Москва
Распоряжение от 28 февраля 2012 года № 89-РП

О мероприятиях по развитию научно-практической базы Федерального
государственного бюджетного учреждения «Научный центр сердечно-сосудистой
хирургии имени А.Н. Бакулева» Российской академии медицинских наук
Принято
Правительством Москвы

В соответствии с Законами города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы", от 26
сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве", постановлением
Правительства Москвы от 27 июля 2011 г. N 342-ПП "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки,
согласования и представления на утверждение проектов планировки особо охраняемых природных территорий в
городе Москве" и решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол от 14 июля 2011 г.
N 30), в целях развития научно-практической базы Федерального государственного бюджетного учреждения
"Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" Российской академии медицинских наук
(далее - ФГБУ "НЦССХ им. А.Н. Бакулева" РАМН), в том числе путем продолжения строительства за счет
средств Федеральной адресной инвестиционной программы и привлеченных средств в соответствии с
утвержденным градостроительным планом земельного участка по адресу: Рублевское шоссе, вл. 135,
предоставленного ФГБУ "НЦССХ им. А.Н. Бакулева" РАМН на праве бессрочного пользования, санаторнореабилитационных центров для взрослых и пожилых пациентов, хирургического корпуса, автостоянки,
выставочного комплекса и общественного центра, институтов неонатальной кардиохирургии, аритмологии,
кардиологии, рентгенорадиологии заболеваний сердца и сосудов, экспериментальной сердечно-сосудистой
хирургии и новых технологий, а также многофункциональных корпусов, парково-прогулочной зоны и
сопутствующих объектов коммунального назначения:
1.

Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания особо охраняемой природной территории
"Природно-исторический парк "Москворецкий" (участка территории между МКАД и западными границами
предоставленного ФГБУ "НЦССХ им. А.Н. Бакулева" РАМН земельного участка, расположенного в границах
особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"), с установлением
режима регулирования градостроительной деятельности для размещения объектов медицинского назначения и
реабилитационных прогулочных зон при необходимости с корректировкой границ особо охраняемой природной
территории.

2.

В соответствии с документацией (п. 1) образовать и предоставить земельный участок ФГБУ "НЦССХ им. А.Н.
Бакулева" РАМН в безвозмездное срочное пользование на период проектирования и строительства для
размещения санаторно-реабилитационного центра для взрослых и пожилых пациентов с устройством парковопрогулочной зоны.

3.

Согласиться со строительством объектов здравоохранения на земельном участке между МКАД и западными
границами земельного участка, предоставленного ФГБУ "НЦССХ им. А.Н. Бакулева" РАМН и расположенного в
границах особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий" (п. 2).

4.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

