���	��	���*�������*�)++�����	��������
�
���-�����������	;�������	*�	 ���	�����)++� �-����	��� %�	� �������� ���	;���� ����	*�	 ����
�	'������� �����������*4	�����$� :�	�������$ ����$	�2����	� �)++�	�� 6��% ��������5��	��$*������
���� �#	�%�	%������F&�����&	�������=�	� �������	6������	��	����	�'� ���	������������������
����	����	� �*�	� �����������)++�$	�2����	��
�
C�����*4	�����*��&���	 ���-���/&��1� %�	� �������$ ����% �������	� �����'����*	��	&����� ����
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�5�����)++�����	�����
�
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��	������-���/&��1� %�	� �������$ �����������)++�$	�2�����
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�����5	��
�
-��� ����%;	�����'��'���*�-���C������5�����75�� %� ���� ��$	�2��������*����	� �����'�����
�� ����*�	�'�*�	�� ����*����$ �����&����-�	��� ��������5��	�%����*�	������ ���4�� ��6���	�� �	�	�
�����	��	�� ������	 *���*����$ ������ �����*�	�������*���� � � �������*	��� ��� �	 ����*��&���	 ��6�
'��&��������*��&��������� 6�� �24���:�$��*�	�	��':�	���	����'	:���%����������������	� �$� �
��	 ����
�
=�	� �������	6����� ��'��� %�	���%'	��	���'��*	��*�	������ ���	��� ��� ��6�����	��2������$	��
:��6���	'���	��%�	�����	 *���;�� �����$����	� ���;����� �$	�2����	 ������*��&���	 ��6����
�%�	����� ��'��� %�	���% ��� �	�6������	�%;������������������4����� �����4�� ���	� �$	�2��������
�
�
3 ���� �	 ����*�*�	��� ��������'���	% �� ���*�: � ����	�
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��9��������������'��
�'����������4	�������������2��'�	�
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�����6��������5��	�:���	���� ����4���������*�� ��'�������
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17. Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af en stråleterapienhed ved 
Regionshospitalet Herning 

Resumé 

Det indgår i Stråleterapiplanen for Region Midtjylland, at der etableres en stråleterapien-
hed ved Regionshospitalet Herning. Forberedelsesudvalget har tidligere givet en bevilling 
til udarbejdelse af et projektforslag. Der er arbejdet med to forskellige modeller, som 
begge indebærer etablering af en stråleterapienhed med to acceleratorer og en bunker 
til en tredje accelerator. Model 2 indebærer desuden et onkologisk ambulatorium og et 
onkologisk sengeafsnit i tilknytning til stråleterapien. Det indstilles, at man vælger Model 
2. Stråleenheden i Herning skal fungere som en satellit under onkologisk afdeling på År-
hus Universitetshospital, Århus Sygehus. Økonomisk, funktionelt og organisatorisk vil 
enheden således være en del af stråleterapicenteret i Århus. Det indstilles, 
at anlægsbevillingen til projektet øges med 165,8 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) un-
der forudsætning af, at finansieringen falder på plads i forbindelse med de kommende 
økonomiforhandlinger med regeringen. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Model 2 til etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning 
godkendes, 

  
at anlægsbevillingen forøges med 165,8 mio.kr. (2007 pris- og lønniveau, indeks 

112,7) til etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning, 
  
at der afsættes rådighedsbeløb svarende til Tabel 2, 
  
at finansiering af rådighedsbeløbene forudsættes afklaret i forbindelse med øko-

nomiforhandlingerne med regeringen, og at sagen kan stoppes, såfremt finan-
sieringen ikke falder på plads, 

  
at den konkrete udformning af byggeprojektet forelægges inden sommerferien, og 
  
at  Regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for 

den givne ramme. 
  
Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
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Martin Merrild, Harry Jensen og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behand-
ling. 

Sagsfremstilling 

Baggrund 
Det indgår i Stråleplanen for Region Midtjylland, at der etableres en stråleterapienhed 
ved Regionshospitalet Herning. Forberedelsesudvalget har den 15. november 2006 god-
kendt en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. (2006 pris- og lønniveau) til udarbejdelse af 
projektforslag. 
  
Stråleplanen for Region Midtjylland sigter mod, at så mange patientforløb som muligt 
afvikles inden for regionen. Der lægges samtidig vægt på samarbejde med naboregio-
nerne med henblik på at sikre den kortest mulige ventetid og den mest effektive res-
sourceudnyttelse. 
  
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har frem til 2006 principielt varetaget stråle-
terapi for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. På grund af kapacitetsmangel i Århus i de 
seneste fem år har der været en stigende andel patienter, som har fået strålebehandling 
i henholdsvis Vejle og Ålborg. 
  
