
 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

127994, ГСП-4, г. Москва, 

Рахмановский пер, д. 3 

 

Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом" 

119017, Москва, ул. Большая 

Ордынка, 24 

 

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

143407, Московская область, г. 

Красногорск-7, бульвар Строителей, 

д.1 

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 «ГОРОД-СОБЫТИЕ «ЛАЙКОВО» 

 

Одним из приоритетов новой градостроительной политики Подмосковья 

является комплексное развитие застраиваемых территорий и достижение баланса 

между объемами жилищного строительства и обеспечением жителей объектами 

социальной инфраструктуры. 

В письме Министерства здравоохранения Московской области от 05.03.2019 

№ 14ТГ-5760/26 (прилагается) отмечено, что введение в эксплуатацию новых 

жилищных комплексов на территории села Лайково Одинцовского городского 

округа Московской области без реализации социальной инфраструктуры, 

предусматривающей создание объектов здравоохранения, образуется дефицит 

мощности учреждения ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ», к которому осуществляется 

прикрепление жителей села Лайково.  

Планом мероприятий («дорожная карта») по восстановлению прав граждан-

участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК «Урбан Групп» и 

графиком завершения строительства, утвержденным  ППК «Фонд защиты прав 

граждан-участников долевого строительства», предусмотрено возведение на 

территории села Лайково 12 многоквартирных домов для 2084 дольщиков, чьи 

сделки в период с 2016 года по март 2018 года зарегистрированы Росреестром в 

установленном порядке. 

Однако в Государственной программе Московской области «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы» строительство 

медицинских учреждений в селе Лайково не предусмотрено. 

Таким образом, по факту передачи ключей новым жителям села Лайково, 

которая запланирована в IV квартале 2020 года – I квартале 2021 года, общая 

совокупность населения села Лайково не будет обеспечена медицинской помощью 

в требуемом объеме, что будет является нарушением Требований к размещению 

медицинских пунктов и организаций на селе, утвержденных Минздравом России. 

 



Учитывая изложенное, будущие жители села Лайково Одинцовского 

городского округа Московской области просят в рамках Стратегии социально-

экономического развития Московской области и Указа Президента Российской 

Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года: 

Министерство строительного комплекса Московской области признать 

необходимость создания объекта здравоохранения на территории села Лайково, 

численность которого уже в I квартале 2021 года превысит 2000 человек, внести 

соответствующие изменения в Государственную программу Московской области 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы», 

донести до сведения Минздрава России о создании объекта в целях получения 

адресной субсидии. 

Минздраву России рассмотреть возможность предоставления отраслевому 

исполнительному органу Московской области субсидии в рамках адресного 

(пообъектного) распределения субсидий, предоставляемых в 2019-2021 годах из 

федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения», утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2019 № 154-р. Согласно указанному распределению  в 

Московской области имеется нераспределенный остаток на 2020 и 2021 годы и не 

заявлена мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию.  

Госкорпорации «Росатом» совместно с Минздравом России и 

Министерством строительного комплекса Московской области учитывая 

накопленный опыт успешной реализации федерального проекта «Бережливая 

поликлиника» рассмотреть возможность реализации за счет субсидируемого 

финансирования такого объекта на территории села Лайково для получения его 

жителями, в том числе и жителями прилегающих населенных пунктов, в границах 

которых также отсутствуют объекты здравоохранения, медицинской помощи по 

полису ОМС.  

Следует обратить внимание, что необходимость создания такой социальной 

инфраструктуры также отмечена ППК «Фонд защиты прав граждан-участников 

долевого строительства», копия письма от 28.02.2019 № 08-612-АМ прилагается. 

Копии ответов адресатов на данное обращение прошу направлять на 

электронный адрес участников долевого строительства в ЖК «Город-событие 

«Лайково»: info@laikovo.info. 

 

Приложение: 

1. Письмо Министерства здравоохранения Московской области от 05.03.2019 

№ 14ТГ-5760/26. 

2. Письмо ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого 

строительства» от 28.02.2019 № 08-612-АМ. 

3. Подписи участников обращения на ______л. 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ,  

БУДУЩИЕ ЖИТЕЛИ ЖК «ГОРОД-СОБЫТИЕ «ЛАЙКОВО» 


