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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 22 мая 2015 года

публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного 
улицами: ул. Запорожская, ул. Кубинка, Можайским шоссе, ул. Толбухина

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания:

Территория разработки: город Москва, Можайский район.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города

Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20, тел.: (495) 959-18-88.
Организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие 

«Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города 
Москвы», 125047, Москва, 2-я Брестская улица, д. 2/14, тел.: (499) 250-15-08, 
e-mail: info@genplanmos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 19.03.2015 -  22.05. 2015.

Формы оповещения:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в окружной газете «На Западе Москвы » № 02/346 (20-26 марта 
2015 года), дата подписания в печать -  19.03.2015.

Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на 
официальном сайте управы Можайского района, на информационных стендах 
управы Можайского района, подъездах или около подъездов жилых домов, 
направлено депутату Московской городской Думы и депутатам 
внутригородского муниципального образования Можайский в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний:
С 1 по 8 апреля 2015 года по адресу: ул. Кубинка, д. 3, стр. 5 проведена 

экспозиция по материалам проекта межевания квартала, ограниченного 
улицами: ул. Запорожская, ул. Кубинка, Можайским шоссе, ул. Толбухина.
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15 апреля 2015 года в 19.00 по адресу: ул. Городненская, д.5 проведено 
собрание участников публичных слушаний по материалам проекта межевания 
квартала, ограниченного улицами: ул. Запорожская, ул. Кубинка, Можайским 
шоссе, ул. Толбухина.

Участники публичных слушаний: всего 116 человек, из них:
- жители Можайского района города Москвы - 103 человека;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории Можайского 
района города Москвы -  5 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений в Можайского района города Москвы -  4 
человека;
- представители органов власти Можайского района - 4 человек.

В период работы экспозиции предложений и замечаний участников 
публичных слушаний не поступало.

В период проведения собрания участников публичных слушаний 
поступило 6 предложений и замечаний.

В течение недели после проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 3 обращения (в том числе 1 коллективное) подписанное 
50 участниками публичных слушаний с предложениями и замечаниями по 
представленному проекту.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 23.04.2015.

П редлож ения и замечания участников публичны х  
слуш аний, содерж ащ иеся в протоколе

Количеств
о

Вы воды
О круж ной
комиссии

За домом по адресу: ул. Толбухина, д.12-2 просим 
стоянку прикрепить к нашему дому. Дом размежеван 
ниже нормы коэффициента межевания.

1 Учтено
комиссией.

Перенести детскую площадку от помойки. На месте 
детской площадки организовать парковочные места 1

Пояснения даны в 
ходе проведения 
собрания. Учтено 

комиссией.
Как имея документы инвалида, можно получить место 
под стоянку автотранспортного средства на территории 
под эстакадой.

1
Пояснения даны в 
ходе проведения 

собрания.
За домом по адресу: ул. Толбухина, д. 12-2 просим 
стоянку прикрепить к нашему дому. 1 Учтено

комиссией.
Сократить количество поворотных точек в нормативных 
и минимальных границах, а также увеличить 
нормативный участок с обратной стороны подъезда, 
учитывая парковочный карман. Доступ к ж\д по адресу:

1 Учтено
комиссией.



ул. Кубинка, д. 5, корп. 2 осуществлен через проезд к 
управе, вдоль ул. Толбухина, д. 6, корп. 2.

Сократить количество поворотных точек в нормативных 
и минимальных границах. А также добавить территорию 
общего пользования, на которой расположена помойка.

1 Учтено
комиссией.

С проектом межевания ознакомлены. Границы 
установленного земельного участка № 21 просим 
утвердить, как в представленном проекте межевания, 
площадью 0,4310 га.
Просим установить и утвердить границу земельного 
участка с минимизированными затратами на его 
содержание, площадью 0,2075 га. Указанное 
предложение в графической форме приводим ниже.

1 Учтено
комиссией.

Просим:
1. Оставить земельный участок придомовой территории 
дома по адресу: ул. Толбухина, д.12, кор.2 без 
изменений и не выделять его часть в «земли общего 
пользования г. Москвы».
2. «Участок № 16 меньше нормативно необходимой 
площади» (так указано в проекте межевания). Мы 
просим увеличить участок № 16 до нормативных 
размеров. В связи с этим просим включить в 
придомовую территорию земельный участок, 
находящийся позади дома 12, кор.2 по ул. Толбухина 
(между домом и территорией спортивного комплекса 
«Крылья Советов») и используемый жителями дома для 
стоянки собственных автомобилей.
3. Исключить возможность транзитного проезда 
автомобилей, не принадлежащих жителям данных 
домов, через общий двор вышеуказанных домов.

48 Учтено
комиссией.

Посольство Республики Корея в Российской Федерации 
как собственник здания по адресу: Москва, ул. 
Толбухина, д. 8, корп. 3 и арендатор земельного участка 
и кадастровым номером 77:07:08001:081 с тем же 
адресным ориентиром рассмотрело поступивший па 
публичные слушания проект межевания территории 
квартала, ограниченного улицами: ул. Запорожская, ул. 
Кубинка, Можайским шоссе, ул. Толбухина.
В вышеуказанном домовладении размещена Корейская 
школа.
К сожалению, в момент оформления прав корейской 
стороны на здание и участок по ул. Толбухина, д. 8, 
корп. 3 с кадастровым номером 77:07:08001:081 
получить в пользование Корейской школы земельный 
участок больших размеров для размещения спортивных 
площадок и зон отдыха учащихся школы не 
представилось возможным.
В этой связи, после оформления договора аренды 
упомянутого участка в 2013 году Посольство, в 
соответствии с рекомендациями Департамента 
земельных ресурсов города Москвы, провело за свой 
счет геодезические работы и поставило на кадастровый

1 Учтено
комиссией.



учет дополнительный смежный земельный участок с 
разрешенным использованием - размещение спортивно
рекреационных объектов, объекты размещения 
помещений и технических устройств открытых 
спортивных сооружений ограниченного посещения, 
кадастровый номер участка 77:07:0008001:10749. В 
настоящий момент этот участок отнесен 
рассматриваемым проектом межевания квартала к 
территории, необходимой для эксплуатации здания по 
адресу: Москва, ул. Толбухина, д. 8, корп. 3.
Учитывая изложенное, Посольство Республики Корея в 
Российской Федерации согласовывает земельный 
участок по адресу: Москва, ул. Толбухина, д. 8, корп. 3 
(участок № 20 согласно проекта) в границах и 
площадью, установленных проектом межевания 
квартала, ограниченного улицами: ул. Запорожская, ул. 
Кубинка, Можайским шоссе, ул. Толбухина.___________

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания 
считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий считать целесообразным учесть 
все предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту 
межевания территории квартала района Можайский, ограниченного улицами: 
ул. Запорожская, ул. Кубинка, Можайским шоссе, ул. Толбухина.

Рекомендовать заказчику и разработчику обратить особое внимание на 
замечания изложенные в ходе проведения слушаний, в соответствии с 
действующим законодательством проработать и внести правки в проект 
межевания по итогам работы направить соответствующую документацию в 
управу района для информирования жителей по существу изложенных 
вопросов.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения 
участников публичных слушаний.