Ifølge Stråleplanen udbygges kapaciteten både i Århus og i Herning. En udbygning af 
kapaciteten alene i Århus vil være vanskelig inden for den nødvendige tidsramme på 
grund af pladsmangel på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og på grund af tids-
planen for Det Nye Universitetshospital. I Stråleplanen foreslås derfor etableret en strå-
lesatellitenhed ved Regionshospitalet Herning. Geografien i Region Midtjylland betyder, 
at der for borgerne i den vestlige del af regionen er op til 170 kilometer til strålecentret i 
Århus. Cirka 34 % af alle borgere vil have kortere transportvej til Herning end til Århus. 
Derfor vil en placering af acceleratorer i Herning betyde væsentlige forbedringer af ser-
vicen over for en stor gruppe patienter. 
  
På Regionshospitalet Herning forefindes der i dag en onkologisk afdeling men ingen strå-
leterapi. De nuværende fysiske rammer for afdelingen er således, at ambulatoriet og 
sengepladserne er placeret to forskellige steder på hospitalet, og at ambulatoriet, som 
blev renoveret i 2005, ligger i betydelig afstand fra de diagnostiske enheder (radiologi, 
nuklearmedicin m.v.), hvilket giver en uhensigtsmæssig intern logistik. Desuden giver 
det aktuelle (høje) sengepladsforbrug en del vanskeligheder i forhold til driften på Gy-
nækologisk Afdeling, hvor de er placeret. 
  
Det fremtidige behov for sengepladser (ekskl. et eventuelt forbrug til stråleterapipatien-
ter) forventes at stige. Vurderingen bygger dels på det aktuelle sengepladsforbrug og 
dels på forventningerne til de fremtidige aktiviteter, som omfatter nye krævende be-
handlingsprocedurer samt forventede hjemtagninger af patienttyper, som kan behandles 
uden for universitetshospitalet.  
  
Stråleenheden i Herning er tænkt som en satellit under Onkologisk afdeling på Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus - ikke en selvstændig stråleafdeling med egen stab. 
Selvstændige decentrale stråleafdelinger er frarådet i både Acceleratorrapporter og 
Kræftplaner. Økonomisk, funktionelt og organisatorisk vil enheden således være en del 
af stråleterapicenteret i Århus. Denne organisation forventes yderligere at kunne mini-
mere de sædvanlige risici for mindre effektivitet og produktion på et mindre anlæg. 
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Al visitation skal foregå ved centeret i Århus, og kun nøje definerede strålebehandlinger 
skal foregå i Herning. Det vil sammen med moderne telemedicin minimere behovet for 
tilstedeværelse i Herning af fysikere og speciallæger fra Århus (personalegrupper med de 
største rekrutteringsproblemer). 
  
Der har været arbejdet med to forskellige modeller, som omhandler: 
  
Model 1: 

 En stråleterapi med 2 acceleratorer og en bunker til en 3. accelerator og dertil 
hørende faciliteter. I alt ca. 2.500 kvm. 

  
Model 2: 

 En stråleterapi med 2 acceleratorer og en bunker til en 3. accelerator og dertil 
hørende faciliteter 

 Et onkologisk ambulatorium med 18 kemopladser og 5 undersøgelsesstuer 
 Et sengeafsnit med 18 senge til brug for svage kræftpatienter - heraf er 3 senge 

til palliative (døende) patienter. 

Model 2 omfatter i alt cirka 5.500 kvm. og medfører en fysisk samling af den onkologiske 
enhed ved Regionshospitalet Herning omfattende stråleterapienheden, onkologisk ambu-
latorium samt en onkologisk sengeafdeling. 
  
I sengeafsnittet kan et antal senge anvendes som hotelpladser for patienter, der er i 
strålebehandling, eller som under kemoterapibehandling har brug for at overnatte på 
hospitalet. Hotelsengene kan - såfremt der er behov herfor - anvendes som egentlige 
kliniske senge i tilfælde af overbelægning. Alternativet til en tilbygning, hvor man i ste-
det etablerer et sengeafsnit af den nødvendige størrelse i andre lokaliteter på hospitalet, 
vil ikke kunne ske uden betydelige konsekvenser for andre specialer, idet den samlede 
sengekapacitet er udnyttet. 
  
Ambulatorie- og kontorfaciliteterne er i forslaget samlet for den medicinske onkologi og 
stråleterapien for at sikre den bedst mulige og mest effektive udnyttelse af de fysiske 
rammer. 
  
