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Сегодня
состоялось
заседание
Градостроительно-земельной
комиссии
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под
председательством мэра Москвы Сергея Собянина, где были одобрены проекты развития ряда
перспективных городских территорий.
В частности, было принято решение об оформлении градостроительных планов земельных участков
(ГПЗУ) для завершения строительства федеральных медицинских учреждений, в том числе НИИ
пульмонологии, поликлиники, учебного корпуса, здания радионуклидной диагностики на территории
Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи
и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России (бывшая
больница № 83, Ореховый бульвар, дом 28). Строительство данных медицинских учреждений
позволит улучшить качество диагностики и лечения работников вредных и опасных производств,
медицинское обслуживание которых осуществляет ФМБА. Общая площадь зданий составит 58,3
тысячи квадратных метров. Для временного хранения автотранспорта предусмотрен многоярусный
паркинг на 350 машино-мест.
На заседании также был рассмотрен вопрос о целесообразности строительства восьми отдельно
стоящих магазинов по следующим адресам: Клязьминская улица, владение 29, корпус 1, Лосевская
улица, владение 1, корпус 3, Енисейская улица, владение 34 (СВАО), Сельскохозяйственная улица,
владение 14, корпус 2 (СВАО), Алтуфьевское шоссе, владение 97, корпус 2 (СВАО), Широкая улица,
владение 5, корпус 4 (СВАО), улица Барышиха, владение 20 (, улица Кулакова, владение 18 (СЗАО).
В связи с многочисленными возражениями жителей комиссия приняла решение отказаться
от строительства данных объектов. Планировавшиеся к освоению земельные участки будут
сохранены в качестве территорий общего пользования.
Всего на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы были приняты решения о выдаче
ГПЗУ, предполагающих строительство 528 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 264
тысяч квадратных метров жилья, 185 тысяч квадратных метров административных и офисных
площадей, 25,5 тысячи квадратных метров объектов социального назначения, одной тысячи
квадратных метров спортивных объектов, 0,5 тысячи квадратных метров гостиниц, а также 13,6
тысячи квадратных метров гаражей и паркингов.
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