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Правительство Нижегородской области рассмотрело Ваше обращение 
по вопросу завершения строительства 22 фельдшерско-акушерских пунктов 
(далее - ФАП), 1 фельдшерского пункта (далее - ФП) и 1 офиса врача общей 
практики (далее - ОВОП), строительство которых должно быть завершено 
в 2021 году. 

В 2021 году в рамках реализации региональной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения Нижегородской области, утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 15 декабря 2020 г. 
№ 1029, в Нижегородской области планировалось построить 24 объекта 
здравоохранения (22 ФАП, 1 ФП и 1 ОВОП). Заказчиком проектирования 
и строительства объектов является ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» (далее -
Заказчик). 

В 2021 году были заключены государственные контракты на выполнение 
проектно-изыскательских работ и комплекса работ по строительству с тремя 
подрядными организациями: 

- ООО «Стройальянс» (г. Нижний Новгород) - 2 ФАП, 1 ФП, 1 ОВОП; 
- ООО «ИСБ» (г. Москва) - 6 ФАП; 
- ООО «Спецтехника Спб» (г. Санкт-Петербург) - 14 ФАП: 
На участке, выделенном для строительства ФАП в с. Илларионово 

Болыпеболдинского муниципального округа Нижегородской области, 
в ходе выполнения инженерных изысканий были обнаружены захоронения, 
ввиду чего выполнение строительно-монтажных работ в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
невозможно. Администрацией Болыпеболдинского муниципального района 
Нижегородской области в марте 2022 года предоставлен новый земельный 
участок для выполнения строительно-монтажных работ. Планируемый срок 
завершения строительства данного объекта - 10 декабря 2022 г. 

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 2 ФАПам и 1 ФП: 



- ФАП в с. Сомовка городского округа Воротынский - 31 марта 2022 г.; 
- ФАП в с. Горки Варнавинского муниципального округа -

31 марта 2022 г.; 
- ФП в с. Успенское городского округа Семеновский - 6 апреля 2022 г. 
По оставшимся 20-ти объектам модули заказаны, из них 10 модулей 

поставлено на строительные площадки, 10 модулей готовы к отгрузке. 
По 9 объектам выполнен монтаж модуля, объекты находятся в высокой 

степени готовности, в том числе ФАП в д. Шумилово Богородского 
муниципального округа Нижегородской области. На 1 ФАП ведется монтаж 
модуля. По 9 ФАП выполнено устройство фундамента и наружных инженерных 
сетей. По 1 ФАЛ ведутся подготовительные работы. 

16 мая 2022 г. между Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и Правительством Нижегородской области заключено 
дополнительное соглашение к соглашению от 30 декабря 2021 г. 
№ 056-09-2022-615 о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации, предусматривающее увеличение 
объема бюджетных ассигнований в размере остатка средств федерального 
бюджета, предусмотренных в 2022 году для завершения строительства объектов 
здравоохранения в рамках государственных контрактов, заключенных в 2021 году. 

Нарушение сроков ввода объектов в эксплуатацию и отставание 
от графика работ вызвано отсутствием необходимых темпов выполнения 
строительно-монтажных работ, которые возникли в связи с: 

- некачественной организацией рабочего процесса подрядными 
организациями; 

- карантинными мерами, принятыми с целью минимизации рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которые 
привели к значительному уменьшению количества рабочих на объектах. 

По причине систематического нарушения сроков выполнения работ 
Заказчиком в адрес подрядных организаций направлены досудебные претензии 
с требованием в кратчайшие сроки завершить выполнение проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ, предусмотренных 
государственными контрактами. 

Заказчиком принимаются все необходимые меры, направленные 
на скорейшее завершение работ по строительству^ФАПов и ОВОП. 
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