De nuværende onkologiske sengepladser på hospitalet kan anvendes i forbindelse med 
en udvidelse af den gynækologiske eller kirurgiske aktivitet, idet dette er den eneste 
umiddelbare udvidelsesmulighed, der er til rådighed i de nuværende fysiske rammer 
uden nye anlægsprojekter. De renoverede lokaler, som anvendes til det nuværende on-
kologiske ambulatorium, kan umiddelbart anvendes til en nødvendig udvidelse af børne-
ambulatorierne eller alternativt til udvidelse af de medicinske ambulatorier, der ligeledes 
mangler plads. Model 2 udløser således ikke nævneværdige afledte anlægsudgifter i de 
nuværende onkologiske lokaliteter. 
  
Det indstilles, at man implementerer Model 2, idet det vil give en bedre og mere effektiv 
udnyttelse af de samlede fysiske rammer samt en logistisk optimal løsning til gavn for 
såvel patienter som for arbejdstilrettelæggelsen. Den resterende del af nærværende 
tekst tager udgangspunkt i Model 2. 
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Der er udarbejdet en helhedsplan for Regionshospitalet Herning dateret januar 2007, 
som har dannet grundlag for den valgte placering af centeret. I forlængelse heraf er der 
udarbejdet en lokalplan på baggrund af tilblivelsen af stråleterapicenteret og tilhørende 
parkeringsarealer. Lokalplanen er på nuværende tidspunkt i offentlighedsfasen. For at 
kunne etablere det nødvendige antal parkeringspladser er det nødvendigt med køb af 
nogle grundarealer med bebyggelse, som støder op til hospitalet. Det overvejes desuden 
at erhverve eller leje yderligere parkeringspladser i nærheden af hospitalet. 
En mere konkret beskrivelse af byggeprojektet med hensyn til f.eks. indretning, stan-
darder, materialer m.v. vil blive forelagt inden sommerferien. 
  

./. Vedlagt er Notat om Stråleterapienheden i Herning og plantegninger. Det skal bemær-
kes, at de forventede omkostninger er angivet i 2006-priser i notatet. 
  
Økonomi 
På nuværende tidspunkt har Forberedelsesudvalget bevilget 5,135 mio. kr. (svarende til 
5,0 mio. kr. i 2006 pris- og lønniveau) til udarbejdelse af projektforslag. Dette beløb er 
medtaget i nedenstående Tabel 1: 
  
Tabel 1: Overslag på omkostninger til etablering af stråleterapienhed ved Regi-
onshospitalet Herning (2007 pris- og lønniveau, indeks 112,7) 
 Budget (mio. kr.) 
Håndværksrelaterede udgifter 82,0 
Løst inventar 4,5 
Uforudsete udgifter og usikkerheder 8,2 
Omkostninger, herunder honorarer 11,3 
Udearealer og parkeringspladser 2,9 
Afsat beløb til indkøb af 2 acceleratorer med tilbehør 37,0 
Informationssystem mellem Århus og Herning 2,1 
I alt 147,9 
Køb af ejendomme i Overgade, samt nedrivning 23,0 
Samlet anlægsøkonomi 170,9 
  
I ovenstående er der ikke medtaget ekstraordinære omkostninger i forbindelse med eks-
tra fundering og miljøforurening. Som udgangspunkt er der ingen forventning om, at der 
vil forekomme sådanne ekstra udgifter. Endvidere forudsættes overflytning af inventar 
fra det nuværende onkologiske afsnit til det kommende onkologiske ambulatorium. Ud-
gifterne til køb af ejendomme er desuden øget fra 13,6 mio. kr. (2007 pris- og lønni-
veau) i notatet fra det rådgivende ingeniørfirma til 23 mio. kr. efter en konkret vurdering 
fra ejendomsmægler. 
  
Der ansøges således om en forøgelse af anlægsbevillingen til projektet på 165,8 mio. kr. 
(2007 pris- og lønniveau). Det svarer til den totale sum på 170,9 mio. kr. fratrukket den 
allerede afgivne bevilling på 5,135 mio. kr. 
  
Den totale omkostning på 170,9 mio. kr. svarer til det vedlagte bilags totale omkostnin-
ger for Model 2 på 157,2 mio. kr. i 2006-priser tillagt pris- og lønregulering samt tillagt 
ekstra omkostninger i forbindelse med køb af ejendomme, jvf. ovenfor. 
  
Af den totale anlægssum udgør omkostninger til apparatur 37,0 mio. kr. 
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Omkostningerne forventes at fordele sig på følgende måde over byggeperioden: 
  
Tabel 2: Rådighedsbeløb pr. år i byggeperioden (2007 pris- og lønniveau) 
mio. kr. 2007 2008 2009 Anlægssum i alt 
Rådighedsbeløb pr. år 36,4 88,3 41,1 165,8 
  
Finansieringen af projektet skal afklares i forbindelse med sommerens økonomiforhand-
linger med regeringen. Der er således tale om en bevilling på forventet efterbevilling fra 
regeringen. 
  
Tidsplan 
Hovedterminerne i tidsplanen forventes at være som følger: 
  
Aftaleindgåelse med entreprenør den 1. august 2007. 
Byggeperiode fra den 1. august 2007 til den 1. januar 2009. 
Indkøring af acceleratorer og personale samt flytning afsluttes den 1. maj 2009. 
  
Udbudsform 
Projektet gennemføres som begrænset udbud i totalentreprise efter forudgående præ-
kvalifikation i henhold til EU's udbudsdirektiv. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
  
På grund af sagens hastende karakter har annoncering fundet sted. Frist for modtagelse 
af anmodning om deltagelse i prækvalifikation er 17. april 2007. Udbuddet omfatter ikke 
acceleratorer m.m., og det tager udgangspunkt i den beskrevne Model 2.  
  
Såfremt Regionsrådet på møde den 2. maj 2007 vil ændre projektet, vil det være muligt 
at standse det videre forløb af den igangsatte udbudsproces, og et nyt udbud vil kunne 
iværksættes på baggrund af den nu foreliggende beslutning. 
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10. Redegørelse for licitationsresultat samt forslag til ændringer til projektet 
vedrørende etablering af stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning 

Resumé 

Efter licitation den 2. juli 2007 på totalentreprisen i forbindelse med etablering af en 
stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning kan det konstateres, at projektet ikke 
kan gennemføres i sin oprindelige form inden for den tildelte anlægsbevilling. På den 
baggrund indstiller Styregruppen, at man implementerer en række ændringer (Model 
B). Ændringerne indebærer primært en etapeopdeling af projektet og sikrer, at projektet 
i første fase kan gennemføres inden for den tildelte anlægsbevilling. Endvidere indstilles, 
at lavest bydende ved licitationen overdrages arbejdet. 

Forretningsudvalget indstiller,  

at projektet inklusive ændringer, Model B, til etablering af en stråleterapienhed ved 
Regionshospitalet Herning godkendes, og 

  
at arbejdet overdrages til lavest bydende ved licitationen den 2. juli 2007, 
  
idet Forretningsudvalget anbefaler,  
  
at der indgås option med den lavest bydende om aptering af etage 4, idet endelig 

udnyttelse af optionen afventer beslutning i Regionsrådet herom, og 
  
at Regionsrådet retter henvendelse til Danske Regioner og anmoder om, at det 

overfor regeringen understreges,  
- at de nuværende anlægsrammer, jf. økonomiaftalen, ikke rummer de nødven-
dige beløb til bygninger og udstyr, og 
- at det er afgørende, at der nu skabes et realistisk beslutningsgrundlag for Re-
gionsrådet, således at investeringer i bygninger og udstyr til gavn for kræftpati-
enter m.v. og til gennemførelse af en ny hospitalsstruktur ikke forsinkes. 

 
Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var 
forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

På Regionsrådsmødet den 2. maj 2007 blev det besluttet at etablere en stråleterapien-
hed ved Regionshospitalet Herning. I samme forbindelse blev der givet en anlægsbevil-
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ling på 165,8 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau). Endvidere blev Regionsrådsformanden 
bemyndiget til at godkende licitationsresultatet inden for den givne ramme. 
  

./. På dagsordenen til Forretningsudvalgsmødet den 27. juni 2007 var der vedlagte 
orientering om den bygningsmæssige indretning af den kommende stråleterapienhed.  
  
Nærværende sagsfremstilling har til formål at sammenfatte resultatet af det afholdte 
totalentrepriseudbud, hvor det må konstateres, at licitationsresultatet ikke kan holdes 
inden for den givne ramme, samt at fremsætte forslag til projektets videre forløb.  
  

./. For en uddybning af licitationsresultatet og økonomien i de forskellige modeller henvises 
til vedlagte Indstillingsskrivelse/Licitationsresultat fra Styregruppen, som er vedlagt til 
udvalgets medlemmer. 
  

./. Desuden er Styregruppens Indstilling vedlagt. 
  
Licitationsresultat 
Den 2. juli 2007 blev der afholdt licitation på projektet.  Licitationsresultatet blev følgen-
de: 
  
Tabel 1: Licitationsresultat 
Tilbudsgiver Samlet tilbudssum (ekskl. moms) 
C.C. Contractor A/S                143.800.000 
E. Pihl & Søn A/S 120.780.000 
MT Højgaard A/S 107.880.000 
KPC BYG A/S 140.218.100 
  
Tildelingskriteriet ved licitationen er laveste pris. Tilbuddene er efterfølgende blevet gen-
nemgået og vurderet for blandt andet forbehold. Resultatet af denne vurdering er, at 
tilbuddet fra MT Højgaard a/s på 107,88 mio. kr. er tilbuddet med den laveste pris. Dette 
tilbud er i øvrigt helt i overensstemmelse med udbudsmaterialet og de muligheder for 
forbehold, som har været forudsat i udbudsmaterialet. Resultatet af licitationen peger 
således på MT Højgaard A/S som den tilbudsgiver, som en eventuel entreprisekontrakt 
skal tildeles. 
  
Anlægsbudget og redegørelse for overskridelse 
Det oprindelige overslag på projektomkostningerne, som fremlagt på Regionsrådsmødet 
den 2. maj 2007, var således: 
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Tabel 2: Overslag på omkostninger til etablering af stråleterapienhed ved Regionshospi-
talet Herning (2007 pris- og lønniveau, indeks 112,7) 
 Budget (mio. kr.) 
Håndværksrelaterede udgifter 82,0 
Løst inventar 4,5 
Uforudsete udgifter og usikkerheder 8,2 
Omkostninger, herunder honorarer 11,3 
Udearealer og parkeringspladser 2,9 
Afsat beløb til indkøb af 2 acceleratorer med tilbehør 37,0 
Informationssystem mellem Århus og Herning 2,1 
I alt 147,9 
Køb af ejendomme i Overgade, samt nedrivning 23,0 
Samlet anlægsøkonomi 170,9 
  
En nærmere vurdering af ovennævnte licitationsresultat og den deraf følgende samlede 
anlægssum sammenlignet med den givne anlægsbevilling viser, at der vil være behov 
for at foretage besparelser/ændringer i projektet for at skabe sammenhæng i forhold til 
bevillingen:  
  
Tabel 3: Anlægssum i forhold til anlægsbevilling  

 
Beløb i mio. 
kr. 

Totalentreprisetilbud (licitationsresultat) 107,9 
Bygherreudgifter 54,3 
Øvrige udgifter 9,9 

Anlægssum (ekskl. køb af ejendomme)  172,1 
   
Anlægsbevilling (ekskl. køb af ejendomme) jf. Tabel 2 147,9 
   
Forskel mellem anlægssum og bevilling ved oprindeligt prisniveau 24,2 
   
Forskel mellem anlægssum og bevilling ved sammenligneligt pris-
niveau    

18,1 

  
Anlægssummen, som fremkommer ud fra licitationsresultatet, beløber sig til 172,1 mio. 
kr., mens anlægsbevillingen er 24,2 mio. kr. lavere. 
  
Anlægsbevillingen er imidlertid baseret på et prisindeks svarende til 2007, mens anlægs-
summen er baseret på et prisindeks svarende til primo 2008. For at kunne sammenligne 
anlægsbevillingen med den samlede anlægssum, er det nødvendigt at vurdere beløbene 
ved det samme prisniveau. Herved reduceres forskellen fra 24,2 mio. kr. til 18,1 mio. kr. 
Der vil således være behov for at foretage besparelser/ændringer svarende til cirka 18 
mio. kr. for at skabe sammenhæng i forhold til bevillingen. 
  
Som anført i Tabel 2 har etableringen af et informationssystem mellem Århus og Herning 
tidligere indgået i anlægsbevillingen med 2,1 mio. kr. Dette beløb er nu udtaget af an-
lægssummen, idet den fornødne forbindelse er etableret i forbindelse med et andet pro-
jekt. Denne besparelse er der taget højde for i beregningen af differencen på de 18 mio. 
kr. 
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Endvidere har det vist sig at være nødvendigt, at der i anlægssummen indeholdes et 
beløb på 1,1 mio. kr. til ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fundering og 
miljøforurening. I forbindelse med behandlingen i Regionsrådet den 2. maj 2007 var det 
anført, at udgifter til eventuel ekstrafundering og miljøforurening ikke var indeholdt i de 
angivne budgetter, men denne ekstra omkostning er således indeholdt i differencen 
på 18 mio. kr. 
  
For yderligere detaljering af prisindeks m.m. henvises til vedlagte Indstillingsskrivel-
se/Licitationsresultat fra Styregruppen. 
  
Årsager til overskridelse af anlægsbevillingen 
Som grundlag for anlægsbevillingen er der opereret med et kvadratmeteroverslag på 
cirka 5.500 og en kvadratmeterpris på 20.000 kr. Ved konkretiseringen af byggeprojek-
tet har det været nødvendigt at udvide arealet med cirka 800 m² kælderareal for at 
kunne rumme alle funktioner i enheden. Der er i den forbindelse udarbejdet en konkret 
kalkulation. Der blev her arbejdet med priser omsat til m²- priser for kælderen på cirka 
12.500 kr. og for de øvrige etager på cirka 19.100 kr. i gennemsnit eksklusive indkøb af 
udstyr. Udgangspunktet er, at der har været differentiering på de enkelte etager. Om-
regnet til en gennemsnitspris giver det en m²-pris på 18.936 kr. (ekskl. moms) efter 
regulering til et prisindeks på 122,3 svarende til medio 2008. Det var på den baggrund 
vurderingen, at omkostningerne til de ekstra kvadratmeter kunne holdes inden for den 
oprindelige anlægsbevilling. 
  
Efter licitationen er den samlede anlægssum for det udbudte projekt på 172,1 mio. kr. 
Fratrukket udstyr på 37,0 mio. kr. og ekstra fundering på 1,1 mio. kr. bliver det sam-
menlignelige beløb 134,0 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitlig m²-pris på 21.798 kr. 
(ekskl. moms) efter regulering til et prisindeks svarende til medio 2008.  Altså en noget 
højere gennemsnitlig kvadratmeterpris end forventet.  
Rådgiveren angiver nedenstående forhold som forklaring på overskridelsen:  

 Markedssituationen giver nogle væsentlig højere materialepriser, specielt indenfor 
beton og metal-området. Oplysningerne fra en elementleverandør tyder på, at 
stigningen på materialerne er 10 % højere end materialeindeksets stigning. Til-
svarende øvelse er gjort med en producent af kanaler, hvilket har givet en tilsva-
rende stigning. 

 Det må antages, at entreprenørerne garderer sig mod ekstraordinære stigninger i 
priserne under hensyntagen til, at tilbudet er afgivet i fastpris et år frem. Det er 
her op til entreprenøren at vurdere størrelsesordenen for stigningerne i denne 
tidsperiode. 

 Kalkulationspriserne har ikke i fornødent omfang taget højde for markedssituatio-
nen, selvom de er baseret på kendte byggerier. 

Trods overskridelsen er det rådgiverens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt 
at gennemføre byggeriet på det foreliggende tilbudsgrundlag. Baggrunden herfor er, at 
en fornyet licitation ikke nødvendigvis vil medføre et mindre tilbud for samme projekt, 
idet forholdene omkring mangel på arbejdskraft og stigende materialepriser ikke vurde-
res at være ændret siden licitationen.  
  
Herudover er tidsaspektet væsentligt, idet et fornyet udbud vil kræve en ny EU-
udbudsbekendtgørelse med tilhørende udbudsproces, og dette vil medføre en forsinkelse 
af projektets færdiggørelse.  
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Løsningsmodeller i forhold til den videre fremdrift i projektet 
Af hensyn til projektets videre fremdrift og økonomi har Styregruppen opstillet tre mo-
deller til omfang/projektindhold: 
  
Model A: Det udbudte projekt uden ændringer 
  
Model B: Det udbudte projekt med generelle besparelser og eksklusive aptering til Etage 
4, sengeafsnittet (kun råhus på etage fire). 
  
Model C: Det udbudte projekt uden strålebeskyttelse vedrørende den tredje accelerator 
og eksklusive aptering til Etage 4, sengeafsnittet (kun råhus på etage fire). 
  
Til model B og C bemærkes, at hovedfremføring af installationer - ekskl. ventilation -
 afsluttes inde på etagen. Elevatorer, trapper og nødvendige brandmæssige foranstalt-
ninger er fortsat med i projektet. 
  
De generelle besparelser i Model B omhandler reduktion af omfanget af beplantning (-
0,9 mio. kr.), reduktion af nødstrømsanlæg på grund af udskydelse af etage 4 (-0,3 mio. 
kr.), ændringer i diverse materialevalg m.v. (-0,5 mio. kr.) samt reduktion af posten til 
uforudsete udgifter (-0,8 mio. kr.) for at skabe overensstemmelse mellem anlægsbevil-
ling og forventet anlægsssum. Samlet set er der tale om besparelser på cirka 2,5 mio. 
kr., hvoraf nødstrømsanlægget til 0,3 mio. kr. skal implementeres efterfølgende i forbin-
delse med apteringen af etage 4. 
  
Model C har i modsætning til de to andre modeller kun strålebeskyttelse med til de to 
aktuelle acceleratorer. Endvidere er de generelle besparelser fra Model B udeholdt på 
nær reduktionen i posten til de uforudsete udgifter på 0,8 mio. kr. 
  
Af vedlagte anbefalingsskrivelse fremgår det, at Styregruppen peger på model B, hvor 
den væsentligste besparelse i forhold til licitationsresultatet er, at etage 4 (sengeafsnit-
tet) færdiggøres som råhus, mens apteringen af etagen udskydes. Valget af Model 
B skyldes primært, at modellen overholder anlægsbudgettet samtidig med, at der i for-
bindelse med Model B ikke er foretaget besparelser i forhold til de fysiske rammer om-
kring en eventuel tredje accelerator. 
  
Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at se på indretning af sengeafsnittet i 
sammenhæng med akutplanen og hospitalsplanen, som foreligger i løbet af 2007. I den-
ne forbindelse skal der foretages en revurdering af pladsbehov m.m. på hvert enkelt 
hospital i regionen. 
  
Når sengeafsnittet på 4. etage ikke etableres i første omgang, vil det have nogle konse-
kvenser for den resterende del af Regionshospitalet Herning. De indlagte onkologi-
ske/palliative patienter vil således fortsat skulle placeres i hospitalets nuværende senge-
afsnit, hvor Onkologisk afdeling på nuværende tidspunkt råder over seks stationære 
sengepladser placeret i et gynækologisk sengeafsnit samt tre palliative sengepladser. 
Det gynækologiske sengeafsnit er ikke indrettet til de ofte meget dårlige patienter, og 
der er jævnligt overbelægning på de ni senge. Fremover forventes et stigende antal pa-
tienter til indlæggelse. Etage 4 er planlagt til at rumme atten senge heraf tre palliative. 
  
Økonomi 
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Implementering af Model B bevirker en besparelse i forhold til det oprindelige projekt på 
18,1 mio. kr., hvorefter anlægsbudgettet overholdes. Besparelsen kan primært henføres 
til den udskudte aptering af etage 4. 
  
Model C giver et overskud i forhold til anlægsbevillingen på 1,1 mio. kr. Besparelserne 
skyldes primært den udskudte aptering af etage 4 samt den manglende strålebeskyttelse 
vedrørende den tredje accelerator. 
  
Model B og C medfører ikke nævneværdige bevillingsmæssige besparelser i projektet, 
men omhandler primært en etapeopdeling af projektet. Der vil således på et senere tids-
punkt skulle gives bevilling til indretning af etage 4. 
  
Færdiggørelsen af etage 4 på et senere tidspunkt - løsrevet fra den aktuelle byggeperio-
de - må forventes at medføre nogle meromkostninger i forhold til, at færdiggørelsen sker 
som en del af totalentreprisen. Samlet set forventes det, at meromkostningen ved ud-
skydelse af etage 4 beløber sig til cirka 9,5-10 mio. kr. 
  
Meromkostningen er beregnet ud fra en kalkulation af apteringen på baggrund af kalku-
lationsbøgerne, og ud fra at apteringen vil blive behandlet som et særskilt byggeri, hvil-
ket medfører, at der vil pågå omkostninger til etablering af byggeplads, drift af samme, 
omkostninger i forbindelse med byggesagsbehandling, licitationsomkostninger, tryk, ho-
norar og uforudsete omkostninger. 
  
Såfremt det indenfor en overskuelig tidshorisont (mens det nuværende byggeri pågår) 
besluttes at komplementere etagen, kan det med fordel indskrives i kontrakten med en-
treprenøren som en option, bygherren vil kunne gøre brug af indenfor en nærmere fast-
sat tidsramme. Hermed vil den nævnte merudgift i princippet kunne reduceres/undgås.  
  
I alle tre modeller er der indeholdt en post til uforudsete udgifter. I Model A udgør denne 
post 3,7 mio. kr., mens den i Model B og C er reduceret til 2,9 mio. kr. 
  
Tidsplan 
Såfremt Regionsrådet på mødet den 22. august 2007 tilslutter sig, at der indgås aftale i 
henhold til en af ovenstående modeller, vil aftale med den udpegede totalentreprenør 
kunne finde sted umiddelbart herefter, idet standstill-perioden (obligatorisk pause mel-
lem tildelingsbeslutningen og kontraktens indgåelse) er afviklet. 
  
Det vil samlet betyde en mindre forsinkelse af projektet. Forventet ibrugtagningstids-
punkt er oktober 2009. 
  



Region Midtjylland
Bilag 7: Presserende anlægssager uden anlægsbevilling

Tabel 1: Presserende anlægsprojekter uden bevilling på det somatiske område
Skønnet anlægssum

Nr. Projekt Hospital i alt (tkr) 2007 2008 2009 Efterfgl. år Akk. 2008

A. Myndighedskrav
1 Arbejdstilsynspåbud på Hæmatologisk dagafsnit Holstebro 5.700 5.700 5.700
2 Arbejdstilsynspåbud på intensiv afdeling/Anæstisiologisk afd. Århus Sygehus Ca. 30.000 ca. 30.000 35.700
3 Opgradering af medicinrum Skejby 8.000 4.000 4.000 39.700
4 Opdatering til HPFI-anlæg Skejby 10.000 5.000 5.000 44.700

B. Kræftområdet
5 Ekstra strålekapacitet i regionen (Århus Sygehus) ? ca. 20.000 ? ? 64.700
6 Udviklingsplan for Patologisk Afdeling Århus Sygehus 6.000 6.000 70.700

C. Øvrige projekter
7 Omlægning og aflastning af eksisterende hovedtavle Horsens 1.000 1.000 70.700
8 Asbestsanering Horsens 2.000 2.000 70.700
9 CT-scanner til Traumecenteret,div. AT-påbud og etablering af ekstra Århus Sygehus 28.000 17.000 11.000 87.700

10 Udskiftning af defekte fjernvarmerør Skanderborg 1.500 1.500 89.200
11 Til- og ombygning til indretning af ny flowstue m.m. Silkeborg 16.000 16.000 105.200
12 Udskiftning af CTS Randers 3.000 3.000 108.200
13 Renovering af elevatorer Viborg 7.500 7.500 115.700
14 Udskiftning af bækkenskyllere og opvaskemaskiner Viborg 1.500 1.500 117.200
15 Udskiftning af elevatorer Randers 4.000 4.000 121.200
16 Opførelse af osteprorose-pavillon Århus Sygehus 10-12.500 10-12.500 132.450
17 Sterilcentraler med henblik på akkreditering Herning/Holstebro 14.000 7.000 7.000 139.450
18 Forbedring af ventilation Silkeborg 1.500 1.500 140.950
19 Primær Sundhed - anlægsarbejder Fælles 15.000 5.000 5.000 5.000 145.950
20 Renovering af ventillation Skejby 30.000 10.000 10.000 10.000 155.950
21 Udskiftning/modernisering af CTS Skejby 29.000 5.000 6.000 18.000 160.950
22 Renovering af vandforsyning, herunder udskiftning af lofter Silkeborg 1.000 1.000 161.950
23 Udskiftning af vinduer og udvendige persienner Viborg 12.000 12.000 173.950
24 Etablering af parkeringsplads Viborg 5.000 5.000 178.950
25 Modernisering og opgradering af køleanlæg Skejby 43.000 23.000 20.000

Presserende anlægsprojekter i alt cirka 3.000 178.950

Fordeling af anlægssummen på år
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Region Midtjylland Bilag a

Investeringsbehov på det behandlingspsykiatriske område 2008 - 2012 

Mio. kr.

Emne 2008 2009 2010 2011 2012
I alt 2008 

- 2012 flg. År I alt
Driftsudgifter 
pr. år Bemærkninger

B. Apparatur 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 11,0 0,0 11,0 0,0
1. Laboratorium apparatur 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6,0 6,0
2. Telemedicinsk udstyr 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0

C. Bygningsmæssige 
investeringer 108,8 143,8 108,0 95,0 85,0 540,6 0,0 540,6 0,0
1. Reinvesteringer 42,0 47,0 59,0 62,0 62,0 272,0 0,0 272,0 0,0

1.a Indvendig vedligeholdelse 12,0 13,0 17,0 17,0 17,0 76,0 76,0
1.b Udvendig vedligeholdelse 10,0 11,0 13,0 14,0 14,0 62,0 62,0
1.c Tekniske installationer (el, 
vand, varme mv.) 20,0 23,0 29,0 31,0 31,0 134,0 134,0
1.d Teknisk udstyr 

1.e Påbud fra Arbejdstilsynet
1.f Løbende 
kapacitetstilpasninger 

2. Ændret sygehusstruktur 29,0 52,0 37,0 29,0 21,0 168,0 0,0 168,0 0,0
2.a Nybyggeri
2.a.1.
2.a..2. Ambulante funktioner-
herunder specialklinikker 9,0 24,0 9,0 4,0 4,0 50,0 50,0
2.b Ombygning
2.b.1
2.b.2. Styrkelse af 
Retspsykiatrien, incl. 
Ungdomspsyk. Pl. 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 38,0 38,0

2.b.3. Styrkelse af 
akutberedskaberi sammenhæng 
med somatikken 12,0 20,0 20,0 18,0 10,0 80,0 80,0
2.c Andet

3. Særlige sygehusbyggerier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.a Sygehus 1
3.b Sygehus 2

4. Udvidet ret til udredning og 
behandling 37,8 44,8 12,0 4,0 2,0 100,6 0,0 100,6 0,0

4.a Børne- og ungepsykiatrien 37,8 37,8 75,6 75,6
4.b Voksenpsykatrien 7,0 12,0 4,0 2,0 25,0 25,0

5. Andet 0,0
I alt 111,0 146,0 110,2 97,2 87,2 551,6 0,0 551,6 0,0

D. Forventede 
rationaliseringsgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
E. Indtægter ved salg af 
bygninger mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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